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Пояснительная записка 

Нормативная база и распорядительные документы по организации внеурочной деятельности 

Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) по полиатлону разработана в соответствии 

с Концепцией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2019 года, 

нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ, и Типовым планом-

проспектом учебной программы для спортивных школ.  
Настоящая программа предназначена для подготовки полиатлонистов,  которые занимаются на базе  КОУ 

«Кадетская школа – интернат».  
Нормативная часть программы определяет задачи деятельности спортивных школ, режимы учебно-

тренировочной работы, основные требования по физической, технической и спортивной подготовке, условия 

зачисления в спортивную школу и перевода занимающихся на последующие года обучения этапов 

многолетней подготовки. Нормативная часть программы определяет задачи деятельности спортивных школ, 

режимы учебно-тренировочной работы, основные требования по физической, технической и спортивной 

подготовке, условия зачисления в спортивную школу и перевода занимающихся на последующие года 

обучения этапов многолетней подготовки.  
В методической части настоящей программы раскрываются характерные черты многолетней подготовки 

юных спортсменов как единого непрерывного процесса. Представлены учебные планы, схемы построения 

годичных циклов, приводятся допустимые тренировочные нагрузки и методические рекомендации по 

планированию тренировочного процесса. Для каждого этапа многолетней подготовки рекомендуются 

основные тренировочные средства. Описаны средства и методы педагогического и врачебного контроля, 

основной материал по теоретической подготовке, воспитательной работе и психологической подготовке, 

инструкторской и судейской практике. Дана классификация основных восстановительных средств и 

мероприятий. 

 

Основные идеи 

программы 

дополнительного 

образования, их 

Актуальность данной программы состоит в том, чтобы привить навыки к 

занятиям не только физической культурой, но и выбрать в дальнейшем наиболее 

интересный вид спорта, на занятиях которых можно совершенствовать основные 

физические качества. Программа способствует развитию интереса у 



актуальность  и 

предлагаемая 

востребованность 

обучающихся к здоровому образу жизни. Занятия по данной программе 

позволяют обучающимся детям восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми двигательными умениями  во внеурочное время, так как 

количество учебных часов недостаточно для подготовки и участью в 

соревновательной деятельности. Программа актуальна на сегодняшний день, так 

как ее реализация выполняет недостаток двигательной активности, имеющихся у 

детей в связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а 

также благотворно воздействует на все системы детского организма.  

Ожидаемые результаты: обучающийся, занимающийся в секции 

дополнительного образования, должны иметь приросты показателей физической 

подготовленности после окончания учебного года и показать результаты не ниже 

среднего уровня их развития. Данная программа предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий, сдачу обучающимися контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях.  

 

Цели и задачи программы 
 

Основные цели : 

 формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; 

 профессиональное самоопределение; 

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие (развитие 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей); 
 достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными 

способностями детей и подростков.  

Задачи деятельности спортивных школ различаются в зависимости от этапа 

подготовки. Перевод учащихся в группу следующего года обучения 

производится решением тренерского совета на основании стажа занятий, 

выполнения нормативных показателей по общей, специальной физической и 

спортивно-технической подготовке. При невыполнении нормативов учащиеся 



могут пройти обучение повторно, но не более одного раза на данном году 

обучения. 

В группу начальной подготовки (НП) зачисляются лица, желающие 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие 

письменное разрешение врача). Если число желающих заниматься превышает 

план комплектования, тренерский совет спортивной школы может принять 

решение о спортивной ориентации детей на занятия полиатлоном в группах 

НП, либо на основе комплексной оценки соответствия двигательных 

способностей, мотивации и особенностей телосложения требованиям 

полиатлона. Продолжительность этапа 2-3 года. На этапе начальной 

подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная 

работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной 

специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

учебно-тренировочный этап подготовки. 

Основные задачи начальной подготовки: 

 улучшение состояния здоровья и закаливание;  
 устранение недостатков физического развития; 

 формирование у них устойчивого интереса, мотивации к систематическим 

занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

 привлечение максимально возможного числа детей и подростков к 

занятиям полиатлоном; 

 обучение основам техники всех видов зимнего и летнего полиатлона и 

широкому кругу двигательных навыков; 

 приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей;  
 воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 



спортивного характера; 

 поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе морфо- 

логических критериев и двигательной одаренности.  
и последующем этапе подготовка спортсменов идет на основании 

индивидуальных планов. 

-  
Особенности данной 

программы 

Особенности программы: 

1. Обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода с учетом 

здоровья, физического развития, пола, двигательной подготовленности 

детей соответствующего возраста; 

2. Достижения высокой моторной плотности и динамичности занятий; 

3. Уделение внимания психологической подготовке обучающихся: 

устранению страха перед сложными упражнениями, укреплению веры в 

свои силы, воспитанию смелости, ознакомлению с мерами безопасности. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

физкультурно-спортивному и оздоровительному направлению 

соответствует возрастным особенностям обучающихся, способствует 

формированию личной культуры здоровья обучающихся через 

организацию здоровье сберегающих практик. 

Характеристика 

возрастных особенностей 

Повышение общего функционального уровня (к концу этапа – Учебно-
тренировочные (УТ) группы формируются на конкурсной основе из здоровых и 

практически здоровых учащихся, проявивших способности к полиатлону, 

прошедших необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших 

приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. 

Продолжительность этапа 1-3 года. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения учащимися контрольно-переводных 

нормативов по общей физической и специальной подготовке.  
Основные задачи подготовки:  

- укрепление здоровья, закаливание;  



- устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

- освоение и совершенствование техники в видах полиатлона; 

- планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности; 

- гармоничное совершенствование основных физических качеств с ацентом на 

развитие аэробной выносливости; 

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 

подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической 

подготовки;  
- к концу этапа – определение предрасположенности к видам полиатлона;  
- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

профилактика вредных привычек и правонарушений 

Группа спортивного совершенствования (СС). Группы формируются из 

спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в учебно-тренировочных 

группах и выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 

Продолжительность этапа 3 года. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. На данном максимальное развитие аэробных способностей); 

- постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным 

нагрузкам, характерным для этапа спортивного совершенствования;  
- дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности; 

- формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок и 

целевой установки на спортивное совершенствование. 

 



Формы и режим 

проведения занятий 

Формы проведения занятий: очные, теоретические, практические и 

соревновательные. 

Принимаются все желающие после допуска врача. Занятия с группами 

проводятся два раза в неделю по два академических часа. Всего в году – 

105 часов. Количество обучающихся не более 17 человек в группе. 

Однонаправленные 

занятия 

 

 

 

Посвящены только одному из компонентов подготовки 

волейболиста: техническому, тактическому или 

физическому 

 

 

 

Комбинированные 

занятия 

 

 

Включает два- три компонента в различных сочетаниях: 

техническая и физическая подготовка; техническая и 

тактическая подготовка, техническая, физическая и 

тактическая подготовка 

 

 

Целостно - игровые 

занятия 

 

Построены на учебной двухсторонней игре в волейбол по 

упрощенным правилам, с соблюдением основных правил 

 

Контрольные 

занятия 

Прием нормативов у занимающихся, выполнение 

контрольных упражнений (Двигательных заданий) с целью 

получения данных об уровне технико-тактической и 

физической подготовленности занимающихся 



                                                       2.Тематический план 

Для реализации этой цели необходимо: 

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

реализации поставленных задач; 

 разработать общую схему построения соревновательного и тренировочного процесса на различных этапах 

и циклах подготовки; 

 определить динамику параметров тренировочных и соревновательных нагрузок, а также системы 

восстановления работоспособности, направленных на достижение главных и промежуточных целей. 

