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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа-дополнительная 

общеразвивающая программа ( -далее Программа) является основным 

нормативным документом, определяющим содержание и объем учебно-

тренировочного процесса в спортивно-оздоровительных группах по виду спорта 

«Шорт-трек» муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

оздоровительный комплекс  «Олимпийский». 

Шорт-трек (от англ. short track - "короткая дорожка") - дисциплина 

конькобежного спорта. Вид лично-командных соревнований, в которых основная 

задача спортсмена на коньках - с максимальной скоростью преодолеть дистанцию, 

размеченную на площадке для хоккея с шайбой. В данном виде спорта важна 

ловкость и скорость движений, развитые мышцы спины, так как очень крутые 

повороты, которые спортсмены проходят, опираясь на специальные маркеры, 

создают большую нагрузку на позвоночный столб, в результате чего если не 

укрепить мышцы позвоночника может появиться боль в пояснице и спине.  

Шорт-трек молодой вид спорта, привлекающий подрастающее поколение. 

Поэтому возникла необходимость, с открытием учебных групп по шорт-треку в 

МБУ «ФОК «Олимпийский», создания дополнительной общеобразовательной 

программы.  

Нормативно-правовая база: 

-закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

-федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г.  

№ 329-ФЗ; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», утвержденный постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. № 41; 

- Устав МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Актуальность данной программы заключается в том, что дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа по шорт-треку позволит 

привлечь максимально возможное число детей и подростков к систематическим 

занятиям шорт-треком, а также выявить их склонность и пригодность к 

избранному виду спорта,  повысить двигательную активность и психологическое 

состояние учащихся. В процессе  учебных занятий отводится максимум времени 

для укрепления мышц спины и ног,  уделяется немало времени разминке перед 

выступлениями и заминке по окончании забегов.  

Новизна  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы в том, что в процессе  учебных занятий по шорт-треку учащиеся 

приобретут умения  уверенно чувствовать себя на льду, умения владения коньком, 
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координационные способности, функциональной подготовленности к  

спортивному совершенствованию. Программа предоставляет возможности 

учащимся, имеющим различный уровень  физической подготовки приобщиться к 

активным занятиям шорт-треком, укрепить здоровье, получить социальную 

практику общения в  коллективе. 

Основная направленность дополнительной общеобразовательной 

программы – физкультурно-оздоровительная, создание благоприятных условий для 

всестороннего развития и укрепления физического  здоровья учащихся.  

Цель данной дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы – содействие полноценному физическому развитию учащихся, 

сохранению и укреплению их здоровья в процессе занятий шорт-треком.  

 Основные задачи программы:  

- привлекать детей и подростков к систематическим активным  занятиям 

физическими упражнениями; 

- прививать основы здорового образа жизни;  

- развивать физические качества учащихся: силу, быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость, координацию движений; 

- овладение основами шорт-трека;  

- выявление задатков и способностей детей; 

- формировать жизненно важные двигательные умения и навыки, 

необходимые в быту и труде, для достижения более высоких результатов. 

         Дополнительная общеобразовательная программа по шорт-треку разработана  

для детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет.   

При работе по составлению данной программы соблюдались следующие 

принципы: 

 принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья учащегося в процессе обучения; 

 принцип возрастной адекватности направлений физического воспитания 

обязывает последовательно изменять направленность физического 

воспитания учащегося в соответствии с возрастными этапами и стадиями 

человека, применительно к меняющимся периодам онтогенеза и особенно 

периодам возрастного физического развития организма; 

 принцип непрерывности: последовательность тренировочной нагрузки; 

 принцип системного  чередования нагрузок и отдыха; 

 принцип адаптированного сбалансирования динамических нагрузок 

выделяется три положения – суммарная нагрузка, по мере адаптации к 

применяемой нагрузке необходимо ее увеличение, использование 

суммарных нагрузок в зависимости по состоянию учащегося и желанию 

тренера-преподавателя; 

 принцип целостности  направлен на укрепление физического, умственного и 

социального здоровья; 

 принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон учебно-тренировочного процесса (общей и специальной физической, 

техникой, тактической,  теоретической подготовки); 
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 принцип результативности (в программе четко указано, что должен освоить 

учащийся на протяжении  этапа обучения). 

Срок реализации программы- 1 год. 

       К освоению дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей 

программы допускаются дети в возрасте от 6 лет без предъявлений требований к 

уровню образования, физическим способностям и при отсутствии медицинских 

противопоказаний к занятиям шорт-треком. 

       Программа рассчитана согласно учебному плану на 46 недель и 276 часов. 

Продолжительность учебно-тренировочных занятий в течение учебного года при 

нагрузке 6 часов в неделю: занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических 

часа. Продолжительность учебно-тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах (один академический час равен 45 минутам).  

      Образовательный процесс включает в себя следующие разделы подготовки: 

теоретическую, общую и специальную физическую подготовку, техническую 

,тактическую подготовку. 

