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Пояснительная записка 

к программе спортивной подготовки по виду спорта прыжки на лыжах с трамплина 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта прыжки на лыжах с трамплина  

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта прыжки на лыжах с трамплина  (утвержден приказом Минспорта 

России от 30 июня 2021 г. № 490), с учетом основных положений Федерального закона № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации, утвержденных приказом Минспорта России от 30.10.2015 № 999. 

При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на основе 

научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва 

последних лет. 

В программе определена общая последовательность изучения программного 

материала, контрольные и переводные нормативы для групп тренировочного этапа (ТЭ), 

групп совершенствования спортивного мастерства (СС), а также групп высшего 

спортивного мастерства (ВСМ). 

Программа предназначена для тренеров и является основным документом 

тренировочной работы. 
 

Краткая характеристика вида спорта. 

 

Прыжки на лыжах с трамплина (англ. ski jumping) — вид спорта, включающий 

прыжки на лыжах со специально оборудованных трамплинов. Официальные соревнования 

по прыжкам на лыжах с трамплина проводятся в спортивных дисциплинах согласно 

Всероссийскому реестру видов спорта (далее – ВРВС).  
 

Номер во всероссийском реестре видов спорта 
 

№ Наименование 

вида спорта 

Номер – код вида 

спорта 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Номер – код 

спортивной 

дисциплины 

70 Прыжки на 

лыжах с 

трамплина 

0410005611Я HS 20 – 49 

 

HS 20 - 49 - 

командные 

соревнования 

 

HS 50 – 84 

 

HS 50 - 84 - 

командные 

соревнования 

 

HS 50 - 84 - 

командные 

0410073811 Н 

 

0410083811 Ю 

 

 

 

0410053811 Н 

 

0410063811 Ю 

 

 

 

0410103811 Н 
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соревнования (микст) 

 

HS 85 - 109 

 

HS 85-109, свыше 110 

(без снега) 

 

HS 85-109, свыше 110 

(без снега) - 

командные 

соревнования 

 

HS 85 - 109, свыше  

110 - командные 

соревнования 

 

HS 85 - 109, свыше 

110 - командные 

соревнования (микст) 

 

HS свыше 110 

 

HS свыше 185 

(полеты на лыжах) 

 

 

 

0410013611 Я 

 

0410111811 Л 

 

 

0410121811 М 

 

 

 

 

041003611   А 

 

 

 

0410093811 Л 

 

 

 

 

0410023611 М 

 

0410043811 М 

 

Система спортивной подготовки в прыжках на лыжах с трамплина компенсирует 

недостаточную двигательную активность современных подростков. В результате 

происходит предотвращение многих заболеваний, совершенствуются функциональные 

возможности организма, повышается работоспособность. За время систематических занятий 

прыжками с трамплина подросток овладевает техникой передвижения на лыжах, повышает 

свою функциональную выносливость, развивает свои координационно-двигательные 

функции при занятиях на трамплинах малой мощности и специальных тренажерах.   
 

Структура системы многолетней подготовки. 

На тренировочном этапе (5 лет) задачи подготовки отвечают основным требованиям 

формирования спортивного мастерства прыгунов, к которым относятся: состояние здоровья, 

дальнейшее развитие физических качеств, функциональная подготовленность, 

совершенствование технико-тактического арсенала, воспитание специальных психических 

качеств и приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных 

результатов.  

Основная задача этапа совершенствования спортивного мастерства (без ограничений) 

и этапа высшего спортивного мастерства (без ограничений) – привлечение к 

специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов для достижения 

ими высоких и стабильных результатов посредством комплексного совершенствования всех 

сторон мастерства спортсмена, позволяющих войти в состав сборных команд России. 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов спортивной 
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подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным ФССП. Лицам, 

проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой 

требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки повторно по решению тренерского совета. Спортсмены, не 

достигшие установленного программой возраста для перевода в группу следующего года 

обучения, могут быть переведены раньше срока на основании решения тренерского совета 

при разрешении врача. 

Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на 

каждом из этапов спортивной подготовки 

1. Результатом реализации Программы является: 

1.1. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом спорта 

"прыжки на лыжах с трамплина"; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, 

теоретической и психологической подготовки; 

- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 

качеств на результативность; 

- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима восстановления и 

питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях на 

первом и 

втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации); 

- достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных соревнованиях 

на третьем - пятом годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации); 

овладение основами теоретических знаний о виде спорта "прыжки на лыжах с трамплина"; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья. 

1.2. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение высоких 

спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, 

теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных 

занятий 

(включая самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, восстановления и 

питания, а также к соблюдению периодов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в 

том числе с использованием дистанционных технологий, а также требований мер 

безопасности; 

- выполнение плана индивидуальной подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных спортивных 

соревнованиях; 
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- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "прыжки на лыжах с трамплина"; 

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья. 

1.3. На этапе высшего спортивного мастерства: 

- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и достижение 

высоких спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных 

занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, восстановления 

и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в 

том числе с использованием дистанционных технологий, а также требований мер 

безопасности; 

выполнение плана индивидуальной подготовки; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации и 

спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- сохранение здоровья. 
 

Порядок и сроки формирования тренировочных групп на каждом этапе спортивной 

подготовки. 

Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки необходимо 

наличие: 

На этап совершенствования спортивного мастерства – спортивного разряда «кандидат 

в мастера спорта»; 

На этап высшего спортивного мастерства – спортивного звания «мастер спорта 

России». 
 

Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, в том 

числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить 

соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, 

материально-технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, установленным ФССП. 

Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, определенным Профессиональным стандартом «Тренер», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 марта 2019 года № 191н (далее по тексту – профессиональный стандарт), в том числе 

следующим требованиям: 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена в области физической 

культуры и спорта или среднее профессиональное образование (непрофильное) и 

дополнительное профессиональное образование по методике обучения по виду спорта 

(группе спортивных дисциплин) либо наличие подтвержденной квалификационной 
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категории тренера или тренера-преподавателя. Опыт практической работы - не менее года в 

области реализации программ спортивной подготовки или дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта или наличие 

опыта результативного (1-6 место) участия в качестве спортсмена в официальных 

общероссийских или международных спортивных соревнованиях, присвоенной 

квалификационной категории тренера или тренера-преподавателя либо выполнение 

нормативов на звание мастер спорта России. 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства - высшее образование - бакалавриат в области физической культуры и спорта 

или высшее образование - бакалавриат (непрофильное) и дополнительное 

профессиональное образование по методике обучения, профессионального спортивного 

совершенствования по виду спорта (группе спортивных дисциплин) либо наличие 

подтвержденной квалификационной категории тренера или тренера-преподавателя не ниже 

первой. Опыт практической работы - не менее трех лет в области реализации программ 

спортивной подготовки или дополнительных предпрофессиональных программ в сфере 

физической культуры и спорта  или наличие опыта результативного участия в качестве 

спортсмена в составе спортивной сборной команды Российской Федерации или 

профессиональной команды в официальных международных спортивных соревнованиях (1-

6 место в итоговом протоколе), наличие присвоенной квалификационной категории тренера 

или тренера-преподавателя не ниже первой или выполнение норматива мастер спорта 

России. 

Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, кроме 

основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам спортивной 

подготовки с учетом специфики вида спорта "прыжки на лыжах с трамплина", а также 

привлечение иных специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

(при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 

Для подготовки спортивного инвентаря и спортивной экипировки к тренировочным 

занятиям и спортивным соревнованиям, обслуживания техники, оборудования и 

спортивных сооружений, необходимых для осуществления спортивной подготовки в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку, допускается привлечение 

соответствующих специалистов. 

2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к образованию и обучению», «Требования к опыту практической 

работы»  профессионального стандарта, но обладающие достаточным практическим опытом 

и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие 

должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 

тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых 

осуществляется реализация Программы. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 
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- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» 

(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки (Приложение № 11 к ФССП); 

- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 12 к ФССП); 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

том числе организацию систематического медицинского контроля. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки 

прыгунов в период обучения и прохождения спортивной подготовки в СШОР и является 

основным документом, регламентирующим процесс спортивной подготовки по виду спорта. 