Задачи: 

Обучающие: 

-правила поведения в спортивном зале; 

- знание правил Т/Б;  

- развивать физические качества с учѐтом специфики волейбола воспитывать умение соревноваться 

индивидуально (физическая и техническая подготовка) и коллективно (подвижные игры, соревнования по 

спортивному многоборью)  

Развивающие: 
 

- развивать разностороннюю физическую подготовленность;  

- укреплять опорно-двигательный аппарат;  

- развивать быстроту, ловкость, гибкость;  

- обучать технике перемещений и стоек, приѐму и передаче  мяча;  



- начальное обучение тактическим действиям, привитие стойкого интереса к занятиям волейболом, 

призрение к игровой обстановки;  

- подготовка к выполнению нормативных требований по всем видам подготовки.  

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность;  

- коллективизм;  

- воспитывать мотивацию положительного отношения к спорту;  

- терпение и взаимопомощь, волевые качества. 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Из них 

теория практика 

 

 

1. 

1.1 

1.2 

 

1.3 

Введение 

(начальная диагностика) 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на снарядах и тренажерах 

Спортивные и подвижные игры 

 

 

1 

1 

 

 

 

4 

5 

 

6 



2. 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения направленные на развитие силы 

Упражнения направленные на развитие быстроты сокращения мышц 

Упражнения направленные на развитие прыгучести 

Упражнения направленные на развитие специальной ловкости 

Упражнения направленные на развитие выносливости (скоростной, прыжковой,  

игровой) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

 

5 

 

 

5 

 

5 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Техническая и тактическая 

СФП и СТП 

ОФП 

Теоретическая подготовка 

Инструкторская и судейская практика 

Восстановительные мероприятия 

 

2 

2 

1 

1 

1 

12 

9 

9 

8 

8 

8 

4. Контрольные игры и соревнования, сдача нормативов 1 2 

 Итого: 12 93 

 

2 год обучения 

 

Цель: 

Освоить технико-тактическую и физическую подготовку. Воспитывать соревновательные качества. 



Задачи: 

Обучающие: 

-повышать уровень физической подготовленности; 

- обучать техническим и тактическим действиям;  

- приучать к соревновательным условиям;  

- готовить к выполнению требований по виду спорта. Развивающие:  

- повышать уровень общей физической подготовленности;  

- развивать специальные физические способности;  

- определение каждому обучающемуся игровой функции;  

- подготовка к выполнению нормативных требований.  

- развивать способности управлять своими эмоциями;  

- развивать волевые качества;  

Воспитательные: 

- воспитывать целеустремленность и настойчивость;  

- дисциплинированность;  

- воспитание высоконравственной личности Оздоровительные:  

- укреплять здоровье и закаливаться;  



- укреплять сердечно-сосудистую и дыхательную систему; 

продолжать развитие двигательной активности. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Из них 

теория практика 

 

 

1. 

1.1 

1.2 

 

1.3 

Введение 

(начальная диагностика) 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на снарядах и тренажерах 

Спортивные и подвижные игры 

 

 

1 

1 

 

 

 

4 

5 

 

6 

2. 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения направленные на развитие силы 

Упражнения направленные на развитие быстроты сокращения мышц 

Упражнения направленные на развитие прыгучести 

Упражнения направленные на развитие специальной ловкости 

Упражнения направленные на развитие выносливости (скоростной, прыжковой,  игровой) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

 

5 

 

 

5 

 

5 

3. 

3.1 

3.2 

Техническая и тактическая 

СФП и СТП 

ОФП 

 

2 

2 

12 

9 

9 



3.3 

3.4 

3.5 

Теоретическая подготовка 

Инструкторская и судейская практика 

Восстановительные мероприятия 

1 

1 

1 

8 

8 

8 

4. Контрольные игры и соревнования, сдача нормативов 1 2 

 Итого: 12 93 

 

 

 

 

 

 

 

3 год обучения 

 

Цель: 
 

1. Прочно овладеть основами техники и тактики полиатлона.  

2. Развитие тактической подготовки.  

3. Приобрести навыки в организации судейства и проведения соревнований по полиатлону.  

Задачи: 



Обучающие: 

- повышать уровень физической подготовленности;  

- совершенствовать технико-тактические приѐмы;  

- продолжить формирование тактических умений,  

- совершенствовать игровые функции детей; 

 

- Развивающие:  

- повышать уровень общей физической подготовленности;  

- развивать специальные физические способности;  

- развивать тактическое мышление, память, воображение;  

- подготовка к выполнению нормативных требований.  

- развивать способности управлять своими эмоциями; 

-  развивать волевые качества; 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Из них 

теория практика 

 

 

1. 

1.1 

1.2 

 

Введение 

(начальная диагностика) 

Общефизическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения на снарядах и тренажерах 

Спортивные и подвижные игры 

 

 

1 

1 

 

 

 

4 

5 

 



1.3 6 

2. 

 

2.1 

 

2.2 

 

 

2.3 

 

2.4 

 

2.5 

Специальная физическая подготовка 

Упражнения направленные на развитие силы 

Упражнения направленные на развитие быстроты сокращения мышц 

Упражнения направленные на развитие прыгучести 

Упражнения направленные на развитие специальной ловкости 

Упражнения направленные на развитие выносливости (скоростной, прыжковой,  игровой) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

7 

 

5 

 

 

5 

 

5 

3. 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

Техническая и тактическая 

СФП и СТП 

ОФП 

Теоретическая подготовка 

Инструкторская и судейская практика 

Восстановительные мероприятия 

 

2 

2 

1 

1 

1 

12 

9 

9 

8 

8 

8 



4. Контрольные игры и соревнования, сдача нормативов 1 2 

 Итого: 12 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              3. Содержание программы 

                   1 год обучения. 
 

 

Задачи решаемые в группах начальной подготовки направлены на укрепление здоровья, устранения 

недостатков физического развития и формированию устойчивого интереса к занятиям физической культуры и 

спорта. К занятиям в группах начальной подготовки можно приступать в возрасте 9-10 лет, имея любой уровень 

физической подготовленности. 

Основные задачи начальной подготовки полиатлониста являются: 

      - Изучение и освоение техники плавания кроль на груди, кроль на спине, стартов, поворотов; 

 изучение и освоение техники передвижения на лыжах (классический стиль). Приемы и виды 

передвижений; 
 освоение начальных легкоатлетических упражнений; 

 формирования у детей стойкого интереса к занятиям плаванием, 

 лыжами, полиатлоном; 

 разносторонняя физическая подготовка; 

 начальная тренировка и участие в соревнованиях по плаванию, лыжам;  

 овладение необходимым минимумом теоретических знаний; 

 спортивный отбор наиболее способных детей к занятиям плаванием, 

лыжами, полиатлоном. 

