
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      Программа СПб ГБПОУ «УОР №1»  по современному пятиборью  направле-

на на:  

- отбор наиболее одаренных и подготовленных спортсменов в качестве резерва 

сборной национальной олимпийской команды по современному пятиборью; 

- совершенствование на базе общей физической подготовки глубоко специали-

зированных физических качеств, обеспечивающих продуктивную физическую дея-

тельность спортсменов; 

- активное участие спортсменов в соревнованиях любого уровня – от первенств 

г. Санкт-Петербурга  до чемпионатов Мира, Европы и Олимпийских Игр; 

- выполнение спортсменами  индивидуального плана  подготовки;  

- прохождение углубленного медицинского  осмотра  (не реже  двух раз в год) и 

научной экспертизы (тестирование) на фоне интенсивных занятий современным пя-

тиборьем 

- завоевание ведущими спортсменами Санкт-Петербурга лицензий и успешное 

выступление Чемпионатах Европы и Мира  в олимпийском цикле, с дальнейшей пер-

спективой  в подготовке  к Олимпиаде 2024 года. 

Программа включает нормативную и методическую части и содержит научно 

обоснованные рекомендации по построению, содержанию и организации учебно-

тренировочного процесса на различных этапах многолетней подготовки пятиборцев. 

Весь учебный материал излагается по следующим группам: начальной подго-

товки, учебно-тренировочным, спортивного совершенствования и высшего спортив-

ного мастерства. Это позволяет показать последовательность учебно-тренировочного 

процесса. Кроме того, предусматривается комплексность не только всех сторон под-

готовки (физической, технико-тактической, психологической и теоретической) в от-

дельном виде спорта, но и комплексность подготовки по разнохарактерным видам 

пятиборья (плавание, бег, фехтование, стрельба, верховая езда). 

Последовательность изложения программного материала по годам обучения со-

ответствует требованиям высшего спортивного мастерства, что в свою очередь по-

зволяет обеспечить в многолетнем учебно-тренировочном процессе преемственность 

задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической подготовленности. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортив-

ной подготовки и дает возможность решать следующие задачи: 

• укрепление здоровья учащихся; 

• гармоничное физическое развитие, разносторонняя физическая и техническая 

подготовленность по видам пятиборья; 

• воспитание дисциплинированных, волевых, обладающих высоким уровнем соци-

альной активности и ответственности юных спортсменов; 

• формирование личностных качеств занимающихся, их поведения в соответствии 

с общественными нормами морали, гражданской и спортивной этике, развитие ин-

теллектуального потенциала; 

• подготовка спортсменов современного пятиборья для пополнения сборных ко-

манд; 

• подготовка инструкторов и судей по современному пятиборью для оказания по-

мощи в проведении учебно-тренировочного процесса. 



 

Нормативная часть программы формирует задачи деятельности спортивных 

школ, режимы учебно-тренировочной работы, основные требования технической, 

теоретической и спортивной подготовки, условия зачисления в спортивную школу и 

переводные нормативы по годам обучения этапов многолетней подготовки. 

Методическая часть программы отражает особенности многолетней подготов-

ки юных спортсменов как одного непрерывного, взаимосвязанного между видами 

современного пятиборья, процесса. Рекомендуемая преимущественная направлен-

ность тренировочного процесса по годам обучения определяется с учетом как сенси-

тивных (благоприятных) периодов возрастного развития физических качеств с одной 

стороны, так и с учетом специфики двигательной деятельности в различных видах 

современного пятиборья, учитывая характер и глубину взаимовлияния различных по 

величине тренировочных нагрузок в них. Представлены типовые учебные планы по 

годам подготовки., схемы построения годичных циклов, методические рекомендации 

по планированию тренировочного процесса. Для каждого этапа многолетней подго-

товки рекомендуются основные тренировочные средства с включением конкретных 

видов пятиборья в общий процесс. Описаны средства и методы педагогического и 

врачебного контроля, основной материал по теоретической, воспитательной и пси-

хологической подготовке, инструкторской и судейской практике. Даны сведения об 

основных восстановительных средствах и мероприятиях как об особо важном ком-

поненте тренировочного процесса по такому комплексному и сложному виду спорта, 

как современное пятиборье. 



 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

При разработке учебного плана для отделения современного пятиборья учиты-

вается режим тренировочных занятий в неделю для различных групп из расчета по 

46 недель непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительные 6 не-

дель для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере или по индивидуальным 

планам учащихся на период их активного отдыха 

 

Этапы спортивной подго-

товки  

Продолжительность 

этапов (в годах)  

Минимальный возраст 

для зачисления в груп-

пы (лет)  

Наполняемость 

групп (человек)  

Этап начальной подготовки  3 7 14 - 15 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

5 10 8 - 14 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства  

3 14 1 - 8 

Этап высшего спортивного 

мастерства  

Без ограничений 16 1 - 4 

 

Этапы спортив-

ной подготовки 

Продолжитель-

ность занятий 

(в годах) 

Минималь-

ный возраст 

для зачис-

ления в 

группу 

Минимальное 

количество 

занимаю-

щихся в 

группе 

Максимальное 

количество за-

нимаю-щихся 

в группе 

Спортивно-

оздорови-

тельный 

 7-18 Не менее 15 Не более 18 

Начальной под-

готовки 

До 1 года 

Свыше 1 года 

 

7-9 

8-10 

Не менее 15 

Не менее 14 

Не более 20 

Не более  18 

Учебно-

тренировоч-ный 

До двух лет 

Свыше двух лет 

10-14 

12-17 

8 

6 

14 

12 

Совершенст-

вования спор-

тивного мастер-

ства 

 

До 1 года 

Свыше 1 года 

 

14-18 

15-21 

1 

1 

8 

6 

Высшего спор-

тивного мастер-

ства 

не ограничена с 16 1 4 



 

 

С увеличением общих годовых объемов часов изменяется соотношение времени на 

различные виды подготовки по годам обучения (табл.). 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта современное пятиборье 

Разделы подготовки  Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации)  

Этап совер-

шенствова-

ния спор-

тивного мас-

терства  

Этап высшего 

спортивного 

мастерства  

До 

года  

Свыше 

года  

До 

двух 

лет  

Свыше 

двух лет  

Общая физическая подготовка 

(%)  

24 - 32  20 - 26  17 - 23  15 - 19  8 - 11  6 - 8  

Специальная физическая подго-

товка (%)  

14 - 18  8 - 11  7 - 9  10 - 14  10 - 14  12 - 15  

Техническая подготовка (%)  50 - 64  59 - 75  63 - 81  67 - 87  70 - 90  70 - 90  

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 

(%)  

 -   -  3 - 5  4 - 6  4 - 7  5 - 8  

Участие в соревнованиях, тре-

нерская и судейская практика 

(%)  

2 - 4  2 - 4  3 - 5  5 - 7  6 - 8  8 - 11 

Таблица-3.  

Примерное соотношение (%) основных программных средств подготовки на этапе 

начальной подготовки, тренировочном этапе, этапах совершенствования спортивно-

го и высшего спортивного мастерства в современном пятиборье 

Этапы спортивной подготовки  

Основные средства спортивной подготовки 

ОФП СФП 
Технико-

тактическая 

СО и НП До 1 года 16,7 8,3 75,0 

 Свыше года 22,2 11,1 66,7 

УТ До 2х лет 12,5 8,3 79,2 

 Свыше 2х лет 8,4 8,3 83,3 

СС До 1 года 8,4 8,3 83,3 

 Свыше года 3,6 7,1 89,3 

ВСМ весь период 3,1 6,3 90,6 



 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный нор-

матив  

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной под-

готовки  

Тренировочный этап 

(этап спортивной специа-

лизации)  

Этап совершенст-

вования спортив-

ного мастерства  

Этап высшего 

спортивного 

мастерства  

До го-

да  

Свыше года  До двух 

лет  

Свыше двух 

лет  

Количество ча-

сов в неделю  

6  9 12  18  24  32  

Количество 

тренировок в 

неделю  

3 - 4  3 - 5  4 - 6  7 - 12  9 - 14  9 - 14  

Общее количе-

ство часов в 

год  

312  468 624  936  1248 -1456 1664  

Общее количе-

ство трениро-

вок в год  

156 - 

208  

156 - 260  208 - 312  364 - 624  468 - 728  468-728  

 



 

 

 

Разделы 

Начальная Учебно-тренировочный  
Спортивного совер-

шенствования 

Высшее 

спортив-

ное мас-

терство 

СО 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3   

7-9 

лет 

8-9 

лет 

9-10 

лет 

10-13 

лет 

12-14 

лет 
12-15 13-16 14-17 14-18 15-19 18-21 

16 и бо-

лее лет 

Общая физиче-

ская подготовка 
52 104 104 78 78 78 52 52 104 52 52 52 

Специальная фи-

зическая подго-

товка 
26 52 26 26 26 78 104 104 104 104 104 104 

Специальная фи-

зическая подго-

товка с элемен-

тами фехтования 

    26 26 26               

Технико-

тактическая под-

готовка  
234 312 312 494 494 780 780 780 1040 1300 1300 1508 

Плавание 130 156 156 208 208 260 260 260 260 260 260 312 

Бег 104 156 156 182 182 182 156 182 208 260 260 312 

Стрельба   - - 52 52 52       

Фехтование   - - 52 52 182 182 156 312 312 312 312 

Комбайн           104 130 130 156 260 208 260 

Верховая езда   - - - - - 52 52 104 208 260 312 

Общее количест-

во часов практи-

ческие занятия 
312 468 468 624 624 936 936 936 1248 1456 1456 1664 

Сумма часов 16 18 20 42 48 66 70 70 74 88 86 86 

Теоретическая 

подготовка 
4 6 6 8 10 14 16 16 16 18 10 10 

Контрольно-

переводные ис-

пытания 
4 4 4 4 6 8 8 8 8 12 12 12 

Контрольные со-

ревнования 
4 4 6 8 10 14 16 16 18 26 28 28 

Инструкторская  
и судейская 

практика 
- - - 6 6 8 8 8 8 6 8 8 

Восстановитель-

ные мероприятия 
- - - 10 10 14 14 14 16 18 20 20 

Медицинское 

обследование 
4 4 4 6 6 8 8 8 8 8 8 8 



 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортив-

ную подготовку: 

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

альных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта современное пятиборье; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (рег-

ламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссий-

ской спортивной классификации и правилам вида спорта современное пятиборье; 

- 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 пра-

вил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

4. Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответст-

вии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортив-

ных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях. 

Планируемые показатели 

соревновательной деятельности по виду спорта современное пятиборье 

Виды сорев-

нований  

Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации)  

Этап совершенство-

вания спортивного 

мастерства  

Этап высшего 

спортивного мас-

терства  

До 

года  

Свыше года  До двух 

лет  

Свыше двух 

лет  

Контрольные  2  3 - 4  4  5  4  3  

Отборочные   -  1 - 2  2 - 4  2 - 5  4 - 6  4 - 6  

Основные   -  1 - 2  1 - 3  2 - 4  2 - 5  2 - 5  

 

На этап начальной подготовки (НП) зачисляются дети, желающие заниматься 

спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (наличие разрешения врача). 

Продолжительность этапа 2-3 года. На этапе начальной подготовки осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разносто-

роннюю физическую подготовку и овладение основами техники плавания и бега, 

выбор спортивной специализации. 

Основными критериями оценки занимающихся на этапе начальной подготов-

ки являются регулярность посещения занятий, выполнение контрольных нормативов 

по общей и специальной физической подготовленности, освоение объемов трениро-

вочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение теорети-

ческих разделов программы, отсутствие медицинских противопоказаний для занятий 

(т). 



 

Нормативы для группы 3-го года обучения являются приемными для зачис-

ления на конкурсной основе в учебно-тренировочные группы (табл. ), причем наибо-

лее важными являются нормативы по технической подготовке в плавании. 

Основные задачи подготовки: 

• привлечение максимально возможного числа детей и подростков к регу-

лярным занятиям современным пятиборьем, формирование  у них устойчивого инте-

реса, мотивации к систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни; 

• укрепление здоровья и закаливание; 

• устранение недостатков физического развития; 

• обучение основам техники плавания и бега, широкому кругу жизненно 

важных двигательных навыков; 

• приобретение разносторонней физической подготовленности: развитие 

силовых и скоростных возможностей, показателей  ловкости и гибкости, развитие 

аэробной выносливости; 

• воспитание морально-волевых, этических и интеллектуальных качеств, 

формирование спортивного характера; 

• поиск талантливых в спортивном отношении детей по морфологическим  

показателям и двигательной одаренности. 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег 30 м (не более 6,2 с)  Бег 30 м (не более 6,4 с)  

Скоростно-силовые ка-

чества  

Прыжок в длину с места (не менее 

130 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 

110 см)  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 

10,0 с)  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 

10,4 с)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 6 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 4 раз)  

Выносливость  Плавание 50 м (не более 55 с)  Плавание 50 м (не более 55 с)  

Бег 1000 м (не более 5 мин)  Бег 1000 м (не более 5 мин 45 с) 

 

 

Контрольные упражнения 

Мальчики Девочки 

СО  

НП до 1 г 

НП св. 1 

года 

СО  

НП до 1 г 

НП св. 1 го-

да 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 м, с 6,2 5,8 6,4 6,0 

Прыжок в длину с места, м 1,3 1,5 1,1 1,3 

Челночный бег 3x10 м, с 10,0 9,6 10,4 10,0 

Наклон вперед, стоя на возвы-

шении 

+ + + + 

Выкрут прямых рук вперед- + + + + 



 

назад 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

+ 6 + 4 

Техническая подготовка 

Плавание кролем 50 м, с 55 48 55 48 

Плавание кролем 100 м +  +  

Бег 1000 м, мин, с + 4,40 + 5,10 

Бег 2000 м  +  + 

 

Тренировочные группы (этап спортивной специализации) формируются на 

конкурсной основе из практически здоровых учащихся, проявивших  способности  к 

спортивному плаванию и бегу, прошедших необходимую  подготовку не менее одно-

го года и выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. Продолжительность  этапа 4-5 лет. 

Критерием оценки занимающихся на учебно-тренировочном этапе является 

состояние здоровья, уровень общей и специальной подготовленности, спортивно-

технических показателей в видах современного пятиборья, освоение объемов трени-

ровочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, особенно в пла-

вании и беге, освоение теоретического раздела программы. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выпол-

нения учащимися контрольно-переводных нормативов по общей физической и спе-

циальной подготовке в видах современного пятиборья (табл. 7). 

Основные задачи подготовки: 

• укрепление здоровья, закаливание; 

• устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

• освоение и совершенствование техники и тактики видов современного 

пятиборья; 

• формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, совершенствование психологической и интеллектуальной подготовки; 

• повышение уровня общей и специальной физической подготовленности, 

развитие аэробно-анаэробных возможностей; 

• воспитание морально-этических и волевых качеств, профилактика вред-

ных привычек. 



 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемое физиче-

ское качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег 30 м (не более 6,2 с)  Бег 30 м (не более 6,4 с)  

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не менее 

130 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 

110 см)  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 10,0 

с)  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 

10,4 с)  

Подтягивание на перекладине из виса 

(не менее 3 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 8 раз)  

Сила  Измерения мускульной силы руки 

при сжатии кисти в кулак (не менее 

24 кг)  

Измерения мускульной силы руки 

при сжатии кисти в кулак (не менее 

20 кг)  

Гибкость  Выкрут прямых рук вперед-назад 

(ширина хвата не более 60 см)  

Выкрут прямых рук вперед-назад 

(ширина хвата не более 60 см)  

Выносливость  Плавание 50 м (не более 44 с)  Плавание 50 м (не более 45 с)  

Бег 1000 м (не более 4 мин 20 с)  Бег 1000 м (не более 4 мин 50 с)  

Техническое мастер-

ство  

Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа 

 

Контрольные упражнения Юноши Девушки 

 

 

до 2-х лет свыше 2-х 

лет 

до 2-х лет свыше 2-х 

лет 

Общая физическая подготовка 

Бег 30 м, с 5,7 5,6 5,5 5,3 5,8 5,7 5,6 5,5 

Прыжок в длину с места, м 1,8 1,9 2,0 2,1 1,6 1,7 1,8 1,9 

Челночный бег 3x10 м, с 9,4 9,2 9,0 8,8 9,8 9,6 9,4 9,2 

Сила сгибателей кисти, кг 26 28 30 32 20 22 24 26 

Подтягивание на перекладине из 

виса, раз 

4 5 6 7     

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, раз 

    10 14 18 20 

Специальная физическая подготовка 

Наклон вперед, стоя на возвы-

шении 

+ + + + + + + + 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата), см 

60 55 50 45 60 50 45 40 

Равновесие, стоя на горизон-

тально расположенной узкой 

опоре, с 

10 15 20 25 10 15 20 25 

Передвижение шагами вперед 15 

м в фехтовальной стойке, с 

6,0 5,6 5,4 5,2 6,2 6,0 5,8 5,6 

 

 



 

Технико-тактическая подготовка 

Длина скольжения в плавании, м 6 7 8 9 6 7 8 9 

Техника плавания кролем, старта, 

поворотов 

+ + + + + + + + 

Техника бега по пересеченной 

местности 

+  + + +  + + + 

Техника атаки уколом в мишень с 

шагом вперед и выпадом в фех-

товании, с 

1,4 1,4 1,3 1,2 1,5 1,4 1,4 1,3 

Техника выполнения выстрела из 

пневматического пистолета  

- с упора 

- с оценкой устойчивости руки 

 + + +  + + + 

Техника верховой езды на лоша-

ди на различных аллюрах без 

стремян 

  + +    + 

 

 

Контрольные упражнения Юноши Девушки 

 до 

2-х лет 

свыше 

2-х лет 

до 

2-х лет 

свыше 

2-х лет 

Спортивные результаты 
Плавание в 25 м. бассейне 

- 5 0 м.  с ек .  

-100 м. мин, сек. 

 - 200 м. мин, сек 

 

42 

 

39 

 

 

1,20 

 

 

 

2,40 

 

43 

 

40 

 

 

1,25 

 

 

 

 2,50 

Плавание в 25 м. бассейне 

200 м, мин,сек  для четырехборья 

    

2,20 

    

2,30 

Бег в манеже и на стадионе 

1000 м, мин, сек 

комбайн -    2400 м, мин, сек 

комбайн –   3200м, мин, сек 

 

4,10 

 

3,55 

 

3,35 

 

3,25  

11,05 

13,50 

 

4,40 

 

4,25 

 

4,05 

 

3,55  

13,15 

16,10 

Фехтование на шпагах, очк.  600 700 860  600 700 860 

Стрельба из пневматического пис-

толета, очк. 

10 выстрелов с дистанции 10 м 

20 выстрелов с дистанции 10 м  

  

 

 

 

 

65 

 

 

 

140 

  

 

 

 

 

65 

 

 

 

140 

Верховая езда с преодоление груп-

пы препятствий высотой: 

- до 80 см с оценкой техники 

- до 100 см. с оценкой техники 

   

 

+ 

+ 

   

 

+ 

+ 

Двоеборье 

 (плавание 50 м + бег 1000 м), очк. 

 

1848 

 

2076 

   

1572 

 

1800 

  

Двоеборье 

 (плавание 100 м + бег 1000 м), очк. 

   

2056 

    

1696 

 

Троеборье (плавание 200 м + ком-

байн  2400 м), очк. 

   3 р. 

2740 

   3 р. 

2140 

Четырехборье (плавание 

200м+комбайн 3200м).очк. 

   3 р. 

3700 

   2 р. 

3200 

 



 

Этап совершенствования спортивного мастерства (СС). 

 Группы формируются на конкурсной основе из числа занимающихся в трени-

ровочных группах не менее трех лет по результатам контрольных испытаний и вы-

полнивших норматив КМС по четырехборью или пятиборью. Продолжительность 

этапа 3 года. 

Основными критериями оценки занимающихся в группах спортивного совер-

шенствования являются состояние здоровья, уровень общей и специальной физиче-

ской подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивные результаты, 

попадание в состав сборной команды России по четырехборью, освоение объемов 

тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение 

теоретического раздела программы. 

Перевод по годам обучения на этапе спортивного совершенствования осущест-

вляется при условии положительной динамики роста спортивных показателей. Под-

готовка ведется на основании индивидуальных планов. 

Основные задачи подготовки: 

• дальнейшее совершенствование технической, тактической и психологи-

ческой подготовки; 

• повышение общего функционального уровня, максимальное развитие к 

концу этапа аэробных способностей и дальнейшее совершенствование анаэробной 

выносливости в плавании и беге; 

• постепенная подготовка организма пятиборцев к максимальным нагруз-

кам, рекомендуемым для этапа спортивного совершенствования; 

• формирование мотивации на преодоление больших тренировочных на-

грузок как в отдельных видах пятиборья с различной спецификой спортивной дея-

тельности, так и суммарных нагрузок по нескольким видам комплекса; 

• создание необходимых условий для формирования целевой установки на 

дальнейшее спортивное совершенствование. 