Реализация Программы рассчитана на весь период подготовки спортсмена, начиная с этапа 

начальной спортивной подготовки, заканчивая этапом высшего спортивного мастерства и 

ставит конечной целью подготовку прыгунов, входящих в состав сборных команд Санкт-

Петербурга и Российской Федерации.  

В качестве основных, при разработке Программы, использованы следующие 

принципы и подходы:  

 программно-целевой подход к организации спортивной подготовки;  

 индивидуализация спортивной подготовки; 

 единство общей и специальной спортивной подготовки; 

 непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

 единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной деятельности с 

внетренировочными факторами. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса по виду спорта прыжки на лыжах с 

трамплина на различных этапах многолетней подготовки. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#10111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#10112
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I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Структура тренировочного этапа 

(название и продолжительность периодов, этапов, циклов). 

Принцип непрерывности тренировочного процесса характеризуется тем, что:  

 спортивная тренировка строится как многолетний и круглогодичный процесс, все 

звенья которого взаимосвязаны и подчинены задаче достижения максимальных спортивных 

результатов;  

 воздействия каждого последующего тренировочного занятия, микроцикла, этапа как 

бы наслаиваются на результаты предыдущих, закрепляя и развивая их;  

 работа и отдых в процессе спортивной тренировки организуются так, чтобы 

обеспечить оптимальное развитие качеств и особенностей, определяющих уровень 

спортивного мастерства в конкретном виде спорта;  

 интервалы между тренировочными занятиями выдерживаются в пределах, 

гарантирующих в общей тенденции спортивной подготовленности неуклонное развитие 

тренированности.  

Смысл этих положений указывает, что необходимо стремиться так, строить тренировочный 

процесс, чтобы в наибольшей степени обеспечить возможную в данных конкретных 

условиях преемственность положительного эффекта тренировочных занятий, исключить 

неоправданные перерывы между ними и свести к минимуму регресс тренированности в 

фазах тренировки, объективно связанных с уменьшением объема и интенсивности нагрузок.  

В современном спорте (причем не только в подготовке спортсменов высшей 

квалификации) нормой становятся практически ежедневные и более частые тренировочные 

занятия. Спортивная тренировка приобретает благодаря этому черты подлинно 

непрерывного процесса и от других форм физической тренировки отличается уплотненным 

режимом нагрузок и отдыха. Такой режим особенно характерен для тренировочных 

микроциклов, обеспечивающих существенные сдвиги в развитии тренированности. Часть 

занятий в таких микроциклах проводится как бы на фоне неполного восстановления 

работоспособности, в силу чего увеличивается суммарный эффект нагрузок, создается 

особенно мощный стимул для последующих восстановительных и адаптационных 

процессов.  

Большая частота занятий в спортивной тренировке обусловливается также 

сложностью спортивных навыков, постоянным обновлением спортивной техники и тактики 

и направленностью на максимальное их совершенствование.  

Единство постепенности увеличения и тенденции к предельным нагрузкам.  

Известно, что малые тренировочные нагрузки не обеспечивают необходимого 

тренировочного эффекта, поэтому тренер использует большие и предельные их величины. 

Это предусматривает на каждом новом этапе совершенствования спортивного мастерства 

предъявления к организму спортсменов требований, близких к пределу их функциональных 

возможностей, что является решающим для эффективного протекания приспособительных 

реакций.  

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего максимума на 

этапе подготовки к высшим достижениям. При этом выделяются основные направления 

интенсификации тренировочного процесса:  

 суммарный годовой объем работы увеличивается от 100-200 до 1300-1500 ч в год;  

 количество тренировочных занятий в течение недельного микроцикла увеличивается 

от 2-3 до 15-20 и более;  
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 количество занятий с большими нагрузками в течение недельного микроцикла 

увеличиваются до 5-7;  

 увеличивается количество занятий избирательной направленности;  

 возрастает доля тренировочной работы в «жестких» режимах, способствующих 

повышению специальной выносливости;  

 увеличивается объем соревновательной деятельности;  

Постепенно расширяется применение физиотерапевтических, психологических и 

фармакологических средств для повышения работоспособности спортсменов в 

тренировочной деятельности и ускорения процессов восстановления после нее.  

Волнообразность тренировочных нагрузок позволяет выявить в различных 

структурных единицах тренировочного процесса зависимость между объемом и 

интенсивностью работы, соотношение работы различной преимущественной 

направленности, зависимость между периодами напряженной тренировки и относительного 

восстановления, между различными по величине и направленности нагрузками отдельных 

тренировочных занятий. Из возможных вариантов изменения нагрузки во времени 

волнообразная динамика обеспечивает наибольший эффект спортивной тренировки. 

Линейное и ступенчатое ее возрастание может использоваться при малых нагрузках.  

Волны объема тренировочной работы и ее интенсивности, как правило, 

противоположно направлены - большие объемы работы, например, на первом этапе 

подготовительного периода сопровождаются относительно невысокой ее интенсивностью. 

Возрастание же интенсивности с увеличением доли средств специальной подготовки, в 

основном, влечет за собой уменьшение объема работы. Попытка длительное время 

применять большие нагрузки, как правило, приводит к отрицательным результатам. 

Следовательно, предельные тренировочные нагрузки должны своевременно снижаться и 

чередоваться с компенсаторной работой.  

Волнообразное изменение тренировочных нагрузок позволяет избежать 

несоответствия между видами работы различной преимущественной направленности, 

объемом и интенсивностью, процессами утомления и восстановления.  

Вариативность нагрузок обеспечивает всестороннее развитие качеств, определяющих 

уровень спортивных достижений и их отдельных компонентов. Она способствует 

повышению работоспособности при выполнении отдельных упражнений, программ занятий 

и микроциклов, увеличению суммарного объема работы, интенсивности восстановительных 

процессов и профилактике переутомления и перенапряжения функциональных систем.  

Цикличность тренировочного процесса проявляется в систематическом повторении 

относительно законченных структурных единиц тренировочного процесса - отдельных 

занятий, микроциклов, периодов и макроциклов. Притом, каждая очередная «волна» 

нагрузки имеет две фазы: повышение, а затем снижение ее величины.  

Продолжительность микроциклов - от 3 до 7-10 дней, мезоциклов - от 3 до 5-6 недель, 

периодов тренировки - от 2-3 недель до 4-5 месяцев, макроциклов - от 3-4 до 12 месяцев. 

Конструирование подготовки спортсмена на данной основе позволяет систематизировать 

задачи, средства и методы тренировочного процесса, а также реализовать принципы: 

непрерывность, единство общей и специальность подготовки, единство постепенности 

увеличения нагрузки, волнообразность динамики нагрузок и тенденцию к максимальным 

нагрузкам.  

Качественное построение циклов тренировки является одним из важнейших резервов 

совершенствования системы тренировки, поскольку оптимизация современного 
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тренировочного процесса при относительной стабилизации уже и без того огромных 

количественных параметров тренировочной работы уже достигла околопредельных 

величин.  Важно, чтобы каждый последующий цикл не повторял предыдущий, а включал 

новые элементы для решения постоянно усложняющихся задач. Так, очередной микроцикл 

отличается от предыдущего увеличенной интенсивностью работы, а последующий мезоцикл 

предусматривает изменения его направленности в виде перехода от общей к специальной 

физической подготовке и т.д. 

Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного или 

одного типа, составляющую относительно законченный этап или подэтап тренировки. 

Построение тренировки в форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять 

суммарным тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом 

высокие темпы роста тренированности спортсменов. Средние циклы чаще всего состоят из 

3 - 6 микроциклов и имеют общую продолжительность, близкую к месячной. 

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные, предсоревновательные, соревновательные и восстановительно-

поддерживающие мезоциклы. 

1. Втягивающие мезоциклы 

2. Базовые мезоциклы 

3. Контрольно-подготовительные мезоциклы 

4. Предсоревновательные мезоциклы 

5. Соревновательные мезоциклы 

6. Восстановительно-поддерживающие мезоциклы. 
 