Учебная работа на первом году обучения планируется из расчета 6 часов в неделю, из них 3 часа на плавание 

(или лыжи, зимнее многоборье), 1-2 занятия на физическую подготовку – 1 час на легкоатлетическую и 

игровую подготовку. На втором году обучения – плаванию отводится 3 часа, (лыжам), ОФП – 2 часа, легкой 



атлетике – 1 час, стрельбе из пневматической винтовки – 1 час, игровым занятиям – 1 час. В игровые 

упражнения входят: подвижные игры, эстафеты, ручной мяч, футбол, и др. игры по упрощенным правилам. 

2 год обучения. 

Основными заданиями этого этапа являются: 

-   воспитание любви к избранному виду спорта, трудолюбия,  

     самодисциплины, сочетание учебы и спорта; 

 разносторонняя физическая подготовка, общая и специальная (для зимнего и летнего многоборья); 
 изучение и овладение техникой во всех видах многоборья; 

 воспитание высокого уровня базовой полготовки – общей  

 выносливости, аэробных возможностей; 

 совершенствование в плавании, лыжной подготовке; 

 развитие спортивных навыков; 

 воспитание высокого уровня общей работоспособности; 

 освоение объемного плавания, кросса, бега на лыжах; 

 овладение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для освоения полиатлона. 

В учебно-тренировочные группы 1 года принимаются подростки 12-17 лет, закончившие группы начальной 

подготовки, выполнившие нормативы по физической, плавательной, лыжной и спортивно-технической 

подготовке, выполнившие юношеские разряды по зимнему или летнему полиатлону. 

В учебно-тренировочные группы 2 года обучения принимаются  

В подростки, юноши, прошедшие этап подготовки в учебно-тренировочной группе 1 года обучения, 

выполнившие III юношеский разряд в зимнем, летнем многоборье, II разряд в плавании, лыжах, беге, освоившие 

стрелковую техническую подготовку. В группе 1 года обучения учебная работа планируется из расчета – 5 часов 

в неделю. Тренировки по видам строятся по следующему расчету: 

Зимнее многоборье: Продолжительность занятий: в период снега, лыжи – 3-4 занятий по 2 часа, стрельба – 2 

занятия по 1 часу, силовые виды – 2 заня-тия по 1 часу. В период отсутствия снега беговая кроссовая подготовка 



– 3 занятия по 1 часа, силовые виды – 2 занятия по 1 часу, стрельба – 2 занятия по 2 часа, плавание – 1 занятие 

по 1 часу, лыжероллеры – 2 занятия по 1 ча-су. 
 

Летнее многоборье: плавание – 4 занятия по 1 часу, беговая, кроссовая подготовка – 2 занятия по 1 часу, 

ОФП, СФП – 2 занятия по 1 часу, стрельба – 2 занятия по 1 часу, метание – 1-2 занятия по 1 часу. 

Для учебно-тренировочной группы 2 года обучения планируется 12 недельных часов. В зимнем многоборье 

акцент на лыжную, стрелковую подготовку, в меньшей мере на силовую и плавательную подготовку. летнем 

многоборье нагрузка в часах распределяется равномерно плавание 3-4 занятия, стрельба 2 занятия, беговая, 

кроссовая подготовка 2-3 занятия, силовая 1-2 занятия, лыжная – 1-2 занятия. Количество занятий, 

продолжительность занятий в учебно-тренировочных группах 1-2 года обучения планируется в зависимости от 

условий: наличие аренды бассейна, тира, материального обеспечения, от периода тренировок, учебно-

тренировочных баз, контингента занимающихся в группах и этапов подготовки к соревнованиям. 

                                                           3 год обучения. 
 

Введение: Здоровый образ жизни и его значение. Организация игры в волейбол. Судейство. Правила 

безопасности при осуществлении соревновательной деятельности. Начальная диагностика. Задачи, стоящие 

перед учебно-тренировочными группами 3-5 годами обучения: 

- полное освоение зимнего троеборья и летнего пятиборья по полиатлону; 

- выполнение спортивных разрядов по полиатлону; 

- участие в республиканских соревнованиях. 

 учебно-тренировочных группах 3-4 годов обучения осуществляется углубленная специализация по всем 

видам полиатлона (зимнего и летне-го). Перевод в эти группы осуществляется на основе сдачи контрольных 

нормативов по ОФП и СФП, спортивно-технической подготовки. Учеб-ная работа в недельных циклах 

планируется из расчета 14-18 часов. По плаванию проводится 4-6 тренировки, по стрельбе 2-3 тренировки, по 

силовым видам 2-3 тренировки, в метании 2 тренировки. Соотношение занятий по видам в недельном цикле 



планируется индивидуально по группам – с учетом периода подготовки, материально-технической базы, 

финансирования и т.д. 
  

Общая физическая подготовка. 
 

Теория: Теоретические основы тренировки. 

Практика: общеразвивающие упражнения, направленные на развитие всех качеств в процессе ходьбы, бега, 

прыжков, метаний, а также упражнения на различных снарядах, тренажѐрах, занятия другими видами спорта. 

Специальная физическая подготовка. Теория: Теоретические основы 

СФП. 

Практика: Подготовительные упражнения, направленные на развитие силы и быстроты сокращения мышц, 

которые участвуют в выполнении технических приѐмов, скорости, прыгучести, специальной ловкости, 

выносливости (скоростной, прыжковой, силовой, игровой), быстроты перехода от одних действий к другим. 

Психологическая подготовка. 

Теория: Способы регуляции психического состояния. 

Практика: Упражнения на релаксацию, беседы, анкетирование, практические занятия. 

Правила соревнований (конечная диагностика). 

                                   

 

 



Выполнение контрольных нормативов 

1.     Контрольно-переводные нормативы по годам обучения (мальчики) 

Контрольные упражнения 1-й год 2-год 3-год 

ОФП и СФП.  Силовые виды:    

Подтягивание на высокой перекладине 5 8 11 

Сгибание разгибания рук в упоре лежа 25 30 40 

Скоростно-силовая подготовка    

Прыжок в длину с места 175 190 200 

Тройной прыжок с места 550 600 620 

Метание мяча весом 150 г 35 44 47 

Метание гранаты, м - 28 33 

Беговая подготовка    

Бег 60 м 10,4 9,5 9,3 

Бег 100 м 14,8 14,2 13,8 

Бег 1000 м 4,20 3,45 3,40 

Бег 2000 м 10,00 8,50 8,30 

Бег 3000 м - - 13,00 

Лыжная подготовка:    

Лыжная гонка 3 км, мин 23,00 20,00 16,00 

Лыжная гонка 5 км, мин - - 26,00 

Лыжная гонка 10 км, мин - - - 

Стрельба из пневматической винтовки:    

10 м-5 выстрелов 37 39 41 

10 м- 10 выстрелов - - 60 

Плавательная подготовка:    

Плавание 50 м, с 1,40 1,20 1,00 



Плавание 100 м, с + + 2.20 

Спортивный разряд по полиатлону III II II 

    

1.  Контрольно-переводные нормативы по годам обучения (девочки) 

Контрольные упражнения 1-й год 2-год 3-год 

ОФП и СФП.  Силовые виды:    

Подъем туловища из положения лежа на спине (раз в минуту) 30 33 35 

Сгибание разгибания рук в упоре лежа 15 20 25 

Скоростно-силовая подготовка    

Прыжок в длину с места 165 175 180 

Тройной прыжок с места 500 550 570 

Метание мяча весом 150 г 20 25 28 

Метание гранаты, м -  18 22 

Беговая подготовка    

Бег 60 м 11,0 10,1 9,7 

Бег 100 м 16,4 15,6 15,2 

Бег 1000 м 5,15 4,40 4,25 

Бег 2000 м - - 10,30 

Лыжная подготовка:    