      Педагогический совет может вносить изменения в содержание данной 

программы, сохраняя при этом ее основную направленность и утверждать в новой 

редакции. 

Формы аттестации. 

Формами контроля являются текущий контроль успеваемости и 

промежуточная  аттестация учащихся. Аттестация проходят в форме тестирования 

и сдачи контрольных нормативов. 

Аттестация позволяет оценить уровень развития способностей и личностных 

качеств учащегося и их соответствия прогнозируемым результатам программы. 

        Целью проведения аттестации учащихся является оценка уровня освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы по шорт-треку. 

        Задачи аттестации: 

- определения уровня теоретической подготовки учащихся; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся 

в шорт-треке; 

-выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной 

деятельности. 

Сроки проведения аттестации учащихся устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком. Текущий контроль успеваемости проводится в 

декабре, промежуточная аттестация в мае по утвержденному графику.  
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Материально-техническое обеспечение: 

 Для проведения учебно-тренировочных занятий по шорт-треку на спортивно-

оздоровительном этапе, необходимо: 

- учебно-тренировочные занятия проводятся на ледовой арене; 

- маты защитные; 

- коньки для шорт-трека; 

- маркеры дорожки; 

- секундомер; 

- гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг; 

- мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг; 

- рулетка металлическая 50м; 

- стенка гимнастическая; 

- имитационный экспандер; 

- станок для заточки коньков. 

                                        

2. Организационно-педагогические условия 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется в течение всего 

календарного года, в соответствии с годовым учебным планом, календарным 

учебным графиком. 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается 31 августа. Каникулы 

для учащихся - шесть недель в течение летнего периода в период очередного 

отпуска тренера-преподавателя. 

Воспитание и обучение ведется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке. 

Учебно-тренировочные занятия по шорт-треку проводятся в соответствии с 

учебным планом, рассчитанным на 46 недель. 
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   Учебный план  на 46 недель 

 

 

 

Календарный учебный график    ( на 46 недель) 

 

М
ес

я
ц

ы
 

№
 н

ед
ел

и
 

 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а 

О
б
щ

ая
 

ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а 

С
п

ец
и

ал
ь
н

ая
 

ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а 

Т
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

п
о
д
го

то
в
к
а 

  
  

А
тт

ес
та

ц
и

я 
Всего 
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Формы 

аттестации 
 тестирование 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

тестирование тестирование 

  

се
н
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1 1 5 - 
- - - 6 

2 - 4 2 - - - 6 

3 - 4 2 - - - 6 

4 - 3 3 -- - - 6 

5 - 3 3 - - - 6 

о
к
тя

б
р
ь
 

6 - 2 2 2 - - 6 

7 - 3 3 - - - 6 

8 1 2 2 1 - - 6 

9 - 3 2 1 - - 6 

10 1 2 2 1 - - 6 

н о я б р ь
 

11 1 2 2 1 - - 6 

 

 

 Раздел 

подготовки 

 

Количество 

часов 

Аттестация      

(кол-во 

часов) 

Формы 

аттестации 

Итого 

(часов) 

1. Теоретическая 

подготовка 

9 1 тестирование 10 

2. Общая 

физическая 

подготовка 

119 2 Выполнение 

контрольных 

нормативов 

121 

3. Специальная 

физическая 

подготовка 

99 1 Выполнение 

контрольных 

нормативов 

100 

4. Техническая 

подготовка 

34 1 тестирование 35 

5. Тактическая  

подготовка 

9 1 тестирование 10 

            Итого: 270 6  276 
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12 - 2 2 2 - - 6 

13 - 3 2 1 - - 6 

14 - 3 2 1 - - 6 
д
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15 - 2 2 1 1 - 6 

16 - 3 3 - - - 6 

17 1 2 2 1 - - 6 

18 - 2 2 
2 - 
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19 - 2 2 1 1 - 6 

20 - 2 2 2 - - 6 

21 - 2 3 - 1 - 6 

22 - 3 2 1 - - 6 

ф
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р
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ь
 23 - 2 2 1 1 - 6 

24 1 3 2 - - - 6 

25 - 3 2 1 - - 6 

26 - 2 2 1 1 - 6 

м
ар
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27 1 3 2 - - - 6 

28 - 2 2 1 1 - 6 

29 - 2 2 2 - - 6 

30 - 2 2 1 1 - 6 

ап
р
ел

ь
 31 - 2 2 2 - - 6 

32 - 2 2 2 - - 6 

33 1 3 2 - - - 6 

34 - 2 2 1 1 - 6 

м
ай

 

35 - 3 2 1 - - 6 

36 - 3 2 1 - - 6 

37 1 1 2 

- - 2-

П 6 

38 - 2 2 

- - 2-

П 6 

39 - 1 1 

1 1 2-

П 6 

и
ю

н
ь
 

40 - 3 2 1 - - 6 

41 - 4 2 - - - 6 

42 - 3 3 - - - 6 

43 - 2 4 - - - 6 

и
ю

л
ь
 

44 - 3 3 

- - 

- 6 

ав
гу

ст
 45 - 4 2 - - - 6 

46 - 3 3 

- - 

- 6 

 ИТОГО 9 119 99 34 9 6 276 

 

П-промежуточная аттестация 
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Учащиеся  в возрасте 9-11 лет  в двух соревнованиях,12-18 лет в пяти 

соревнованиях в течении учебного года. 