1.2. Продолжительность этапов спортивной подготовки 

 (Приложение N 1 к настоящему ФССП) 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта прыжки 

на лыжах с трамплина представлены в таблице 1 в соответствии с настоящим ФССП: 

Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта прыжки на лыжах с трамплина 

Этапы спортивной подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 11 8 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Не устанавливается 14 4 

Этап высшего спортивного 

мастерства 
Не устанавливается 15 

Не 

устанавливается 

Комплектование групп для занятий прыжками на лыжах с трамплина происходит 

согласно нормативным требованиям к возрасту и количеству занимающихся. 
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Перевод на эти этапы осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей. Подготовка спортсменов идет на основании 

индивидуальных планов. Возраст спортсменов на этапах ВСМ не ограничивается, 

результаты спортсмена стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего 

спортивного мастерства. 

 

1.3 Требования к объему тренировочного процесса. 

(Приложение №2 к настоящему ФССП) 

Соревновательные нагрузки являются одним из главных средств специальной 

физической подготовки. Количество соревнований определяется утвержденным 

календарным планом.  Нормативы максимальной тренировочной нагрузки в зависимости от 

этапа спортивной подготовки приведены в таблице. 

 
 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
До двух лет Свыше двух 

лет 

Количество часов в 

неделю 

12 18 Выполнение 

индивидуального 

плана спортивной 

подготовки 

Выполнение 

индивидуального 

плана спортивной 

подготовки 

Общее количество 

часов в год 

624 936 Выполнение 

индивидуального 

плана спортивной 

подготовки 

Выполнение 

индивидуального 

плана спортивной 

подготовки 

 

Спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования в технике и повышения 

спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план - график. 

Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только 

упражнения и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена 

отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 

должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 

особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 

нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 

(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить 

здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 
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1) объём и интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении, 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 

6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от 

предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При этом 

обязательно учитываются: 

— нагрузка в предыдущих занятиях; 

— степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов в каждом периоде и 

этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, 

составляется месячный план тренировочной работы. 

 

Предельные тренировочные нагрузки 

Важным в тренировке спортсменов является раздел о допустимых нагрузках. При 

этом руководящим должно стать положение – достижение только необходимых 

показателей. Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в лыжных гонках от 

детского возраста до взрослых спортсменов является преемственность предельно 

допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок средств общей 

специализированной физической подготовки и специальной физической подготовки, как в 

отдельных занятиях, так и в различных циклах тренировочного процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 

возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не оказывают 

существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных воздействиях может 

произойти преждевременное исчерпание адаптационных возможностей, и к возрасту 

наивысших достижений организм подойдет истощенным. 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное занятие, 

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

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

Выполняемая работа может быть самой разнообразной и обеспечивать повышение 

различных сторон специальной физической и психологической подготовленности, 

совершенствование оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор упражнений, их 

количество определяют направленность занятия и его нагрузку. Основным фактором, 

определяющим степень воздействия тренировочного занятия на организм спортсмена, 

является величина нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в 

состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих в обеспечении работы. 

Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна быть настолько 

большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую подготовленность 

спортсмена и на его психическое состояние. 

Тренировочный процесс на разных этапах спортивной деятельности имеет 

принципиально различный характер, неодинаков по объему и интенсивности занятий, а 

также методический подход к ним. Тренировочные нагрузки должны прогрессивно 
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нарастать, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это осуществляется 

посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, усложнения задания и т.д. С 

ростом подготовленности лыжника тренировочные занятия должны приобретать все более 

специализированный характер. 

Совершенствование управления процессом физической подготовки различного 

возраста и квалификации диктует необходимость оптимизации развивающих 

тренировочных нагрузок циклических средств физической подготовки, способных 

обеспечить достижение достаточного уровня общей разносторонней физической 

подготовленности, общей специализированной физической подготовленности, специальной 

физической подготовленности спортсменов к успешному освоению необходимых объемов 

соревновательных нагрузок в годовых циклах тренировки. 

Рекомендуемые возрастные стандарты предельно допустимых тренировочных 

нагрузок циклических средств физической подготовки в отдельных занятиях на этапах 

годовых циклов тренировки от новичка до мастера спорта являются эффективным фактором 

оптимизации системы управляющих воздействий на целенаправленное развитие общей 

специализированной и специальной физической подготовленности разных возрастных 

групп и квалификации. Это определяющие критерии последовательного отбора 

спортсменов на очередную ступень спортивной тренировки с предельно допустимой 

напряженностью нагрузок циклических средств физической подготовки в отдельных 

занятиях. Количественные показатели объема и интенсивности циклических средств общей 

специализированной и специальной физической подготовки могут быть использованы как 

модельные характеристики достаточной физической подготовленности лыжников-гонщиков 

и лыжниц-гонщиц различного возраста (от 10 до 24 лет) и квалификации на этапах годовых 

циклов тренировки с целью рационального планирования индивидуальных темпов развития 

общей специализированной физической подготовленности и специальной физической 

подготовленности спортивных резервов. 

 

1.4. Режимы тренировочной работы и периоды отдыха 

В основу комплектования групп тренировочного этапа положена система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства. Многолетняя спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая 

преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех 

возрастных групп; оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания физических 

качеств, формирования двигательных умений и навыков; нацеленность на высшее 

спортивное мастерство; оптимальное соотношение различных сторон подготовленности; 

неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между 

которыми постоянно меняется; поступательное увеличение объема и интенсивности 

тренировочных и соревновательных нагрузок; строгое соблюдение постепенности в 

процессе использования тренировочных и соревновательных нагрузок; одновременное 

развитие физических качеств на всех этапах и преимущественное развитие отдельных 

качеств в возрастные периоды наиболее благоприятные для этого. 

Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на тренировочных занятиях. 

Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом спортивной 

школы в соответствии с программой, определяющей минимум содержания, максимальным 

объем тренировочной работы, требований к уровню подготовленности занимающихся. 
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Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 

зависимости от периода и задач подготовки. Продолжительность одного занятия не должна 

превышать: 

- на тренировочном этапе до двух лет - 3-х часов; 

- на тренировочном этапе свыше двух лет - 3-х часов; 

- в группах, где нагрузка составляет 20 и более часов в неделю - 3-х часов. 

Основными формами тренировочной работы являются: групповые занятия; 

индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические 

занятия; занятия в условиях тренировочного сбора; медико-восстановительные 

мероприятия; культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах, 

показательных выступлениях. Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать 

в судействе соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей 

тренировочных занятий в качестве тренеров. 

Тренировочный процесс каждого года обучения состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного. Каждый период имеет свои цели и 

задачи, в соответствии с которыми применяют те или иные наиболее эффективные средства 

и методы тренировки. 

Задачи переходного периода - обеспечение полноценного активного отдыха 

спортсменов и подготовка к очередному циклу. 

1. Обеспечение полноценного активного отдыха спортсменов. 

2. Сохранение определенного уровня тренированности. 

3. Устранение ошибок и недостатков в подготовке, выявленных в соревновательном 

периоде. 

Весьма важно, что во время отдыха в организме в виде биологической реакции 

возникают процессы восстановления, которые обеспечивают возврат к исходному уровню 

функционального состояния организма. Восстановление работоспособности организма 

после тренировочных нагрузок имеет три фазы. Первая фаза - в результате выполнения 

упражнений наступает утомление, работоспособность снижается, а затем постепенно 

переходит в дорабочее состояние. Вторая фаза - работоспособность продолжает повышаться 

до величин, превышающих дорабочий уровень работоспособности. Наступает так 

называемый эффект суперкомпенсация. Третья фаза - через некоторое время достигнутый 

уровень сверхисходного состояния работоспособности возвращается к исходному, до 

тренировки. Таким образом, происходит прогрессирующее развитие тренированности 

спортсмена и рост спортивных результатов. Поэтому регулирование интервалов отдыха 

является одним из важных средств повышения качества тренировочного процесса. Умение 

тренера и спортсмена управлять состоянием утомления и восстановления в значительной 

мере определяет эффективность тренировочного процесса. Необходимо помнить, что 

накопление утомления без соответствующего отдыха и восстановления работоспособности 

может обуславливать развитие переутомления перетренированности, снижение 

работоспособности, прекращение роста спортивных результатов.  

В подготовке спортсменов отдых используется в двух разновидностях: пассивный 

отдых и активный отдых.  