 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое физиче-

ское качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Скоростные качества  Бег 30 м (не более 5,2 с)  Бег 30 м (не более 5,4 с)  

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не менее 

220 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 

200 см)  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 8,6 

с)  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,0 

с)  

Подтягивание на перекладине из виса 

(не менее 8 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 22 раз)  

Сила  Измерения мускульной силы руки 

при сжатии кисти в кулак (не менее 

34 кг)  

Измерения мускульной силы руки 

при сжатии кисти в кулак (не менее 

28 кг)  

Гибкость  Выкрут прямых рук вперед-назад 

(ширина хвата не более 45 см)  

Выкрут прямых рук вперед-назад 

(ширина хвата не более 40 см)  

Выносливость  Плавание 100 м (не более 1 мин 10 с)  Плавание 100 м (не более 1 мин 16 с)  

Бег 1000 м (не более 3 мин 15 с)  Бег 1000 м (не более 3 мин 45 с)  

Техническое мастер-

ство  

Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  

 

Контрольные упражнения Юно-

ши 

Девуш-

ки 

Общая физическая подготовка 

Бег 30м, с 5,2 5,4 

Прыжок в длину с места, м 2,2 2,0 

Челночный бег 3x10 м, с 8,6 9,0 

Сила сгибателей кисти, кг 34 28 

Подтягивание на перекладине из виса, раз 8  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз  22 

Специальная физическая подготовка 

Наклон вперед, стоя на возвышении + + 

Выкрут прямых рук вперед-назад (ширина хвата), см 45 40 

Передвижение шагами вперед 15 м в фехтовальной стойке, сек 5,2 5,4 

Технико-тактическая подготовка 

Техника плавания кролем, старта, поворотов + + 

Техника бега по пересеченной местности + + 

Техника передвижений в фехтовании, атаки уколом в мишень с 

шагом вперед и выпадом 

+  

Техника выполнения выстрела из пневматического пистолета с 

дистанции 10 м 

+ + 



 

Техника управления лошадью на различных аллюрах + + 

Спортивные результаты 

Плавание 200м. мин, с. 2,10 2.25 

Комбайн 3200 м, мин, с 12,20 14.30 

Фехтование на шпагах, очк. 900 900 

Стрельба из пневматического пистолета — 20 выстрелов с дис-

танции 10 м,очк. 
160 160 

Преодоление на лошади группы препятствий высотой до 110 см + + 

Четырехборье (плавание 200 м + комбайн  3000 м + фехтование), 

очк. 
4300 3600 

Спортивный разряд КМС КМС 

 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ).  

Группы формируются на конкурсной основе из числа занимающихся в группах 

спортивного совершенствования  по результатам контрольных испытаний и выпол-

нивших норматив Мастера спорта по современному пятиборью. 

Основные задачи подготовки: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Фе-

дерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемое физиче-

ское качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Мужчины  Женщины  

Скоростные качества  Бег 30 м (не более 5,2 с)  Бег 30 м (не более 5,4 с)  

Скоростно-силовые 

качества  

Прыжок в длину с места (не менее 

220 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 

200 см)  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 8,6 

с)  

Челночный бег 3 x 10 м (не более 9,0 

с)  

Подтягивание на перекладине из виса 

(не менее 8 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 22 раз)  

Сила  Измерения мускульной силы руки 

при сжатии кисти в кулак (не менее 

34 кг)  

Измерения мускульной силы руки 

при сжатии кисти в кулак (не менее 

28 кг)  

Гибкость  Выкрут прямых рук вперед-назад 

(ширина хвата не более 45 см)  

Выкрут прямых рук вперед-назад 

(ширина хвата не более 40 см)  

Выносливость  Плавание 100 м (не более 1 мин 10 с)  Плавание 100 м (не более 1 мин 16 с)  

Бег 1000 м (не более 3 мин 15 с)  Бег 1000 м (не более 3 мин 45 с)  

Техническое мастер-

ство  

Обязательная техническая программа  Обязательная техническая программа  

Спортивное звание  Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса  

 



 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть программы разработана на основе нормативных докумен-

тов, регламентирующих работу спортивных школ.  В ней излагается основной про-

граммный материал по разделам подготовки юных пятиборцев на этапе начальной 

подготовки, учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования. 

Учебный материал по основным видам подготовки распределяется, но годам обуче-

ния и в годичном цикле. 

При  планировании учебно-тренировочного процесса распределение про-

граммного материала в годичном цикле осуществляется с детализацией  по недель-

ным микроциклам с проведением педагогического медико-биологического контроля. 

Учебный год обычно начинается с 1 сентября и заканчивается в июле. Годовой 

объем работы по годам обучения определяется из расчета 46 недель для данной 

группы и 6 недель работы по индивидуальным планам самостоятельно по заданиям 

тренера или и летнем спортивно-оздоровительном лагере (переходный период или 

активный отдых). 

Наряду с планированием учебно-тренировочного процесса важным средством 

управления является контроль за эффективностью многолетней подготовки юных 

пятиборцев. Критерием оценки эффективности подготовки служат динамика выпол-

нения контрольных нормативов и уровень спортивных результатов по годам обуче-

ния. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются групповые 

учебно-тренировочные и теоретические занятия, индивидуальные занятия (индиви-

дуальный урок по фехтованию), работа по индивидуальным планам (на этапе спор-

тивного совершенствования), восстановительные мероприятия, медико-

биологичекий контроль, участие в соревнованиях по отдельным видам пятиборья и 

различным сочетанием их, инструкторская  и судейская практика, участие в учебно-

тренировочных сборах. 

Расписание тренировок составляется с учетом взаимовлияния эффектов трени-

ровочных нагрузок в отдельных видах пятиборья, а также возможностям и наличия 

спортивных баз. Необходимо следить за установлением наиболее благоприятного 

режима тренировок, отдыха занимающихся, учебы их в общеобразовательных шко-

лах и других учебных заведениях. 

Значительное место в методической части программы отводится воспитатель-

ной работе и психологической подготовке как важному компоненту формирования 

высококвалифицированного пятиборца. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Основы многолетней подготовки спортсменов 

 

Подготовка перспективного мастера спорта по современному пятиборью, спо-

собного показывать высокие результаты по всему комплексу, многолетний и слож-

ный процесс. Задачей многолетней подготовки спортсменов является развитие физи-

ческих качеств, функциональных возможностей, и формирование специфических для 

каждого вида пятиборья спортивных способностей к возрасту максимальной реали-

зации индивидуальных возможностей (женщины 22-25 лет, мужчины - 24-27). 



 

Многолетняя подготовка как единый педагогический процесс должна строить-

ся на основе следующих методических рекомендаций: 

-строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подрост-

ков, юниоров и взрослых спортсменов; 

-неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, увеличение удельного веса объема СФП по отношению к удельному ве-

су ОФП; 

-непрерывное совершенствование спортивной техники во всех видах пятибо-

рья; 

-соблюдение принципа постепенности применения, тренировочных и соревно-

вательных нагрузок (особенно в плавании и беге); 

-своевременное начало спортивной специализации в конкретном виде пятибо-

рья; 

- развитие всех физических качеств пятиборья на всех этапах многолетней под-

готовки и преимущественное развитие отдельных качеств в наиболее благоприятные 

для этого возрастные (сенситивные) периоды с учетом индивидуальных особенно-

стей спортсменов; 

- своевременное применение восстановительных средств, стимулирующих 

рост работоспособности. 

При подготовке пятиборцев важное значение имеет последовательность изуче-

ния и совершенствования техники и тактики отдельных видов пятиборья с учетом 

анатомо-физических особенностей развивающегося организма детей и подростков. 

Одним из основных видов современного пятиборья, который требует тщатель-

ного овладения техникой и большой систематической работы по развитию скорости, 

общей и специальной выносливости, является плавание. Освоение техники плавания 

наиболее успешно осуществляется в детском (7-8 лет) и юношеском возрасте. Ана-

томо-физиологические особенности детского организма обеспечивают лучшую, чем 

у взрослых, приспособляемость к плавательным нагрузкам и позволяют спортсмену 

уже в 13—15 лет  показывать достаточно высокие результаты в плавании. Поэтому 

первым видом комплекса, с которого следует начинать подготовку юного пятиборца, 

является именно плавание. Занятие плаванием в сочетании с игровыми, гимнастиче-

скими и легкоатлетическими упражнениями создают разностороннюю базу общей 

физической подготовки и способствуют успешному овладению остальными видами 

пятиборья. 

Наряду с плаванием для развития функциональных возможностей  сердечно-

сосудистой и дыхательной систем важное значение имеет бег, движения в котором 

имеют естественный характер. (систематические беговые упражнения следует вклю-

чать в учебно-тренировочный  процесс юных пятиборцев с первых занятий. Большая 

пластичность нервной системы у детей и подростков позволяет успешно развивать 

скоростные качества, необходимые для достижения высоких результатов как в беге, 

так и в других видах пятиборья (плавание, фехтование). 

Следующим видом современного пятиборья, которым необходимо овладеть в 

раннем юношеском возрасте, является фехтование. Этот технически сложный, ско-

ростно-силовой вид единоборств требует хороших координационных способностей, 

быстроты  и точности двигательных реакций, высоких скоростных качеств, ловкости 

и постоянного совершенствования специальных тактических способностей. Сложной 

техникой фехтования пятиборцы успешно овладевают в подростковом и раннем 



 

юношеском возрасте, что позволяет в дальнейшем успешно совершенствовать такти-

ческое мастерство, формировать индивидуальную манеру боя. Техническая подго-

товка в фехтовании требует определенной систематичности учебно-тренировочного 

процесса и умелого использования различных форм и методов тренировки. И только 

на основе тщательного освоения элементов техники фехтования можно постепенно 

увеличивать объемы учебно-тренировочных и соревновательных боев с целью фор-

мирования и развития тактических способностей. 

К занятиям стрельбой и верховой ездой следует приступать позднее (12-14 

лет). 

В процессе работы с юными пятиборцами следует избегать ускоренных мето-

дов подготовки, преждевременного участия в соревнованиях и натаскивания на ре-

зультат. Подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, характерным 

для этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей, необходимо по-

степенно на протяжении ряда лет. Опасность форсирования подготовки состоит в 

том, что тренировка юных пятиборцев с применением мощных, неадекватных воз-

можностей, стимулов приводит к быстрой адаптации и ухудшению приспособитель-

ных возможностей развивающегося организма, что в свою очередь приводит к 

уменьшению интереса к занятию этим сложным и трудоемким видом спорта. 

Важной формой проведения учебно-тренировочного процесса для поддержа-

ния интереса у юных спортсменов к занятиям в спортивной школе и обеспечения ус-

пешной многолетней подготовки юных пятиборцев являются соревнования, условия 

которых должны соответствовать уровню подготовленности спортсменов. Соревно-

вания на данных этапах подготовки следует проводить преимущественно в форме 

игр, эстафет и выполнения отдельных упражнений на оценку техники. По мере овла-

дения техникой видов современного пятиборья и развития необходимых тактических 

способностей можно переходить к проведению официальных внутришкольных и го-

родских соревнований, как по отдельным видам, так и различному их сочетанию, 

первоначально по упрощенным, а затем по действующим правилам. 

  

Этапы подготовки и их взаимосвязь с годами обучения. 
 

Этап начальной (предварительной) подготовки: Оптимальный возраст для на-

чала предварительной спортивной подготовки в современном пятиборье составляет 

7-8 лет. В этот период направленность тренировочного процесса сводится преиму-

щественно к занятиям по плаванию. 

У детей в 7-8 лет преобладают процессы созревания тканей и органов при 

снижении их роста. Заканчивается морфологическая дифференциация клеток коры 

головного мозга, печени, усиливается развитие скелетных мышц, умеренное увели-

чение размеров  сердца, заканчивается структурная дифференциация миокарда. 

Если учесть, что в возрасте от 6 до 12 лет осваивается значительная часть дви-

гательных навыков, приобретаемых человеком и течение всей жизни, то разучивание 

большого количества разнообразных движений является основным требованием к 

содержанию физической подготовки детей этого возраста.  

Для детей 7-8 лет летнего возраста свойственно конкретно-образное мышле-

ние. Поэтому важным на занятиях, особенно по плаванию, является доступный для 

понимания образный показ и наглядный   метод объяснения. Дети в этом возрасте 

имеют сравнительно «легкий» костный скелет и слабо развитые мышечные группы, 



 

что обеспечивает хорошую плавучесть тела в воде и облегчает  разучивание движе-

ний по формированию техники плавания. Доступность и естественность упражнений 

для занятий по бегу также создает возможность включать этот вид программы в тре-

нировочный процесс начальной подготовки. 

 

Этап учебно-тренировочный (начальной спортивной специализации и углуб-

ленной тренировки). Оптимальный возраст начала этого этапа составляет 10-12 лет, 

продолжительность занятий 4-5 лет. Занятия проходят в учебно-тренировочных 

группах. 

В этом возрасте имеют место наиболее высокие темпы увеличения аэробной 

емкости (суммарное потребление кислорода). Это приводит к эффективности выпол-

нения упражнений в беге и особенно в плавании (возрастает скорость плавания и бе-

га на уровне порога аэробного и анаэробного обмена). Это происходит за счет увели-

чения капиллярной сети мышц, координации деятельности вегетативных систем, 

большего использования окисления жиров в обеспечении энергией работающих 

мышц. 

В дальнейшем, к 12-13 годам увеличивается аэробная мощность (МПК) за счет 

увеличения систолического объема крови и повышения мощности аппарата внешне-

го дыхания (ЖЕЛ, МЛВ). В этот период еще ограничена способность к длительной 

работе на уровне близком или равном к МПК. Из-за невысокого содержания глико-

гена в мышцах гликолитическая работоспособность почти не возрастает, наблюда-

ются низкие адаптационные возможности к работе аэробного характера. К 12-13 го-

дам постепенно возрастает мощность и емкость гликолиза за счет умеренного увели-

чения мышечных запасов гликогена, что и приводит к медленному нарастанию лак-

тата при выполнении тестовых и соревновательных упражнений. 

В возрасте 11-12 лет проявляются внешние признаки начальной фазы полового 

созревания, увеличивается возбудимость нервных процессов, повышается реактив-

ность и эмоциональность в ответных реакциях при мышечной работе особенно со-

ревновательного характера. Скоростные способности в этот период совершенству-

ются за счет улучшения регуляции движений, снижения времени простой двигатель-

ной реакции. В последующие два года темпы прироста быстроты снижаются. 

В 12-13 лет значительно нарастает масса тела и вместе с ней нарастает и мак-

симальная сила. Это происходит за счет совершенствования регуляции мышечных 

сокращений. Общая, силовая выносливость увеличивается за счет экономизации 

энергозатрат (повышение уровня ПАНО при силовой работе) и мышечной регуля-

ции, к началу прироста мышечной массы создаются предпосылки для роста скорост-

но-силовых способностей. 

Важным показателем для возрастного развития девушек является возраст пер-

вой менструации, в течение года после которого происходит торможение ростового 

процесса, а прироста массы тела - через 1,5 года. Происходит окончательное форми-

рование пропорции тела. Наибольший прирост всех качеств у девочек происходит и 

возрасте 12-13 лет, а у мальчиков - 13-15 лет. 

На учебно-тренировочном этапе необходимо учитывать характер и глубину 

взаимовлияния тренировочных нагрузок в видах современного пятиборья, особенно 

плавательно-беговых. Так, особенности двигательной деятельности в плавании (го-

ризонтальное положение тела спортсмена в воде, незначительный антигравитацион-

ный тонус мышц, относительно «легкий» костный скелет, хорошая гибкость и под-



 

вижность в суставах и т.д.) позволяют применять в этом виде комплекса тренировоч-

ные нагрузки более высокой интенсивности, чем в тренировочных занятиях по бегу. 

При проплывании и пробегании дистанции с максимальной скоростью, на которую 

затрачивается одинаковое время, реакция сердечно-сосудистой системы, оценивае-

мая по частоте сердечных  сокращений различна: в беге ЧСС больше, чем в плава-

нии.  

 

Этап спортивного совершенствования. Возраст начала этапа –14- 16 лет, про-

должительность - 3-4 года. К этому времени практически завершается рост тела, кос-

тей стопы и кисти, заканчивается срастание тазовых костей, происходит значитель-

ное нарастание мышечной ткани и мышечной силы. Завершается развитие иннерва-

ционного аппарата мышц, что делает возможным длительное выполнение тонко-

дифференцированных движений. В этом возрасте повышается способность к выпол-

нению, как интенсивных кратковременных нагрузок, так и продолжительной работы. 

Происходит дальнейшее увеличение аэробных и анаэробных возможностей, причем 

аэробные - в большей степени, чем анаэробные. 

В значительной степени на возраст начала и окончания этапа спортивного со-

вершенствования влияют индивидуальные особенности биологического развития. 

Разнообразие двигательных навыков в таком сложно-координационном виде 

спортивных многоборий предъявляет высокие требования к учебно-тренировочному 

процессу как в целом, так и с учетом индивидуальных особенностей биологического 

развития спортсменов. 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХПЯТИБОРЦЕВ 

 

Основы планирования годичных циклов 

 

 Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обу-

чения происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каж-

дом этапе многолетней подготовки, как в отдельных видах пятиборья, так и в их по-

следовательности включения в тренировочный процесс. Основой для планирования 

нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения соревнований, программа 

(контрольные, отборочные, основные, главные). 

 Планирование тренировки юных пятиборцев осуществляется с учетом 

следующих методических положений: 

 традиционной периодизации подготовки; 

 обоснованного распределения задач в годичном цикле и многолетнем перио-

де; 

 соответствия основных средств и методов подготовки в каждом виде пятибо-

рья задачам текущего года; 

 динамике физической и функциональной подготовленности; 

 закономерностями развития и становления спортивной формы; 

 календарем и системой спортивных соревнований, системой отбора. 

При планировании тренировочного процесса пятиборцев в годичном цикле не-

обходимо соблюдать принцип комплексности и принцип концентрации тренировоч-

ных нагрузок в отдельных видах пятиборья, чем выше спортивная квалификация 



 

спортсменов, тем в большей степени выражена волнообразность динамики нагрузки. 

В макроцикле обычно выделяются подготовительный, соревновательный и переход-

ный периоды. 

В подготовительном периоде (сентябрь-март, семь месяцев) тренировки стро-

ятся на основе упражнений, создающих физические, технические и психологические 

предпосылки для последующей специальной тренировки в видах пятиборья. Они по 

характеру и структуре могут значительно отличаться от соревновательных. Это 

предполагает широкое использование разнообразных вспомогательных и специаль-

но-подготовительных упражнений в значительной степени приближенных к обще-

подготовительным. На последующих стадиях подготовительного периода постепен-

но увеличивается доля упражнений, приближенных к соревновательным по форме, 

структуре и характеру воздействия на организм пятиборца. 

Подготовительный период делится на два этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. Основные задачи общеподготовительного этапа 

(сентябрь - декабрь, четыре месяца) повышение уровня общей физической подготов-

ленности спортсмена, увеличение возможностей основных функциональных систем 

его организма, развитие необходимых спортивно-технических и психологических 

качеств. На этом этапе, прежде всего, закладывается фундамент для последующей 

работы над непосредственном повышением спортивного результата. Как правило, на 

этом этапе довольно много времени уделяется работе по плаванию и бегу. 

На специально-подготовительном этапе (январь - март, три месяца) подготови-

тельного периода тренировка направлена на повышение специальной работоспособ-

ности, что достигается широким применением специально-подготовительных уп-

ражнений, приближенным к соревновательным, и собственно соревновательных. 

Содержание тренировки предполагает развитие комплексу качеств (скорост-

ных возможностей, специальной выносливости и др.) на базе предпосылок, создан-

ных на общеподготовительном этапе. Значительное место в общем объеме трениро-

вочной работы отводится узкоспециализированным средствам, способствующим по-

вышению качества отдельных компонентов специальной работоспособности как в 

циклических видах (плавание и бег) так и в «технических» (фехтование, стрельба и 

верховая езда) 

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной техники. 

Эта задача решается одновременно с развитием физических качеств и имеет два на-

правления: 

I) совершенствование качества двигательного навыка (формы и структуры 

движений) как основы повышения скоростных возможностей в одних видах пятибо-

рья, так и улучшения тонкодифференцированных действий в других видах комплек-

са; 

II) выработка экономичной и вариативной техники движений как основы по-

вышения специальной выносливости во всех видах пятиборья. 

Основной задачей соревновательного периода (апрель - середина июля, четыре 

с половиной месяца) является дальнейшее повышение уровня специальной подго-

товленности и, возможно, более полная ее реализация в соревнованиях, что достига-

ется широким применением соревновательных и близких к ним специально-

подготовительных упражнений. 

Выделяют первый этап соревновательного периода: отборочно-

подготовительный (апрель - май, два месяца) и второй этап -основных соревнований 



 

(июнь - середина июля, полтора месяца). На первом этапе пятиборцы принимают 

участие в контрольных и отборочных соревнованиях по различному сочетанию ви-

дов комплекса, а на втором этапе соревновательного периода в основных и главных 

соревнованиях по строго регламентированной в соответствии с возрастом и квали-

фикацией программе соревнований по действующим правилам. 

При подготовке к ответственным соревнованиям происходит значительное 

снижение общего объема тренировочной работы, особенно в плавании и беге. При 

длительном соревновательном периоде необходимо поддерживать уровень достигну-

той подготовленности за счет применения специально-подготовительных упражне-

ний, иногда весьма отличных от соревновательных. 

Особенно тщательно следует планировать тренировочный процесс на этапе 

непосредственной подготовки к ответственным соревнованиям. Наряду с соблюде-

нием общепринятых принципов взаимовлияния и моделирования нагрузок трениро-

вочный процесс в этот период строится сугубо индивидуально. На выполнении такой 

работы влияют многие факторы: функциональное состояние пятиборца и его уровень 

подготовленности в плавании и беге устойчивость соревновательной техники во всех 

видах, особенно в стрельбе и фехтовании, текущее психологическое состояние реак-

ция на тренировочные и соревновательные нагрузки, устойчивость к сбивающим 

факторам и т.д. Однако, несмотря на индивидуальный характер подготовки, ее ра-

циональная организация обусловлена рядом общих положений. На данном этапе не 

следует добиваться дальнейшего повышения функциональных возможностей основ-

ных систем и механизмов, определяющих уровень специальной выносливости, а 

лишь поддерживать их уровень, что естественно не требует большого объема интен-

сивной работы. Так, необоснованно большой тренировочной нагрузкой в плавании и 

беге, особенно при одновременном ее применении, можно в значительной степени 

ухудшить спортивные результаты в фехтовании, стрельбе и верховой езде. 