Лыжная гонка 3 км, мин 20,00 19,00 18,00 

Лыжная гонка 5 км, мин - - 25,00 

Стрельба из пневматической винтовки:    

10 м-5 выстрелов 32 34 36 

10 м- 10 выстрелов - - 60 

Плавательная подготовка:    

Плавание 50 м, с 1,40 1,20 1,00 



Плавание 100 м, с    

Спортивный разряд по полиатлону III II II 

 

Методические рекомендации изучаемого курса 
 

Спортивная работа ведется с занимающимися в течение всего календарного года. В каникулярное время в 

школы могут открывать в установленном порядке спортивные или спортивно-оздоровительные лагеря с 

круглосуточным или с дневным пребыванием, проводить учебно-тренировочные сборы. В таких условиях 

объемы недельной нагрузки могут быть увеличены. Это увеличение не должно превышать 50% от базовых  

недельных величин учебного плана. В соответствии с финансовыми возможностями школы и по 

согласованию с учредителем рекомендуется направлять в спортивные лагеря лучших спортсменов, 

выполнивших контрольно-переводные нормативы. Для остальных учащихся устанавливаются каникулы 

продолжительностью 4-8 недель, во время которых спортивная форма поддерживается по рекомендациям 

тренера. 
 

Учебный год обычно начинается 1 сентября и заканчивается, как  

правило, в июле. Спортсмены проводят в летнем спортивно-оздоровительном лагере 6 недель либо 

самостоятельно по заданиям тренера поддерживают свою спортивную форму (переходный период или активный 

отдых).  Годовой объем работы по годам обучения определяется из расчета недельного режима работы для 

данной группы на 46 недель и 6 недель работы по  индивидуальным планам учащихся в период их активного 

отдыха. На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства планирование годичного 

цикла подготовки определяется календарем соревнований, поэтому продолжительность сезона подготовки 

устанавливается администрацией индивидуально. 
 



Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые учебно-тренировочные и 

теоретические занятия, работа по индивидуальным планам (на этапе спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства), медико-восстановительные  

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

тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика учащихся. 

 Планирование годичного цикла подготовки       полиатлонистов 

Задачи решаемые в 1 году тренировочного процесса направлены на укрепление здоровья, устранения 

недостатков физического развития и формированию устойчивого интереса к занятиям физической культуры и 

спорта.  

Основные задачи начальной подготовки полиатлониста являются: 
 

 Изучение и освоение техники плавания кроль на груди, кроль на спине, стартов, поворотов; 

 изучение и освоение техники передвижения на лыжах (классический стиль). Приемы и виды 

передвижений; 

 освоение начальных легкоатлетических упражнений; 

 формирования у детей стойкого интереса к занятиям плаванием, лыжами, полиатлоном; 

 разносторонняя физическая подготовка; 

 начальная тренировка и участие в соревнованиях по плаванию, лыжам;  

 овладение необходимым минимумом теоретических знаний; 

 спортивный отбор наиболее способных детей к занятиям плаванием, 

лыжами, полиатлоном. 
 



Учебная работа на первом году обучения планируется из расчета 6 часов в неделю, из них 3 часа на плавание 

(или лыжи, зимнее многоборье), 1-2 занятия на физическую подготовку – 1 час на легкоатлетическую и игровую 

подготовку. 
 

На втором году обучения – плаванию отводится 3 часа, (лыжам), ОФП – 2 часа, легкой атлетике – 1 час, 

стрельбе из пневматической винтовки – 1 час, игровым занятиям – 1 час. В игровые упражнения входят: 

подвижные игры, эстафеты, ручной мяч, футбол, и др. игры по упрощенным правилам. 

                 Основными заданиями 2 и 3 годов обучения          являются: 
  

воспитание любви к избранному виду спорта, трудолюбия, самодисциплины, сочетание учебы и спорта; 

 разносторонняя физическая подготовка, общая и специальная (для зимнего и летнего многоборья); 

 изучение и овладение техникой во всех видах многоборья; 

 воспитание высокого уровня базовой полготовки – общей выносливости, аэробных возможностей; 

 совершенствование в плавании, лыжной подготовке; 

 развитие спортивных навыков; 

 воспитание высокого уровня общей работоспособности; 

 освоение объемного плавания, кросса, бега на лыжах; 

 овладение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для освоения полиатлона. 

В учебно-тренировочные группы 1 года принимаются подростки 12-17 лет, закончившие группы начальной 

подготовки, выполнившие нормативы по физической, плавательной, лыжной и спортивно-технической 

подготовке, выполнившие юношеские разряды по зимнему или летнему полиатлону. 

В учебно-тренировочные группы 2 года обучения принимаются подростки, юноши, прошедшие этап 

подготовки в учебно-тренировочной группе 1 года обучения, выполнившие III юношеский разряд в зимнем, 

летнем многоборье, II разряд в плавании, лыжах, беге, освоившие стрелковую техническую подготовку. В 

группе 1 года обучения учебная работа планируется из расчета – 10 часов в неделю. Тренировки по видам 

строятся по следующему расчету: 



Зимнее многоборье: Продолжительность занятий: в период снега, лыжи – 3-4 занятий по 2 часа, стрельба – 2 

занятия по 1 часу, силовые виды – 2 занятия по 1 часу. В период отсутствия снега беговая кроссовая подготовка 

– 3 занятия по 1 часа, силовые виды – 2 занятия по 1 часу, стрельба – 2 занятия по 2 часа, плавание – 1 занятие 

по 1 часу, лыжероллеры – 2 занятия по 1 часу. 
 

Летнее многоборье: плавание – 4 занятия по 1 часу, беговая, кроссовая подготовка – 2 занятия по 1 часу, 

ОФП, СФП – 2 занятия по 1 часу, стрельба – 2 занятия по 1 часу, метание – 1-2 занятия по 1 часу. 

Для учебно-тренировочной группы 2 года обучения планируется 12 недельных часов. В зимнем многоборье 

акцент на лыжную, стрелковую подготовку, в меньшей мере на силовую и плавательную подготовку. 
 

В летнем многоборье нагрузка в часах распределяется равномерно плавание 3-4 занятия, стрельба 2 занятия, 

беговая, кроссовая подготовка 2-3 занятия, силовая 1-2 занятия, лыжная – 1-2 занятия. 

 

Количество занятий, продолжительность занятий в учебно-тренировочных группах 1-2 года обучения 

планируется в зависимости от условий: наличие аренды бассейна, тира, материального обеспечения, от периода 

тренировок, учебно-тренировочных баз, контингента занимающихся в группах и этапов подготовки к 

соревнованиям. 

                                ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Целью теоретической подготовки является овладение минимумом знаний, необходимых для понимания 

сущности спорта и его социальной роли. В соответствующей возрасту форме занимающиеся должны 

ознакомиться с основными закономерностями спортивной тренировки, влиянием физических упражнений на 

организм. Одним из важнейших направлений теоретических занятий является воспитание чувства патриотизма, 

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



Теоретическая подготовка в спортивно-оздоровительных группах и группах начальной подготовки 

проводится в виде коротких сообщений, объяснений, рассказов и бесед в начале учебно-тренировочного 

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

специальные занятия для теоретической подготовки 
 

- форме непродолжительных лекций, семинаров или методических занятий. Эффективность усвоения 

теоретико-методических знаний существенно повышается за счет использования учебных кино- и 

видеофильмов, мультимедийных пособий, рисунков, плакатов и других наглядных пособий.  