Пассивный отдых - это относительный покой, который сменяет двигательную 

активность. Активный отдых - это отдых, организуемый посредством переключения на 

деятельность, отличающуюся от той, которая вызывала утомление, и способствующую 

восстановлению работоспособности.  
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Активный отдых включает в себя рациональную смену спортивных упражнений и 

характера деятельности. Эти явления рекомендуется проводить на фоне смены 

эмоционального состояния, добиваясь "эмоциональной разрядки" спортсмена. Чтобы 

физическая работа являлась активным отдыхом, переносимые нагрузки не должны 

выходить за рамки умеренных. Применение активного отдыха имеет важное преимущество 

перед пассивным отдыхом. При активном отдыхе спортсмен продолжает выполнять 

физическую работу и не отвыкает от нее. Вместе с этим изменившийся вид физической 

нагрузки стимулирует восстановительные процессы. Переход от активного отдыха к 

обычному режиму тренировок также является своеобразным активным отдыхом. Эффект 

ускорения восстановительных процессов проявляется дважды.  

Применение в процессе тренировок неспецифических для спортсмена физических 

упражнений, направленных на совершенствование силовых, скоростных и других качеств, 

помимо своей основной роли играют и роль активного отдыха. Поэтому широкое 

применение таких упражнений, как и общеукрепляющих, не только не отнимает 

драгоценное время, которое необходимо для специальных тренировок, но и обеспечивает 

быстрейшее повышение спортивной работоспособности. Все это позволяет в значительной 

мере повысить эффективность тренировочного процесса.  

Важное значение для развертывания восстановительных процессов у спортсменов в 

ходе тренировочного занятия имеет выполнение полноценной разминки, которая 

обеспечивает не только быструю врабатываемость и настройку организма на предстоящую 

работу, но создает необходимые условия для оптимального развития физиологических и 

психических процессов. Это способствует более эффективному восстановлению организма 

между отдельными сериями упражнений в ходе тренировок. В процессе отдельного 

тренировочного занятия интервалы отдыха для восстановления устанавливаются в 

соответствии с необходимостью обеспечить определенную степень восстановления 

оперативной работоспособности к моменту очередного повторения упражнений. Во время 

тренировки в интервалах между упражнениями активный и пассивный отдых обычно 

комбинируются. Если упражнение связано со значительной (но не предельной) нагрузкой, 

надо создать необходимые условия для возможно полного восстановления. К следующему 

повторению рекомендуется применять сочетание активного и пассивного отдыха. Так, 

например, в интервалах между подходами в упражнениях со штангой сначала выполняют 

упражнения для расслабления мышц, а затем используют пассивный отдых сидя. 

Установлено, что противоположное сочетание: пассивный и активный отдых 

характеризуется меньшим восстановительным эффектом. При выполнении 

кратковременных упражнений и относительно небольших интервалов между ними, а также 

большой суммарной тренировочной нагрузке часто применяют лишь активный отдых. В 

заключительной части каждой тренировки необходимо выполнять заминку. Она 

обеспечивает постепенный выход из значительных тренировочных нагрузок и является 

эффективным средством интенсификации восстановительных процессов после тренировки. 

Заминка включает в себя легкий бег в невысоком темпе (частота сердечных сокращений 

105-120 уд./мин), который продолжается 10-15 мин. После этого выполняется комплекс 

специальных упражнений с учетом специфики вида спорта. Значительное место в 

комплексе отводится упражнениям на гибкость, растяжение и расслабление мышц.  

Применение различных видов пассивного и активного отдыха между тренировками в 

течение дня или на протяжении недельного тренировочного микроцикла обычно 

планируется с учетом особенностей вида спорта, этапов подготовки, условий учебной и 
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трудовой деятельности, средств и методов тренировки, экологических условий и 

индивидуальных особенностей спортсменов. После периодов напряженных тренировок или 

соревнований для отдыха и восстановления спортсменов обязательны специальные 

восстановительные циклы с широким применением активного отдыха с переключением на 

другие виды физических упражнений и использованием благоприятных климатических 

факторов. Вместе с этим используются различные средства восстановления и повышения 

спортивной работоспособности.   

                                                                                                                                 

1.5. Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного процесса 

на этапах спортивной подготовки.  

(Приложение № 3 к настоящему ФССП) 
 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
До двух 

лет 

Свыше  

двух лет 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 
42-52 28-36 27-33 24-30 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

16-20 29-37 35-45 33-42 

Техническая 

подготовка (%) 
20-26 17-23 12-16 16-20 

Теоретическая 

подготовка (%) 
2-4 2-4 2-4 2-5 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

2-4 2-4 2-4 2-5 

Психологическая 

подготовка (%) 2-4 2-4 2-4 4-7 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки прыгуна. Достижение высокого 

результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе 

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

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

соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие прыгуна 

в соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических 

физических качеств, технической, тактической и психической подготовленности. 

Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке прыгуна, необходимо 

учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная система, 

способная обеспечить полноценную подготовленность спортсмена. 
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1.6. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «прыжки на лыжах с трамплина» 

(Приложение N 4 к настоящему ФССП) 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле 

определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов в системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны 

гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое 

целое. Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные задачи. 

Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика 

функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к 

моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла. 
 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 

 
- 3 6 9 10 9 

Отборочные 

 
- 2 2 3 5 7 

Основные 

 
- - 6 8 11 18 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

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

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта прыжки на лыжах с трамплина; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида прыжки на лыжах с трамплина; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 
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1.7. Перечень тренировочных мероприятий 

(Приложение № 5 к настоящему ФССП) 

 

№ п/п 
Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Число  

Участников 

тренировочного 

мероприятия 

Э
т
а
п

 н
а
ч

а
л

ь
н

о
й

 

п
о
д

г
о
т
о
в

к
и

 

Т
р

ен
и

р
о
в

о
ч

н
ы

й
 э

т
а
п

 

(э
т
а
п

 с
п

о
р

т
и

в
н

о
й

 

сп
ец

и
а
л

и
за

ц
и

и
) 

Э
т
а
п

 

со
в

ер
ш

ен
ст

в
о
в

а
н

и
я

 

сп
о
р

т
и

в
н

о
г
о
 м

а
ст

ер
ст

в
а

 

Э
т
а
п

 в
ы

сш
ег

о
 

сп
о
р

т
и

в
н

о
г
о
 м

а
ст

ер
ст

в
а

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

мероприятия 

по подготовке  

к международным  

соревнованиям 

- 18 21 
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Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

1.2. Тренировочные 

мероприятия 

по подготовке  

к чемпионатам,  

кубкам, первенствам России 

- 14 18 
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1.3. Тренировочные 

мероприятия по подготовке  

к другим всероссийским 

соревнованиям 

- 14 18 

 

18 

 

1.4. Тренировочные 

мероприятия по подготовке 

к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

 

- 14 14 

 

14 

 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 

мероприятия по общей и 

(или) специальной 

физической подготовке 

- 14 18 
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Не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную подготовку  

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

 - 

 

До 14 дней 

 

В соответствии с 

количеством лиц, 

принимавших участие в 

спортивных 

соревнованиях 
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2.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского обследования 

 

- 

До 5 дней, но не более 2 раз 

в год 

 

В соответствии с 

планом комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4.  

Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

До 21 дня подряд 

и не более двух 

тренировочных 

мероприятий в 

год 

- - 

Не менее 60% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы для 

кандидатов на зачисление в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

- 
До 60 дней 

 

- 

 

В соответствии с 

правилами приема 

 

1.8. Годовой план спортивной подготовки. 

Программа рассчитывается на 52 недели в год. 

Тренировочный процесс в организации должен вестись в соответствии с годовым 

планом спортивной подготовки (включая четыре недели летнего периода самостоятельной 

подготовки и (или) летнего спортивно-оздоровительного лагеря для обеспечения 

непрерывности тренировочного процесса) и осуществляется в следующих формах: 

- тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

- тренировочные мероприятия (тренировочные сборы); 

- самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий; 

- спортивные соревнования; 

- контрольные мероприятия; 

- инструкторская и судейская практики; 

- медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 

В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на спортивные 

соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с требованиями к 

объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

"прыжки на лыжах с трамплина" и перечнем тренировочных мероприятий. Самостоятельная 

подготовка должна составлять не менее 10% от общего количества часов, предусмотренных 

годовым планом спортивной подготовки. 