Численный состав занимающихся, количество учебных часов по годам 

обучения 
 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Период 

обучения 

( в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления  

(лет) 

Наполня-

емость 

учебных 

групп 

(чел.) 

Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Требования 

к спортивной 

подготовке 

Оздоровительный 1 6 10 - 30 6 
Без предъявления 

требований 

 

        В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата 

занимающихся максимальный объем учебно-тренировочной нагрузки на группу в 

неделю может быть снижен, но не более чем на 10% от годового объема и не более 

чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в каникулярный период, но не 

более чем на 25% от годового тренировочного объема. 

        Максимальная продолжительность одного учебно-тренировочного занятия в 

группах спортивно-оздоровительного этапа не более 2 академических часов. 

       Учебный материал программы рассчитан на группу мальчиков и девочек. 

Занятия проводятся с учетом особенностей возраста, пола и подготовленности 

учащихся. 

       Теоретические сведения учащимся рекомендуется сообщать во время 

практических занятий, уделяя этому 5-10 мин. 

       На спортивно-оздоровительном этапе осуществляется физкультурно-

оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку  и овладение основами техники и тактики   в шорт-треке. 

 

       Основными задачами данного этапа являются: 

 - привлечение к активным занятиям физическими упражнениями 

максимального количества детей;  

 - всемерное укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию, формирование правильной осанки, развитие основных групп мышц;  

- привитие основ здорового образа жизни; 

- всестороннее гармоническое развитие личности  с использованием всех 

средств и методов воспитания; 

- овладение максимально возможным количеством двигательных действий, 

повышение работоспособности; 

- овладение основами шорт-трека; 

- выявление задатков и способностей детей; 

- воспитание черт спортивного характера. 
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Прогнозируемые результаты: 

- привлечение и заинтересованность детей для занятий шорт-треком; 

- увеличение контингента учащихся; 

- укрепление  и закаливание организма; 

- совершенствование  двигательной активности; 

- овладение техникой бега на коньках и тактическим вариантам ведения 

спортивной борьбы; 

- динамика прироста показателей физической подготовленности; 

- уровень освоения основ техники шорт-трека. 

 

Оценка состояния развития учащихся шорт-треком (критерии) 

- возраст; 

- пол; 

- антропометрические показатели; 

- признаки биологического созревания; 

- уровень координации движений; 

- быстроты; 

- уровень развития функциональных систем; 

- уровень адаптации к физическим нагрузкам.  

 

                                3 .  Рабочая программа 

 

3.1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Цель теоретической подготовки – привить интерес к избранному виду спорта, 

формирование культуры здорового образа жизни, умений применять полученные 

знания в тренировочном процессе. 

Для учащихся спортивно-оздоровительных групп теоретическая подготовка 

является одним их разделов Программы, проводится в форме лекционных занятий, 

дискуссий и бесед.  

  Тема 1. Вводное занятие. Требования техники безопасности при 

занятиях шорт-треком  

 Знакомство с видом спорта, правилами поведения в учреждении, на учебно-

тренировочных занятиях. Инструктаж по технике безопасности. (для детей 

дошкольного возраста вводное занятие проводится с участием родителей).  

 Тема 2. Здоровый образ жизни и здоровье человека  

Понятие о здоровом образе жизни, его элементах. Определение понятия 

«здоровье», критерии здоровья, признаки здоровья и здорового образа жизни. 

Зависимость состояния здоровья и образа жизни от условий проживания, климато-

географические и социальные факторы. 

 

 Тема 3. Физическая культура  и спорт - важное средство физического 

развития и укрепления здоровья человека  

 Понятие о физической культуре и спорте. Физическая культура как средство 

воспитания трудолюбия, организованности, воли, жизненно важных навыков и 

умений. 
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 Тема 4. Личная и общественная гигиена  

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к 

одежде и обуви.  

 Тема 5. История развития шорт-трека 

Развитие шорт-трека в России и за рубежом. Выдающиеся российские и 

зарубежные спортсмены. 

 

3.2.ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

3.2.1.Строевые упражнения.  

Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция.   Перестроения: в одну, две шеренги, в 

колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй.  Виды размыкания. 

Построение, выравнивание строя, расчет в строю, повороты на месте. Переход на ходьбу 

и бег, и с бега на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя. 

3.2.2.Упражнения для рук и плечевого пояса.  

Из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) – 

сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 

одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега.  

3.2.3.Упражнения для ног.  