При проведении теоретической подготовки следует учитывать возраст учащихся и излагать материал в 

доступной им форме. В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать литературу для чтения о 

истории развития вида спорта, воспоминания известных спортсменов, учебные пособия по обучению и 

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

коллективный просмотр и обсуждение телевизионных передач и статей 
 

- периодических изданиях на спортивную тематику, а также получение спортивной информации с помощью 

современных мультимедийных пособий и источников в Интернете.  

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность: вырабатывать у учащихся умение 

использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий и соревнований. Спортсменам 

старших групп для углубления специальных знаний следует давать задания по самостоятельному изучению 

литературы. 
 

Зачеты по теоретической подготовке проводятся в виде индивидуальных устных ответов, зачетных 

контрольных работ, рефератов, докладов. 

Содержание теоретических занятий (для всех групп) 



  

Тема 1. История бывшего Всесоюзного комплекса ГТО и создания зимнего и летнего полиатлона. Развитие 

полиатлона в России и за рубежом 

 

Общие положения, структура комплекса ГТО, виды испытаний, нормативы, требования. Первые 

соревнования, система соревнований по  

ГТО, задачи бывшего ГТО. Структура зимнего и летнего многоборья по полиатлону, положение о проведении 

соревнований по полиатлону задачи, цели. О системе всероссийских и международных соревнований. Развитие 

полиатлона на местах и в других регионах. Достижения сильнейших российских и зарубежных полиатлонистов. 

 

Тема 2. Краткие сведения о строении и функциях организма человека 
 

Общие понятия о костной, мышечной, сердечнососудистой, дыхательной и пищеварительной системах 

человека. 

Скелет человека, кости и связки. Мышечная система и ее функции. Работа мышц при различных движениях 

частей тела. Значение сердечнососудистой и дыхательной системы для жизнедеятельности организма. Основные 

сведения о кровообращении и функциях крови. Основные функции и органы системы пищеварения. Нервная 

система - центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Органы чувств, роль нервной системы в 

управлении движениями человека. 
 

Тема 3. Влияние физических упражнений на организм занимающихся 
 



Влияние занятий физическими упражнениями на организм человека. Совершенствование функций 

мышечной системы, аппарата дыхания и кровообращения, биохимических процессов, нервной системы под 

воздействием физических упражнений для развития основных физических качеств – силы, скорости, 

выносливости, ловкости. Значение систематичности тренировочных упражнений для укрепления здоровья, 

развитие двигательных качеств и способностей и достижения высоких спортивных результатов. Изменение 

состояния организма человека под воздействием физических нагрузок. 
 

Тема 4. Правила поведения на спортивных площадках 
  

Основные меры безопасности и правила поведения на спортивных площадках и сооружениях. 

Предупреждение несчастных случаев и заболеваний при занятиях полиатлоном. 
 

Тема 5. Гигиена, закаливание, режим питания спортсмена. 
 

Основы личной гигиены юного полиатлониста. Гигиена сна. Уход за кожей, волосами, ногтями. Гигиена 

полости рта. Уход за ногами. Гигиеническое значение водных процедур (умывание, вытирание, обливание, душ, 

баня, купание). Вред курения и спиртных напитков. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 

профилактики (предупреждение заболеваний). 
 

Общий режим дня спортсмена. Режим труда и отдыха, режим питания до тренировки, во время тренировки и 

соревнований. Значение белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов в питании спортсменов. 

Калорийность и усвоение пищи. Примерные суточные пищевые нормы занимающихся полиатлоном. 

Спортивные напитки. Фармакология. Антидопинговая профилактика. Ее содержание и значение. 

 

Тема 6. Педагогический и медико-биологический контроль и самоконтроль. 

 



Значение и содержание педагогического и медико-биологического контроля и самоконтроля. Дневник 

спортсмена. Запись тренировочных нагрузок, результатов контрольных испытаний и соревнований, основных 

показателей самоконтроля. Объективные и субъективные данные. 
 

Тема 7. Профилактика травм, оказание первой помощи, спортивный массаж. 

Предупреждение спортивных травм, особенности спортивного травматизма. Причины получения травм и их 

профилактика применительно к занятиям по полиатлону. Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах 

связок, мышц и сухожилий, вывихах, переломах, кровотечениях. Способы остановок кровотечений: перевязки, 

наложение первичной шины. Оказание первой помощи при ожогах, тепловых и солнечных ударах, при 

обморожении, обморочном шоке. Оказание первой помощи утопающему, приемы искусственного дыхания. 
 

Основы спортивного массажа. Общие понятия о спортивном массаже. Основные приемы массажа 

(поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, потряхивание). Массаж перед тренировками и во время 

соревнований. Противопоказания к массажу. 
 

Тема 8. Планирование спортивной тренировки 

Роль планирования как основного элемента управления тренировки спортсмена. Виды планирования 

(перспективное, текущее, индивидуальное). Документы планирования и их основное содержание. Многолетнее 

(перспективное) планирование тренировки, годичное и месячное планирование на этапе спортивного 

совершенствования. Индивидуальное планирование тренировки спортсмена. Дневник спортсмена. 
 

Тема 9. Периодизация спортивной тренировки 

Характеристика многолетней тренировки юных спортсменов. Основные задачи подготовки: общая и 

специальная физическая подготовка, овладение основами техники, разносторонняя тренировка. Закономерности 

развития спортивной формы как одно из объективных условий периодизации спортивной тренировки. Понятие 



спортивной формы, критерии ее оценки. Фазы развития спортивной формы, характерные для этапа начальной 

спортивной специализации. Характерные особенности периодов годичного цикла подготовки: 

подготовительного, соревновательного и переходного на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного 

совершенствования. 

Тема 10. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки  полиатлонистов 
 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения функциональных возможностей 

организма. Основное физиологические положения тренировки полиатлонистов и показатели тренированности 

различных возрастных групп. Характеристика особенностей возникновения утомления при занятиях и участии в 

соревнованиях по полиатлону. Краткие сведения а восстановлении физиологических функциях организма после 

различного объему и интенсивности тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. 

 

Тема 11. Общая и специальная физическая подготовка и ее роль в спортивной тренировке 
 

Общая физическая подготовка как основа развития физических качеств и способностей, двигательных 

функций спортсмена и повышения спортивной работоспособности. Характеристика рекомендуемых средств и 

упражнений для повышения уровня общей подготовленности и развития двигательных качеств полиатлониста 

различного возраста и подготовленности. 
 

Место и содержание специальной физической подготовки в тренировке полиатлониста. Средства, методика 

развития специальных физкультурных качеств (скорости, силы, выносливости, ловкость). Совершенствование 

средств общей и специальной физическом подготовки для различных групп спортсменов и на разных этапах 

подготовки. Краткая характеристика при-менения средств специальной физической подготовки для различных 

групп занимающихся. Контрольные нормативы для групп полиатлона. 



Тема 12. Основы методики обучения и спортивной тренировки 
 

Обучение и тренировка как единый педагогический процесс  

формирования и совершенствования двигательных навыков, физических моральных, волевых качеств у 

занимающихся. Воспитание в процессе обучения и тренировки. Основные педагогические принципы обучения и 

тренировки в полиатлоне. 
 