Остальные часы распределяются организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, с учетом особенностей вида спорта. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 
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На основании годового плана спортивной подготовки организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, утверждается план тренировочного процесса и 

расписание тренировочных занятий для каждой тренировочной группы. 

На самостоятельную подготовку отводится не более 10% от общего количества часов, 

предусмотренных годовым планом спортивной подготовки. Остальные часы 

распределяются с учетом специфики вида спорта. 

Мероприятия, направленные на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним, а 

также мероприятия по научно-методическому обеспечению реализуются в рамках иной 

тренерской работы, включающей в том числе индивидуальную работу со спортсменами, 

научную, творческую и исследовательскую работу, а также другую работу, 

предусмотренную трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом – методическую, подготовительную, организационную, диагностическую, работу по 

ведению мониторинга, работу, предусмотренную планами спортивных и иных 

мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в работе коллегиальных органов 

управления учреждением. 

Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития лиц, 

проходящих спортивную подготовку; 

Комплектование групп на этапах спортивной подготовки осуществляется с учетом: 

− возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства (выполнения 

разрядных нормативов); 

− объемов недельной тренировочной нагрузки; 

− выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

− спортивных результатов; 

− возраста спортсмена. 

В зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки (переходный, 

подготовительный, соревновательный), начиная с тренировочного этапа, недельная 

тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах годового 

тренировочного плана, определенного для данного этапа спортивной подготовки. 

Наполняемость групп и определение максимального объема тренировочной нагрузки 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки по видам спорта. 

 

1.8. Планы инструкторской и судейской практики. 

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка 

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

проведении спортивных соревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует 

проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических 

занятий. Тренирующиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых 

и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного 

занятия: разминка, основная и заключительная части. Овладение обязанностями дежурного 

по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и 
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сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать 

способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 

другими учениками, находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться 

вместе с тренером проводить разминку; участвовать в судействе. Привитие судейских 

навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения 

тренирующихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в 

своей и других группах, ведение протоколов соревнований. 

Во время тренировки на тренировочном этапе необходимо научить занимающихся 

самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать выступления 

в соревнованиях. 

Тренирующиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь подбирать 

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

правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при 

выполнении упражнений другими тренирующимися, помогать занимающимся младшего 

возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

Занимающиеся этапа ССМ должны самостоятельно составлять конспект занятия и 

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

заключительной частей; проводить тренировочные занятия в группах начальной 

подготовки. 

Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных и 

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

в роли судьи, секретаря. 

Для тренирующихся этапа спортивного совершенствования итоговым результатом 

является выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту и судейского 

звания судьи по спорту. 

 

1.10. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и применения 

восстановительных средств.  

Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса физической 

подготовленности:                                                                                                               

- медицинская комиссия два раза в год; 

- допуск врача к занятиям после болезни; 

- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 

Перечень заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к 

занятиям спортом: 

 Особенности физического развития 

 Нервно-психические заболевания. 

 Заболевания внутренних органов 

 Хирургические заболевания 

 Травмы и заболевания ЛОР-органов. 

 Травмы и заболевания глаз 

 Все острые и хронические заболевания в стадии обострения  

 Стоматологические заболевания 

 Кожно-венерические заболевания 



 

23 

 

 Заболевания половой сферы 

 Инфекционные заболевания 

- врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже 2 раза в 

год, включая функциональные пробы и оценку физического состояния. - своевременное 

лечение очагов хронической инфекции. 

- спортсменов делят на группы, однородные по биологическому возрасту и уровню 

подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим соблюдением 

режима быта, отдыха, питания. 

- снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов (экзамены). 

 - обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и постепенности 

увеличения нагрузок. 

- специализация проводится на базе широкой общей физической подготовки. 

- не допустимо переносить особенности режима и методики тренировок взрослых на 

работу с подростками и детьми. 

- методика проведения тренировок предусматривает чередование нагрузки на отдельные 

мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных игр и других приемов, 

позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально более насыщенной, 

поскольку детский организм не переносит однообразной монотонной работы. 

- необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных качеств и 

в соответствии с эти планировать тренировочную нагрузку. 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. В условиях тренировочного процесса и соревнований, которые связаны со 

значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие основные 

психологические качества спортсмена. 

 

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

1. Во время врачебно-педагогического контроля производится оценка по 

следующим разделам: 

 состояние здоровья: 

 функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

 комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической и 

технико - тактической подготовленности занимающихся: 

 организацию и методические указания по проведению тестирования; 

 степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Врачебный контроль служит для получения информации о состоянии здоровья, 

функциональных возможностях, индивидуальных особенностях спортсмена и 

осуществляется путем регулярного медицинского обследования спортсмена. 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки 

является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. 

Врачебный контроль спортсмена осуществляется 2 раза в год. Обследования 

проводятся спортивными врачами, специалистами функциональной диагностики.  Все это 

позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 

функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленные 

медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие 
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обследования - контролировать переносимость тренировочных и соревновательных 

нагрузок и своевременно принимать необходимые лечебно - профилактические меры. 

2. Психологический контроль 

Психологический контроль – это специальная ориентация и использование методов 

психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или спортивных 

групп, от которых зависит успех спортивной деятельности. 

В данном случае имеется в виду использование методов психологии для 

распознавания возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта 

(проблема отбора), в конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 

2.1. Проведение психологической подготовки. 

В зависимости от вида спорта и конкретных задач психологической подготовки 

применяются различные формы занятий: индивидуальные, групповые, командные. 

Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные 

занятия без тренера и под руководством тренера. Индивидуальные занятия могут 

проводиться одновременно для всех спортсменов команды или группы, но каждый работает 

по своему плану. 

Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по ряду 

признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану. 

Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные 

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

По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными. 

Тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической подготовки 

(например, по развитию распределения и переключения внимания). 

Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических качеств. 

Например, развитие тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда 

волевых качеств. 

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 

спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения. 

3. Биохимический контроль в спорте 

 При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных  тканях  и  биологических  жидкостях отдельных  метаболитов  

(продуктов  обмена  веществ),  которые   отражаю  функциональные изменения и  могут 

служить  биохимическими  тестами  либо показателями их характеристики. Поэтому в 

спорте наряду с медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим 

контролем используется биохимический контроль за функциональным состоянием 

спортсмена. 

 В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные научные 

обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о 

функциональном состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности 

выполнять физические нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд страны 

осуществляют комплексные научные группы (КНГ), в состав которых входит несколько 

специалистов: биохимик, физиолог, психолог, врач, тренер. 

 В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов 

выделяют разные виды биохимического контроля: 
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1. текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с планом 

подготовки; 

2. этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3—4 раза в год; 

3. углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза в год; 

4. обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

При организации и проведении биохимического обследования особое внимание 

уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они должны быть надежными 

либо   воспроизводимыми, повторяющимися при многократном контрольном обследовании, 

информативными, отражающими сущность изучаемого процесса, а также валидными либо 

взаимосвязанными со спортивными результатами. 

 

Планы применения восстановительных средств 

Под восстановлением следует понимать применение системы педагогических, 

психологических, медико-биологических средств, позволяющих спортсмену вернуться к 

уровню работоспособности, в той или иной степени утраченной после интенсивного 

тренировочного процесса, соревнований, травмы, болезни, перетренировки. 

Система педагогических средств восстановления используется тренером постоянно в 

структуре круглогодичной подготовки. К числу педагогических методов и средств 

восстановления, которыми должен уметь пользоваться тренер, относятся: 

 рациональное планирование тренировочной нагрузки в соответствии с 

возрастом и квалификацией занимающихся, при котором предусматриваются 

переходные периоды, восстановительные микроциклы и разгрузочные дни; 

 планирование занятий с чередованием видов многоборья, исключающим 

одностороннюю нагрузку на организм; 

 применение упражнений на расслабление, восстановление дыхания между 

подходами и в заключительной части занятия. К этому добавляются 

психоэмоциональные методы регуляции состояния, приемы аутогенной тренировки, а 

также использование игрового метода, что очень важно в занятиях с детьми и 

подростками. 

По характеру воздействия восстановительные процедуры подразделяются на 

глобальные (охватывающие практически весь организм), локальные (избирательно 

стимулирующие отдельные системы организма, звенья опорно-двигательного аппарата) и 

общетонизирующие (фоновые воздействия, способствующие общему восстановлению). 