Поднимание па носки; сгибание ног в  тазобедренных суставах; приседания: отведения; 

приведения  и махи ногой в переднем и  заднем и боковом направлениях; выпады, 

пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных положений ног 

(вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.): сгибание и  разгибание ног  в  

смешанных висах в упорах; прыжки.  

3.2.4.Упражнения для шеи и  туловища. 

 Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны туловища, круговые вращения 

туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в  положении  лежа 

на спине: седы  из  положения лежа на спине; смешанные упоры в  положении лицом  и  

спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя и в  положении виса; различные 

сочетания этих движений.  

Упражнения для всех групп мышц могут выполняться с короткой  и  длинной скакалкой, 

гантелями, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми  амортизаторами, 

палками, со штангой (для юношей).  

3.2.5.Упражнения для развития  силы. 

 Упражнения для преодоления собственного веса, отжимание в упоре, приседания на 

одной  и  двух  ногах.  Преодоление веса и  сопротивления партнера. Переноска  и  

перекладывание груза. Перетягивание  каната. Упражнения па гимнастической стенке.  

Упражнения со штангой: толчки, выпрыгивания, приседания. Упражнения с набивными 

мячами.  

3.2.6.Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

 Прыжки в высоту через препятствия, планку, в  длину с места. Многоскоки с ноги на 

ногу,  или на двух потах, многократные  прыжки с ноги  на ногу и на двух ногах. Бег и  

прыжки в  гору  и с горы, по лестнице, чехарда, бег и  прыжки на  снегу с предельной 

интенсивностью и отягощениями, прыжки на коньках по прямой и повороту, бег со 

старта, эстафета на I/2 круга с командой 2-4 человека.  
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Воспитание специальной выносливости. Бег со временем преодоления  дистанции  от 20 

до 180 с.  

 

3.3.СПЕЦИАЛЬНАЯ  ФИЗИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

3.3.1Упражнения  для  развития быстроты 

Общеразвивающие  упражнения, выполняемые с максимальной  быстротой, повторный 

бег с хода и  со старта на дистанции от 10 до 50 м, эстафетный бег и с гандикапом, 

спортивные игры (баскетбол, футбол  на уменьшенном поле  и т.п.) бег в  гору  и с горы, 

бег   за  лидером, старты из  различных положений (спиной вперед, правым  и левым 

боком).  

 

 3.3.4.Упражнения для увеличение мышечной массы 

Задачи: повышение  способности  в проявлении силы, повышение  силовой 

выносливости, улучшение подвижности суставов и эластичности  мышц.  

Упражнения с отягощениями (штанга, гири, гантели, эспандер, амортизаторы, жим стоя и  

лежа, рывок, толчок, приседания, наклоны, повороты, выпрыгивания, упражнения с 

набивными мячами, метания. 

Упражнения с преодолением собственного веса партнера: отжимание  из  упора  лежа, 

подтягивание  на высокой перекладине, приседания  на одной и двух ногах, лазанье по 

канату, шесту, лестнице, упражнения  в парах.  

Прыжковые упражнения: с ноги на ногу,  на одной ноге и на двух, прыжки в  сторону, 

назад, выпрыгивание с одной и двух ног, прыжки  в  длину  с  места и с разбега  

(одинарный, тройной) и высоту.   

 

3.3.5. Упражнение для развития общей  выносливости 

Задачи: воспитание воли к преодолению утомления, укрепление опорно-двигательного 

аппарата, развитие  способности к расслаблению.  

Равномерный бег при ЧСС 130-140 уд, ./мин   до 2 ч, езда на велосипеде  с  различной 

скоростью,  кроссовый  бег, комплексы общеразвивающих упражнений, выполняемых 

круговым методом. Эпизодически используется плавание, марш-броски, спортивные и 

подвижные игры. 

 

3.3.6. Упражнения для развитие гибкости 

Задачи: повышение  эластичности мышц, связочного аппарата, улучшение координации 

движений.  

Общеразвивающие упражнения с  максимальной амплитудой во всех направлениях и  

суставах (наклоны, повороты, вращения, размахивания  и т.д.) на снарядах, с предметами 

и без них. Упражнения  с помощью партнера: пассивные наклоны, отведения ног и  рук 

максимально в передне-заднем направлении и в сторону, наружу, шпагаты (поперечный 

и  продольный), мост.  

Упражнения с гимнастической палкой с изменением ширины хвата или со сложенной   

вчетверо гимнастической скакалкой, повороты туловища с различным положением 

предметов (вверху, впереди,  внизу, за головой, за спиной), перешагивание и 

перепрыгивание, выкруты,  круги. Упражнения на гимнастической стенке, 

гимнастической скамейке.  
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Динамические упражнения - увеличение и уменьшение амплитуды движения в 

ритмическом чередовании, комбинированные упражнения.  

 

3.3.7. Упражнения для координация движений и развития ловкости 

Задачи:  развитие  способности к проявлению взрывной силы, воспитание смелости и 

решительности, развитие гибкости, укрепление мускулатуры, воспитание ловкости на 

основе координационной сложности и точности движений.  