Основы методики обучения плаванию кроль на груди. Положение тела и головы пловца, движение ногами и 

руками, дыхание, согласование движений руками и ногами с дыханием, стартовый прыжок и повороты. Тактика 

проплывания дистанции. 

добиться состояния оптимальной готовности спортсмена к старту. 
 

Необходимость сознательного отношения полиатлониста к выполнению тренировочных заданий, 

максимальной мобилизации сил и преодоления негативных ощущений на тренировочных занятиях. Понятие о 

чувстве воды, дистанции, темпа и т.п. 
 

Тема 13. Правила соревнований по полиатлону и их организация и проведение 
 

Виды многоборья (зимний, летний): троеборья, четырехборья, пяти-борья. Положение и программа 

соревнований. Участники соревнований, их права и обязанности. Состав коллегии судей, и: права и обязанности. 

Правила соревнований по отдельным видам полиатлона. Таблица по многоборьям полиатлона. Подготовка мест 

соревнований и оборудования. 

Тема 14. Спортивный инвентарь и оборудование 



Общая характеристика инвентаря и оборудования, необходимого для проведения тренировочных занятий и 

соревнований. Тренажеры, устройства и вспомогательные средства для совершенствования спортивной техники, 

развития силовых качеств и гибкости. Подготовка мест для тренировочных занятий. Уход за инвентарем и 

оборудованием. 

 

 

 

Психологическая подготовка 

 

Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной работы. Как правило, она 

выделяется в самостоятельный раздел подготовки лишь на этапе высшего спортивного мастерства. И здесь 

ведущую роль играет тренер. Лучшие тренеры обычно сами являются хорошими психологами, но и им также в 

некоторых случаях требуется помощь профессионала в этой области. 
 

Главная задача психологической подготовки – формирование и совершенствование спортивного, 

бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в спорте, укрепление и 

совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, определяющих 

рекордные достижения. Формирование необходимых личностных качеств спортсмена происходит с помощью 

изменения и коррекции отношения его к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим 

возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к качеству выполнения 

тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни вообще. 
 

Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со спортсменами в 

индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных средств и приемов психолого-



педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования 

соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. 
 

В учебно-тренировочных группах основными задачами психологической подготовки являются развитие 

спортивно важных свойств характера и волевых качеств, необходимых для решения усложняющихся 

тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и умению  

В управлять предстартовым состоянием на соревнованиях.  

В группах спортивного совершенствования основными задачами психологической подготовки являются 

развитие морально-волевых качеств характера, овладение приемами самовнушения и саморегуляции состояний 

во время соревнований и тренировок, развитие мотивации на достижение высших спортивных достижений.  

Основные методы и приемы психологической подготовки: 
 

 В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, объяснение особенностей 

предстартовых и соревновательных переживаний в соответствии с индивидуальными особенностями, 

обучение ритуалу предсоревновательного поведения. Главный метод воздействия – убеждение, воздействие 

на сознание полиатлониста.  

 Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы косвенно направлено на этого 

спортсмена. Основная задача – снятие противодействия, которое нередко возникает при использовании 

внушений и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. Метод воздействия – косвенное внушение. 

 Аутотренинг – самостоятельное, без посторонней помощи, использование изученных или заранее 

подготовленных внушений в состоянии глубокого расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так 

называемого аутогенного погружения, с задачей создания необходимого психического состояния. В процессе 

аутотренинга завершается переход внушения в самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляции.  

 Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и самовнушений в самоубеждения – 

высшие уровни самосознания и саморегуляции.  



Планомерное использование представленной системы методов позволяет достаточно полно и глубоко 

проникать в систему отношений спортсмена, формировать программу будущих действий и переживаний, 

установки на реализацию этих программ поведения в нужные моменты тренировки и соревнования. 

8. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Многолетняя подготовка полиатлонистов связана с постоянным ростом тренировочных и соревновательных 

нагрузок. Выполнение больших по объему и интенсивности нагрузок и сохранение высокой работоспособности 

невозможно без использования восстановительных мероприятий. 
 

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке полиатлонистов, можно подразделить на 

три группы: педагогические, психологические и медико-биологические. 
 

Педагогические средства. Основные средства восстановления – педагогические, которые предполагают 

управление величиной и направленностью тренировочной нагрузки. Они являются неотъемлемой частью 

рационально построенного тренировочного процесса и включают: 
 

 варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными упражнениями, 

тренировочными занятиями и циклами занятий;  

 использование специальных упражнений для активного отдыха и расслабления, переключений с одного 

упражнения на другое; 

 «компенсаторное» плавание – упражнения, выполняемые с невысокой интенсивностью в конце 

тренировочного занятия, между тренировочными сериями или соревновательными стартами 

продолжительностью от 1 до 15 мин;  

 тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они интенсифицируют процессы 

восстановления после тренировок с большими нагрузками иной направленности);  



 рациональная организация режима дня. 
 

Пассивный отдых. Прежде всего – ночной сон продолжительностью не менее 8 часов в условиях чистого 

воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать 1-1,5 часа в 

послеобеденное время (желательно не сразу, а после прогулки 20-30 мин). При очень напряженных двух- и 

трехразовых тренировках возможен и трехразовый сон продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака 

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

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает полезен активный отдых 

(компенсаторное плавание), которое ускоряет процессы восстановления и снижает нагрузку на психическую 

сферу спортсмена. Однако необходимо иметь в виду, что общий объем нагрузки при этом увеличивается и 

утомление от всей суммы тренировочной работы на занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на 

следующий день после занятий с большой нагрузкой эффективна 30-40 -минутная нагрузка в виде 

малоинтенсивных упражнений (очень лег-кий бег или ходьба по лесу, езда на велосипеде, ходьба на лыжах). 

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

Психологические средства. Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня нервно-

психической напряженности во время ответственных соревнований и напряженных тренировок. Кроме того, 

они оказывают положительное влияние на характер и течение восстановительных процессов. 
 

К их числу относятся: 
 

- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- средства внушения (внушенный сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; 

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, музыка для релаксации; 
- интересный и разнообразный досуг; 



- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микро- 

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

Психологические средства. Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня нервно-

психической напряженности во время ответственных соревнований и напряженных тренировок. Кроме того, 

они оказывают положительное влияние на характер и течение восстановительных процессов. 
 

К их числу относятся: 
 

- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- средства внушения (внушенный сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; 

- приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, музыка для релаксации; 
- интересный и разнообразный досуг; 

- условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат. 

Медико-биологические средства. В наибольшей мере ход восстановительных процессов после напряженных 

физических нагрузок можно  

корректировать в нужном направлении с помощью широкого спектра медико-биологических средств 

восстановления: рациональное питание, физические (физиотерапевтические) средства, фармакологические 

препараты. 

Рациональным питание спортсмена - полиатлониста можно считать, если оно: 

- сбалансировано по энергетической ценности; 

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

- соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и соревновательных нагрузок; 



- соответствует климатическим и погодным условиям. К физическим средствам восстановления 

относят:  

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

- суховоздушная (сауна) и парная бани; 

- гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); 

- электропроцедуры, облучения электромагнитами волнами различной длины, магнитотерапия; 
- гипероксия. 