Медико-биологическая система восстановления предполагает использование 

комплекса физических и физиотерапевтических средств восстановления, 

фармакологических препаратов (не противоречащих требованиям антидопингового 

контроля), рациональное питание (включающее продукты и препараты повышенной 

биологической ценности), а также реабилитацию-восстановление здоровья и должного 

уровня тренированности после заболеваний, травм. 

На тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования вопросам 

восстановления должно уделяться особенно большое внимание с связи с возрастанием 

объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, сокращением сроков на восстановление 

при увеличении количества занятий в неделю. 

Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения 

тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями упражнений), но и в 

свободное время. 
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Широчайший спектр воздействия на утомлённый организм оказывают врачебно-

биологические средства: 

 рациональное питание с использованием продуктов повышенной биологической 

ценности; 

 поливитаминные комплексы; 

 различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный); 

 ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие физиотерапевтические 

процедуры; 

 контрастные ванны и души, сауна. 

 

2.8. Планы антидопинговых мероприятий 

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

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Училище обязано 

реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 

ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых 

до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих 

спортивную подготовку под подпись  

с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 

подготовки,  

а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 

ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров, лекций, уроков, викторин для спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний; 

- ежегодное онлайн-обучение на сайте РУСАДА (https://newrusada.triagonal.net). 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, 

по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие 

участия в соревнованиях, обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой 

у спортсмена;  

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции 

или запрещенного метода;  

- уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб;  

- нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении;  

- фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля 

со стороны спортсмена или иного лица;  

- обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена;  
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- распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом;  

- назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 

метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во вне 

соревновательный период запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

запрещенного вне соревновательного периода; 

- соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица;  

- запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица; 

- действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 

Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 

спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 

состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.  

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна 

быть размещена на информационном стенде Училища, осуществляющей спортивную 

подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте Училища со 

всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

Определения терминов. 

Антидопинговая деятельность – антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 

управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация 

анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на 

получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 

мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные 

мероприятия, связанные  

с борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или  

от ее имени в порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) 

международными стандартами.  

Антидопинговая организация – ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная 

за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 

процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 

Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 

Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 

Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые 

организации.  

ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство.  

Вне соревновательного периода – любой период, который не является 

соревновательным.  
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Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) – основополагающий и 

универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа 

в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в 

мире путем объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция – любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 

Запрещенном списке.  

Запрещенный список – список, устанавливающий перечень Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов.  

Запрещенный метод – любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  

Персонал спортсмена – любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, пара медицинский персонал, родитель или 

любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь 

или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.  

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период – период, начинающийся в 23:59 накануне дня 

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и 

заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 

относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен – любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 

установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила 

к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национального 

уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, 

которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального уровня, 

Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к минимуму 

Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь 

перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего количества 

информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать 

заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое использование. 

Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и 

выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение 

антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются 

Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для 

проведения информационных и образовательных программ Спортсменом является любое 

Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, 

правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

 
План антидопинговых мероприятий 

№ п/п Название мероприятия Сроки (дата) Ответственный   

1 Проведение  теоретических занятий для тренеров 

и спортсменов групп ССМ и ВСМ  

не реже 2 раз в 

год октябрь и 

март 

спортивный врач 

отделения 



 

29 

 

2. Проведение теоретических занятий для тренеров 

и спортсменов групп ТЭ 

(4,5года 

обучения) 1 раз 

в год. 

спортивный врач 

отделения 

Темы занятий на октябрь: 

1. Общероссийские антидопинговые правила. Всемирный антидопинговый кодекс. 

2. Правила прохождения спортсменов процедуры допинг контроля. 

Темы занятий на март: 

1. Запрещенный список на 2022 год. 

2. Санкции за нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта 

(Дисквалификация). 

Также тренеры участвуют в образовательных семинарах по антидопинговой тематике два раза в 

год. 

 

 

II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования  

к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 

Основной организационной формой спортивной тренировки является тренировочное 

занятие. 

Тренировочное занятие проводится в группе (на тренировочном этапе) или 

индивидуально (на этапе спортивного совершенствования). Его содержание (общая 

направленность, задачи, используемые методы, средства, величина и характер 

тренировочных нагрузок) определяется недельным планом тренировки. Продолжительность 

занятий зависит от этапа подготовки.  

Тренировочное занятие строится по одной схеме и состоит из четырех 

взаимосвязанных частей: вводной, подготовительной, основной и заключительной.  

Вводная часть продолжается около 3 минут. Основная задача – сформировать 

мотивацию спортсменов на предстоящую работу. Тренер знакомит спортсменов с задачами 

предстоящей тренировки. Содержание вводной части включает построение, приветствие, 

постановку задач, объявления. 

Подготовительная часть (разминка) продолжается до 30-35 минут в тренировке 

подготовленных спортсменов. 

Эта часть тренировочного занятия направлена на функциональное врабатывание 

организма, на усиление вегетативных функций, на разогревание и растягивание мышц, 

усиление их эластичности, что способствует возможности быстрого включения в работу и 

предупреждению травматизма. В подготовительную часть специализированной тренировки 

включаются упражнения, целенаправленно настраивающие функции организма на ту 

работу, которую предстоит выполнить в основной части занятия (подготовительные 
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упражнения). Содержание специальной части разминки составляют малоинтенсивные 

упражнения, специализированные упражнения. 

Значительную роль разминка играет в решении задач психологической подготовки. 

Правильно построенная разминка снимает чрезмерное возбуждение или при необходимости 

вызывает возбуждение. 

Признаком правильно выполненной разминки является чувство уверенности и 

желание тренироваться, а также разогрев организма до легкого потоотделения. 

Основная часть продолжается от 30 минут до 2 часов и более. В ней решается от 

одной до трех задач. В построении основной части необходимо придерживаться следующих 

закономерностей: 

1. Задачи технической подготовки решаются в первой трети основной части 

занятия, когда организм спортсмена находится в оптимальном состоянии. 

2. Когда в занятии решается несколько задач, необходима следующая 

последовательность: техника, тактика, быстрота, ловкость, сила, силовая выносливость. 

3. Пик нагрузки должен приходиться на вторую треть основной части с 

постепенным дальнейшим снижением. 

Заключительная часть длится 3-5 минут. Она предназначена для постепенного 

снижения нагрузки, что приводит к восстановлению. Основным средством заключительной 

части является медленный бег с переходом на ходьбу. 
 

Схема построения заключительной части тренировочного занятия. 

 

Работа Цель Время 

Легкая аэробная ходьба и бег Снижение температуры тела 

Постепенное снижение пульса 

5 мин 

Легкие упражнения на растяжение 

(удерживать 6-10с) 

Восстановление утомленных групп мышц 5 мин 

 

В заключительной части тренер и спортсмен должны оценить завершенную 

тренировку. 

Эффективными формами организации тренировочного процесса также являются 

круговая тренировка. 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 

качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе 

претендентов для прохождения спортивной подготовки.  

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

прыжки на лыжах с трамплина 
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координация 3 
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Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 
 

2.2. План-конспекты тренировочных занятий по каждому этапу спортивной 

подготовки с указанием видов упражнений, средств и методов тренировки. 

План-конспект является документом планирования педагогического процесса по 

физическому воспитанию на каждое занятие. Это самый детализированный план занятия, 

необходимый для оперативного управления учебно-воспитательным процессом. 

Эффективность любого занятия связана прежде всего с четкой, правильной 

постановкой его задач, отражаемых в плане-конспекте.  

Количество намечаемых задач определяется возможностями их реализации на одном 

занятии. В плане-конспекте урока формулируются главные задачи, решаемые в основной 

части урока, и частные. Частные задачи должны быть сформулированы по отдельным 

упражнениям в каждой части урока и указаны в специальной графе плана-конспекта. 

Педагогические задачи необходимо формулировать возможно конкретнее, чтобы их можно 

было решить в рамках одного или нескольких занятий. 

Первоначально при составлении плана-конспекта определяется содержание основной 

части занятия, а затем в соответствии с ним материал подготовительной и заключительной 

частей. 