Основная задача переходного периода (середина июля - август, полтора меся-

ца) - обеспечить полноценный отдых после тренировочных и соревновательных на-

грузок прошедшего макроцикла, а также поддержание на определенном уровне тре-

нированности для обеспечения оптимальной готовности пятиборца к началу очеред-

ного макроцикла. Особое внимание уделяется как на физическое, так и на психоло-

гическое восстановление. Эти задачи переходного периода определяют его продол-

жительность, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузки и т.д. 

Переходный период длится до полутора месяца. Существуют ритмичные вари-

анты его построения, предполагающие сочетание активного и пассивного отдыха в 

различных соотношениях. В качестве активного отдыха целесообразно сочетать не-

обычные упражнения в видах пятиборья, которые редко применялись в течение го-

дичного цикла (водное поло, теннис, футбол, баскетбол, подвижные игры, езда на 

велосипеде, походы, стрельба из различных видов оружия, гребля, конные прогулки, 

рыбалка). Рациональное построение переходного периода позволяет пятиборцу не 

только восстановить силы после прошедшего макроцикла и настроиться  на качест-

венную работу в дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень подготовленно-

сти по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года. 

 



 

Планирование годичного цикла в группах начальной подготовки. 

 

Основными задачами учебно-тренировочного процесса в группах начальной 

подготовки является: разностороннее физическое развитие занимающихся и воспи-

тание у них основных физических качеств (скорости, силы, ловкости, гибкости, вы-

носливости); овладение основами техники плавания способом кроль на груди и бега; 

развитие скоростных качеств в этих видах и выносливости для последующего нарас-

тания плавательных и беговых нагрузок. 

Группы начальной подготовки комплектуются из детей 7-10 лет. По истечению 

данного этапа по результатам контрольных нормативов дети переходят в учебно-

тренировочные группы. 

Основное содержания этапа предварительной подготовки составляет обучение 

технике спортивного плавания как приоритетного вида пятиборья в этом возрасте и 

технике бега с использованием максимально возможного числа подводящих, подго-

товительных и специальных упражнений с упором на игровые методы обучения. Ко-

личество учебно-тренировочных занятий по общей физической подготовке составля-

ет 2-3, по плаванию - 3-4, по бегу -1-2 занятия в неделю. На третьем году обучения 

дети начинают изучать фехтование 1-2 раза в неделю. По мере прохождения этапа 

начальной подготовки увеличивается и физическая нагрузка. На этапе начальной 

подготовки периодизация учебного процесса носит условный характер, а контроль-

ные соревнования проводятся по текущему материалу без какой-либо целенаправ-

ленной подготовки к ним. Однако в этот период необходимо рационально чередовать 

тренировочные нагрузки в плавании и беге, при соблюдении принципа комплексно-

сти тренировочного процесса важно придерживаться принципа волнообразности на-

грузок в этих видах. 

Преимущественной направленностью тренировочного процесса в группах на-

чальной подготовки является обучение и совершенствование навыков плавания кро-

лем на груди, бега, основ техники фехтования, развитие общей выносливости (на ба-

зе совершенствования аэробных возможностей в циклических видах), гибкости, лов-

кости и быстроты движений. 

Занятие состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. 

В подготовительной части занятия сообщаются задачи, ocуществляется орга-

низация обучающихся, их функциональная и психологическая подготовка к основ-

ной части урока. В ней применяются ходьба, бег, общеразвивающие, специально-

подготовительные и имитационные упражнения. 

В основной части занятия решаются задачи овладения элементами техники, 

функционального развития организма детей.  

Заключительная часть занятия направлена на постепенное снижение нагрузки, 

приведение организма занимающихся в относительно спокойное состояние с помо-

щью медленного выполнения упражнений, упражнений на расслабление, улучшения 

эмоционального состояния при помощи игр. Это облегчает перенесение тренировоч-

ных нагрузок, создает благоприятный фон для последующей тренировки и повышает 

интерес к занятиям. Завершается занятие подведением итогов. 

Общая физическая подготовка. Применение разнообразных общеразвивающих 

и специальных упражнений, их дозировка, сочетание с играми и состязательными 

формами проведения создает хорошие предпосылки для гармоничного развития фи-

зических качеств занимающихся (скорость, сила, ловкость, гибкость, выносливость), 



 

необходимых для последующего успешного освоения сложных видов современного 

пятиборья. 

Упражнения общей физической подготовки: 

• строевые упражнения - построение, выполнение команд, рапорт, повороты, пере-

движения в строю различным способом; 

• для мышц рук и плечевого пояса - движения руками в плечевых, локтевых и луче-

запястных суставах, упражнения с партнером, отжимания и подтягивания; 

• для мышц туловища - наклоны, повороты, упражнения с партнером; 

• для мышц ног - махи, приседания, выпрыгивания, выпады, прыжки, упражнения 

для стоп; 

• упражнения с предметами - скакалка, гимнастические палки, набивные мячи, тен-

нисные мячи, гантели; 

• упражнения на гимнастической стенке, перекладине, кольцах, брусьях; 

• прыжковые упражнения; 

• акробатические упражнения - группировка, кувырки, мостик, сальто, прыжки с 

использованием гимнастического мостика; 

• упражнения для развития равновесия - ходьба по перевернутой гимнастической 

скамейке, выполнение упражнений на узкой опоре; 

• упражнения для развития силы - со штангой, гантелями, на тренажерах; 

• упражнения для развития скоростных качеств - стартовые ускорения из различ-

ных исходных положений, бег с ускорениями, челночный бег; 

• упражнения для развития гибкости - маховые и круговые движения, наклоны из 

различных исходных положений, мостик, шпагат, упражнения для растягивания свя-

зок рук, ног, позвоночника, висы; 

• упражнения для развития ловкости - подвижные игры, спортивные игры, комби-

нированные эстафеты; 

• упражнения для развития выносливости - плавание, бег, лыжи, велосипед, ролики; 

• упражнения на расслабление - размахивания, встряхивание, чередование напря-

жения и расслабления мышц рук, ног, туловища. 

Плавание. Важнейшей задачей на первом году занятий является четкое соблюдение 

методики обучения детей плаванию. На первых 10-12 занятиях проводится освоение 

с водой, изучений элементов техники спортивного плавания, учебных прыжков в во-

ду. В дальнейшем продолжается изучение элементов техники спортивного плавания, 

а также упражнений для изучения способов плавания кролем на спине и на груди. 

Упражнения для изучения техники кроля на груди: 

• имитация движений ногами кролем, сидя на полу, на краю бассейна, спустив ноги 

в воду; 

• движения ногами в воде, лежа на груди, держась двумя руками (одной рукой) за 

бортик бассейна; 

• движения ногами с дыханием, держась за бортик бассейна одной рукой, вдох во 

время поворота головы в сторону вытянутой вдоль туловища руки; 

• плавание при помощи движений ногами с доской с различным положением рук и 

головы при дыхании; 

• имитация круговых движений обеими руками вперед и назад - «мельница»; 

• имитация движений одной рукой кролем; 



 

• имитация движений одной рукой кролем, стоя на дне бассейна, не опуская лицо в 

воду, с задержкой дыхания с опущенным лицом в воду, с поворотом головы для вдо-

ха; 

• плавание при помощи движений одной рукой с опущенным лицом в воду, держа в 

другой руке доску; 

• то же с поворотом головы для вдоха; 

• плавание при помощи движения одной рукой, другая вытянута вперед; 

• плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с 

дыханием (руки вытянуты вперед), вдох выполняется в сторону работающей руки; 

• плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три-три» 

(вдох после третьего гребка);  

• плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая у бедра; 

• плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами или руками; 

• плавание в полной координации с дыханием в обе стороны «Три-три». 

Первым контрольным испытанием по плаванию могут быть следующие упражнения: 

• плавание с помощью движений ногами на груди и на спине; 

• плавание кролем на спине; 

• плавание кролем на груди с задержкой дыхания на вдохе; 

• спад в воду из положения согнувшись. 

Во второй половине учебного года продолжается изучение элементов техники спор-

тивных способов плавания, но преимущественное внимание уделяется упражнениям 

для изучения кроля на груди и на спине, старта и поворотов при плавании. 

К концу учебного года занимающиеся тестируются по следующим упражнениям: 

• плавание с помощью движений ногами кролем на груди и на спине - 25 м; 

• плавание кролем на спине - 25 м; 

• плавание кролем на груди - 25 м. 

Показатели технического освоения детьми этих упражнений являются основа-

нием перевода их в группу начальной подготовки 2-го года обучения. 

На втором году обучения занятия в основном направлены на совершенствова-

ние техники плавания, старта и поворотов. Помимо тренировочных заданий в форме 

игр, развлечений на воде, прыжков в воду постепенно начинают все шире использо-

ваться упражнения начальной спортивной тренировки, возрастает объем проплывае-

мых дистанций кролем в полной координации. 

В содержание занятий входят плавание разными способами, разнообразные 

упражнения с различным положением рук, с помощью одних ног или рук, «плавание 

на сцепление», «с обгоном», дыханием на 3, 5, 7 гребков и т.п. Изучаются повороты 

«маятником» и «кувырок». Типичные тренировочные серии: 2-3x200 м, 

3-5х100 м, 6-8x50 м, 4-6x25 м. 

Следует обращать особое внимание на то, чтобы выполнение всех заданий, 

особенно в проплывании увеличенных отрезков, осуществлялось не за счет больших 

напряжений, а за счет правильной техники, хорошей координации и согласованности 

движений. Не следует допускать форсирования подготовки.  

После окончания этапа начального обучения занимающиеся должны освоить 

технику плавания кролем, овладеть теоретическими знаниями курса начального обу-

чения, проплывать 50 м со старта и 100 м технически правильно. 

Бег. Основной задачей занятий по бегу на начальном этапе обучения является 

укрепление здоровья, совершенствование функционального состояния организма де-



 

тей, ознакомление со специальными прыжково-беговыми упражнениями, улучшение 

и совершенствование элементов техники спортивного бега. 

Бег - это простой и естественный способ передвижения, поэтому дети осваи-

вают это упражнение раньше, чем приходят в спортивную школу. Бег является од-

ним из видов современного пятиборья, и правильное выполнение этого несложного 

упражнения требует определенной подготовки, так как основные грубые ошибки в 

его продолжительном выполнении появляются из-за слабой физической и функцио-

нальной подготовленности. 

К специальным средствам подготовки пятиборцев в беге помимо средств спе-

циальной физической подготовки (ходьба и бег в различном темпе в гору, по снегу, 

песку и т.д.) относятся также прыжковые и скоростно-силовые упражнения, близкие 

по своей структуре к бегу. Эти упражнения направлены на развитие мышц, несущих 

основную нагрузку при беге. 

К ним относятся: 

• бег или ходьба с высоким подниманием бедер и движениями рук как при беге; 

• бег или ходьба с акцентированным отталкиванием стопой и небольшим про-

движением вперед; 

• семенящий бег или ходьба с расслаблением мышц плечевого пояса; 

• бег с захлестыванием голени; 

• прыжки с ноги на ногу; 

• скачки на одной ноге;  

• ходьба выпадами; 

• специальные упражнения барьериста;  

• прыжковые упражнения; 

• скоростно-силовые упражнения на опорно-двигательный аппарат с использо-

ванием тренажеров; 

• упражнения игрового характера; 

• специальные упражнения на расслабление и гибкость.  

Тренировки в беге юных пятиборцев, в основе которых лежат биологические 

особенности организма детей, должны вестись по двум направлениям: во-первых, 

развитие скоростных качеств, т.е. использование в тренировке большого количества 

упражнений, направленных на развитие быстроты; во-вторых, развитие беговой вы-

носливости, т.е. использование упражнений, способствующих значительному подъе-

му функционального потолка сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повыше-

нию аэробного энергетического потенциала. Используются подвижные игры, бег с 

ускорениями на 30, 60, 100 м, эстафеты, кроссы по пересеченной местности в равно-

мерном темпе и с постепенным увеличением продолжительности бега. 

Фехтование. В конце этапа начальной подготовки в тренировочный процесс 

включаются занятия по фехтованию. Они носят ознакомительный характер, направ-

ленный на поддержание интереса к занятиям современным пятиборьем и выработке 

мотивации на преодоление повышенных тренировочных нагрузок. 

Обучение фехтованию детей целесообразно проводить в игровой форме, приме-

няя упражнения для решения двигательных задач и повышения функциональных 

возможностей организма. Изучение приемов фехтования требует от занимающихся 

повышенного внимания, поэтому при проведении упражнений необходимы пере-

ключения с использованием коротких перерывов, в которых уточняются задания, 

даются объяснения, анализируются ошибки. 



 

В занятия по фехтованию включается небольшая по объему часть программы 

специализированных положений оружия и упражнений для управления им, а также 

приемов передвижений. Количество повторений простейших атакующих и защитных 

действий должно быть адекватно возможностям занимающихся и строго контроли-

роваться. В занятиях рекомендуется применять облегченное оружие или рапиры. 

К основным положениям и передвижениям относятся: салют, боевая стойка, 

держание оружия, шаги вперед и назад, скачки вперед и назад, полувыпад, позиции 

6-я и 4-я, соединение 6-е и 4-е, шаг вперед и полувыпад. 

К движениям оружием относится: имитация укола прямо из 6-ой позиции, стоя 

на месте; имитация укола прямо с полувыпадом; вертикальные покачивания и круго-

вые движения острием клинка в конечном положении укола и в процессе выпрямле-

ния вооруженной руки при имитации укола. 

Специализированные действия: 

• перемены позиций из 6-й в 4-ю, из 4-й в 6-ю; 

• перемены соединений из 6-го в 4-е, из 4-го в 6-е; 

• укол прямо, стоя на месте (с полувыпадом), владея 6-м (4-м) соединением; 

• батман прямой из 6-го (4-го) соединения и укол прямо, стоя на месте; 

• атака - батман прямой из 6-го (4-го) соединения и укол прямо с полувыпадом; 

• перевод во внутренний сектор из 6-го соединения, стоя на месте; 

• атака переводом во внутренний сектор из 6-го соединения с полувыпадом; 

• перевод в наружный сектор из 4-го соединения, стоя на месте; 

• атака переводом в наружный сектор из 4-го соединения с полувыпадом; 

• защита 6-я (4-я) с ответом прямо, реагируя на прямой батман и укол прямо; 

• защита 6-я и 4-я с выпадом и ответ прямо; 

• атака - финт уколом прямо из 6-й позиции и перевод в наружный сектор с по-

лувыпадом (шагом вперед и полувыпадом);  

• атака - батман прямой из 6-го соединения и перевод во внутренний сектор с 

полувыпадом (шагом вперед и полувыпадом). 

 

Планирование годичного цикла в учебно-тренировочных группах 

 

1-й и 2-й годы обучения 

(этап начальной спортивной специализации) 

 

Целью подготовки в учебно-тренировочных группах 1-го и 2-го годов обучения 

является дальнейшее развитие двигательных качеств, функциональных возможно-

стей и овладение техникой плавания, бега и фехтования, освоение элементов техники 

стрельбы. 

Группы 1-го года обучения формируются на основании выполнения учащимися 

приемных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап.  

Количество тренировочных занятий в неделю по общей физической подготовке 

составляет 2-3; по плаванию - 4-5; по бегу -2-3; по фехтованию - 2 занятия.  

На втором году спортсмены начинают изучать стрельбу из пневматического 

оружия. Учебная работа строится из расчета 12 часов в неделю. В планировании за-

нятий по плаванию и бегу предусматривается волнообразное и чередование на от-

дельных этапах года повышенных и сниженных объемов нагрузок в этих видах. 



 

Рациональное построение дневных и недельных микроциклов с учетом факторов 

взаимовлияния тренировочных нагрузок в видах пятиборья, правильной дозировки 

нагрузки в каждом виде комплекса в значительной степени способствует повыше-

нию эффективности тренировочного процесса, как по качеству освоения двигатель-

ных навыков, так и по совершенствованию функциональных возможностей юных 

пятиборцев. 

Вводится новый раздел учебной программы - инструкторская и судейская прак-

тика, юные пятиборцы должны учиться наблюдать за техникой в видах современного 

пятиборья, отличать и объяснять ошибки, составлять простейшие комплексы для за-

рядки и разминки, выполнять функции помощника судьи на внутришкольных сорев-

нованиях. 

План-схемы годичного цикла подготовки пятиборцев 1-го и 2-го годов обучения 

учебно-тренировочного этапа представлены в таблицах 23, 24. 

Плавание. Основной направленностью тренировочного процесса первой поло-

вины учебно-тренировочного этапа (1-го и 2-го го- дон обучения) являются: 

• формирование правильного навыка техники плавательных движений; 

• применение упражнений для улучшения гибкости и подвижности в суставах; 

• развитие скоростно-силовых возможностей средствами тренировки на суше; 

• развитие общей выносливости при использовании подвижных и спортивных 

игр, бега, лыжной подготовки и др.; 

• развитие аэробной выносливости и повышение уровня общей работоспособно-

сти посредством выполнения продолжительных плавательных упражнений в 1-й и 2-

й зонах интенсивности; 

• постепенное увеличение пульсовой интенсивности нагрузок и скорости про-

плывания на тренировках с эпизодическим использованием в тренировочном про-

цессе нагрузок анаэробно-гликолитической направленности. 

Для первой половины учебно-тренировочного этапа не целесообразно примене-

ние акцентированных тренировок в плавании с большой нагрузкой, вводящих орга-

низм юного пятиборца в состояние глубокого утомления, и тренировки на фоне про-

должительного недостаточного восстановления. Разносторонний характер физиче-

ской подготовки юных спортсменов на суше и плавательной подготовки определяет-

ся соответствующими текущими контрольными нормативами и программой сорев-

нований по плаванию на различные дистанции. 

По мере усвоения учащимися программы подготовки постепенно увеличивается 

длина проплываемых тренировочных заданий и количество повторений в трениро-

вочных сериях. Объем плавания за одно занятие - примерно 2000 м. Основу плава-

тельной подготовки продолжает составлять работа над техникой плавания кролем на 

груди, поворотов, повышения точности и экономичности движений, воспитание ба-

зовой выносливости. На суше преобладают упражнения на гибкость, на укрепление 

основных звеньев опорно-двигательного аппарата, спортивные игры. 

По мере увеличения объемов тренировочной работы в этот период по фехтова-

нию и стрельбе степень отрицательного влияния этих видов на качество плаватель-

ных движений возрастает. Поэтому в начале занятия по плаванию необходимо вклю-

чать упражнения на восстановление техники плавания, особенно если непосредст-

венно перед плаванием проводилась тренировка по фехтованию, как ациклическому 

и скоростно-силовому виду современного пятиборья. 



 

Бег. Беговая подготовка в учебно-тренировочных группах 1-го и 2-го годов обу-

чения по-прежнему направлена на дальнейшее развитие скоростных качеств и общей 

выносливости. Систематическое включение в занятие прыжковых и скоростно-

силовых упражнений позволяет в значительной степени совершенствовать технику 

бега пятиборцев. Применяется бег по пересеченной местности с целью отработки ва-

риативности бегового шага, повторный бег 10-12x50-60 м; 6-8x100 м; 4-6x200 м; 

равномерный и переменный бег на 1-1,5 км. Основное место занимает кроссовая 

подготовка на пульсовом режиме 1-й и 2-й зоны интенсивности до 5-6 км. Необхо-

димо участие в соревнованиях на различные дистанции до 1000 м. 

Следует учитывать, что чрезмерное применение продолжительного бега может 

негативно сказаться на развитие скоростных качеств, координационных способно-

стей, гибкости юных пятиборцев, а это вызовет замедление технической подготовки 

в плавании как основного вида пятиборья в этот период, и качество освоения  техни-

ки специализированных действий и приемов в фехтовании. Однако целенаправлен-

ная и систематическая работа способствует созданию благоприятного психологиче-

ского и функционального фона для преодоления больших тренировочных нагрузок в 

дальнейшем. 

Фехтование. После года занятий фехтованием в учебно-тренировочной группе в 

первые два года подготовки продолжается формирование специальных умений овла-

дения базовыми средствами нападения и защиты, позволяющими вести простейшие 

бои в соответствии с уровнем развития тактических качеств. 

Решаются задачи повышения функциональных возможностей юных спортсме-

нов для увеличения темпов и повышения качества освоения техники и тактики. 

На занятиях с подростками сохраняется необходимость применения игровой на-

правленности упражнений, особенно при групповых формах организации трениров-

ки. Изменение баланса нервных процессов в этом возрасте в сторону возбуждения 

может снизить двигательную память при выполнении подростками комбинаций 

движений. 

Содержание тренировок приобретает направленность на повышение уровня гиб-

кости, быстроты одиночных движений и прыгучести. В определенной мере важны 

упражнения на развитие ловкости в связи с постепенно повышающимися требова-

ниями к координационным способностям. Уделяется внимание развитию силы мышц 

ног и кистей рук. В этом возрасте отмечается значительный прирост скоростных 

способностей, поэтому применение упражнений на быстроту дает положительный 

эффект для освоения техники фехтования и дальнейшего применения ее в условиях 

упражнений с партнером и учебных боев. 

Развитие реакции с выбором у подростков в этот период тесно связано с форми-

рованием внимания, которое еще трудно концентрируется на объекте, а тем более 

продолжительное время. 

Своевременное и адекватное возможностям технической подготовленности 

юных пятиборцев в фехтовании развитие тактических качеств и умений позволяет 

поддерживать интерес к занятиям фехтованием и создает стимул для освоения боль-

ших тренировочных нагрузок в этом сложном виде пятиборья. 