В целях ускорения процессов восстановления организма допускаются применения отдельных 

фармакологических средств. Такие средства  

рекомендуются лишь при переутомлении, перетренировки (по назначению врача). Не допускаются 

применения (для достижения высоких результатов) фармакологических средств – допинга. При применении 

допинга – применении стимулирующих средств, к спортсменам применяются  

жесткие требования – дисквалификации на определенные сроки с  

соответствующим наказанием. 
 

Оптимальной формой использования восстановительных средств  

является последовательное или параллельное применение нескольких из них в одной стандартной 

процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы восстановления после занятий, направленных на 

повышение энергетических возможностей организма спортсмена, поскольку именно глубина и 

продолжительность восстановления в значительной мере 

 обусловливают протекание адаптационных процессов. И наоборот,  

рекомендуется применение средств, избирательно стимулирующих 



восстановление тех компонентов работоспособности, которые не подвергались основному воздействию в 

проведенном занятии, но будут мобилизованы в очередной тренировке. 

 ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА  

 течении всего периода обучения в спортивной школе тренер  

 должен готовить себе помощников, привлекая учащихся к организации  

 занятия и проведению соревнований. Так учащиеся учебно-тренировочных групп и групп спортивного 

совершенствования могут привлекаться в  

 качестве помощников тренеров для проведения учебно-тренировочных  

 занятий и спортивных соревнований в группах начальной подготовки и учебно-тренировочных группах. 

Они должны уметь самостоятельно  

 проводить разминку, занятия по физической подготовке, обучение основным техническим элементам и 

приемам. Занимающиеся в группах  

 спортивного совершенствования должны уметь составлять комплексы упражнений для развития 

физических качеств, подбирать упражнения для  

 совершенствования техники плавания, правильно вести дневник тренировок, в 

  котором регистрируется объем и интенсивность выполняемых  

 тренировочных нагрузок. Занимающиеся в группах спортивного совершенствования должны знать правила 

соревнований и систематически привлекаться к судейству соревнований, уметь организовать и провести 

соревнования внутри спортивной школы и в районе. На третьем году обучения этапа спортивного 

совершенствования учащиеся выполняют необходимые  

 требования для присвоения им звания инструктора и судьи по спорту.  

По учебной работе необходимо последовательно освоить следующие навыки: 

 построить группу и подать основные команды; 

 составить конспект и провести разминку; 

 выявить и исправить ошибки при выполнение приемов  

занимающимися; 



 провести тренировочное занятия в младших группах под наблюдение тренера; 

 провести подготовку команды к соревнованиям и руководить ей в 

процессе соревнования. 
 

Для получения звании судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить следующие навыки: 

- составить положение о проведении первенства школы по отдельным видам полиатлона; 

- вести протокол соревнований; 

-участвовать в судействе совместно с тренером. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                Ожидаемые результаты. Методика их выявления,  

                               диагностика оценки 

 

Личностные 

результаты 

1. Умение организовать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения ее цели; 

2. Умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

3. Умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

4. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умение не создавать 

конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные 

результаты 

1. Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя, а далее 

самостоятельно; 

2. Проговаривать последовательность действий; 

3. Уметь высказывать свое предложение (версию) на основе данного задания, уметь 

работать по предложенному учителем плану, а в дальнейшем уметь самостоятельно 

планировать свою деятельность; 

4. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала; 

5. Учиться совместно с преподавателем и другими воспитанниками давать эмоциональную 

оценку деятельности команды на занятии. 

6. Формировать умения понимать причины успеха/неуспеха спортивной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Оздоровительные 

результаты 

1. Осознание воспитанниками необходимости заботы о своем здоровье и выработки форм 

поведения, которые помогут избежать опасности для жизни и здоровья, уменьшить 

пропуски занятий по причине болезни, регулярно посещать спортивные секции и 



спортивно-оздоровительные мероприятия; 

2. Социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретения опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

        

5.Методические и дидактическое обеспечение программы.                                                                                            

Задание для самостоятельной работы 

 

 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Аграновский М.А. Лыжный спорт: Учебник для институтов фи-

зической культуры. / М.А.Аграновского. – М.: Физкультура и спорт, 

1980. – 336 с.  
2. Булгакова, Н.Ж. Плавание / Н.Ж. Булгакова. – М: Физкультура и 

спорт, 1999. 

3. Гильмутдинов, Т.С. Методика подготовки многоборцев ГТО / Т.С. 

Гильмутдинов, В.А. Уваров – Йошкар-Ола, 1990. – 43 с. 

4. Ермолаев, В.М. Подготовка многоборцев в условиях вуза: метод, 

пос./В.М. Ермолаев. – Казань: КГТУ, 1983. – 25 с. 

5. Ермолаев, В.М. Методика спортивной подготовки студентов в 

полиатлоне: Метод, пос. /В.М. Ермолаев. – Казань: КГТУ, 1998. 

– 63 с.  

  

 

 

 

 

 

 



6.Механизм и условия реализации программы 

 

 

Механизм реализации программы Реализация программы предусматривает: 

- перспективное развитие навыков спортивного мастерства: 

- подчинение основному образовательному принципу – от простого к 

сложному, от выполнения отдельных элементов волейбола на тренировке, к 

подготовке команды к играм  и выступление на соревнованиях. 

Тематическая направленность программы позволяет максимально развивать 

физические способности обучающихся, способствует развитию целого 

комплекса умений, совершенствованию спортивного мастерства и навыков, 

помогает реализовать потребность в общении. 

Условия реализации программы Программа будет успешно реализована 

если: 

- будет выдан весь предусмотренный программой теоретический и 

практический материал; 

- будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся, 

мотивация их деятельности; 

- будет использован разнообразный методический материал; 

- будет создана библиотека специализированной спортивной литературы; 

- будет в зале техническое оснащение, отвечающее условиям учебного 

процесса. 

 

 

7.Список использованной и рекомендуемой детям литературы 
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спорт, 1999. 
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7. Ивочкин, В.В. Легкая атлетика: бег на средние и длинные ди-станции, 

спортивная ходьба: Примерная программа спортивной подготовки 
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учебно-метод. пособ /А.Ю. Кейно, А.С. Чубуков, А.В. Сычев, Е.С. 
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2004. – 57 с. 
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детьми, подростками, юношами и девушками / Ю.Г. Травин. – М.: 

Физкультура и спорт, 1995. – 38 с.   
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Календарно – тематическое поурочное 

 планирование  по полиатлону    на 2016 -2017 уч. г. (ФГОС) 

Общее количество учебных часов на I четверть 

 

планируемая фактическая 

Тема урока 

Колич

ество 

часов 

1.   Огневая подготовка. Стрельба из положения стоя. 1 

2.   Кросс 5 км. ОФП. 1 

3.   Огневая подготовка. Стрельба из положения стоя. 1 

4.   Побегание отрезков7X100м, СБУ, ОФП. 1 

5.   Кросс 5 км.ОФП. 1 

6.   Фартлек 3 км. Метание камней из различных положений. 1 

7.   Пробегание скоростных отрезков: 10x100м. ОФП. 1 

8.   Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 1 

9.   Бег в гору и с горы: 10x60м.Комплекс упражнений на турнике. 1 

10-

11 

  Кросс 5 км. СБУ.ОФП. 2 

12.   

Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 

1 

13.   

Кросс 5 км. Комплекс упражнений на турнике. 

1 

14.   

Бег в гору: 7x60м. СБУ. ОФП. 