Оформление плана конспекта: 

Задачи:  

1. 

2. 

3. 

Место проведения: 

Инвентарь: 
 

П
о
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Частные задачи Содержание Дозировка Средства и 

методы 
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В графе «Частные задачи» записываются задачи по обучению и совершенствованию 

осваиваемого двигательного действия, а также небольшие по своему содержанию 

дополнительные задачи, решаемые параллельно с прохождением основного материала 

занятия. Решение тех или иных частных задач предусматривается во всех трех частях 

занятия. 

В графе «Содержание» последовательно указываются по частям занятия все 

предусмотренные для проведения физические упражнения.  

В графе «Дозировка» указываются количество повторений упражнений, затраты 

времени на выполнение упражнения (в мин), величина преодолеваемого расстояния и т.д. 

В графе «Средства и методы» указываются способы организации занимающихся, 

методы выполнения упражнений, требования к их выполнению, а также делаются записи 

типа: «сообщить об ошибках», «обеспечить страховку» и т.п. 

 

2.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов 

являются: 

- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 

- продолжительность подготовки для их достижения; 

- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 

- индивидуальные особенности спортсменов; 

- условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются: 

- спортивно-технические показатели по этапам (годам); 

- планируются основные средства тренировки; 

- объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

- количество соревнований; 

- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует, 

сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение 

запланированных показателей.  

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к 

возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные 

показатели плана по годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 

намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта 

подготовки (фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 

воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год 

одних и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию 

возрастающих из года в год требований к различным сторонам подготовленности 

спортсмена и предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 
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тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом году 

подготовки. Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. 

В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных 

результатов, в зависимости от возраста и продолжительности занятий. 

Для спортсменов различных этапов спортивной подготовки существуют нормативы, 

выполнение которых требуется для перевода занимающегося в следующую группу.  

 

2.4. Рекомендации по организации научно-методического обеспечения, в том числе 

психологического сопровождения. 

На основании нормативной части программы в спортивном учреждении 

разрабатываются планы подготовки спортивных групп с учетом имеющихся условий. 

Утверждение планов подготовки проводится на основании решения тренерского совета 

директором спортивной школы.  

В основу комплектования групп положена научно обоснованная система многолетней 

подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства 

(выполнение норматива мастера спорта России, среднего стажа занятий и возраста 

занимающихся).  

Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод занимающихся на 

следующие этапы спортивной подготовки обуславливаются стажем занятий, выполнением 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем 

спортивных результатов.  

Возраст занимающихся определяется годом рождения и является минимальным для 

зачисления в группы. Допускается превышение указанного возраста не более чем на два 

года.  

Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной. 

Количество занимающихся установленных в группах является минимальным.  

На период тренировочных сборов, оздоровительно-спортивных мероприятий 

наполняемость групп и режим тренировочной работы устанавливаются в соответствии с 

наполняемостью и режимами работы этапов спортивной подготовки.  

При разработке примерного учебного плана для отделений учитывался режим 

тренировочной работы в неделю для различных групп спортивной подготовки с расчетом на 

52 недели занятий. 

Психологическое сопровождение. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие 

специализированных психических функций и психомоторных качеств, формирование основ 

нравственных принципов. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 

дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед 

коллективом и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, 

трудолюбие и аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, 

как общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное 

самолюбие, стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка. 

В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная 

устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований. 
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Во всех группах основное внимание уделяется формированию интереса к спорту, 

правильной спортивной мотивации, общих нравственных и морально-психологических черт 

характера. 

Средства и методы психологического воздействия: 

в основной части совершенствуются специализированные психические функции и 

психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции, повышается уровень психической специальной готовности спортсмена; 

в заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-

психическому восстановлению. 

Разумеется, что акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей занимающихся, 

задач их индивидуальной подготовки и направленности тренировочных занятий. 
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III СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

3.1. Критерии оценки результатов реализации программы на каждом из этапов 

спортивной подготовки в соответствии с требованиями к результатам реализации 

программ спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки. 

Результатом реализации Программы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) является: 

- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом спорта 

"прыжки на лыжах с трамплина"; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 

качеств на результативность; 

- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях на 

первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации); 

- достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 

соревнованиях на третьем пятом годах тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации); 

- овладение основами теоретических знаний о виде спорта "прыжки на лыжах с 

трамплина"; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья. 

Результатом реализации Программы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства является: 

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение высоких 

спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, 

восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и ведению дневника 

самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также 

требований мер безопасности; 

- выполнение плана индивидуальной подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных 

спортивных соревнованиях; 

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "прыжки на лыжах с 

трамплина"; 

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья. 

Результатом реализации Программы на этапе высшего спортивного мастерства: 
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- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и достижение 

высоких спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных 

занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, восстановления 

и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в 

том числе с использованием дистанционных технологий, а также требований мер 

безопасности; 

- выполнение плана индивидуальной подготовки; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- сохранение здоровья. 

Оценка технико-тактической подготовки спортсменов осуществляется на основании 

критериев, утвержденных Единой всероссийской спортивной классификацией. Выполнение 

разрядных норм и разрядных требований позволяет переводить спортсменов с этапа на этап 

спортивной подготовки. 

 

3.2. Контроль результативности тренировочного процесса по итогам каждого этапа 

спортивной подготовки и сроки его проведения. 

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 

подготовки осуществляется в форме тестирования. Тестирование, как правило, проводится в 

начале подготовительного периода к следующему спортивному сезону. 

Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности 

спортсмена в течение всего периода обучения в спортивной школе введена система 

нормативов. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения и 

характеризует уровень физической подготовки. 

Для групп тренировочного этапа и групп спортивного совершенствования 

выполнение нормативов является, кроме того, важнейшим критерием для перевода 

занимающихся на следующий этап многолетней спортивной подготовки. 

Так же для определения подготовленности спортсмена и его функционального 

состояния используется врачебно-педагогический контроль. Его основная цель - всемерное 

содействие положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое развитие и 

подготовленность занимающихся.   Проводятся углубленные медицинские обследования: 

предварительное - при поступлении в спортивную школу и периодические (этапный 

контроль) - два раза в год.  

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на состояние 

здоровья и функциональные системы организма.  

 

3.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования 
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Для оценки общей, специальной физической, технико-тактической подготовки 

используются следующие комплексы контрольных упражнений: 
 

Тренировочный этап 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег 60м С Не более 

10,4 10,9 

1.2 Бег на 2000м Мин,с Не более 

10,20 12,10 

1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

Количество раз Не менее 

18 9 

1.4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической стенке (от уровня 

скамьи) 

См Не менее 

+5 +6 

1.5 Челночный бег 3х10м С Не более 

8,7 9,1 

1.6 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

См Не менее 

160 145 

1.7 Метание мяча весом 150г  М Не менее 

26 18 

Нормативы специальной физической подготовки 

2.1 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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Этап совершенствования спортивного мастерства 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег 30м С Не более 

4,7 5,0 

1.2 Бег на 2000м Мин,с Не более 

8,10 10,00 

1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

Количество раз Не менее 

36 15 

1.4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической стенке (от уровня 

скамьи) 

См Не менее 

+11 +15 

1.5 Челночный бег 3х10м С Не более 

7,2 8,0 

1.6 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

См Не менее 

215 180 

1.7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (за 1 мин) 

Количество раз Не менее 

49 43 

1.8 Метание мяча весом 150г  М Не менее 

40 27 

Нормативы специальной физической подготовки 

2.1 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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Этап высшего спортивного мастерства 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мальчики Девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег 30м С Не более 

4,7 5,0 

1.2 Бег на 2000м Мин,с Не более 

8,10 10,00 

1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на полу 

Количество раз Не менее 

36 15 

1.4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической стенке (от уровня 

скамьи) 

См Не менее 

+11 +15 

1.5 Челночный бег 3х10м С Не более 

7,2 8,0 

1.6 Прыжок в длину с места толчком двумя 

ногами 

См Не менее 

215 180 

1.7 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (за 1 мин) 

Количество раз Не менее 

49 43 

1.8 Метание мяча весом 150г  М Не менее 

40 27 

Нормативы специальной физической подготовки 

2.1 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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IV. ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