Разноправленные движения рук и ног. Акробатические упражнения. Кувырки вперед, 

назад, в стороны с места, разбега, с прыжка через препятствие. Перевороты вперед и 

назад, в стороны. Стойки на голове, руках, лопатках.   

Входы  в поворот с правой и левой ноги, прокат  по дуге на внутреннем ребре левого 

конька, спирали, катание по повороту малых радиусов и т.д.  

 

3.3.8. Упражнения для развития способности проявлять силу в различных 

движениях 

Задачи: развитие способности к проявлению максимальных усилий, развитие 

способности к концентрации внимания и усилия, повышения быстроты движений,  

Упражнения со штангой с интенсивностью  80-100%,  тоже  с интенсивностью  75-80% 

упражнения изометрического характера, прыжковые упражнения с предметной 

нацеленностью (дотянуться  до подвешенного предмета, вспрыгнуть на максимальную 

высоту, перепрыгнуть через препятствие, преодолеть дистанцию за минимальное время  

или   за наименьшее количество шагов и т.д.  С максимальной интенсивностью. Метание 

снарядов (набивной мяч и т.д.) весом  1-5 кг в цель, метание снарядов на дальность, 

велоезда . 

 

3.4. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

 Общее понятие о технике, ее определение и содержание. 

Основа техники - совокупность тех звеньев и черт динамической, кинематической и 

ритмической структуры движения, безусловно необходимые для решения двигательной 

задачи.  

Определяющее звено техники-решающая часть данного способа выполнения движения. 

Детали техники - второстепенные особенности движения, не нарушающие основного 

механизма. Правильное использование индивидуальных особенностей характеризует 

индивидуальную технику.  

Состав  двигательного действия включает в себя подготовительную, основную и 

заключительную фазы. 

Движение в основной фазе направлены  на непосредственное решение двигательной 

задачи. 

 Траектория движения, амплитуда движения. 

Временные характеристики включают двигательность шага и темп бега. 

Пространственно-временные характеристики. Основная из них – скорость движения. 

Динамические характеристики - силы, влияющие на движение тела человека, делятся на 

внешние и внутренние.  

Внешние: сила тяжести собственного веса, сила реакции опоры, силы сопротивления 

внешней среды (*воздуха, трения, ударные действия). 
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Внутренние: активные силы тяги мышц, пассивные силы опорно-двигательного аппарата 

–эластичность мышц, их вязкость, предварительное растягивание мышц, реактивные 

силы – инерционные. 

Ритмические структуры – подразумевают наличие в данном движении акцентированных 

моментов и чередование различных интервалов времени.  

Ритм связывает отдельные элементы в единое целое и может сохраняться без изменений. 

 

3.5.ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тактическая подготовка как система специальных знаний и умений направлена на 

решение задач сбора и анализа информации, принятия решения. Приобретение 

знаний о правилах соревнований, особенностях судейства и проведения 

соревнований, о своей подготовленности. Изучение соперников, их намерений, 

особенностей их подготовленности. Умение скрывать свои замыслы, вызывать 

соперника на желаемые действия, создавать ему помехи и т.д. Активная тактика 

навязывания сопернику выгодных для себя действий. Пассивная тактика – заранее 

спланированное предоставление инициативы сопернику, с последующими 

решительными действиями. Умение занимать выгодную позицию в группе, 

контроль забега, предусмотреть ход соревнований. Принципы разработки 

тактического плана. Знать своих соперников:  

- у кого можно выиграть;  

- против кого шансов нет;  

- кто из соперников равного уровня; 

- у какой более сильной команды можно выиграть при благоприятных условиях. 

Как быстро стартуют соперники: 

- какой стиль бега предпочитают соперники;  

- применяют ли ускорения во время забега;  

- на какой отметке начинают финишировать;  

- какой тактики придерживаются соперники, особенно опасной для вас; 

- от каких соперников не следует отрываться во время бега;  

- какой лучший результат у соперника. 

 Знать свою команду:  

- уровень готовности отдельных спортсменов команды; 

- максимально возможную скорость в беге по дистанции; - способность к спурту; 

- стартовую скорость.  

Принципы обгона:  

- использование технической ошибки соперника во время бега;  

- учет состояния соперника (устал или нет); 

- максимальное использование собственных сильных качеств;  

- проявлять инициативу: осуществление ложных ускорений, после чего совершить 

финишный спурт; 

 - быстрота мышления, ловкость, координация. 

 - умение слышать и чувствовать соперника, готовящегося к обгону. 

 Тактические варианты обгона:  



15 

 

1. Выжидательная тактика – спортсмен занимает удобную для себя позицию, а в 

конце дистанции набирает высокую скорость, что позволяет ему финишировать 

первым или вторым.  

2. Тактика рваного, неравномерного бега: выполнение частых коротких ускорений 

с целью занятия лидирующей позиции. 