1 

15.   Фартлек 5 км. Игра в футбол. 1 

16.   Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 1 

17.   Кросс 5-7 км. Комплекс упражнений на турнике. 1 



18.   Интервальная тренировка: 10x200м. ОРУ. ОФП. 1 

19.   Огневая подготовка. Стрельба из положения стоя.  1 

20.   Интервальная тренировка: 7x500м. Метание камней. 1 

21.   Кросс 5-7 км. Круговая тренировка. 1 

22.   Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 1 

23.   

Интервальная тренировка: 5x1000м. ОРУ. СБУ. 

1 

24.   

Кросс 5-7 км. ОРУ. ОФП.  

1 

25.   

Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 

1 

26.   

Фартлек 5 км.ОРУ. Комплекс упражнений на турнике. 

1 

27.   

Интервальная тренировка: 7-9x500 м. Круговая тренировка. 

1 

 

 

 

Общее количество учебных  часов на II четверть – 21 час. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 
планируемая фактически 

28.   Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 1 

29.   Бег в гору и с горы: 10x60м.Комплекс упражнений на турнике. 1 

30.   Кросс 5 км. СБУ.ОФП. 1 



31.   

Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 

1 

32.   

Кросс 5 км. Комплекс упражнений на турнике. 

 

1 

33. 

34. 

  

Бег в гору: 7x60м. СБУ. ОФП. 

2 

35.   Фартлек 5 км. Игра в футбол. 1 

36.   Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 1 

37.   Кросс 5-7 км. Комплекс упражнений на турнике. 1 

38.   Интервальная тренировка: 10x200м. ОРУ. ОФП. 1 

39.   Огневая подготовка. Стрельба из положения стоя. 1 

40.   Интервальная тренировка: 7x500м. Метание камней. 1 

41.   Кросс 5-7 км. Круговая тренировка. 1 

42.   Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 1 

43.   

Интервальная тренировка: 5x1000м. ОРУ. СБУ. 

1 

44.   Кросс 5-7 км. Комплекс упражнений на турнике. 1 

45.   Интервальная тренировка: 10x200м. ОРУ. ОФП. 1 

46.   Огневая подготовка. Стрельба из положения стоя. 1 

47.   Интервальная тренировка: 7x500м. Метание камней. 1 

48.   Кросс 5-7 км. Круговая тренировка. 1 

 

Общее количество учебных часов на III четверть – 30 часов 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 
планируемая фактическая 



49.   

Т.Б на уроках лыжной подготовки.  

Попеременный двухшажный ход. 1 

50.   

Правила соревнований  по лыжным гонкам. 

Одновременный безшажный ход. 1 

51.   

 

Попеременный двухшажный ход. 

Одновременный безшажный ход. 
1 

52.   Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. Комплекс упражнений на турнике. 1 

53.   Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». Подъем наискось, «полу-елочкой».  

Эстафета с передачей палок «с горки на горку». 

1 

54.   Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». Подъем наискось, «полу-елочкой».  

Эстафета с передачей палок «с горки на горку». 

1 

55.   Ускорение отрезков 7х200- мальчики; 5х150 – девочки.  

Преодоление дистанции: мальчики 5 км, девочки 3 км 

1 

56.   Полуконьковый одновременный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные.   1 

57.   Правила соревнований. Одновременный двухшажный коньковый ход. 

Переход с попеременных ходов на одновременные.   

1 

58.   Попеременный двухшажный коньковый ход. ОФП. 1 

59.   

Спринтерский бег. «Гонки с преследованием», «гонки с выбыванием». 

1 

60.   Спринтерский бег. Развитие быстроты  и выносливости: 

мальчики 5 км, девочки 3 км. 

 

1 

61.   Прохождение дистанции 5 км. ОФП. 1 

62.   Спуск в низкой стойке. Торможение «плугом». Подъем наискось, «полу-елочкой».  

Эстафета с передачей палок «с горки на горку». 

1 

63.   Ускорение отрезков 7х200- мальчики; 5х150 – девочки.  

Преодоление дистанции: мальчики 5 км, девочки 3 км 

1 

64.   Полуконьковый одновременный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные.   1 

65.   Правила соревнований. Одновременный двухшажный коньковый ход. 1 



Переход с попеременных ходов на одновременные.   

66.   Попеременный двухшажный коньковый ход. ОФП. 1 

67.   Ускорение отрезков 7х200- мальчики; 5х150 – девочки.  

Преодоление дистанции: мальчики 5 км, девочки 3 км 

1 

68.   Полуконьковый одновременный ход. Переход с попеременных ходов на одновременные.   1 

69.   Правила соревнований. Одновременный двухшажный коньковый ход. 

Переход с попеременных ходов на одновременные.   

1 

70.   Попеременный двухшажный коньковый ход. ОФП. Огневая подготовка. Стрельба из 

различных положений. Комплекс упражнений на турнике. 

1 

71.   

Спринтерский бег. «Гонки с преследованием», «гонки с выбыванием». 

1 

72.   Спринтерский бег. Развитие быстроты  и выносливости: 

мальчики 5 км, девочки 3 км. 

 

1 

73 

74 

  Прохождение дистанции 5 км. ОФП. 2 

75.   

Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. Комплекс упражнений на турнике. 

1 

76.   Спринтерский бег. Развитие быстроты  и выносливости: 

мальчики 5 км, девочки 3 км. 

 

1 

77.   Прохождение дистанции 5 км. ОФП. 1 

78.   

Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. Комплекс упражнений на турнике. 

1 

 

 

Общее количество учебных часов  на IV четверть  - 24 часа. 

 



№ 

п/п 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 
планируемая фактическая 

79.   

Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 

1 

80.   

Кросс 5 км. Комплекс упражнений на турнике. 

1 

81.   

Бег в гору: 7x60м. СБУ. ОФП. 

1 

82.   Фартлек 5 км. Игра в футбол. 1 

83.   Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 1 

84.   Кросс 5-7 км. Комплекс упражнений на турнике. 1 

85.   Интервальная тренировка: 10x200м. ОРУ. ОФП. 1 

86.   Огневая подготовка. Стрельба из положения стоя. 1 

87.   Интервальная тренировка: 7x500м. Метание камней. 1 

88.   Кросс 5-7 км. Круговая тренировка. 1 

89.   Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 1 

90.   

Интервальная тренировка: 5x1000м. ОРУ. СБУ. 

1 

91.   Побегание отрезков7X100м, СБУ, ОФП. 1 

92.   Кросс 5 км.ОФП. 1 

93.   Фартлек 3 км. Метание камней из различных положений. 1 

94. 

 

  Пробегание скоростных отрезков: 10x100м. ОФП. 1 

95.   Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 1 

96.   Бег в гору и с горы: 10x60м.Комплекс упражнений на турнике. 1 

97.   Кросс 5 км. СБУ.ОФП. 1 

98.   Побегание отрезков7X100м, СБУ, ОФП. 1 



99.   Кросс 5 км.ОФП. 1 

100. 

101. 

  Фартлек 5 км. Метание камней из различных положений. 2 

102   Пробегание скоростных отрезков: 10x100м. ОФП. 1 

103.   Огневая подготовка. Стрельба из различных положений. 1 

104.   Бег в гору и с горы: 10x60м.Комплекс упражнений на турнике. 1 

105.   Кросс 5 км. СБУ.ОФП. 1 

 

 

 

 

 

 