Приемы передвижения: серия шагов вперед и назад; выпада полувыпад и закры-

тие вперед; полувыпад и повторный выпад; серия шагов вперед или назад и выпад; 

серия шагов вперед или назад и шаг вперед и выпад. 

Специализированные действия: 



 

• укол прямо в туловище из 6-го (4-го) нейтрального соединения; 

• перевод во внутренний (наружный) сектор и укол в туловище с оппозицией из 

6-го (4-го) нейтрального соединения; 

• атака уколом прямо в туловище с выпадом из 6-го (4-го) нейтрального соеди-

нения; 

• укол прямо в руку сверху из 6-го и 4-го соединения; 

• атака уколом прямо в руку сверху с выпадом из 6-го и 4-го соединения; 

• перевод во внутренний сектор из 6-го соединения и укол в руку; 

• защита 6-я (4-я) с шагом назад и ответ уколом прямо в туловище; 

• атака переводом во внутренний (наружный) сектор из 6-го (4-го) соединения и 

укол в туловище с выпадом; 

• защита 6-я и 4-я с выбором и ответы прямо уколом в туловище; 

• атака - прямой батман из 6-й (4-й) позиции в 4-е (6-е) соединение и укол прямо 

в туловище; 

• атака - прямой батман в 4-е соединение и укол прямо врукусверху; 

• атака двойным переводом из верхних соединений и уколом в туловище во 

внутренний (наружный) сектор; 

• контратака прямо в руку сверху с шагом назад; 

• контратака переводом в руку (во внутренний и наружный секторы) на вход 

противника (тренера) в верхнее соединение. 

Стрельба. Занятия по стрельбе начинаются на втором году учебно-

тренировочного этапа. После ознакомления с материальной частью оружия (пневма-

тический пистолет или винтовка) и правилами техники безопасности приступают к 

изучению элементов и техники стрельбы (стойка, хватка, прицеливание, нажим на 

спусковой крючок, дыхание). 

Важное значение имеет формирование навыка стойки и хватки как базовых эле-

ментов техники стрельбы из пистолета, которые должны обеспечить высокую сте-

пень устойчивости системы «стрелок-оружие». Хорошая устойчивость создает бла-

гоприятные условия  для качественного выполнения выстрела. Отклонение пробоин 

от центра мишени находится в прямой зависимости от параллельных колебаний, при 

которых все точки оружия перемещаются м одинаково и вектор направлен парал-

лельно линии огня и линии мишени. 

Изучение техники прицеливания и нажима на спусковой крючок рекомендуется 

начинать с применением винтовки, выполняя упражнения с упора. В дальнейшем 

используют пистолет, производя  выстрелы с упора с укороченных дистанций до 

мишени, как по светлому фону, так и по черному кругу. Решающим условием для 

обеспечения меткого выстрела является качественный нажим на спусковой крючок, 

натяжение спуска которого регламентировано (не менее 500 грамм). Для совершен-

ствования этого элемента необходимо выполнять выстрелы без пульки («в холо-

стую») в примерном соотношении как два к одному к выстрелам с пулькой. 

Так как при стрельбе из пневматического пистолета способ обработки спуска 

мало влияет на баллистическое поведение оружия, то на начальном этапе овладения 

техникой стрельбы необходимо  добиваться плавно-последовательного нажима. До-

пускается и ускоренная работа пальцем. 

Последовательно-параллельное изучение элементов техники стрельбы должно 

плавно перерастать в умение выполнять выстрел в полной координации. Юные пя-

тиборцы должны научиться создавать идиомоторную модель выстрела. 



 

И тренировочном процессе пятиборцев по стрельбе следует учитывать тот факт, 

что высокий и стабильный результат в этом виде комплекса во многом обусловлен 

решением проблемы психологической подготовки, которая должна проводиться с 

первых занятий и на всем пути спортивного совершенствования. 

3-й и 4-йгода обучения (этап углубленной тренировки) 

Основной задачей подготовки пятиборцев 3-го и 4-го годов обучения учебно-

тренировочного этапа является совершенствование техники в плавании, беге, фехто-

вании, стрельбе, а на четвертом году в тренировочный процесс включаются занятия 

по верховой езде. Многообразие различной по характеру и степени воздействия на 

организм юных пятиборцев спортивной деятельности требует тщательного построе-

ния тренировочного процесса, распределение тренировочной нагрузки в дневных и 

недельных циклах. Увеличивается тренировочная нагрузка по специальной физиче-

ской подготовке, бегу, фехтованию. 

Количество тренировочных занятий в неделю: по плаванию 5-6;по бегу -3-4; по 

фехтованию - 3; по стрельбе - 2-3; по верховой езде – 2. Учебная работа строится из 

расчета 18 часов в неделю. 

В этот период осуществляется углубленная специализация по всему комплексу, 

при планировании тренировочного процесса предусматриваются периоды и этапы 

годового цикла, на каждом из которых решаются конкретные задачи. Более целена-

правленным становится принцип концентрации (усиления) тренировочных на грузок 

по видам комплекса и некоторое снижение по другим. Чередование концентрирован-

ных и поддерживающих нагрузок может изменяться как по плаванию и бегу, так и по 

техническим видам (фехтование, стрельба, верховая езда).  

Плавание. Занятия по плаванию в учебно-тренировочных группах 3-го и 4-го го-

дов обучения направлены на дальнейшее совершенствование техники плавания кро-

лем на груди, развитие скоростных качеств общей и специальной выносливости. Как 

показывает опыт практики, с началом активных тренировок юных пятиборцев по 

всему комплексу дальнейший рост результатов в плавании может тормозиться. Не-

обходимо по-прежнему отдавать предпочтение плавательной подготовке юных пяти-

борцев. 

На различных этапах подготовки при построении недельных циклов необходимо 

рационально распределять нагрузку по зонам мощности. Объем плавания в 1-й, 2-й 

зонах составляет 70-75% от общего объема, в 3-й зоне - 20-25%  

Основное тренировочное воздействие в подготовке юных пятиборцев 3-го и 4-го 

годов обучения учебно-тренировочных групп достигается использованием упражне-

ний смешанной аэробно-анаэробной и анаэробно-гликолитической направленности. 

При использовании упражнений смешанной зоны скорость тренировочных проплы-

вов должна приблизиться к соревновательной, а при использовании упражнений ана-

эробно-гликолитической зоны - превышать соревновательную скорость. 

Наиболее типичными тренировками могут быть следующие: поддерживающая, 

развивающая, ударная, дополнительная (компенсаторная). В зависимости от задач 

этапов макроцикла, подготовки и конкретного содержания отдельных занятий в тре-

нировочном процессе находят применение все основные методы тренировки: интер-

вальный, повторный, переменный, равномерный, соревновательный. Варьируя пара-

метрами тренировки (длиной отрезков, временем проплывания, интервалами отдыха, 

количеством повторений), необходимо добиваться дальнейшего совершенствования 

скорости плавания, общей и скоростной выносливости. 
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Для развития силы мышц рук и повышения эффективности гребковых движений 

необходимы плавательные нагрузки в сочетании с упражнениями на блочных уст-

ройствах (сила сопротивления доводится до 8-10 кг на одну руку). Применяются уп-

ражнения для развития подвижности в голеностопных, плечевых и тазобедренных 

суставах, для совершенствования техники плавания кролем (аналогичные пройден-

ным ранее), старта и поворотов. 

В тренировочном процессе должен соблюдаться индивидуальный  подход, в со-

ответствии с особенностями физического развития юных пятиборцев и сложившейся 

техникой плавания подбираться соответствующие упражнения и нагрузки для даль-

нейшего совершенствования плавательной подготовки. 

Бег. В учебно-тренировочных группах 3-го и 4-го годов обучения беговая подго-

товка принимает уже разносторонний объем и интенсивность. Для создания хорошей 

«школы» бега следует чередовать тренировочные занятия на развитие общей и спе-

циальной выносливости с работой на развитие скоростных возможностей как важной 

составляющей беговой подготовки юных пятиборцев. 

Дальнейшее развитие скоростных возможностей пятиборцев в беге достигается 

с помощью ускорений, бега со старта и с хода, скоростного бега, повторного пробе-

гания отрезков от 50 до 200 м с высокой скоростью, упражнений скоростно-силового 

характера (прыжки, упражнения с отягощениями и др.). 

Для развития специальной выносливости применяется повторный и переменный 

бег на средних и длинных отрезках, пробегаемых со скоростью ниже соревнователь-

ной. При этом постепенно, к началу соревновательного периода скорость бега воз-

растает, включаются более короткие отрезки, пробегаемые с соревновательной и 

выше скоростью. Типичными могут быть следующие серии: 8-10x300 м; 5-7x400 м; 

3-5x800 м; 2-3x1000 м. Интервалы используются для медленного бега или ходьбы. 

Использование в тренировочном процессе кроссовой подготовки является важней-

шим средством развития общей и специальной выносливости. 

Большое значение в этом возрасте имеет совершенствование техники спортив-

ного бега с помощью общеразвивающих и специальных упражнений. Именно прыж-

ково-беговые упражнения создают необходимые условия для формирования эффек-

тивной и устойчивой техники, которая имеет огромное значение при выступлении в 

соревнованиях по бегу, которыми и завершается программа всего пятиборья (четы-

рехборья, троеборья). 

Для создания необходимых условий повышения результатов в плавании и в беге 

на отдельных этапах годового цикла может предусматриваться повышение (концен-

трация) тренировочных нагрузок в одном из этих видов, в другом - снижение до 

уровня поддерживающей работы. 

Фехтование. Тренировочный процесс по фехтованию на третьем и четвертом го-

ду обучения учебно-тренировочного этапа имеет важное значение в дальнейшем 

формировании базовых средств нападения и защит, некоторых тактических качеств, 

приобретенных на первом и втором годах обучения этого этапа. Это позволит соз-

дать необходимые предпосылки для роста технико-тактической подготовленности 

юных пятиборцев в этом сложном виде единоборства - фехтовании на шпагах на 

один укол с продолжительностью боя одна минута. 

Помимо группового метода проведения занятий ведущей формой становится 

индивидуальный урок, упражнения в парах и учебно-тренировочные бои. Сущест-



 

венно увеличивается общий объем тренировочной работы, в том числе применение 

специальных упражнений. 

В связи с решением задач, связанных с качеством выполнения приемов пере-

движения и специализированных действий, их скоростью и точностью, тренировоч-

ный процесс направлен на повышение уровня основных физических качеств. Реко-

мендуется применять упражнения на развитие силы, гибкости, ловкости, быстроты 

одиночных и серийных движений. 

Важным этапом освоения тактической подготовки в фехтовании в этот период 

является развитие умения выполнять как атакующие, так и оборонительные действия 

в зависимости от маневрирования, подготавливающих действий и применяемых 

приемов противника. Реализация тактических намерений во многом связана с прояв-

лением волевых усилий спортсмена, которые должны быть направлены на развитие 

активности, инициативности и смелости. Необходимо находить баланс между ини-

циативностью и терпеливостью (выдержкой), учитывая при этом, что у подростков 

наблюдается повышенная возбудимость нервных процессов. 

Учебно-тренировочные бои должны проводиться по заданию с последующим 

разбором и анализом техники и тактических действий. 

К специализированным действиям относятся: 

• атаки переводом в руку сверху из 8-й (7-й) позиции и соединения; 

• атаки прямо в бедро; 

• атака двойным переводом из 4-го и 6-го соединения в туловище (в руку); 

• атака - финт уколом прямо в руку сверху и перевод в наружный сектор тулови-

ща; 

• атака - полукруговой (круговой) батман и перевод в туловище (в руку) во внут-

ренний (наружный) сектор; 

• атака - захват в 4-е (6-е) соединение и укол прямо в туловище; 

• защита прямая нижняя (8-я и 7-я) и ответ уколом прямо в туловище; 

• защита полукруговая верхняя (6-я, 4-я) и ответ уколом прямо в туловище комби-

нация прямых защит (4-я и 6-я прямые; круговая 6-я и прямая 4-я); контрзащиты 

(верхние прямые 4-я, 6-я и ответ прямо; верхние круговые 4-я и 6-я и ответ перево-

дом в туловище); 

• контратаки переводом в руку во внутренний (наружный) сектор; 

• контратаки из нижних позиций уколом в верхний сектор с оппозицией; 

• контратаки переводом в верхний сектор с шагом назад или шагом вперед; 

• контратаки с углом в руку снизу; 

• ремизы переводом в руку во внутренний (наружный) сектор; 

• повторные атаки уколом прямо в туловище из 4-го (6-го) соединения; 

• прямой батман в 4-е соединение и укол прямо в туловище; 

• атака уколом прямо в руку сверху (переводом снизу) в отступающего после не-

удавшейся атаки противника; 

• атака на подготовку - полукруговой батман в 4-е (6-е) соединение и укол в руку 

сверху (укол прямо в туловище); 

• атаки второго намерения, завершаемые ремизом прямо в руку; защитой и отве-

том от контратаки уколом сверху; контрзащитой верхней (4-й, 6-й) и контрответом 

прямо в туловище; 

• контратаки второго намерения, завершаемые ремизом уколом прямо в руку во 

внутренний сектор; переводом в наружный сектор. 



 

Стрельба. Ознакомление с элементами техники стрельбы из пневматического 

пистолета, которое проходило на втором году обучения учебно-тренировочного эта-

па, позволило создать предпосылки для дальнейшего изучения стойки, хватки, при-

целивания, нажима на спусковой крючок и дыхания. В тренировочном процессе 3-го 

и 4-го годов обучения увеличивается объем работы по стрельбе. В этот период ос-

новное место занимают упражнения на улучшение устойчивости (характеризует ве-

личину тремора как показателя состояния ЦНС), упражнения на равновесие, выпол-

нение выстрела без пульки («в холостую»), стрельба по светлому фону, с укорочен-

ных дистанций (5-8 м), с упора и в обычной изготовке. Нарастание объема стрельбы 

в полной координации с дистанции 10 м по мишени с черным кругом должно проис-

ходить по мере повышения качества выполнения специальных упражнений. 

Изучая и совершенствуя элементы техники стрельбы из пистолета с подрост-

ками, рекомендуется включать в тренировочный процесс мероприятия по формиро-

ванию психики юного пятиборца. Регулярное применение системы психических воз-

действий, которые должны пронизывать все разделы подготовки (физическую, тех-

ническую, тактическую, интеллектуальную), создает необходимый фон для успеш-

ного выступления в соревнованиях по стрельбе, во время которых пятиборцу нужно 

иметь хорошую помехоустойчивость к сбивающим факторам объективного и субъек-

тивного характера, специфичным как для стрельбы, так и для других видов пятибо-

рья. 

В этот период у занимающихся нужно выработать умение создавать и реализо-

вывать идиомоторную модель выстрела, учить приемам регуляции эмоционального 

состояния, используя при этом аутогенный (самостоятельный) и гетерогенный (тре-

нерский) метод воздействия. Следует формировать у юных спортсменов знание о 

том, что готовность пятиборца к соревнованиям - это его интегральная характери-

стика: моральная, функциональная, специальная и психологическая готовность. 

Существенным этапом подготовки к выступлению в соревнованиях по стрель-

бе является поиск и опробование вариантов разминки, которая имеет как общепри-

нятые формы проведения, так и индивидуальные особенности. 

Разминка должна включать такой сеанс аутотренинга и идиомоторной на-

стройки, а затем и выполнения специальных упражнений, которые позволили бы 

уменьшить разрыв между психофизиологическим состоянием пятиборца от начала 

разминки до начала зачетной стрельбы. Это состояние определяется такими показа-

телями, как частота сердечных сокращений (ЧСС), кровяное давление, частота и глу-

бина дыхания, нервно-мышечная координация, фон тремора, устойчивость «стрелок 

- оружие», реакция, восприятия, ощущения, скорость обработки информации, вни-

мания и т.д. 

Верховая езда. В конце учебно-тренировочного этапа на четвертом году обу-

чения начинаются занятия по верховой езде. Учащимся даются знания по особенно-

стям спортивной деятельности в этом сложном виде пятиборья, правилам техники 

безопасности, седловки, эксплуатации лошади и ухода за ней. Главной педагоги-

ческой задачей в этот период является создание благоприятного эмоционального фо-

на и психологической уверенности у занимающихся, развитие интереса к занятиям 

верховой ездой, формирование стимула для преодоления больших тренировочных 

нагрузок в этом специфическом  виде комплекса. 

На начальных занятиях по верховой езде основное внимание уделяется освое-

нию и укреплению посадки спортсмена и овладению простейшими навыками управ-



 

ления лошадью, используя при этом движение ногами (шенкелем), руками (поводом) 

и туловищем. Понятия о сборе лошади, посыле лошади. 

Для укрепления посадки и развития равновесия рекомендуется на занятиях 

систематически включать езду без стремян шагом, учебной и строевой рысью, гало-

пом, а также практиковать гимнастические упражнения при езде на различных аллю-

рах, применять элементы вольтижировки. 

Навыки в управлении лошадью в начале отрабатываются на шагу. Выполняют-

ся упражнения в заездах, переменах направления движения, в вольтах, поворотах. 

После усвоения основных элементов манежной езды на шагу переходят к их выпол-

нению на рыси, а затем и на галопе. По мере усвоения этих элементов при выполне-

нии их в смене, далее на каждом занятии необходимо закреплять их в самостоятель-

ном выполнении. 

Для совершенствования техники манежной езды применяются следующие ос-

новные упражнения: езда сокращенным, обыкновенным и прибавленным шагом (ры-

сью, галопом); заезды, перемены направления, вольты на различных аллюрах; оста-

новки, осаживания, повороты; переход от одного аллюра на другой; посыл лошади с 

места для движения рысью, галопом; действия по сбору лошади. 

Следует учитывать, что адекватная ответная реакция спортивной лошади на 

требования всадника посредством механического раздражения от действий шенке-

лями, поводом и туловищем спортсмена возможна только для обученной выезжен-

ной лошади. Поэтому для занятий с начинающими пятиборцами должны исполь-

зоваться подготовленные лошади. Выездить лошадь - это значит уравновесить ее под 

тяжестью всадника, сделать ее гибкой, ловкой, послушной и выносливой. Хорошо 

выезженная лошадь способствует более быстрому и качественному формированию 

навыка управления ею. 

При обучении техники управления лошадью юные пятиборцы должны знать, 

что регуляция тонуса мышц конечностей лошади происходит путем изменения по-

ложения головы и шеи и осуществляется шейными рефлексами. Этот факт необхо-

димо учитывать как при управлении, так и при преодолении препятствий, так как 

действия поводом сопряжены со ртом лошади. Они также должны знать основные 

фазы движений лошади при прыжке через препятствие, иметь представление о по-

садке всадника и взаимодействии средств управления при прыжке. Только после ов-

ладения подготавливающими упражнениями можно преступать к разучиванию 

прыжка через препятствие. 

Обучение техники преодоления препятствий нужно начинать в конце первого 

года занятий верховой ездой и проводить в определенной последовательности, по-

степенно усложняя упражнения и условия их выполнения. В начале разучиваются 

прыжки через низкие препятствия при движении лошади прямо, а затем прыжки по-

сле выполнения различных элементов манежной езды. Наилучшим средством со-

вершенствования технической подготовки пятиборцев в верховой езде являются 

прыжки без стремян, которые укрепляют посадку, улучшают равновесие и работу 

средств активного посыла. Рекомендуется также применять прыжки через «кла-

виши» без стремян, без повода, с различным положением рук. Постепенно, совер-

шенствуя технику прыжков через одиночные препятствия и применяя при этом спе-

циальные упражнения, следует переходить к прохождению несложного маршрута из 

нескольких низких препятствий. 



 

К концу первого года обучения верховой езде на лошади пятиборцы должны 

овладеть основными навыками управления лошадью на различных аллюрах, освоить 

некоторые элементы манежной езды, иметь навыки выполнения специальных уп-

ражнений для укрепления посадки, преодолевать несложный маршрут с несколькими 

препятствиями высотой до 60 см. 

 

Планирование годичного цикла в группах спортивного совершенствования 

 

Основной задачей тренировочного процесса на данном этапе является даль-

нейшее совершенствование специальной физической, технико-тактической, психо-

логической и интеллектуальной подготовки для достижения стабильных результатов 

по всем видам современного пятиборья. Группы формируются на основании вы-

полнения спортсменами приемных нормативов для зачисления на этот этап (см. табл. 

8). 

Структура годичного цикла на этапе спортивного совершенствования остается 

такой же, как на учебно-тренировочном этапе. Основной принцип тренировочной 

работы - специализированная подготовка по всем видам пятиборья с учетом индиви-

дуальных особенностей юного спортсмена. Планирование всей подготовки и кон-

кретное распределение тренировочных нагрузок осуществляется в соответствии с ус-

тановленной в современном пятиборье периодизацией и направленностью трениро-

вочного процесса по периодам и этапам годового цикла. 

Годичный цикл строится с учетом календаря основных соревнований. На фоне 

повышения общего количества учебных часов значительно увеличивается объем 

специальных нагрузок и количество соревнований, как в отдельных видах пятиборья, 

так и в их различном сочетании, и в комплексе в целом. 

Построение недельных микроциклов основано на использовании принципов: 

комплексности (проведение тренировок по всем видам), концентрации (увеличение 

тренировочных нагрузок в одних видах при поддерживающей работе в других видах 

пятиборья), волнообразности (определенное чередование различных по величине 

тренировочных нагрузок), моделирование (частичное или целое воспроизведение 

программы соревнований). 

При подготовке пятиборцев в группах спортивного совершенствования увели-

чивается объем восстановительных мероприятий. Наряду с педагогическими средст-

вами восстановления работоспособности пятиборцев необходимо применять меди-

каментозные и физиотерапевтические средства. 