 3. Лидер – занятие лидирующей позиции и удержание ее до финиша 

 4.«Ва-банк» - с первых метров дистанции спортсмен набирает максимально 

возможную скорость и старается удержать ее.  

5. «Противоход» и используя ситуацию производит вход в поворот первым.  

6. Обгон с заездом внутрь дорожки на прямой, заезд на левой ноге внутрь дорожки 

с последующим выходом на правой ноге на первый маркер. 

7. Обгон на входе в поворот – может выполняться в двух вариантах, когда 

спортсмен перед входом в поворот отходит на правой ноге вправо на 1-1,5 м, 

старается выехать вплотную на центральный маркер, во втором варианте 

спортсмен входит в поворот вплотную к первому маркеру и старается выйти из 

поворота, как можно ближе к последнему маркеру.  

8. Обгон на выходе из поворота, когда соперник далеко отходит от последнего 

маркера, обгоняющий за счет увеличения темпа шагов, может произвести обгон.  

9. Обгон на повороте с наружной стороны за счет высокой скорости, силовой 

выносливости.  

10. Обгон на прямой с внутренней и внешней стороны дорожки за счет увеличения 

количества шагов на прямой.  

11.Улучшение позиции в эстафетном беге за счет изменения места передачи 

эстафеты 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ   МАТЕРИАЛЫ 

 

Основными критериями оценки являются: регулярность посещения учебно-

тренировочных занятий, положительная динамика развития физических качеств 

учащихся, уровень освоения теоретических знаний и умений по основам 

физической подготовки. Сдача контрольных нормативов проводится во время 

учебно-тренировочных занятий, полностью посвященного определению уровня 

физической подготовленности. 

Комплекс контрольных испытаний по ОФП включает следующие 

нормативы: 

 бег 30 м; 

 прыжок в длину с места; 

 челночный бег 30 м (3х10 м) 

Комплекс контрольных испытаний по СФП включает следующие 

нормативы: 

 бег по кругу ( 1 и 3 круга); 

 тройной прыжок с места.

Учащийся считается прошедшим промежуточную аттестацию при условии 

получения оценок не ниже «3» по каждому нормативу ОФП и СФП и 

«зачета» по теоретической, технической и тактической подготовке.
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Практический материал для технической подготовки 

 

                     Упражнения Для учащихся СОГ  

отметка о 

выполнении 

Посадка Зачет/не зачет 

Положение рук Зачет/не зачет 

Положение ног Зачет/не зачет 

Отталкивание Зачет/не зачет 

Перенос тела с ноги на ногу Зачет/не зачет 

Многоскоки с работой рук Зачет/не зачет 

Имитация работы рук с максимальной амплитудой Зачет/не зачет 

Ходьба на коньках по полу в помещении Зачет/не зачет 

Легкие подскоки на коньках Зачет/ не зачет 

Перенос тела с ноги на ногу полустоя Зачет/ не зачет 

На льду движение коньками вперед-назад Зачет/ не зачет 

Скольжение в равновесии полустоя на 2-х коньках Зачет/ не зачет 

Упражнения для отталкивания на льду Зачет/ не зачет 

«Фонарик» Зачет/ не зачет 

«Змейка» Зачет/ не зачет 

Скольжение в посадке на 2-х коньках Зачет/ не зачет 

Отталкивание правой в сторону Зачет/ не зачет 

Отталкивание левой в сторону Зачет/ не зачет 

Отталкивание только правой рукой Зачет/ не зачет 

Отталкивание только левой  ногой Зачет/ не зачет 

 

 

Учащие выполнившие 70% упражнений по технической подготовке получают 
«зачет» 

Для получения  «зачета» по тактической подготовке учащийся должен дать 

правильный ответ на один из вопросов. 

 

                                   Вопросы по тактической подготовке 

 

1. Понятие тактики. 

2. Виды тактики. 

3. Пассивная и активная тактика в шорт-треке. 

4. Что изучает тактическая подготовка. 

5. Какие качества спортсмена позволяют более успешно решать тактические 

задачи. 

6. Что означает активная и пассивная тактика. 

7. Принципы разработки тактического плана. 
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8. Какие варианты тактического обгона ты знаешь. 

9. Объясни вариант обгона «тактика рваного, неравномерного бега». 

10. Объясни вариант обгона «Ва-банк». 

11. Объясни вариант обгона «обгон на входе в поворот». 

