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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа по шорт-треку 

(далее - Программа) является основным документом, определяющим направленность и содержание 

учебно-тренировочного процесса  по шорт-треку  в  МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Программа составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями  

к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ подготовки в области физической культуры и спорта, к срокам 

обучения по этим программам и на основании требований федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта шорт-трек, с учетом основных положении и требований нормативных и 

правовых документов: 

- Закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 14.12.2007 г. № 329-ФЗ; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный   стандарт   спортивной   подготовки   по   виду    спорта    конькобежный 

спорт утв. приказом Министерства спорта РФ от 30 августа 2013 г. №697; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 29 августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и 

спорта и к срокам обучения по этим программам, утвержденные приказом Министерства 

физической культуры и спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013г № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

- Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013г. № 731 « Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

- 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 04.07.2014 г. №41; 

     -Устав МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Программа направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных  потребностей учащихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта шорт-трек; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной подготовки: 

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

учебно-тренировочного процесса (общей физической, специальной физической, технической, 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70294528/#0
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тактической, психологической, теоретической, технико-тактической  подготовок, участие в 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика, медико-восстановительные мероприятия, 

другие виды спорта и подвижные игры, промежуточная и итоговая аттестация учащихся, 

самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам); 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения для обеспечения в многолетнем учебно-

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов 

тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа многолетней  

спортивной подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенных задач спортивной 

подготовки. 

Программа является основным документом при организации и проведении учебно-

тренировочных занятий по шорт-треку в МБУ «ФОК «Олимпийский» и содержит следующие 

предметные области: теоретическая подготовка, общая физическая подготовка, избранный вид 

спорта, специальная физическая подготовка, самостоятельная работа учащихся по 

индивидуальным планам. 

В программе даны конкретные методические рекомендации по организации и планированию 

учебно-тренировочной работы на различных этапах спортивной подготовки, отбору и 

комплектованию различных учебных групп в зависимости от возраста, уровня развития 

физических,  психофизиологических качеств и  специальных способностей учащихся. 

 

Характеристика вида спорта шорт-трек 

 

Шорт-трек (англ. short track — короткая дорожка), вид скоростного бега на коньках, 

заключающийся в максимально быстром преодолении соревновательной дистанции внутри 

хоккейной площадки (окружность катка — 111,12 м). Шорт-трек признан Международным 

Олимпийским комитетом как олимпийский вид спорта в 1992 году. 

Шорт-трек стал находить все больше поклонников среди детей и молодежи, 

поэтому в спортивных образовательных организациях  многих регионов Российской Федерации 

открыты и открываются отделения шорт-трека. Для занятий шорт-треком необходимы специальные 

ботинки с лезвиями особой формы. Кроме того, спортсмены обязательно надевают шлемы, 

наколенники, налокотники, защиту для шеи, основная задача которых – предохранить спортсменов 

от травм. 

Дорожка, как правило, размещается на обычной хоккейной площадке. Повороты делают 

внутренним радиусом 8 м, расстояние между закруглениями — 28,85 м. Расстояние — 111,12 м — 

получается при измерении дистанции в 0,5 м от бровки. Ездят против часовой стрелки. В 

соревнованиях на короткие дистанции, чтобы конькобежцы поворачивали на «чистом» льду, трассу 

вместе со стартовой чертой от забега к забегу немного смещают (финишная черта с аппаратурой 

фотофиниша неподвижна). На длинные — выпускают льдоуборочную машину после каждого 

забега. 

Забеги проводятся на 500, 1000, 1500 и 3000 метров. 

Во время эстафеты участники могут менять друг друга в любой момент, кроме последних двух 

кругов. При этом они могут подталкивать своих товарищей. Упавшего спортсмена можно сменить в 

любой момент (в том числе и на последних кругах). У мужчин эстафета 5000 м, у женщин — 

3000 м. 

Многоборье состоит из четырёх дисциплин: 500 м (4,5 круга), 1000 м (9 кругов), 1500 м (13,5 

кругов), 3000 м (27 кругов). 

Поскольку весь забег проходит в тесной борьбе, правила шорт-трека очень жёсткие.  