Тренировки на данном этапе должны способствовать созданию предпосылок 

для максимальной реализации индивидуальных возможностей пятиборцев на сле-

дующем этапе многолетней подготовки. Для этого необходим прочный фундамент 

специальной подготовленности во всех видах пятиборья и устойчивая мотивация к 

достижению высокого мастерства. В связи с этим следует использовать такие сред-

ства тренировки, которые позволят повысить функциональный потенциал организма 

спортсмена на средних объемах работы, приближенных по характеру к соревно-

вательной деятельности. Однако применение необоснованно больших тренировоч-

ных нагрузок в беге в этом возрасте может уменьшить эффективность тренировочно-

го процесса в других видах пятиборья. 

В этот период наблюдается различная степень подготовленности спортсмена в 

отдельных видах пятиборья («ведущие», «отстающие» виды), поэтому с учетом ин-



 

дивидуальных особенностей и возраста пятиборцев необходимо так спланировать 

подготовку, чтобы целенаправленно велась работа как по «отстающим» видам (ви-

ду), так и максимально использовались средства тренировки по совершенствованию 

спортивного мастерства в видах, к которым пятиборец наиболее предрасположен 

(«ведущие» виды). 

В тренировках по плаванию и бегу в этот период имеет место общая тенденция 

увеличения как обычного объема тренировочной работы, так и нагрузок на уровне 

МПК (III-я зона, смешанная аэробно-анаэробная направленность) и увеличение на-

грузки анаэробно-гликолитического воздействия (IV-я зона). Нецелесообразно в го-

дичном цикле применять ударные микроциклы по плаванию и по бегу одновремен-

но, следует их разводить по времени, придерживаясь принципа концентрации трени-

ровочных нагрузок. Если по одному виду проводится акцентированная подготовка 

(3-5 недельных микроциклов), то по другому - поддерживающая работа. В недель-

ном микроцикле в целях восстановления работоспособности должно предусматри-

ваться рациональное чередование интенсивных нагрузок с компенсаторными и вос-

становительными тренировками. 

В период непосредственной подготовки к главным соревнованиям суммарная 

нагрузка по плаванию и, особенно по бегу снижается. Однако, отводя плаванию осо-

бое место при подготовке к соревнованиям по пятиборью (четырехборью, троебо-

рью), необходимо сбалансировать тренировочный процесс так, чтобы результат в 

двоеборье (плавание и бег), выраженный в очках был наибольшим. 

В занятиях по фехтованию решаются задачи дальнейшего совершенствования 

техники ранее изученных приемов, освоение техники атак с действием на оружие 

(батманы и захваты) в верхние и нижние соединения, атак с финтами, повторных 

атак, атак на подготовку, атак второго намерения, ремизов прямо и переводом, 

контратак переводом и углом, комбинаций защит и ответов. На этом этапе создаются 

предпосылки для развития тактического мышления, требующего быстроты анализа 

информации о действиях противника в условиях дефицита времени для выбора так-

тических решений. 

Наряду с ростом технической подготовленности пятиборцев в фехтовании 

важное место занимает дальнейшее развитие их психических качеств, особенно эмо-

циональной устойчивости и выдержки. 

Увеличивается объем применения специальных упражнений, повышаются тре-

бования к вариативности, быстроте и точности их выполнения, решая при этом во-

прос развития специальной выносливости. Умение проводить парные упражнения с 

выполнением конкретных задач значительно повышает качество тренировочного 

процесса юных пятиборцев. 

Индивидуальные уроки приобретают все более выраженную тактическую на-

правленность, значительно увеличивается количество тренировочных и соревнова-

тельных боев. В 15-16 лет идет формирование индивидуального стиля ведения боев. 

Рациональный подбор вариантов состава действий в значительной степени способст-

вует росту тактической подготовленности и создает базу для улучшения спортивных 

результатов пятиборцев в фехтовании. 

Подготовка в стрельбе на этапе спортивного совершенствования требует само-

го пристального внимания. При кажущейся простоте выполнения выстрела из пнев-

матического пистолета могут возникать расхождения между реальными возможно-

стями спортсмена и его собственной завышенной целевой установкой. Это явление 



 

может тормозить процесс дальнейшего совершенствования технических элементов и 

представляет серьезную опасность. Увеличивается объем специальных упражнений с 

целью предотвращения и исправления грубых ошибок при выполнении выстрела, 

своевременно используя комплексы упражнений для решения конкретных задач. 

В этот период следует больше применять упражнения на улучшение устойчи-

вости системы «стрелок - оружие - мишень», добиваясь более «жесткой» изготовки 

за счет некоторого повышения мышечного тонуса и качества работы суставов. При 

стрельбе из пневматического пистолета нужна достаточно «строгая» хватка рукоят-

ки. В период роста костей кисти юных спортсменов большое значение имеет форма и 

размер рабочей поверхности рукоятки. Включение в содержание тренировок упраж-

нений для укрепления мышц кисти является обязательным. 

Для улучшения качества прицеливания все в большей степени следует доби-

ваться минимума параллельных колебаний (движение ровной мушки в районе при-

целивания), более четкой фокусировки зрения на взаиморасположении прицельных 

приспособлений. При некоторой допустимости ускоренной работы пальцем при на-

жиме на спусковой крючок нужно следить, чтобы этот метод не перерос в «грубую» 

работу спортсмена. В этом случае действенным средством может быть стрельба без 

пульки, стрельба по светлому фону, с сокращенных дистанций. Стрельба по винто-

вочной мишени с расстояния 3-4 м способствует улучшению специфического для 

пневматики взаимодействия удержания пистолета и работы со спуском. 

Закрепление таких ошибок, как встречные движения кисти, расслабление или 

перезакрепление кисти, удерживающей пистолет, запаздывание с их исправлением, 

недостаточный объем специальных упражнений, может отрицательно сказаться на 

динамике роста техники и явиться серьезным препятствием для совершенствования 

важнейшего компонента - психологической подготовки. Нахождение баланса между 

техническими возможностями занимающихся и их уровнем психологической подго-

товленности является важнейшей педагогической задачей в тренировочном процессе 

юных пятиборцев в стрельбе. 

Тренировочный процесс этого периода по верховой езде направлен на укреп-

ление посадки, развития чувства равновесия, формирования устойчивых навыков 

управления лошадью и синхронного взаимодействия с нею в движениях и на прыж-

ках. А также повышаются требования к развитию специальной физической, так-

тической и психологической подготовленности юных пятиборцев. Увеличивается 

объем манежной езды, специальных гимнастических упражнений на лошади, упраж-

нений вольтижировки. 

Задачей прыжковой подготовки становится овладение стабильной техникой 

преодоления одиночных препятствий - постепенно увеличивая их высоту, не следует 

применять методы форсированной подготовки. Кроме одиночных прыжков с шага, 

рыси и галопа в тренировки все больше включаются преодоления различных компо-

зиций и связок, а также небольших маршрутов на заданную скорость, что способст-

вует выработки у пятиборцев чувства скорости, темпа движения лошади и расчета 

при подходе к препятствию. Широко применяются подводящие специальные упраж-

нения, которые способствуют улучшению техники прыжков, укреплению посадки и 

формированию индивидуального стиля езды. Тщательной подготовки требует пре-

одоление систем с различным расстоянием между препятствиями. 

Важным критерием оценки мастерства в верховой езде с преодолением пре-

пятствий считается умение всадника применять основные и дополнительные средст-



 

ва управления лошадью, в зависимости от ее темперамента, тренинга, закрепленных, 

ярко выраженных и скрытых недостатков выездки. В соревнованиях по современно-

му пятиборью лошадь всаднику достается по жребию, и умение вариативно исполь-

зовать средства управления лошадью положительно сказывается на спортивный ре-

зультат по верховой езде. В этой связи на этапе спортивного совершенствования це-

лесообразно давать возможность проводить тренировки на различных лошадях для 

развития быстрой адаптации к особенностям лошади, так как на ознакомление с ней 

и разминку отводится всего 20 мин. 

Систематическое применение мероприятий по совершенствованию психологи-

ческой подготовки спортсменов в этом сложном специфическом виде пятиборья по-

зволит стабилизировать выступления в верховой езде, поддержать стимул для освое-

ния больших тренировочных нагрузок и укреплять интерес к занятиям современным 

пятиборьем в дальнейшем. 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Средства и методы развития выносливости 

 

Критерием для определения величины тренировочной нагрузки в циклических 

видах спорта, таких как плавание и бег в современном пятиборье, является относи-

тельная мощность выполняемого упражнения, выраженная величиной индивидуаль-

ного максимума потребления кислорода (МПК). Для определения зон тренировочно-

го воздействия дополнительно используют также биохимические и физиологические 

показатели (уровень молочной кислоты в крови, частота сердечных сокращений и 

др.). По характеру энергообеспечения выделяют пять зон преимущественной на-

правленности тренировочного воздействия. 

Определенная направленность воздействия тренировочных нагрузок в плава-

нии и беге способствует развитию различного вида выносливости. На принадлеж-

ность упражнений к той или иной зоне в большей степени влияет длительность при-

меняемой нагрузки, чем длина проплываемой или пробегаемой дистанции. Для оп-

ределения зоны нагрузки необходимо учитывать уровень спортивной квалификации, 

пол, возраст занимающихся и индивидуальные особенности. Высококвалифициро-

ванные спортсмены могут в 2-3 раза дольше удерживать уровень максимального по-

требления кислорода (МПК), выше у них и предельная продолжительность работы 

на уровне ПАНО (порог анаэробного обмена - граница между аэробной и смешанной 

зонами нагрузки). С увеличением возраста и подготовленности спортсмена частота 

сердечных сокращений (ЧСС) при ПАНО снижается, а скорость плавания и бега воз-

растает. Границей между смешанной и анаэробной зонами нагрузки в плавании и бе-

ге считается критическая скорость, при которой организм пятиборца выходит на 

уровень максимального потребления кислорода (МПК). 

I зона (аэробная направленность воздействия). Продолжительность непрерыв-

ной работы составляет свыше 30 мин. Тренировочная нагрузка носит чисто аэроб-

ную направленность, находится ниже уровня порога анаэробного обмена (ПАНО). 

Работа в этой зоне может выполняться длительное время, так как ее интенсивность 

невелика. Подобные нагрузки применяются на начальных этапах тренировки с целью 

создания базы выносливости-1, а в остальное время в качестве компенсаторного 

влияния. 



 

Развитие аэробной выносливости в длительной малоинтенсивной работе в зоне 

допороговых скоростей проводится с использованием собственно циклических уп-

ражнений (плавание и бег), а также лыжных гонок, гребли при частоте сердечных 

сокращений в зависимости от возраста и уровня подготовленности. 

Средствами развития аэробной выносливости также могут быть сами трениро-

вочные занятия при условии постепенного повышения их моторной плотности, под-

вижные и спортивные игры, комплексы общеразвивающих упражнений. При разви-

тии аэробной выносливости пятиборцев средствами плавания и бега используют 

равномерный и переменный методы на дистанциях: плавание - 1500-1700 м; бег - 6-

10 км; низкоинтенсивную интервальную тренировку на средних отрезках на указан-

ных пульсовых режимах. Такая работа повышает капилляризацию мышц, совершен-

ствует обменные процессы на уровне мышечных волокон («тканевое дыхание») и 

способствует повышению уровня ПАНО. 

II зона (преимущественно аэробная направленность воздействия). Продолжи-

тельность предельной непрерывной работы находится в пределах от 15-30 мин (по-

следнее значение примерно соответствует уровню ПАНО). Тренировочная нагрузка 

этой зоны носит преимущественно аэробную направленность, находится примерно 

на уровне порога анаэробного обмена или немного выше. Развитие аэробной вынос-

ливости-1 к длительной работе у юных пятиборцев в препубертатном и пубертатном 

возрасте (базовая выносливость-1) проводится с использованием плавания, бега, а 

также лыжных гонок, гребли, спортивных и подвижных игр, комплекса общеразви-

вающих упражнений при постоянном увеличении числа упражнений, повторений и 

интенсивности. Средства ОФП являются достаточно эффективными для развития ба-

зовой выносливости-1 при работе с девочками до 12-13 лет и с мальчиками до 13-14 

лет. 

В тренировочных занятиях по плаванию и бегу для развития базовой выносли-

вости-1 используются равномерный и переменный методы на дистанциях: плавание - 

800-1500 м; бег - 3-6 км; низкоинтервальная тренировка на средних отрезках на при-

веденных в табл. 29 пульсовых режимах. Такая работа способствует повышению 

ПАНО. Это основная форма тренировки по плаванию и бегу юных пятиборцев 8-11 

лет. Спортсмены данных возрастных групп выполняют упражнения на развитие ба-

зовой выносливости-1 с большими интервалами отдыха (от 30 и более секунд), что 

позволяет эффективно работать над техникой плавания и бега. В более старших воз-

растах (12 лет и более) интервалы отдыха постепенно сокращаются. Основной объем 

работы на развитие базовой выносливости-1 выполняется как средствами ОФП, так и 

плаванием (кроль на груди, кроль на спине, упражнения при плавании с помощью 

ног или рук) и бега (бег по ровной местности, пробегание подъемов и спусков, бего-

вые и прыжковые упражнения, бег по песку и снегу). Базовая выносливость-1 явля-

ется предпосылкой для развития выносливости к работе на уровне МПК (базовая 

выносливость-2). 

III зона (смешанная аэробно-анаэробная направленность воздейст-

вия).Продолжительность непрерывной работы составляет от 4,5 до 15 мин. Трениро-

вочная нагрузка этой зоны происходит повременном протекании как аэробного, так и 

гликолитического анаэробного процессов энергообеспечения и выделяется в одну 

смешанную зону. Для более точного определения направленности воздействия мож-

но выделить две части этой зоны: анаэробно-аэробную (от 4,5 до 8 мин) и аэробно-

анаэробную (8-15 мин). Работа такого рода требует максимального проявления 



 

аэробных возможностей при достаточно высоком уровне производительности анаэ-

робного гликолитического процесса (базовая выносливость-2). 

Основой базовой выносливости-2 является высокая мощность и выносливость 

сердечно-сосудистой системы и аппарата внешнего дыхания. Средствами развития 

базовой выносливости-2 у юных пятиборцев в препубертатном возрасте могут быть 

кроссовый бег и лыжные гонки по пересеченной местности. С 13-14 лет основной 

формой развития выносливости-2 становится непосредственно подготовка по двое-

борыо (плавание и бег). Приоритетность в этом случае отдается плавательной подго-

товке. Развитие базовой выносливости-2 проводится с использованием дистанцион-

но-интервальных упражнений. В плавании - проплывание кролем на груди отрезков 

2-6х(300-600 м), выполняемых в виде «гипоксической» тренировки с дыханием через 

3, 5, 7 циклов; с помощью повторной тренировки на средних и длинных отрезках 

(200-400 м) с максимальной мобилизацией усилий; в виде интервальной тренировки 

на отрезках 25-200 м. В беге - пробегание отрезков 3-5х(1000- 2000 м); с помощью 

повторной тренировки на средних и длинных отрезках (600-1000 м) с максимальной 

мобилизацией усилий; в виде интервальной тренировки на отрезках 200-600 м. 

Для развития максимальных аэробных возможностей у детей 8-11 лет приме-

няются короткие и средние отрезки (в плавании - 25-50 м, в беге - 200-400 м), так как 

на более длинных отрезках они еще не в состоянии удержать стабильную технику 

плавания и бега. С возрастом увеличивается доля в общем объеме бега, особенно 

плавания, повторно-интервальных упражнений и интенсивного варианта тренировки, 

в том числе упражнений, выполняемых в допустимо жестких режимах. Проплывание 

и пробегание отрезков в указанном пульсовом режиме в определенной степени спо-

собствует повышению у юных пятиборцев и анаэробно-гликолитической производи-

тельности, особенно при плавании с использованием «гипоксического» варианта вы-

полнения упражнений. 

Наиболее эффективным средством повышения максимальных аэробных воз-

можностей у юных пятиборцев являются интервальные серии, выполняемые на 

средних отрезках со ступенчатым повышением скорости плавания и бега. Например, 

в плавании - 12x100 м в виде: 3x100 с интенсивностью от максимальной 70-75% + 

3x100 с инт. 75-80% + 3x100 с инт. 80-85% +3x100 с инт. 85-90%. В беге - 12x400 м в 

виде: 3x400 с инт. 75-80%+Зх400 с инт. 80-85%+3х400 с инт. 85-90%. 

Необходимо помнить, что важнейшим условием достижения максимального 

потребления кислорода (МПК) является постепенное повышение мощности работы. 

Однако не следует одновременно делать это и в плавании, и в беге. Необходимо по-

очередное, волнообразное, с применением акцентированного метода построения 

тренировочного процесса применение нагрузок. Методическим правилом при вы-

полнении тренировочных серий для развития базовой выносливости-2 является 

удержание или даже некоторое повышение скорости проплывания и пробегания на 

отрезках в процессе выполнения интервальных серий, а также при преодолении сред-

них и длинных отрезков в пульсовом режиме, соответствующем III-й зоне. В этом 

случае на ряду с функциональной подготовкой решаются задачи тактической подго-

товки - сохранение равномерной или постепенно возрастающей скорости плавания и 

бега. 

Для развития базовой выносливости-2 при направленности тренировочного 

воздействия в смешанной аэробно-анаэробной зоне необходимо учитывать эффект 

взаимовлияния плавательных и беговых нагрузок, примерное соотношение которых 



 

как 2:1.Применение суммарных нагрузок в этих циклических видах в пульсовых ре-

жимах Ш-й зоны в тренировочном процессе пятиборцев-подростков требует осто-

рожности, так как большие объемы таких нагрузок, плюс нагрузки в других видах 

(фехтование, стрельба, верховая езда), могут вызвать перенапряжение сердечно-

сосудистой и центральной нервной систем, что в свою очередь приводит к снижению 

эффективности тренировочного процесса по всему комплексу пятиборья (в цикличе-

ских и технических видах). 

IV зона (гликолитическая анаэробная направленность воздействия). 

Продолжительность непрерывной работы составляет от 0,5 до 4,5 мин. Упраж-

нения этой зоны выполняются главным образом за счет анаэробного гликолиза. Ос-

новным показателем мощности анаэробного гликолиза будет скорость накопления 

молочной кислоты (продолжительность работы до 1 мин), показателем емкости яв-

ляется общее количество накопленного лактата. Это позволяет выделить две части 

IV зоны («максимального уровня гликолиза» и «лактатной толерантности»), что в 

свою очередь позволит более точно определять направленность воздействия. 

Главным звеном в системе подготовки пятиборцев в циклических видах (пла-

вание и бег) является развитие выносливости к выполнению работы анаэробно-

гликолитического характера и направлено на повышение мощностии емкости ана-

эробно-гликолитического механизма энергообеспечения, повышение способности 

кудержанию оптимального соотношения темпа и шага плавательных и беговых дви-

жений по мере развития утомления. Упражнения выполняются в пульсовых режи-

мах, соответствующих IV зоне. 

Основой для развития выносливости к работе гликолитического анаэробного 

воздействия является плавание кролем в полной координации движений и бег на ко-

ротких и средних отрезках в условиях соревнований (плавание - 50-200 м; бег - 200-

1000 м), а также методами высокоинтенсивной («быстрой») интервальной трениров-

ки на коротких отрезках с интервалами отдыха в 1,5-3 раза превышающими время 

преодоления рабочих отрезков, в виде повторно-интервального варианта так назы-

ваемых дробных серий. Это построение тренировки характерно в большей степени 

для плавания. Упражнения типа «дробных» серий в малых объемах могут включать-

ся в тренировку девочек с 12-13 лет и мальчиков с 13-14 лет. 

Пример такой работы в плавании: 1-2х(2-Зх100 м) или 4-6x50 м с интервалом 

10-15 с, 1-4х(4х25 м) с инт. 10-15 с, 2-Зх(4х50 м) с инт. 15-20 с; отдых между сериями 

3-7 мин. 

Для бега характерно следующее содержание занятий:  

3-4x200/200м+Зх600/400м+Зх200/200 м (интенсивность 90% от макс.);  

или 2-3х(600+400+200/200 м); отдых между сериями 6-8 мин;  

или бег в гору 6-8x300-400/200 м+бег под гору 300 м широким шагом. 

Для юных пятиборцев 9-11 лет основной формой развития анаэробно-

гликолитического воздействия являются соревнования на дистанции в плавании 50-

100 м, в беге - 400-1000 м, а также преодоление «коротких» серий (в плавании - 4-

6x25-50 м; или 2-4x100 м; в беге - 4-6x200-400 м; или 2-3x600-800 м).



 

Применение таких методов тренировки с юными пятиборцами требует тща-

тельного подбора нагрузки с учетом возрастной динамики, пола, уровня подготов-

ленности и индивидуальных особенностей. Тренировочный эффект от нагрузок в 

плавании и беге не должен иметь слишком большого отрицательного воздействия 

друг на друга, а суммарная плавательная-беговая нагрузка не должна быть чрезмер-

ной. В этом случае значительно ухудшается эффективность тренировочного про-

цесса в фехтовании, стрельбе и верховой езде. Необходимо рационально планиро-

вать тренировочные занятия по плаванию и бегу в дневном, недельном, месячном 

микроцикле, а также на протяжении этапов и периодов годичного цикла. 