12. Какие средства и методы используются для обучения тактике. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ДЛЯ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП 

ПО ВИДУ СПОРТА  ШОРТ-ТРЕК 

(Дополнительная общеразвивающая программа) 

Виды 
испытаний 

 
                Оценка 

Возраст 

6-8 лет 9-11 лет 12-14 лет 15-18 лет 

мальчики мальчики мальчики мальчики 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Бег на 30 м (с) 7.3 7.5 7.7 7.0 7.2 7.4 6.7 6.9 7.1 6.4 6.6 6.8 

Челночный бег 3 x 10 м (с) 11,0 11,02 11,04 10,5 10,7 10,9 10,0 10,2 10,4 9,5 9,7 9,9 

Бег по кругу 1 круг (с) 22,8 23,0 23,2 18,5 18,7 18,9 16,5 16,7 16,9 15,5 15,7 15,9 

Бег 3 круга (с) 70,0 70,2 70,4 65,0 65,2 65,4 55,0 55,2 55,4 50,0 50,2 50,4 

Тройной прыжок с места (м) 2,96 2,90 2,85 3,20 3,15 3,10 3,30 3,25 3,20 3,50 3,45 3,40 

Прыжок в длину с места (см) 116 111 106 130 125 120 140 135 130 150 145 140 
 

Виды 
испытаний 

 
                Оценка 

Возраст 

6-8 лет 9-11 лет 12-14 лет 15-18 лет 

девочки девочки девочки девочки 

5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 

Бег  на 30 м (с)       7.8 8.0 8.2 7.6 7.8 8.0 7.4 7.6 7.8 7.2 7.4 7.6 

Челночный бег 3 x 10 м (с) 11,5 11,7 11,9 11,0 11,2 11,4 10,5 10,7 10,9 10,0 10,2 10,4 

Бег по кругу 1 круг (с) 23,0 23,2 23,4 18,0 18,2 18,4 17,0 17,2 17,4 16,0 16,2 16,4 

Бег 3 круга (с) 71,0 71,2 71,4 67,0 67,2 67,4 58,0 58,2 58,4 52,0 52,2 52,4 

Тройной прыжок с места (м) 2,90 2,85 2,80 3,10 3,05 3,00 3,20 3,15 3,10 3,40 3,35 3,30 

Прыжок в длину с места (см) 110 105 100 120 115 110 130 125 120 140 135 130 
 

 

 

*Длина одного круга 111,12м
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Методика выполнения и приема контрольных нормативов 

1. Бег на 30 метров 

Выполняется по беговой дорожке ( старт произвольный).Результат 

фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды. 

2. Челночный бег 3х 10м 

Тест призван определить уровень развития скоростных и скоростно-силовых 

качеств. Учащийся должен преодолеть три 10-метровых отрезка. 

Оценивается время (с). 

3. Прыжок в длину с места 

Выполняется с места от стартовой линии толчком двух ног со взмахом рук. 

Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до 

ближайшей точки касания в момент приземления любой точки тела. Дается 

2 попытки, засчитывается лучший результат. При «заступе» попытка 

засчитывается при нулевом результате. 

       4.  Тройной прыжок с места.  

            Выполняется на ровной площадке с любым покрытием, с размеченными 

линией отталкивания и местом приземления и контрольными отметками 

через каждые 5 см. Результат определяется по ближайшей к линии 

отталкивания отметке (следу), оставленной любой частью тела с точностью 

до 1 см. Предоставляется три попытки. Зачет по лучшему результату. 

5. Бег по кругу  ( длина одного круга 111,12м) 

С целью пробегания всего  круга  скоростными шагами выполнять бег по 

повороту на высокой скорости с различным количеством шагов. 

При преодолении поворота на одном правом или левом коньке выходить из 

него максимально близко к последнему маркеру за счет частоты шагов.  
 

Пробегать поворот с максимальным наклоном туловища внутрь круга 

относительно льда, при этом руки слегка касаются льда. Выполнение спирали с 

хорошим наклоном, минимальным касанием рукой льда, различным положением 

свободной ноги, выполнять упражнение до полной остановки, сохранять посадку и 

положение плеч. 
 

Входить в поворот от борта с условием выхода максимально близко к 

центральному маркеру, выход максимально близко к последнему маркеру. 
 

Войти в поворот максимально близко к первому маркеру, при этом располагаться 

как можно ближе к разметке за счет сильного наклона туловища в сторону центра 

круга, правильного положения таза и увеличения темпа бега на выходе из 

поворота 
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Методика проведения и оценивания знаний по теоретической подготовке 

 

          Контроль уровня знаний по теоретической подготовке проводится в форме 

устного опроса . Учащимся задаются вопросы на которые они должны дать 

краткий однозначный ответ. Оценивание проходит по системе: «зачет» или 

«не зачет».Для получения «зачета» учащийся должен дать правильный ответ 

на один вопрос билета. 

                                 

билеты по теоретической подготовке 

Билет № 1 

1. Шорт трек является олимпийским видом спорта? 

2. Раскрой понятие гигиена. 

                                                    Билет № 2 

     1.Шорт трек это разновидность какого вида спорта? 

     2.В какой стране впервые появился шорт-трек? 

                                                    Билет № 3 

     1.Забеги на какие дистанции включаются на чемпионате мира по шорт - треку? 

     2.Назови девиз Олимпийских игр? 

                                                    Билет № 4 

      1.Родина Олимпийских игр? 