 

            Запрещено: 
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 мешать другим спортсменам (DQI — Impeding); 

 срезать дистанцию (DQO — Outside); 

 пересекать траекторию более быстрого спортсмена (DQX — Crossing); 

 выбрасывать вперёд ногу перед финишной чертой, исключение — не отрывая лезвия ото 

льда (DQK — Kicking); 

 подталкивать товарищей по команде (кроме как во время передачи эстафеты); 

 двум и более спортсменам действовать по сговору. 

Если конькобежца обошли на круг, тот обязан отдать бровку обгоняющим. Если конькобежца 

обошли на два круга, тот сходит с дистанции (за исключением ситуации, когда в непосредственной 

близости есть соперники). Впрочем, по решению судьи сошедшего могут включить в финальную 

классификацию (например, если его сбили). 

 

Предпрофессиональная  программа включает нормативную и методическую части, содержит 

научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию, организации и осуществлению 

тренировочного процесса на различных этапах многолетней подготовки спортсменов. 

 

 

Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, дисциплины). 

 

Для осуществления спортивной подготовки установлены следующие этапы подготовки:  

- этап начальной подготовки,  

- тренировочный этап, 

- этап совершенствования спортивного мастерства. 

  Перевод по годам и этапам подготовки осуществляется при выполнении требуемых контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП и промежуточной аттестации. 

Предусматривается последовательность и непрерывность многолетнего процесса 

становления мастерства, преемственность в решении задач укрепления здоровья юных спортсменов, 

воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, создания предпосылок для достижения высоких 

спортивных результатов. При ее разработке были учтены передовой опыт обучения и тренировки 

учащихся, результаты научных исследований по юношескому спорту, практические рекомендации 

по возрастной физиологии и спортивной медицине, по теории и методике физического воспитания, 

педагогике, гигиене, психологии. 

Структура программы предусматривает цели и задачи, программный материал по разделам 

подготовки (теоретической, общефизической и специальной, избранный вид спорта, другие виды 

спорта и подвижные игры, самостоятельная работа учащихся) и по годам обучения, средства и 

формы подготовки. 

Программа по шорт-треку составлена для всех участников образовательного процесса - дети, 

педагогические работники, родители (законные представители) и обязательна для исполнения. 

Обучение осуществляется в учебных группах, наполняемость которых регламентируется 

требованиями этапа подготовки, правилами техники безопасности и санитарно-гигиеническими 

нормами. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

-     групповые учебно-тренировочные занятия; 

-     теоретические занятия (беседы, лекции, просмотр видеоматериалов по спортивной тематике и 

др.); 

-     участие в спортивных соревнования. 

Дополнительные формы учебно-тренировочного процесса: 

-     участие в спортивно-массовых мероприятиях; 

-     формы промежуточной и итоговой аттестации учащихся; 

-     прохождение контрольных испытаний по всем предметным областям; 

Цель данной программы: формирование разносторонней личности учащегося. 

Цель достигается посредством следующих задач: 

- привлечение максимального количества детей и подростков к систематическим занятиям 
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физической культурой и спортом; 

-обеспечение всестороннего физического развития и укрепления здоровья; 

-воспитание ответственности, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, окружающей природе; 

-воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности молодых спортсменов; 

-организация активного отдыха. 

Достижение указанной цели зависит от: 

- уровня профессиональной подготовленности тренерского состава; 

- наличия современной материально-технической базы; 

- от качества организации педагогического процесса; 

- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических данных. 

 

Этапы, цель, задачи, принципы многолетней спортивной подготовки 

В системе подготовки как юных, так и квалифицированных спортсменов основополагающим 

является взаимосвязь процессов тренировки, соревнований и восстановления. 

Успешная реализация основных методических положений подготовки спортивных резервов 

включает в себя три этапа многолетней подготовки: 

 

1-й этап – начальной подготовки- 3 года (минимальный возраст для зачисления 9 лет). 

Периоды: первый год подготовки, второй год подготовки, третий год подготовки. 

Задачи этапа:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта шорт-трек; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта шорт-трек. 

 

2-й этап – тренировочный (этап спортивной специализации)- 5 лет (минимальный возраст 

для зачисления 12 лет). Периоды: начальной или базовой специализации-2 года, углубленной 

специализации – 3 года. 

Задачи  этапа: 

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

психологической подготовки; 

- повышение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта шорт-трек; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- воспитание волевых качеств – смелости и решительности, умения заниматься 

самоподготовкой; 

- развитие специальных двигательных качеств на базе повышения общей физической и 

функциональной подготовленности; 

- формирование устойчивого двигательного навыка при освоении технико – тактических 

приемов шорт-трека; 

- освоение нескольких тактических систем игры в атаке и обороне. 