V зона (смешанная алактатно-гликолитическая направленность воздейст-

вия).Продолжительность непрерывной работы составляет до 30 с. Максимальная 

мощность алактатно-анаэробного механизма ресинтеза энергии достигается в уп-

ражнениях длительностью 3-4 с и удерживается до 6-8 с. При работе продолжитель-

ностью до 10 с эта система продолжает быть главным поставщиком энергии, но на 

первый план выходит емкость алактатной системы (т.е. запасы креатинфосфата и 

АТФ). С увеличением продолжительности упражнения уровень молочной кислоты 

начинает увеличиваться, а значимость алактатнойфосфагенной системы постепенно 

снижается. Упражнения данной зоны могут применяться для развития скоростных 

качеств (однократное и повторное проплывание 10, 15-25 м и пробегание 30, 60, 100 

м) и скоростной выносливости. Этот метод тренировки во многом способствует 

формированию скоростных качеств, необходимых, в таком сложном скоростно-

силовом виде единоборств, как фехтование на шпагах в современном пятиборье. 

Частота сердечных сокращений для этой зоны, как правило, не учитывается. 

Для развития скоростной выносливости используют отрезки в плавании до 25 

м с количеством повторений от 2 до 8, а при одно-, двух- или трех- разовой повтор-

ной работе с интервалами 1-2 мин - отрезки до 50 м. В беге применяются отрезки до 

60 м с количеством повторений от 2 до 6, а при повторной работе с интервалом 2-3 

мин - отрезки до 200 м. Развитие скоростной выносливости у юных пятиборцев при 

помощи плавательно-беговых нагрузок необходимо проводить при строгом контро-

ле за темпом и шагом движений при плавании и беге. 

 

Контроль за развитием выносливости 

 

Уровень развития выносливости обуславливается энергетическими, морфоло-

гическими и психологическими факторами. Энергетический отражает особенности 

энергообеспечения работоспособности пятиборцев. На соревновательных дистан-

циях в плавании и беге различной длины в зависимости от возраста  

(в плавании - 50, 100, 200 м; в беге - 1, 1,5, 2, 3 км). Морфологический фактор 

определяется строением мышц и мышечной композицией, жизненной емкостью 

легких, объемом сердца, капилляризацией мышечных волокон. Психологический 

фактор связан с устойчивостью, мобилизацией, умением преодолевать неприятные 

ощущения. Для оценки выносливости используются показатели работоспособности. 

Степень реализации потенциальных возможностей пятиборца определяется по ре-

зультатам на дистанциях в плавании и беге, а также при помощи специальных тес-

тов. 



 

Скорость плавания и бега в тестах обычно тесно связана с результатами на 

соревнованиях, однако на это соотношение влияет довольно большое количество 

факторов (мотивация в момент проведения теста, психологические качества спорт-

смена и т.д.). 

 

Средства и методы развития силовых способностей 

 

Различают несколько вариантов проявления силы (силовые способности). К 

силовым способностям относятся: 

 

  собственно силовые способности (максимальная статическая сила); 

  взрывная сила (максимальные усилия в наименьшее время); 

  скоростно-силовые способности (динамическая работа до 30 с); 

  силовая выносливость (противостояние утомлению при работе до 4 

мин). 

Отдельные силовые способности для их проявления требуют применения 

разных средств, методов и тренировочных режимов. Различают четыре режима ра-

боты мышц при выполнении силовых упражнений: изометрический (статический), 

изотонический, изокинетический, метод переменных сопротивлений. 

Изометрический режим. Для развития максимальной статической силы ис-

пользуют подходы по 5-12с, для развития статической выносливости 15-40 с. Наи-

более устойчивый прирост статической силы происходит при применении данного 

метода 1-2 раза в неделю в сочетании с силовыми упражнениями скоростного ха-

рактера, на развитие гибкости и расслабления. 

Изотонический режим. В данном режиме используется постоянная величина 

отягощения (штанги, блочные устройства, тележки, собственный вес спортсмена и 

т.д.) и выполняется большинство упражнений общей и частично специальной сило-

вой подготовки. Работа мышц может иметь преодолевающий характер (сокраще-

ние) и уступающий (растяжение мышц). 

Для развития максимальной силы и прироста мышечной массы используют 

отягощения 80-90% от максимума и 6-10 повторений в подходе в медленном темпе 

(1-2 с - преодолевающая, 2-4 с - уступающая часть движения), паузы отдыха 20-40 

с. Для развития силы без прироста мышечной массы темп выше (0,8-1 с - преодоле-

вающая, 1-2 с - уступающая часть), отдых 2-3 мин между сериями. 

Для развития взрывной силы применяется отягощение 70-85% от максимума 

и выполняется с наибольшей скоростью одиночного движения. Число повторений 

6-10, темп - произвольный, отдых – полный. Развитие взрывной силы ног осуществ-

ляется посредством прыжковых упражнений на максимальную высоту выпрыгива-

ния. Прирост силы за счет гипертрофии мышц может снижать выносливость и ско-

ростно-силовые качества. 

Изокинетический режим. В этом режиме мышцы преодолевают сопротивле-

ние с предельным напряжением при постоянной скорости. Тренировка предполага-

ет использование тренажеров, которые позволяют применять оптимальные усилия, 

задавать нужную скорость движения, менять варианты упражнений. 



 

Режим переменных сопротивлений. Используются тренажеры типа блочных, 

но дополнительные устройства обеспечивают подбор различных величин сопротив-

ления в ходе одного движения. Такие тренажеры позволяют выполнять упражнения 

с большой амплитудой и расслаблять мышцы в уступающей части работы. 

Средства и методы силовой подготовки могут решать задачи как общей, так и 

специальной физической подготовки. 

Задачами общей силовой подготовки являются: гармоничное развитие основ-

ных мышечных групп, укрепление мышечно-связачного аппарата, устранение не-

достатков в развитии мышц. Этот метод широко применяется на этапе начальной 

подготовки, когда у детей недостаточно развиты некоторые группы мышц. Средст-

ва физической подготовки в зависимости от применяемого сопротивления к разви-

ваемым группам бывают: общеразвивающие упражнения без предмета; с партне-

ром; с отягощениями (набивные мячи, гантели, штанги, эспандеры, резиновые 

амортизаторы); упражнения с использованием гимнастических снарядов (шведская 

стенка, перекладина); прыжковые тумбы; упражнения на тренажерах общего воз-

действия. Упражнения могут быть объединены в различные комплексы и выпол-

няться интервальным или круговым методами. 

Средствами и методами развития специальной силы являются все четыре ре-

жима работы мышц, выполняющих основную работу в каждом виде современного 

пятиборья. 

В плавании кролем на груди развитию специальной силы, необходимой для 

выполнения гребковых движений руками, уделяется большое внимание особенно на 

начальном этапе подготовки. При этом упражнения выполняются как на суше, так и 

в воде. На суше используются тренажеры типа блочных, резиновые амортизаторы, 

гантели, наклонные скамейки с тележками и т.д. Для эффективного переноса ка-

честв силы с суши в воду создаются условия двумя способами: а) создание допол-

нительной опоры для рук (лопатки, ручные ласты, плавание с подтягиванием за 

протянутый канат); б) повышение сопротивления движению (гидротормозы, рези-

новый шнур, плавание на привязи). Для развития силовой выносливости использу-

ются небольшое сопротивление и дистанции до 800 м, скоростно-силовая выносли-

вость совершенствуется в упражнениях до 30 с. При использовании тренажеров не-

обходимо правильное соотношение объема работы на суше и в воде: чрезмерное 

использование тренажеров может ухудшать плавательный навык. 

Тренировки на тренажерах проводятся интервальным, повторно-

интервальным и повторным методами. Тренировочный эффект определяется вели-

чиной отягощения, темпом движений, длительностью однократной работы и интер-

валами отдыха. Условием развития скоростно-силовой выносливости является мак-

симальная частота движений при субмаксимальных и больших отягощениях (70-

90% от максимальной силы). Длительность однократной работы до 30 с, темп дви-

жений - 40-60 циклов в минуту, отдых 1-2 мин. Для развития силовой выносливости 

применяются отягощения от 40 до 75% от максимальной силы, темп движение 40-

60 циклов в минуту, отдых 2-7 мин. 

В беге для развития специальной силы мышц ног широко применяется метод 

прыжково-беговых упражнений, упражнений с отягощениями, работа на тренаже-

рах, бег по песку, снегу, в воде, с сопротивлением, в гору и т.д. 



 

В фехтовании используют различные прыжковые упражнения, скакалки, 

штанги, амортизаторы, набивные мячи, тренажеры, ускорения со сменой направле-

ния, которые позволяют развивать взрывную силу, необходимую при выполнении 

быстрых передвижений на дорожке во время боя, выполнения атакующих действий, 

а также защит и ответов оружием. 

В верховой езде с преодолением препятствий большое значение имеет пра-

вильная и надежная посадка всадника на лошади, что обеспечивается за счет хоро-

шего развития статической силовой выносливости мышц ног и равновесия тулови-

щем, что в свою очередь создает предпосылки для более качественного и тонко ко-

ординированного взаимодействия рук и ног всадника при управлении лошадью при 

помощи основных средств. 

В стрельбе из пневматического пистолета необходима статическая силовая 

выносливость мышц, удерживающих позу всего тела и вооруженную руку в гори-

зонтальном положении (стойка) и рукоятку пистолета кистью (хватка). Для разви-

тия специальной силовой выносливости применяются отягощения (гантели, амор-

тизаторы, эспандеры и т.д.). В тренировке решаются задачи не только развития, не-

обходимого в зависимости от возрастной динамики уровня статической силы, но и 

уменьшения амплитуды тремора всего тела, в том числе руки с пистолетом. Это в 

свою очередь способствует улучшению устойчивости разомкнутой системы «стре-

лок - оружие» при стрельбе из пистолета. 

Степень реализации силовых способностей пятиборцев определяется как по 

результатам выступления в соревнованиях по отдельным видам пятиборья, так и 

при помощи тестирования. 

 

Средства и методы развития скоростных способностей 

 

Скоростные способности отражают свойства двигательного аппарата спорт-

смена, позволяющего выполнить действия за кратчайшее время. Они могут быть 

элементарными и комплексными. 

К элементарным видам скоростных способностей относятся: скорость про-

стой и сложной двигательной реакции; скорость выполнения отдельного движения; 

способность к быстрому началу движения; максимальная частота (темп) неотяго-

щенных движений. 

К комплексным проявлениям скоростных способностей можно отнести мак-

симальную скорость плавания, бега, старта и поворотов, выполнения выпада, атаки 

броском, защит и ответов в фехтовании, прыжков на лошади и т.д. 

Скоростные способности в значительной степени зависят от подвижности 

нервных процессов, качества нейромышечной регуляции, мышечной композиции и 

эффективности спортивной техники. На способность развивать и поддерживать 

максимальный темп движений оказывает влияние лабильность нервных процессов 

и подвижность в суставах. Максимальный темп при плавании, беге, фехтовании в 

первую очередь определяется скоростно-силовыми способностями. 

Развитие двигательной реакции в современном пятиборье имеет значение для 

эффективного выполнения старта в плавании; при ведении фехтовального поединка 

на шпагах, когда в условиях дефицита времени пятиборец должен принять нужное 



 

решение и максимально быстро выполнить необходимые действия; при управлении 

лошадью и преодолении препятствий в верховой езде, так как всаднику приходится 

мгновенно быстро реагировать на непредсказуемые ошибочные действия лошади и 

применять те или иные основные или дополнительные средства управления ло-

шадью. 

Для развития максимального темпа скоростных способностей необходимо 

применять высокую интенсивность движений. После достижения максимального 

темпа движений следует его еще удерживать 3-5 с. Интервалы между нагрузками 

должны обеспечить почти полное восстановление работоспособности, но не про-

должаться долго до понижения уровня возбуждения ЦНС. 

Повышение максимальной скорости плавания, бега, фехтовальных движений 

и действий всадника при прыжках должно проводиться при одновременном разви-

тии силовых и алактатных возможностей спортсмена, а также при совершенствова-

нии спортивной техники в видах современного пятиборья. Для каждого спортсмена 

существует оптимальная величина темпа, превышая которую происходит ухудше-

ние эффективности гребковых движений в плавании, структуры бегового шага, 

специализированных движений в фехтовании, качества управления лошадью и т.д. 

Нарушение оптимального темпа движения в циклических видах пятиборья может 

привести к возникновению явления скоростного барьера. Его можно преодолеть, 

варьируя упражнения, а также с помощью облегченного лидирования (в плавании 

при помощи принудительной буксировки, с применением ласт и маленьких лопато-

чек; в беге - пробегание отрезков под гору). Рекомендуется чередовать упражнения, 

выполняемые с максимальной интенсивностью (темпом) с субмаксимальными ус-

корениями на скорости 90-95% от максимальной. На суше применяются спортив-

ные игры, требующие быстрого реагирования, частого переключения (футбол, бас-

кетбол, теннис, водное поло и т.д.). 

Примером упражнений для развития скоростных способностей является: 

• в плавании - 4-6х(10-15 м), инт. 30-60 с; 3-4x50 м (15 м с максимальной 

скоростью, 35 м компенсаторно); использование предварительно растянутого рези-

нового амортизатора; 

• в беге - 4-6х(30-40 м) с хода, инт. 60 с; 3-4x200 м (50 м с максимальной 

скоростью, 150 м медленный бег); пробегание с максимальной скоростью 30-40 м 

под гору. 

Контроль за скоростными способностями пятиборцев можно осуществлять 

путем пробегания10м с  хода, 30 м; проплывания 10 м, времени поворота; выполне-

ния атаки уколом в мишень с шагом вперед и выпадом, быстроты прохождения 

комбинаций препятствий на лошади. Максимальный темп и скорость определяются 

при плавании на отрезках 10-25 м; при беге - 60- 100 м. 

 

Средства и методы развития гибкости и координационных способностей 

 

Одним из важных физических качеств спортсменов является гибкость (под-

вижность в суставах). Достаточный уровень развития гибкости обеспечивает спо-

собность выполнять движения с большой амплитудой. Особенно большое значение 



 

гибкость приобретает в плавании, в основном за счет этого качества и происходит 

освоение сложных движений в воде детьми на этапе начальной подготовки. 

Гибкость подразделяют на активную (выполняется за счет работы собствен-

ных мышц) и пассивную (подвижность в суставах определяется по максимальной 

амплитуде движения, достигнутой с помощью внешней силы). Пассивная подвиж-

ность в суставах больше активной и она указывает на запас подвижности в целях 

дальнейшего увеличения амплитуды активных движений. Гибкость отрицательно 

коррелирует с силой. 

Развитие подвижности в суставах и гибкости осуществляется с помощью пас-

сивных, активно-пассивных и активных упражнений. В пассивных упражнениях 

максимальная амплитуда движения достигается за счет усилия, прилагаемого парт-

нером. В активно-пассивных движениях за счет собственного веса тела (шпагат, 

растягивание в висе на перекладине, на выпаде в фехтовании и т.п.). К активным 

упражнениям, направленным на развитие подвижности в суставах, относятся махи, 

медленные движения с максимальной амплитудой, статические напряжения с со-

хранением позы. 

С целью достижения наилучшего эффекта подвижности в суставах и профи-

лактике травматизма упражнения на гибкость должны выполняться после хорошей 

разминки или после основной части тренировочных занятий, а также между отдель-

ными подходами в силовых тренировках (растяжение мышц и сухожилий после си-

ловых упражнений снижает тоническое напряжение мышц и позволяет добиться 

большей амплитуды движений). 

В тренировочном процессе по современному пятиборью необходимо еже-

дневно по 15-20 мин заниматься упражнениями для увеличения гибкости, при этом 

необходимо учитывать специфику двигательной деятельности в каждом виде ком-

плекса. С целью контроля за развитием подвижности в суставах необходимо систе-

матически проводить тестирование этого качества на протяжении всего периода за-

нятий спортом. Для этого применяются специальные активные и пассивные кон-

трольные упражнения, метрические методы измерения гибкости. Подвижность в 

плечевых суставах определяется по разнице между шириной плеч и шириной хвата 

при выкруте прямых рук за спину. Подвижность позвоночника определяется при 

наклоне вперед, стоя на возвышении, по расстоянию от края скамьи до кончиков 

средних пальцев опущенных вниз рук. Для определения подвижности в голено-

стопном суставе при сгибании спортсмен садится на пол, выпрямляет ноги в коле-

нях и сгибает стопу до предела. Критерием оценки подвижности тазобедренных 

суставов может служить шпагат. 

Развитие координационных способностей (ловкости) необходимо для быстро-

го и успешного решения двигательных задач, овладения новыми движениями, осо-

бенно в таком сложно-координационном виде спорта, как современное пятиборье. 

Ловкость - способность овладевать новыми движениями (способность быстро обу-

чаться) и быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с требо-

ваниями меняющейся обстановки. 

Координационные способности к оценке и регуляции динамических и про-

странственно-временных параметров отражают качество специализированных вос-

приятий: 



 

• в плавании - чувство развиваемых усилий в гребковых движениях, времени, 

темпа, ритма, воды; 

• в беге - чувство усилий при постановке и отталкивании ноги от грунта при 

беге по пересеченной местности, времени, темпа, ритма; 

• в фехтовании - чувство усилий при выполнении приемов, дистанции, ору-

жия, времени, темпа, ритма; 

• в стрельбе - чувство усилий в движениях указательным пальцем при нажиме 

на спусковой крючок, времени, темпа, ритма; равновесия при сохранении позы за 

счет деятельности вестибулярного аппарата, тонуса скелетной мускулатуры и рабо-

ты суставов, чувства рукоятки пистолета; 

• в верховой езде с преодолением препятствий - чувство усилий в движениях 

рук и ног в зависимости от ответной реакции лошади, чувство повода, шенкеля, 

равновесия в безопорной фазе прыжка, чувство лошади, времени, темпа, ритма. 

Для развития специализированных восприятий пятиборцев основным мето-

дическим приемом является обеспечение все возрастающей трудности выполнения 

упражнений за счет вариативности динамических и пространственно-временных 

характеристик, новых сочетаний элементов техники, изменения темпа и скорости. 

Полноценное развитие ловкости у спортсменов, занимающихся современным пяти-

борьем, происходит за счет влияния особенностей проявления ловкости в одних ви-

дах комплекса на другие (эффект взаимовлияния). Хорошие координационные спо-

собности в разумном сочетании с другими физическими качествами во многом пре-

допределяют уровень спортивных результатов пятиборцев. 

 

Взаимовлияние тренировочных нагрузок 

в видах современного пятиборья 

 и принципы построения микроциклов 

 

Тренировочные нагрузки направлены на развитие различных двигательных 

качеств и навыков. Так, основной задачей в занятиях по плаванию и бегу является 

достижение высокого уровня специальной выносливости, а в фехтовании, стрельбе 

и верховой езде - совершенствование технического и тактического мастерства в 

сложнокоординированных действиях, требующих быстроты и точности двигатель-

ных реакций, управляемости движениями в экстремальных условиях. 

При проведении в дневном микроцикле нескольких занятий по разным видам 

пятиборья неизбежно возникает и активно проявляется взаимовлияние тренировоч-

ных нагрузок, которое может быть как положительным, так и отрицательным. Ха-

рактер и степень их определяется объемом, интенсивностью и психической напря-

женностью нагрузок предшествующих тренировок, а также конкретными сочета-

ниями видов пятиборья. 

Для рационального построения занятий в этом комплексном виде спорта важ-

но знать, какое влияние оказывает проведенная тренировка в одном из видов пяти-

борья на качество движений и действий спортсменов в последующей тренировке по 

другому виду. Эффективность последующей тренировочной работы в значительной 

степени зависит от того, на фоне каких сдвигов в организме от предшествующей 

нагрузки она началась. 



 

Большие плавательные и особенно беговые нагрузки ухудшают качества дви-

гательной деятельности в технических видах пятиборья. Поэтому в целях снижения 

отрицательного влияния целесообразно придерживаться волнообразного чередова-

ния по объему и интенсивности нагрузок в этих видах. Кроме того, не целесооб-

разно планировать в один день интенсивные тренировки и по плаванию, и по бегу. 

После занятий по фехтованию с большой нагрузкой значительно изменяется 

функциональное состояние спортсмена. Стойкие следы утомления продолжаются 

еще достаточно долго, поэтому не рекомендуется сразу применять большие трени-

ровочные нагрузки по следующему виду. 

Тренировочные нагрузки по стрельбе и верховой езде вызывают относитель-

но меньшие специфические изменения функционального состояния пятиборцев, но 

к занятиям другими видами пятиборья целесообразно приступать после небольшого 

отдыха. 

Для снижения отрицательного влияния предшествующих нагрузок (в одном 

или нескольких видах) в заключительной части занятия необходимо предусматри-

вать специальные упражнения и мероприятия, способствующие ускорению процес-

сов восстановления и созданию необходимого фона для эффективного проведения 

последующей тренировки. В свою очередь разминку перед очередной тренировкой 

необходимо проводить с учетом влияния проведенного занятия. 

На этапе непосредственной подготовки к главным соревнованиям трениро-

вочный процесс может строиться по принципу моделирования предстоящих нагру-

зок, регламентируемых программой соревнований. В этом случае степень отрица-

тельного взаимовлияния этих нагрузок значительно возрастает, в связи с этим по-

вышаются требования к устойчивости и вариативности техники в видах пятиборья, 

функциональной и психологической подготовке. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Педагогический контроль 

 

Педагогический контроль проводится для оценки динамики общей, специаль-

ной физической и технико-тактической подготовленности, функционального со-

стояния организма, адекватности тренировочных нагрузок возможностям юных 

спортсменов. Контрольные упражнения и нормативные требования по годам обуче-

ния представлены в нормативной части программы. Результаты проведения педаго-

гического контроля вносятся в индивидуальную карту занимающихся. 