(Приложение N 11 к настоящему ФССП) 

 

№  

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1.  Баланс борд штук 3 

2.  Барьер легкоатлетический регулируемый по высоте штук 20 

3.  
Батут спортивный со страховочными столами и 

матами 

штук 1 

4.  Бревно гимнастическое штук 1 

5.  Брусья гимнастические штук 1 

6.  Весы медицинские (электронные) штук 3 

7.  Видеокамера высокоскоростная штук 1 

8.  Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 2 

9.  Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) пар 5 

10.  Доска информационная магнитно-маркерная штук 2 

11.  Жгут резиновый спортивный штук 10 

12.  Жилет с отягощением штук 5 

13.  Измеритель скорости ветра штук 1 

14.  Коврик гимнастический штук 10 

15.  Конь гимнастический штук 1 

16.  Коньки роликовые пар 10 

17.  Координационная лестница штук 5 

18.  
Крепления лыжные для прыжков на лыжах с 

трамплина 

пар 10 

19.  Лыжи для прыжков с трамплина пар 10 

20.  Мази лыжные (для различной температуры) штук 50 

21.  Мат гимнастический штук 5 

22.  Мостик гимнастический штук 1 

23.  Мяч баскетбольный штук 5 

24.  Мяч волейбольный штук 5 

25.  Мяч теннисный штук 20 

26.  Мяч футбольный штук 5 

27.  Мячи набивные (от 1 до 5 кг) комплект 3 

28.  Накаточный инструмент с 3 роликами комплект 2 

29.  Перекладина гимнастическая штук 1 

30.  Помост тяжелоатлетический тренировочный штук 1 

31.  Пояс утяжелительный штук 5 

32.  Рулетка металлическая (50 м) штук 5 

33.  Секундомер электронный штук 5 

34.  Скакалка гимнастическая штук 10 

35.  Скамейка гимнастическая штук 4 

36.  Скейтборд/лонгборд штук 5 

37.  Слэклайн штук 2 

38.  Стенка гимнастическая штук  

39.  Степ платформа штук 10 
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40.  Стол опорный для подготовки лыж штук 2 

41.  Струбцина для прыжковых лыж штук 6 

42.  Термометр для измерения температуры воздуха штук 4 

43.  (наружный) штук 1 

44.  Тренажер для жима ногами штук 2 

45.  Утюг для смазки лыж штук 20 

46.  Утяжелители для ног штук 2 

47.  Штанга тяжелоатлетическая (комплект 185 кг) штук 10 

48.  Щетки для обработки лыж штук 3 



 

 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

тренировочный этап 

(этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1. 
Вставки для прыжковых 

ботинок (комплект) 
Банка 

На 

занимающегося 1 1 1 1 2 1 

2. 
Клипсы для прыжковых 

креплений (комплект) 
Комплект 

На 

занимающегося 2 1 3 1 3 1 

3. 

Крепления лыжные для 

прыжков на лыжах с 

трамплина 

Пар 

На 

занимающегося 

2 1 3 1 4 1 

4. 
Лыжи для прыжков с 

трамплина 
Пар 

На 

занимающегося 2 1 3 1 4 1 

5. Парафин лыжный банка На группу 30 1 30 1 30 1 

6. 

Парафин лыжный СН 

(180 гр.) (для различной 

температуры 

Банка 

На группу 

15 1 15 1 20 1 

7. 

Парафин лыжный HF 

(180 гр.) (для различной 

температуры) 

Банка 

На группу 

15 1 15 1 20 1 

8. 

Парафин лыжный LF 

(180 гр.) (для различной 

температуры) 

Банка 

На группу 

15 1 15 1 20 1 

9. 

Пятка для прыжковых 

креплений 

 

Комплект 

На 

занимающегося 

1 2 1 2 1 2 

10. Смазка для кантов лыж Банка На группу 5 1 5 1 10 1 

11. 

Столбики для 

прыжковых креплений 

 

Комплект 

На 

занимающегося 

2 1 3 1 3 1 
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12. 

Ускоритель лыжный (30 

гр.) (для различной 

температуры) 

 

банка 

На группу 

10 1 10 1 20 1 

 

  

 



 

 

Обеспечение спортивной экипировкой (Приложение N 12 к настоящему ФССП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивная экипировка 

1.  
Ботинки лыжные для прыжков на лыжах 

с трамплина 
пар 10 

2.  
Комбинезон для прыжков на лыжах с 

трамплина 
штук 20 

3.  Номера нагрудные штук 100 

4.  
Шлем для прыжков на лыжах с 

трамплина 
штук 10 



 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование  

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование 

спортивной 

экипировки  

индивидуального  

пользования 

 

 

 

 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетная единица 

Этапы спортивной подготовки 

тренировочный этап 

(этап  

спортивной 

 специализации) 

этап 

совершенствования  

спортивного 

 мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
  

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
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тв
о
 

ср
о
к
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л
у
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и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
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тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1.  

Ботинки лыжные для 

прыжков на лыжах с 

трамплина 

пар 

На занимающегося 

1 1 1 1 1 1 

2.  

Комбинезон для 

прыжков на лыжах с 

трамплина 

штук 

На занимающегося 

1 2 2 1 3 1 

3.  
Костюм 

ветрозащитный 
пар 

На занимающегося 
1 3 1 2 1 1 

4.  
Кроссовки 

легкоатлетические 
пар 

На занимающегося 
1 2 1 2 1 1 

5.  

Очки защитные для 

прыжков на лыжах с 

трамплина 

штук 

На занимающегося 

1 1 1 1 1 1 

6.  

Перчатки для 

прыжков на лыжах с 

трамплина 

штук 

На занимающегося 

1 2 2 1 3 1 

7.  Термобелье штук На занимающегося 1 1 1 1 1 1 

8.  

Фильтры для очков 

защитных для 

прыжков на лыжах с 

трамплина 

штук 

На занимающегося 

2 1 2 1 4 1 

9.  Чехол для лыж штук На занимающегося 1 1 1 1 1 1 

10.  
Шлем для прыжков на 

лыжах с трамплина 
штук 

На занимающегося 
1 1 1 1 1 1 



 

 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, необходимый для использования в работе лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку 

1. Зданович О.С., Зебзеев В.В. Пропедевтика в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном 

двоеборье: учеб. пособ.- Чайковский: ЧГИФК, 2014. 

2. Зебзеев В.В. Подготовка лыжников-двоеборцев и прыгунов на лыжах с трамплина: учеб. пособ.- 

Чайковский: ЧГИФК, 2013. 

3. Горбунов С.С. Особенности подготовки лыжников: учеб.-метод. пособ.- Чайковский, 2013. 

4. Здоровьесберегающие технологии на базе зимних многоборий в лыжном спорте: учеб.-метод. 

пособ.- СПб: Книжный дом, 2008. 

5. Щенин Б.П. Методика обучения технике классических лыжных ходов. - Чайковский,2002. 

6. Верхошанский Ю.В. Основы специальной силовой подготовки в спорте- М.: Советский спорт, 

2013. 

7. Багин Н.А., Иванов М.П. Технология подготовки пластиковых лыж к учебно-тренировочным 

занятиям и соревнованиям. [Текст]: учеб.-метод. пособие - изд. 2, доп. – Великие Луки: ФГБОУ 

ВПО ВЛГАФК, 2014. 

8. Олюнин А.П. Роль психологических факторов в подготовке лыжников-гонщиков к 

соревнованиям: учеб.-метод. пособ.- СПб, 2005. (электронный ресурс). 

9. Смирнов А.А. Современные лыжные мази ведущих фирм мира и их применение: учеб.-метод. 

пособ.- СПб, 2005. (электронный ресурс). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, необходимый для использования в работе 

лицами, осуществляющими спортивную подготовку 

1. Видео «Первенства СДЮСШОР сезон 2014-2015» 

2. Фоторепортаж соревнований за сезон 2014-2015 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, необходимый для использования в работе лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку  

1. http://www.youtube.com/watch?v=NhZP_nSUwuA,  

2. http://www.skijumpingrus.ru/  

3. http://www.minsport.gov.ru/ 

4. http://www.ykki-jump.ru/ 

5. http://www.youtube.com/channel/UCJbIuC4HH-F4sA6vubJ07wg 

 

 

 