2. Каких выдающихся  российских и зарубежных спортсменов по шорт - треку 

вы знаете? 

                                                   Билет № 5 

1.Назовите критерии здоровья? 

2.Какое значение имеет кожа для организма человека? 

                                                  Билет № 6 

1.Какие правила ухода за кожей необходимо соблюдать? 

2.Раскрой понятие физическая культуры? 

                                                   Билет № 7 

1. Назови основные правила поведения на катке? 

2. Из чего состоит форма для занятий шорт - треком? 

                                                   Билет № 8 

1. Какие правила шорт - трека вы знаете? 

2. Какие травмы можно получить на катке? 

                                                   Билет № 9 

       1.В какой стране проходили первые документально зафиксированные 

состязания по конькобежному спорту? 

2.Длина ледовой дорожки в шорт-треке? 

                                                   Билет № 10 

       1.Сколько спортсменов одновременно могут участвовать в соревнованиях по 

шорт-треку? 

        2.Где обычно размечается трасса для шорт-трека? 

                                                 Билет № 11 

1.Гигиена сна и отдыха 

       2.Меры профилактики заболеваний 
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5. Техника безопасности при проведении учебно-тренировочных занятий 

по шорт - треку 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К занятиям на коньках допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по 

охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. Соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные 

режимы занятий и отдыха. 

1.3. Надеть экипировку в соответствии с изучаемым видом спорта. 

1.4. Соблюдать предельную осторожность, чтобы избежать травм при падении во 

время катания на коньках. 

1.5. Проверять закрепленность ботинок на ногах (шнурки должны быть туго 

затянуты) чтобы избежать травм. 

1.6. Подобрать ботинки, чтобы избежать потертости ног. 

1.7. При получении травмы  немедленно поставить в известность тренера-

преподавателя, который сообщает об этом администрации учреждения. При 

неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю. 

1.8. В процессе занятий учащиеся обязаны соблюдать установленный порядок 

проведения учебно-тренировочных занятий и правила личной гигиены. 

1.9.Учащимся запрещается:  

- приносить на занятия колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы, 

алкогольные и энергетические  напитки, психоактивные вещества; 

- выходить на лед во время работы заливочной машины; 

- бегать без разрешения тренера, толкать друг друга; кидать друг в друга различные 

предметы; 

- трогать без разрешения тренера-преподавателя спортивное снаряжение, 

оборудование; 

- использовать коньки,  средства индивидуальной защиты вне ледовой арены; 

1.10. Учащиеся  обязаны: 

- переодеваться в спортивный костюм (по виду спорта) в раздевалке  до начала 

учебно-тренировочных занятий; 

- использовать средства индивидуальной защиты (по виду спорта); 

- обувать коньки, туго затянув шнурки на ботинках; 
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- проходить инструктаж по охране труда перед учебно-тренировочными занятиями; 

- выполнять требования охраны труда и правил для учащихся при проведении 

учебно-тренировочных занятий. 

1.11. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране   труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1. Убедиться в отсутствии заливочной машины на льду. 

2.2. Учащиеся  должны надеть легкую, теплую, не стесняющую   движений одежду 

(форму, экипировку). 

2.3. Проверить исправность коньков   и  крепление лезвий к ботинкам. Ботинки 

должны быть  по размеру ноги. 

2.4. Надеть средства защиты. 

3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1.Начинать движение строго по команде тренера-преподавателя. 

3.2. Не отлучаться с ледовой арены без уважительной причины,  не поставив в 

известность тренера-преподавателя. 

3.3. Учащиеся  обязаны соблюдать интервал при движении на коньках. 

3.4. Во время  учебно-тренировочных занятий на ледовой арене не разговаривать и 

не отвлекаться. 

3.5. Следить друг за другом во время учебно-тренировочных занятий и сообщать 

тренеру-преподавателю об увиденном (ухудшение состояния, травма катающегося 

рядом, неисправности средств индивидуальной защиты, оборудования, инвентаря, 

ограждения и.т.п.) 

3.6. Отдыхать во время учебно-тренировочных занятий на ледовой арене только 

около борта или за ним, не мешая тренировке других учащихся. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При поломке  коньков или средств индивидуальной защиты срочно прекратить 

тренировку и сообщить тренеру-преподавателю. 

4.2. При плохом самочувствии сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

4.3. При получении травмы немедленно сообщить об этом тренеру-преподавателю, 

который должен оказать первую помощь и отправит в кабинет доврачебной 

помощи. 

4.4. При пожаре строго следовать инструкции тренера-преподавателя по эвакуации. 
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5. Требование безопасности по окончании занятий. 

5.1. По звонку покинуть ледовую арену, не задерживая подготовку льда для 

занятий следующей группы. 

5.2. При выходе со льда учащиеся  должны надевать чехлы на коньки. 

5.3. Учащиеся  обязаны убрать в отведенное для хранения место весь инвентарь. 

5.4. Тщательно вымыть руки с мылом. 
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