В тренировочном процессе, как бы хорошо он не был спланирован, в силу 

многочисленных факторов неизбежны различные отклонения. Суть управления за-

ключается в постоянном анализе всего процесса по отдельным видам и по пятибо-

рью в целом, и внесении необходимых изменений на основании поступающей ин-

формации о состоянии спортсменов. Контроль за ходом тренировки включает в се-

бя: учет выполняемых нагрузок и их анализ; оценку состояния спортсменов в про-

цессе тренировок; внесение необходимых коррективов в тренировочный процесс. 

Интегральная оценка состояния спортсмена может осуществляться как субъ-

ективными показателями (ощущение усталости, желание тренироваться, качество 



 

сна, степень аппетита, настроение, положительные и отрицательные эмоции, общее 

самочувствие и т.д.), так и средствами этапного, текущего и оперативного контроля. 

Этапный контроль проводится, как правило, два раза в год. Его результаты 

позволяют определить: изменения физического развития, общей и специальной 

подготовленности занимающихся; оценить соответствие результатов нормативных 

требований и уровень индивидуального биологического развития; разработать ком-

плекс мероприятий для коррекции тренировочного процесса и перевода занимаю-

щихся на следующий этап многолетней подготовки. 

Общая физическая подготовленность оценивается результатами выполнения 

комплекса контрольных упражнений: 

• бег 30 м - на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа, в спортив-

ной обуви без шипов, с высокого старта, в каждом забеге участвует не менее двух 

человек; 

• прыжок в длину с места - осуществляется на нескользкой поверхности толч-

ком двух ног со взмахом руками, приземление должно быть выполнено на две ноги, 

засчитывается лучшая из 3-х попыток; 

• челночный бег 3x10 м - стоя лицом к стойкам, находясь у стартовой линии, 

спортсмен по команде обегает препятствие, разрешается одна попытка; 

• подтягивание на перекладине - из виса хватом сверху при полностью вы-

прямленных руках в локтевых суставах, попытка засчитывается, когда подбородок 

спортсмена находится выше уровня перекладины, запрещены движения ногами, ту-

ловищем и перехваты руками; 

• сгибание и разгибание рук в упоре лежа - попытка засчитывается при каса-

нии грудью пола и полностью выпрямленных руках, запрещены движения в тазо-

бедренных и коленных суставах. 

Специальная физическая подготовленность включает комплекс упражнений: 

• наклон вперед, стоя на возвышении (подвижность позвоночника); 

• выкрут прямых рук вперед-назад (подвижность в плечевых суставах); 

• равновесие, стоя на горизонтально расположенной узкой опоре; 

• передвижение при помощи сгибания пальцев стопы («гусеница»); 

• передвижения шагами вперед 15 м в фехтовальной стойке. 

Технико-тактическая подготовленность: 

• длина скольжения в плавании; 

• техника плавания кролем, старта, поворотов; 

• техника бега по пересеченной местности (ровная поверхность, спуски, подъ-

емы, повороты); 

• техника атаки уколом в мишень с шагом вперед и выпадом в фехтовании; 

• техника выполнения выстрела из пневматического пистолета с оценкой ус-

тойчивости руки; 

• техника верховой езды на лошади на различных аллюрах и преодоления 

препятствий. 

Важной составной частью системы контроля является текущий контроль, при 

проведении которого определяется степень утомления и восстановления спортсме-

на после предшествующих нагрузок, его готовность к выполнению запланирован-

ных тренировочных нагрузок. Достоверность текущего контроля значительно по-



 

вышается, если он периодически сочетается с тестированием. Спортсмену предла-

гается выполнить определенную стандартную нагрузку, по реакции организма на 

которую определяют текущее состояние пятиборца. Разнохарактерность и специ-

фичность спортивной деятельности пятиборца предопределяет и разнообразие тес-

товых упражнений в зависимости от возраста и уровня подготовленности. 

Так, в качестве тестов, отражающих функциональное состояние организма 

квалифицированных пятиборцев, может применяться: в плавании - 8-10x50 м с инт. 

20-30 с; 5-6x100 м с инт.30-40 с; в беге - 8-10x400 м с инт. 50-60 с; 3-4x1000 м с инт. 

1,5-2 мин. Во всех случаях фиксируется время преодоления отрезков и регистриру-

ется частота сердечных сокращений пальпаторно. Увеличение времени проплыва-

ния и пробегания тестовых отрезков и замедление скорости восстановления ЧСС 

после нагрузки указывает на ухудшение состояния организма. Такое тестирование 

рекомендуется проводить особенно в период акцентированной подготовки по этим 

видам. Могут применяться и другие тестовые программы. Дополнительной инфор-

мацией о текущем состоянии пятиборцев могут служить показатели самочувствия. 

Примером тестового показателя в фехтовании может служить время пяти-

кратного непрерывного выполнения атаки уколом прямо в мишень с шагом вперед 

и выпадом с возвращением на исходную линию с дистанции 4 м. 

Тестом в стрельбе из пистолета может быть использовано регулярное выпол-

нение стандартного упражнения (например, 3-4x10 выстрелов с инт. 3-5 мин) с оп-

ределением результата и анализом характерных ошибок пятиборцев. Рекомендуется 

осуществлять текущий контроль за элементами техники выстрела с помощью инст-

рументальных методик. 

Тестирование в верховой езде может проводиться методом экспертных оце-

нок специалистов за технико-тактической подготовленностью спортсменов, а также 

с применением видеоматериалов. 

Оперативный контроль необходим и должен систематически проводиться с 

целью регулирования тренировочной нагрузки в разных видах пятиборья в течение 

дня и по дням недели. Важно определить величину и направленность биохимиче-

ских сдвигов в организме спортсменов. Известно, что тренировочное упражнение 

вызывает неодинаковые функциональные сдвиги в организме не только у различ-

ных спортсменов, но и при измененном состоянии у одного и того же пятиборца. 

Это обуславливается как объемом, интенсивностью и психической напряженностью 

тренировочной нагрузки в конкретном виде комплекса, так и суммарным воз-

действием по нескольким видам. Определяя состояние спортсмена после каждой 

тренировки, к исходу дневного и перед началом следующего микроцикла, тренер 

вносит необходимые изменения в программу тренировочного дня. 

В качестве наиболее информативного показателя состояния организма зани-

мающихся с целью недопущения чрезмерной величины тренировочной нагрузки 

следует регулярно использовать наиболее доступный метод пальпаторной регист-

рации частоты сердечных сокращений как для определения реакции организма на 

нагрузку, так и в процессе восстановления после нее. 

 



 

Врачебный контроль 

 

Врачебный контроль за занимающимися в группах начальной подготовки 

осуществляется врачом спортивной школы, а начиная с учебно-тренировочного 

этапа - специалистами врачебно-физкультурного диспансера. Проводятся система-

тические наблюдения за состоянием здоровья, функциональной подготовленностью 

под влиянием регулярных занятий и определяются индивидуальные нормы нагру-

зок. 

Углубленное медицинское обследование, которое проводиться два раза в год 

включает: анамнез, врачебное освидетельствование для определения уровня физи-

ческого развития и биологического созревания, электрокардиографические иссле-

дования, клинические анализы крови и мочи, обследование у врачей-специалистов 

(хирург, невропатолог, окулист, отоларинголог, дерматолог, стоматолог, гинеко-

лог). Рекомендации по результатам обследования тренеру-педагогу надлежит не-

укоснительно выполнять в тренировочном процессе. 

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального со-

стояния организма пятиборцев проводится в рамках этапного комплексного обсле-

дования. Определяются потенциальные возможности юного спортсмена, динамика 

уровня тренированности, соответствие тренировочных и соревновательных нагру-

зок функциональным возможностям организма. Результаты стандартных тести-

рующих процедур с дозированнымиИ  максимальными нагрузками оцениваются по 

уровню эргометрических, вегетативных и метаболических показателей. Наиболее 

распространенный способ определения физической работоспособности является 

тест PWC170. 

Для выявления переносимости спортсменом максимальных тренировочных 

нагрузок используется текущий контроль, который включает в себя доступный 

комплекс мероприятий (измерение частоты сердечных сокращений, артериального 

давления, электрокардиограммы и т.д.). При необходимости проводятся индивиду-

альные наблюдения заотдельными спортсменами и своевременно принимаются не-

обходимые врачебно-профилактические меры. 

Задачами врачебного контроля также являются: медицинские осмотры перед 

участием в соревнованиях, врачебно-педагогические наблюдения с использованием 

дополнительных нагрузок, отбор, санитарно-гигиенический контроль за местами 

занятий, контроль за питанием и использованием восстановительных средств и ме-

роприятий. 

Творческое взаимодействие тренера-педагога и врача на основе объективных 

данных о состоянии спортсмена значительно улучшает качество управления трени-

ровочным процессом, способствует совершенствованию спортивного мастерства и 

решает оздоровительную задачу занимающихся. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка как важная составная часть всего комплекса меро-

приятий, направленных на формирование личности спортсмена, его социальной ро-

ли, понимания сущности спорта, органически связана с физической, технической, 



 

тактической, моральной и волевой подготовкой. Это создает необходимые условия 

для полноценного тренировочного процесса. Занятия проводятся в форме бесед, 

лекций и спортивных тренировок по видам пятиборья. Получение знаний должно 

идти как от тренера, так и за счет самостоятельной познавательной активности за-

нимающихся с целью применения их на практике в условиях тренировки и соревно-

ваний.  

1. Морально-этические и нравственные нормы поведения юных пятиборцев. 

Характеристика понятий, относящихся к оценке результатов воспитания. Этика по-

ведения в современном обществе. Спортивная этика. Социально-нравственные 

нормы и их проявления в спортивной деятельности. 

Черты характера, формирующие активную жизненную позицию: патриотизм, 

трудолюбие, смелость, решительность, настойчивость в преодолении трудностей и 

достижении поставленных целей, чувство ответственности, взаимопомощь, взаимо-

уважение, организованность, дисциплина. 

Эстетическое содержание современного пятиборья. Техника движений и зри-

тельное восприятие эстетики в отдельных видах многоборья. 

2. Физическая культура и спорт в России. Физическая культура как составная 

часть общей культуры современной жизни, средства воспитания. Значимость заня-

тий спортом для укрепления здоровья и физического развития граждан России, их 

подготовка к эффективному труду и защите страны. 

Физическая культура в системе народного образования, во внеклассной и 

внешкольной работе. Цели и задачи спортивных клубов и секций; детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олим-

пийского резерва, школ высшего спортивного мастерства. 

Единая спортивная классификация и ее значение для развития спорта и по-

вышения квалификации российских спортсменов. 

Положение о спортивной классификации. Разрядные нормы и требования по 

современному пятиборью. Спортивные звания и спортивные разряды. 

Общественное и государственное значение спорта высших достижений, раз-

витие массового спорта в нашей стране. 

Достижения российских спортсменов в борьбе за мировое первенство по важ-

нейшим видам спорта. Значение результатов их выступления в международных со-

ревнованиях для формирования дружбы и естественных отношений между страна-

ми и народами, повышения авторитета России. 

3. Развитие современного пятиборья в России. Пятиборье - центральный вид 

состязаний древних олимпиад (бег пять стадий, прыжок в длину, метание копья в 

цель, метание диска на дальность, борьба). Роль основателя современных Олимпий-

ских игр (1896 г.) французского общественного деятеля, философа и педагога Пьера 

де Кубертена в создании нового вида пятиборья («офицерское олимпийское пяти-

борье»), включенного в олимпийскую программу в качестве обязательной дисцип-

лины (верховая езда, фехтование, стрельба, плавание, бег). 

Выступление российских офицеров по пятиборью на V Олимпийских играх в 

Стокгольме в 1912 г. 



 

Конгресс в Лондоне в 1948 г. о переименовании пятиборья как «современного 

пятиборья» и учреждении Международного союза современного пятиборья - 

УИПМ. 

Победы советских и российских пятиборцев на крупнейших международных 

соревнованиях, чемпионатах мира и олимпийских играх. 

Выдающиеся спортсмены и тренеры России: 

• первые чемпионы СССР (А. Варакин - 1947, И. Киселева - 1985); 

• первые выступления сборной команды страны на XV Олимпийских играх 

1952 г. в Хельсинки (И. Новиков, П. Ракитянский, А. Дехаев, К. Сальников); 

• первые чемпионы мира (К. Сальников - 1955, С. Яковлева - 1984); 

• чемпионы Олимпийских игр (А. Старостин - 1980, Д. Сватковский - 2000, А. 

Моисеев - 2004); в командном зачете - 1956, 1964, 1972, 1980; 

• чемпионы мира (И. Новиков, П. Леднев, Э. Сдобников, А. Старостин, Д. 

Сватковский, Э. Зеновка, И. Киселева, Е. Суворова); 

• выдающиеся спортсмены и тренеры. 

Современное состояние проблемы развития современного пятиборья в Рос-

сии. 

4. Краткие сведения о строении и функциях организмачеловека. Влияние фи-

зических упражнений на организм занимающихся. Строение организма человека. 

Скелет человека, кости и связки. Мышечная система человека и ее функции. Мыш-

цы - органы движений. Работа мышц и мышечных групп при различных движениях 

туловища, головы и шеи, верхних и нижних конечностях. Основные сведения о 

кровообращении и функции крови. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. 

Значение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем для жизнедеятель-

ности организма и для мышечной работы различной мощности. 

Нервная система - центральная и периферическая, соматическая и вегетатив-

ная. Органы чувств. Значение нервной системы и органов чувств. Ведущая роль 

нервной системы и управления произвольными движениями человека. 

Влияние занятий физическими упражнениями на организм человека. Совер-

шенствование функций нервно-мышечной системы, аппарата дыхания и кровооб-

ращения, нервной системы под влиянием физических упражнений. Характеристика 

упражнений для развития основных физических качеств: силы, быстроты, выносли-

вости, ловкости, гибкости. 

Значение систематических тренировочных упражнений для укрепления здо-

ровья, развитие двигательных качеств и способностей и достижения спортивных ре-

зультатов. 

5. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. Общий режим для 

спортсмена. Режим труда и отдыха. Режим питания и питьевой режим во время тре-

нировок и соревнований. Значение белков, углеводов, жиров, минеральных солей и 

витаминов в питании спортсменов. Калорийность и усвоение пищи. Примерные су-

точные пищевые нормы занимающихся современным пятиборьем. Гигиена сна. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Гигиена полости рта. Уход за ногами. Гигиени-

ческие знания водных процедур (умывание, обтирание, обливание, душ, баня, купа-

ние). 



 

Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в 

целях закаливания организма. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилищ и места за-

нятий: воздух, температура, влажность, освещение и вентиляция помещений. 

Понятия о заразных заболеваниях (передача и распространение). Временные 

ограничения и противопоказания к занятиям физическими упражнениями и, в част-

ности, видами современного пятиборья. Меры личной и общественной санитарно-

гигиенической профилактики (предупреждение заболеваний). 

Вред курения, употребления алкогольных напитков и наркотических средств. 

6. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность как необходимое условие физического развития, нормаль-

ного функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения фун-

кциональных возможностей организма. Основные физиологические положения 

тренировки пятиборцев и показатели тренированности различных возрастных групп 

занимающихся. 

Понятия о физиологических основах двигательных навыков. Взаимодействие 

двигательных и вегетативных функций в процессе занятий физическими упражне-

ниями. Понятие об условных рефлексах. Роль первой и второй сигнальных систем 

при формировании двигательных навыков в процессе обучения и тренировки. 

Особенности функциональной деятельности центральной нервной системы, 

органов дыхания и кровообращения. Особенности химических процессов в мыш-

цах, понятие о кислородном долге. 

Физиологические показатели состояния тренированности. Физиологическое 

обоснование принципов повторности, постепенности, разносторонности и индиви-

дуализации в процессе спортивной тренировки. Физиологические особенности воз-

никновения утомления. Краткие сведения о восстановлении физиологических 

функций организма после различных по объему и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок. 

7. Основы техники и тактики видов современного пятиборья. 

Основные понятия о технике и тактике видов современного пятиборья их 

взаимосвязь. 

Плавание способом кроль на груди: положение тела и головы, движения ру-

ками и ногами, дыхание, согласование движений руками и ногами с дыханием. 

Стартовый прыжок и повороты. Тактика проплывания дистанций 50, 100, 200 м на 

соревнованиях. Тактические варианты проплывания. 

Кроссовый бег: положение туловища, движения руками и ногами в отдельные 

фазы и моменты бега. Дыхание при беге. Старт, стартовый разгон, бег по дистан-

ции, финиширование. Тактика пробегания кроссовой дистанции при различном со-

стоянии грунта и климатических условий. 

Фехтование на шпагах: основные положения и передвижения  в боевой стой-

ке, позиции, выпад, бросок стрелой, защиты и соединения, уколы прямо и перево-

дом, атаки с шагом (скачком) и выпадом. 

Повторные нападения: перевод при уколах в руку, в открывающийся сектор 

при экспромтных столкновениях клинками, укол в руку с углом, укол в ногу, оппо-



 

зиции в уколах при противодействии контратакам и ремизам, комбинации верхних 

защит, контратака уколом в руку и защиты с ответом. 

Сужения амплитуды движения оружием при выполнении атак с финтами и 

атак с действием на оружие, достижение целевой точности при нападении в руку. 

Тактическая деятельность спортсмена включает: восприятие среды, оценка 

поведения спортсмена, динамику собственного состояния и действий, анализ полу-

ченной информации, его соотношение с прежним опытом и целью соревнований, 

выбор и принятие решений, их воплощение в адекватные действия. При этом имеет 

место дефицит времени и информации при выборе и подготовке действий, кон-

фликтность замыслов, специфичность требований к уровню двигательных и психи-

ческих качеств соревнующегося. 

Конкретность тактических намерений, уровень тактических качеств и умений 

определяют возможности спортсмена при подготовке и применении действий. Уро-

вень помехоустойчивости и способов поведения в экстремальных условиях. 

Стрельба из пневматического пистолета. Основные элементы техники стрель-

бы: стойка, держание пистолета (хватка), прицеливание, нажим на спусковой крю-

чок, дыхание. 

Значение устойчивости системы «стрелок - оружие» для эффективного вы-

полнения выстрела. Роль вестибулярного аппарата спортсмена и проприорецепто-

ров в регуляции позы стрелка. Понятие о треморе. 

Работа зрительного анализатора в обеспечении качественного прицеливания 

(взаиморасположение прицельных приспособлений и мишени). 

Техника выполнения нажима на спусковой крючок, варианты нажима. Ошиб-

ки при выполнении нажима. 

Значение техники дыхания при стрельбе из пистолета. 

Взаимодействие элементов техники при выполнении выстрела. Роль психоло-

гической подготовки к предстоящим соревнованиям. Варианты разминки перед со-

ревнованиями, выбор тактики. 

Устойчивость к сбивающим факторам (технические неполадки, освещение 

тира, особенности мишенных установок, последовательность видов пятиборья в хо-

де соревнований, результаты в предшествующих стрельбе видах пятиборья, клима-

тические условия, ранг соревнований, собственная мотивация и т.д.). 

Верховая езда с преодолением препятствий. Требования, предъявляемые к 

посадке всадника. Основные средства управления лошадью (повод, шенкель, туло-

вище) и дополнительные (шпоры, хлыст, голос) и их взаимодействие. Техника 

управления лошадью на различных аллюрах (шаг, рысь, галоп) при выполнении 

элементов манежной езды (вольты, заезды, перемена направления, остановки, подъ-

емы с шага в рысь, с учебной рыси в галоп с разной ноги и т.д.). 

Техника управления лошадью при преодолении одиночных высотных, высот-

но-широтных и широтных препятствий, систем. Фазы прыжка (подход, отталкива-

ние, полет, приземление). Требования к технике при езде по маршруту: скорость, 

вариативность при преодолении различного типа препятствий, своевременность 

применения средств управления, анализ совершенных ошибок и коррекция техники 

при дальнейшем прохождении маршрута. 



 

Выбор варианта разминки всадника перед соревнованиями, лошади, достав-

шейся пятиборцу по жребию, с учетом ее особенностей. Тактика ведения лошади по 

маршруту с определенной скоростью, распределение сил всадника, концентрация 

внимания при прохождении ответственных участков маршрута и преодоления 

сложных препятствий. 

Психологическая подготовка всадника, его поведение в экстремальных си-

туациях (падение спортсмена или лошади, ее непредсказуемое поведение и отказ 

выполнять требования всадника, состояние грунта, климатические условия и т.д.). 

8. Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика травм, первая помощь, 

спортивный массаж. Значение врачебного контроля и самоконтроля при занятиях 

физической культурой и спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спиро-

метрия, пульс, кровяное давление. Субъективные данные самоконтроля: самочувст-

вие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, общее состояние. Дневник само-

контроля. Понятие о спортивной форме, утомлении и перетренировке. 

Предупреждение спортивных травм. Особенности спортивного травматизма. 

Причины травм и их профилактика применительно к занятиям по видам, состав-

ляющим современное пятиборье. 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок, мышц, сухожи-

лий, вывихах, переломах, кровотечениях. Способы остановки кровотечений: пере-

вязки, наложение первичной шины. Переноска, перевозка пострадавших. Оказание 

первой помощи при ожогах, тепловых и солнечных ударах, при обморожении, об-

мороках и шоке. Первая помощь утопающему, приемы искусственного дыхания. 

Общее понятие о спортивном массаже. Основные приемы массажа (поглажи-

вание, растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж перед тре-

нировкой и соревнованиями. Самомассаж. Противопоказания к массажу. 

9. Основы методики тренировки. Основные принципы, средства и методы 

спортивной тренировки. Сведения по отдельным видам подготовки пятиборцев: 

техническая, тактическая, физическая, психологическая, морально-волевая. Осо-

бенности развития выносливости, мышечной силы, скоростных возможностей, гиб-

кости и ловкости у детей и подростков. Педагогический контроль за развитием фи-

зических качеств. 

Основы методики обучения и тренировки в видах современного пятиборья. 

Особенность методики тренировки в циклических (плавание и бег) и технических 

видах (фехтование на шпагах, стрельба из пневматического пистолета, верховая ез-

да с преодолением препятствий). 

Основные принципы комплексности, концентрации и волнообразности тре-

нировочных нагрузок. Периодизация тренировочного процесса. 

Построение дневных, недельных, месячных микроциклов. Содержание го-

дичного цикла подготовки в зависимости от возраста и уровня подготовленности 

занимающихся. 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки. Общая 

и специальная физическая подготовка по этап многолетней тренировки и необхо-

димость разностороннего развития юных пятиборцев. 



 

Роль рационального планирования как основного элемента управления тре-

нировочным процессом. Виды планирования (перспективные, текущие, оператив-

ные). Ведение дневника тренировки спортсменом. 

10. Общая и специальная физическая подготовка. Направленность общей и 

специальной физической подготовки. Общая физическая подготовка как основа 

развития физических качеств и способностей, двигательных функций спортсменов 

и повышение спортивной работоспособности. 

Характеристика средств и методов для повышения уровня общей и специаль-

ной подготовленности и развитие двигательных качеств пятиборцев различного 

возраста и спортивной квалификации. 

Требования к развитию специальных физических качеств, проявляемых в ви-

дах современного пятиборья. 

Использование средств общей и специальной физической подготовки на раз-

личных этапах спортивного совершенствования. Методы оценки состояния и дина-

мики развития общей и специальной физической подготовленности различных 

групп пятиборцев. 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке. 

11. Морально-волевая и интеллектуальная подготовка. 

Спортивная честь и культура поведения спортсмена. Традиции детской спор-

тивной школы. 

Моральные качества спортсменов: добросовестность, трудолюбие, смелость, 

решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, чувство ответст-

венности за свои действия, взаимопомощь, выручка, сознательность, организован-

ность, дисциплина, уважение к окружающим. 

Значение развития волевых качеств для повышения спортивного мастерства 

пятиборцев. Основные методы развития и совершенствования моральных и волевых 

качеств спортсмена. 

Психические состояния и преодоление отрицательных эмоций перед трени-

ровкой, стартом и в ходе состязаний при неблагоприятных условиях под воздейст-

вием объективных необъективных сбивающих факторов. Индивидуальный подход к 

занимающимся в зависимости от типа нервной системы, темперамента и психологи-

ческих особенностей спортсменов. Участие в соревнованиях как необходимое усло-

вие совершенствования и проверки моральных, волевых, психологических и интел-

лектуальных качеств спортсмена. 

Задача интеллектуальной подготовки - повышение уровня знаний мировоз-

зренческого, специально-прикладного характера и развития интеллектуальных спо-

собностей пятиборца. 

К ним относится: 

• мышление (дедукция, индукция, синтез, предвидение, моделирование, быст-

рота, глубина, широта, гибкость, продуктивность, самостоятельность, критичность, 

проницательность, логичность, устойчивость); 

• отдельные психические процессы (память, восприятие, внимание, вообра-

жение). 



 

Интеллектуальная активность - важнейший показатель личности спортсмена, 

отражающий способность к обучаемости и овладению новыми видами деятельности 

в сложно-координационных видах современного пятиборья. 

Психологическая подготовка непосредственно перед соревнованиями, во 

время соревнований с учетом индивидуальных особенностей спортсмена. Значение 

разминки и ее варианты. Роль тренера и окружающей среды при проведении психо-

логической подготовки. 

12. Оборудование мест занятий и инвентарь. Общие требования, предъявляе-

мые к местам занятий по видам современного пятиборья. Небольшая удаленность 

мест занятий и соревнований друг от друга - важное условие для эффективного 

проведения тренировочного процесса и соревнований. 

Характеристика бассейна, инвентаря и оборудования, необходимого для про-

ведения тренировочных занятий и соревнований по плаванию. Тренажеры, устрой-

ства и вспомогательные средства для совершенствования спортивной техники, раз-

вития силовых качеств и гибкости. Подготовка мест занятий. Уход за инвентарем и 

оборудованием. 

Необходимые требования к легкоатлетическому манежу, к трассам по пересе-

ченной местности, оборудованию и оформлению для эффективного проведения 

тренировок и соревнований по бегу. 

Характеристика фехтовального зала: размеры зала, освещение, вентиляция, 

покрытие пола, зеркала, мишени, электрофиксаторы, катушки-сматыватели. Требо-

вания к спортивной одежде, оружию. Сборка оружия, устранение неисправностей и 

ремонт. Хранения оборудования и инвентаря. 

Оборудование тира для занятий и проведения соревнований по стрельбе из 

пневматического пистолета на дистанции 10 м. Материальная часть пистолета, пра-

вила обращения с оружием и поведение в тире. Подготовка оружия к стрельбе. 

Требования к мишенным установкам, освещению, температурным условиям, 

местам участников. 

Оборудование конного манежа и площадки для занятий верховой ездой. Ин-

вентарь и снаряжение для верховой езды. Подбор, подгонка и хранение инвентаря. 

Наличие соответствующих правилам соревнований различных препятствий для 

прыжков. 

Требование к экипировке всадника для занятий верховой ездой. 

Краткие сведения о спортивной лошади: породы лошадей, экстерьер, кормле-

ние и водопой. Основные физиологические функции организма лошади. Правила 

размещения, содержания и ухода за лошадью. Нормы нагрузок, сочетание работы с 

кормлением и отдыхом. Сохранение работоспособности лошади, ветеринарный 

контроль, меры предупреждения травматизма. 

13. Правила, организация и проведение соревнований по современному пяти-

борью. Особенности организации и проведения соревнований по видам пятиборья. 

Положение и программа соревнований. Соревнования личные, командные, 

эстафеты по пятиборью, четырехборью, троеборыо. Участники соревнований, их 

права и обязанности. Состав коллегии судей, их права и обязанности. 

Правила соревнований по отдельным видам пятиборья. Таблицы для подсчета 

очков, применяемые в соревнованиях для разных возрастных групп. 



 

Организация соревнований, проведение соревнований по отдельным видам 

пятиборья. Работа судей, ведение протоколов и документации соревнований, опре-

деление результатов соревнований. Информация при проведении соревнований. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Воспитательная работа 

 

Занятия физической культурой и спортом не "только укрепляют здоровье за-

нимающихся, совершенствуют физические качества, улучшают спортивную техни-

ку, но и оказывают сильное воспитательное воздействие. При гармоничном сочета-

нии технической, тактической, физической, психологической, морально-волевой 

подготовки и воспитательного процесса создаются предпосылки для подготовки 

высококвалифицированного спортсмена. Необходимо добиваться единства воспи-

тательных воздействий на формирование личности юного спортсмена, как со сто-

роны тренера, так и со стороны семьи, общеобразовательной школы, коллектива 

педагогов. 

Учитывая противоречивость воздействия спортивной деятельности на лич-

ность, когда могут создаваться условия одностороннего развития юного спортсме-

на, формирования некоторых негативных качеств (чрезмерное честолюбие, эгоизм, 

жестокость и т.п.). Поэтому с первых дней занятий тренер должен уделять большое 

внимание нравственному воспитанию и нейтрализации негативного воздействия 

спорта на личностные качества. 

Тренеру-воспитателю в занятиях с детьми и подростками исключительно 

важно развивать у юных спортсменов гражданственность и патриотизм как наибо-

лее важные духовные и социально-значимые ценности формирующейся личности, 

воспитывать высокие моральные качества, чувство коллективизма, дисциплиниро-

ванность и трудолюбие. Большую роль в нравственном воспитании юных спорт-

сменов играет непосредственная спортивная деятельность, центральной фигурой в 

которой является тренер-педагог. Воспитательная работа направлена на формиро-

вание гармонично развитого человека, активной, целеустремленной и сознательной 

личности, обладающей духовным богатством и физическим совершенством. 

Занятия в спортивной школе способствуют формированию таких отношений с 

товарищами, которые настраивают спортсмена на здоровый образ жизни, многолет-

нюю спортивную тренировку и стремление достичь наивысших спортивных резуль-

татов. 

На этапе начальной подготовки с детьми младшего возраста необходимо 

строить работу таким образом, чтобы авторитарный стиль деятельности тренера ра-

зумно сочетался с его добротой, справедливостью, вниманием и чуткостью, педаго-

гическим тактом и скромностью, строжайшим соблюдением морального кодекса. 

Тренер должен быть примером во всем для своих учеников. Большое влияние в этот 

период оказывает поведение старших по возрасту спортсменов, наилучший поло-

жительный воспитательный эффект имеют традиции спортивной школы. 

Безусловный авторитет тренера может оказывать сильное воздействие на за-

нимающихся и на более поздних этапах в учебно-тренировочных группах. Однако у 



 

подростков начинает проявляться двойственное, критическое отношение к заданиям 

тренера. Это обстоятельство требует от тренера поиска более тесных контактов с 

учениками и периодического обсуждения с ними содержания тренировочных про-

грамм, создание нового уровня мотивации для развития активного, творческого и 

сознательного отношения пятиборцев к занятиям по всем видам комплекса. 

На начальном этапе с детьми первостепенной задачей является привитие ин-

тереса к занятиям по плаванию, так как в этом возрасте плавание является наиболее 

доступным видом пятиборья, а также добросовестного и полного выполнения зада-

ний тренера. Этому способствует увлекательное построение занятий, как в воде, так 

и на суше, применение игрового метода с подключением упражнений бегового ха-

рактера с целью вовлечения детей в беговую подготовку. Рекомендуется для спло-

чения детей отмечать дни рождения, проводить спортивные праздники, поздравле-

ния, поездки на соревнования, тренировочные сборы и в спортивно-оздорови-

тельные лагеря. 

У подростков проявляется некоторая неустойчивость и рассосредоточение 

интересов, большая потребность в общении с товарищами и постоянная необходи-

мость самоутверждения. Подросткам характерна сомнительность, неуверенность в 

себе, чрезмерная реакция на мнимые и истинные недостатки, недооценка своих сил. 

Необоснованное увеличение нагрузок, малоинтересное проведение занятий могут 

привести к потере интереса заниматься этим сложным и красивым видом спорта. 

Важным воспитательным процессом является формирование мотивации к 

многолетней напряженной работе в равной степени по всем видам пятиборья. Это 

должно происходить во взаимосвязи между тренировочной работой, изменением 

личностных качеств и, что очень важно, приростом спортивных результатов. Разви-

тию активности и сознательности у занимающихся должны способствовать также 

необходимые знания основ теории и методики спортивной тренировки, ее медико-

биологических и гигиенических составляющих, что в свою очередь делает процесс 

более понятным. Большую помощь могут оказывать встречи с ведущими спортсме-

нами, с ветеранами спорта, приглашение на беседы специалистов смежных видов 

спорта, посещение соревнований как по своему виду, так и по другим видам спорта 

с последующим анализом. 

Положительный эффект при решении воспитательных задач может дости-

гаться при наличии в коллективе здорового морального климата, где соперничество 

разумно сочетается с единой целью, стоящей перед коллективом. Необходимо соз-

дать условия, чтобы результаты и достижения группы или отдельных спортсменов 

вызывали общие положительные переживания. Это наглядно демонстрируется в та-

ком виде пятиборья, как фехтование, бег, плавание, эстафеты и т.д. С возрастом ин-

дивидуальные успехи повышают авторитет спортсмена среди сверстников, друзей и 

родственников. Тренерский коллектив должен поддерживать и укреплять авторитет 

спортсменов. 

 

Психологическая подготовка 

 

Психологическая подготовка наряду с технической, тактической, физической, 

морально-волевой обеспечивает взаимосвязь и единство всего тренировочного про-



 

цесса и во многом способствует росту спортивных результатов, особенно в таком 

виде пятиборья, как стрельба, фехтование. Выделение психологической подготовки 

в самостоятельный раздел происходит на более поздних этапах подготовки. На на-

чальном же этапе задачи психологической подготовки схожи с задачами воспита-

тельного процесса. Ведущую роль в психологической подготовке квалифицирован-

ных спортсменов играет сам тренер, однако в некоторых случаях привлекаются 

психологи-профессионалы в этой области. 

Средствами и методами психологической подготовки решаются основные за-

дачи - совершенствование спортивного характера, максимально возможное разви-

тие свойств личности, совершенствование нервно-психической регуляции, которые 

и определяют в конечном счете успех в спорте. Необходимые личностные качества 

пятиборцев развиваются в процессе изменения отношения к объему, интенсивности 

и психической напряженности выполняемой и предстоящей тренировочной и со-

ревновательной нагрузке, к нервно-психическому перенапряжению, к собственным 

возможностям восстановления, к качеству выполнения тренировочных заданий, к 

спортивной жизни в целом. 

Действенными методами психологической подготовки являются беседы тре-

нера со спортсменами, приемы психо-педагогического воздействия: убеждения, 

внушения, дополнительные задания, моделирование ситуаций, идеомоторная тре-

нировка. 

Задачей психологической подготовки на учебно-тренировочном этапе являет-

ся развитие таких свойств характера и волевых качеств, которые обеспечивали бы 

выполнение усложняющейся и быстро меняющейся тренировочной работы в зави-

симости от особенности спортивной деятельности в каждом виде современного пя-

тиборья. Средствами психологической подготовки следует обучать приемам само-

контроля и умению управлять предстартовым состоянием на соревнованиях. От 

этого во многом зависит планомерный рост спортивных результатов. 

В группах спортивного совершенствования основными задачами психологи-

ческой подготовки является развитие морально- волевых качеств характера, совер-

шенствование приемов самовнушения и саморегуляции эмоциональных состояний 

во время соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение высших 

спортивных результатов в отдельных видах пятиборья в целом. 

Педагогические и психологические методы воздействия, применяемые в тре-

нировочном процессе, должны создавать атмосферу взаимной творческой заинтере-

сованности тренера и спортсмена в достижении высоких спортивных результатов. 

Положительное влияние на воспитательный процесс спортсменов могут оказывать 

примеры деятельности тренеров, их моральные устои и правильность избранных 

направлений в применяемой методике тренировки в современном пятиборье. 

 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Многолетняя подготовка пятиборцев связана с постоянным ростом трениро-

вочных и соревновательных нагрузок. Выполнение больших по объему, интенсив-

ности и психической напряженности нагрузок в 6-дневном недельном микроцикле, 



 

3-5-разовых тренировок в дневном цикле, выступления в соревнованиях как в от-

дельных видах пятиборья, так и по всему комплексу, и сохранения при этом высо-

кой работоспособности невозможно без использования восстановительных меро-

приятий (педагогических, гигиенических, психологических и медико-

биологических). 

Применение восстановительных средств и мероприятий должно осуществ-

ляться с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных 

особенностей юного спортсмена. Большие тренировочные нагрузки в разнохарак-

терных упражнениях современного пятиборья требуют определенной системности 

и конкретной направленности использования восстановительных средств. Не-

обходимо учитывать тот факт, что малые нагрузки в видах пятиборья в некоторых 

случаях могут способствовать улучшению качества восстановительных процессов 

после больших нагрузок (эффект взаимовлияния), примером может служить ком-

пенсаторное плавание. 

К вариантам активного отдыха можно отнести прогулки пешком и на лошади, 

ходьбу и катание на лыжах, езду на велосипеде, греблю, походы, спортивные игры 

и т.д. 

Кроме того, важной частью восстановительных процессов организма спорт-

смена является пассивный отдых, прежде всего ночной сон не менее 8 часов в ком-

фортных условиях. Рекомендуется применять и 1-1,5-часовой послеобеденный сон. 

Педагогические средства восстановления: 

• рациональное применение времени и характера отдыха между отдельными 

упражнениями, тренировочными занятиями, микроциклами, чередования видов со-

временного пятиборья и величиной нагрузки в них; 

• применение упражнений для активного отдыха, упражнений на расслабле-

ние, чередование упражнений; 

• использование упражнений в начале занятия с целью уменьшения отрица-

тельного влияния предыдущей тренировки по одному виду пятиборья для создания 

благоприятных условий при проведении занятия по следующему виду комплекса; 

• применение упражнений, способствующих ускорению восстановительных 

процессов организма спортсмена в ходе тренировки, между тренировочными се-

риями или стартами в отдельных видах в соревнованиях по пятиборья (троеборью, 

четырехборью); 

• использование в заключительной части занятия упражнений, способствую-

щих уменьшению отрицательного влияния на тренировочный эффект в последую-

щей тренировке по другому виду пятиборья; 

• рациональное построение дневных микроциклов с учетом характера и сте-

пени взаимовлияния эффектов тренировочных нагрузок в видах пятиборья, величи-

ны нагрузки в каждом виде (большая, средняя, малая), суммарной нагрузки за день. 

Гигиенические средства восстановления: душ, теплые ванны, водные проце-

дуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Витаминизация 

должна проводиться с учетом возрастных, сезонных особенностей, а также учиты-

вать пищевой рацион. 

Психологические средства восстановления: 

• условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат; 



 

• разнообразные формы досуга; 

• аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

• средства внушения (отдых); 

• гипнотическое внушение; 

• отвлекающие беседы; 

• специальные дыхательные упражнения. 

Психологические средства дают наибольший эффект для снижения уровня 

нервно-психической напряженности во время тренировок с большой нагрузкой и 

ответственных соревнований. Они также оказывают положительное влияние на 

протекание восстановительного процесса. Эти средства тренеры и сами спортсмены 

должны использовать как в ходе дневного микроцикла, во время которого происхо-

дят постоянные и быстрые переключения с одного вида спортивной деятельности 

на другой, когда воздействуют разные по физической и психической напряженно-

сти тренировки, так и в недельном цикле, учитывая при этом разную суммарную 

тренировочную нагрузку в отдельно взятом дневном цикле. 

Эффективность и необходимая направленность восстановительных процессов 

во многом зависит от правильного использования медико-биологических средств: 

рациональное питание, физиотерапевтические средства, фармакологические препа-

раты. 

Рациональное питание пятиборцев должно предполагать его энергетическую 

ценность, сбалансированность по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, 

витамины) в соответствии с особенностями спортивной деятельности в конкретном 

виде современного пятиборья. Большую значимость приобретает рационализация 

питания во время соревнований, так как поочередное выступление спортсменов по 

всем видам пятиборья длится целый день (10-12 часов) с небольшими перерывами. 

Детальные рекомендации по разработке рациона питания, а также фармако-

логическое обеспечение должен давать врач совместно с тренером в зависимости от 

возраста, пола, спортивной квалификации, периода годичной тренировки, индиви-

дуальных особенностей пятиборца. 

К физиотерапевтическим средствам восстановления относятся: массаж (об-

щий, локальный, вибро- и гидромассаж), русская парная и суховоздушная (сауна) 

баня, гидропроцедуры (хвойные, солевые, контрастные ванны), электропроцедуры 

(электромагнитная терапия и т.д.). 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 

полном объеме необходимо использовать после больших в суммарном измерении за 

дневной микроцикл тренировочных нагрузок по всему комплексу ив соревнова-

тельном периоде. В остальных случаях следует применять отдельные локальные 

средства в начале или в процессе тренировочного занятия. Полный комплекс вос-

становительных средств после занятий с малыми и средними нагрузками зачастую 

снижает тренировочный эффект. 

В целях достижения наилучшего эффекта следует включать некоторые вос-

становительные средства в единую процедуру. Не всегда рекомендуется ускорять 

восстановительные процессы после тренировок, направленных на совершенствова-

ние энергетических возможностей организма пятиборца, так как глубина и продол-

жительность восстановления обуславливают протекание адаптационных процессов. 



 

Необходимо целенаправленно подбирать средства восстановления после проведен-

ной тренировки с целью частичной нейтрализации отрицательного влияния и сти-

муляции работоспособности в предстоящей тренировке по другому виду пятиборья. 

Такой подход значительно улучшает суммарный тренировочный эффект в дневном 

микроцикле. После окончания недельного микроцикла накануне дня отдыха реко-

мендуется в комбинации с другими средствами пользоваться парной или суховоз-

душной баней с 3-4 заходами по 5-6 мин каждый. Пользование баней перед со-

ревнованиями допустимо не менее чем за 5-6 дней до начала. 

Выбор и последовательность применения восстановительных средств зависит 

от задач, решаемых на определенных этапах годичного цикла. 

 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Инструкторская и судейская практика является частью учебного плана трени-

ровочных занятий. 

Важной задачей в работе детско-юношеских спортивных школ является под-

готовка учащихся в роли помощника тренера, инструктора, судьи при организации 

и проведении массовых спортивных соревнований. 

Инструкторско-судейскую практику следует начинать на учебно-

тренировочном этапе и продолжать на всех последующих этапах многолетней под-

готовки. Занятия могут проводиться в форме бесед, семинаров, практических заня-

тий, самостоятельного изучения литературы. Знание терминологии видов пятибо-

рья, типичных ошибок в технике, правил соревнований, умение анализировать дей-

ствия других учеников, владение педагогическими навыками во многом способст-

вует наиболее качественной спортивной подготовке учащихся. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Программа СПб ГБПОУ «УОР №1»  по современному пятиборью  2018-2023 

г.г.  составлена  на основе нормативных  документов: 

 Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации» (с  изменениями, внесенными 

на основании Федерального закона от 06.12.2011 г. № 412-ФЗ. 

 Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации  (утв. приказом Министерства спорта РФ от 24 

октября 2012 г. N 325). 

 Приказ Минспорттуризма  РФ от 03.04.2009 № 157 "Об утверждении 

содержания этапов многолетней подготовки спортсменов". 

 Федеральный стандарт спортивной подготовки  по  современному пяти-

борью. 

 Единая всероссийская спортивная классификация. 

 Современное пятиборье. Программа. Федеральное агентство по физиче-

ской культуре и спорту. В.П.Киселев. 