 

3-й этап -  этап совершенствование спортивного мастерства – 2 года (минимальный 

возраст для зачисления 13 лет). Периоды: первый год подготовки, второй год подготовки. 

Задачи третьего этапа: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

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

психологической подготовки; 
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-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов; 

- перевод выпускников в специализированные спортивные учреждения для формирования 

состава команд квалифицированных спортсменов. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение не проводится. На 

данном этапе продолжают обучение учащиеся, зачисленные в спортивно-оздоровительный 

комплекс, прошедшие обучение на тренировочном этапе и имеющие первый спортивный разряд. 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной  программы 

– физкультурно-спортивная. 

Программа рассчитана на учащихся в возрасте от 9 лет. 

Нормативный срок освоения – 10 лет. 

Актуальность и новизна программы. 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта шорт-трек помогает 

адаптировать учебный процесс к индивидуальным особенностям учащихся, создать условия для 

подготовки конькобежцев высокого профессионального уровня. По структуре и содержанию данная 

программа включает этап начальной подготовки, тренировочный этап и этап совершенствования 

спортивного мастерства. 

В соответствии с поставленными задачами в программе определяются основная 

направленность и содержание программного материала по теоретической и практической 

подготовке, рациональное распределение его объемов по годам обучения. Данная программа имеет 

специализированный характер по организации тренировочного процесса, величине и 

направленности нагрузок, средствам и методам учебно-тренировочных занятий, что отвечает 

задачам подготовки высокой квалификации. 

Основное содержание этапов спортивной подготовки утверждено федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта шорт-трек и раскрывается в последующих разделах данной 

программы. 

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач подготовки учащихся. 

Рационально построенная многолетняя подготовка предполагает строгую последовательность в 

решении этих задач, обусловленную биологическими особенностями развития организма человека, 

закономерностями становления спортивного мастерства в шорт-треке, динамикой тренировочных и 

соревновательных нагрузок, эффективностью тренировочных средств и методов подготовки и 

других факторов подготовки.  

Соответственно, утверждены наименования групп юных и квалифицированных спортсменов, 

учащихся спортивной подготовкой в физкультурно-спортивных организациях на всей территории 

Российской Федерации - группы начальной подготовки (НП), тренировочные группы (ТГ), группы 

совершенствования спортивного мастерства (ССМ). 

 

 

Наполняемость групп 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней  спортивной подготовки с учетом особенностей развития и возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод учащихся в группы следующего 

этапа (периода) обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливаются стажем занятий, уровнем общей и специальной подготовленности, состоянием 

здоровья, уровнем спортивных результатов. 

Наполняемость тренировочных групп определяется с учетом техники безопасности. 

При необходимости объединения в одну группу учащихся, разных возрастов, уровню 

спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной подготовленности не должна 

превышать двух спортивных разрядов. 
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Ожидаемые результаты 

 

Современный уровень спортивных достижений требует организации целенаправленной 

многолетней спортивной  подготовки спортсменов, отбора одаренных детей, способных пополнять 

ряды ведущих спортсменов, поиска все более эффективных средств и методов учебно – 

тренировочной работы. 

Четкая организация учебно-тренировочного процесса и высокое качество педагогической 

деятельности тренерско-преподавательского состава являются отличными базами привлечения 

детей, подростков и юношей к систематическим занятиям спортом, воспитания квалифицированных 

юных спортсменов и подготовки общественного актива для МБУ «ФОК «Олимпийский». 

Результатами освоения данной дополнительной предпрофессиональной   программы должны 

стать: 

 развитие специальных физических качеств; 

 высокий уровень освоенных технических приемов; 

 высокий уровень индивидуальных, групповых и командных технических и тактических 

действий; 

 результативность соревновательной деятельности: участие учащихся в спортивных 

соревнованиях статуса муниципального образования, статуса первенства и чемпионата 

субъекта Российской Федерации, в зональных отборочных соревнованиях и чемпионате 

России, в других всероссийских спортивных соревнованиях  

по шорт - треку. 
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1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

 

1.1. Продолжительность этапов спортивной 

подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество 

лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта 

шорт-трек 

 

 

Этап спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 9 

    14 (до одного 

года обучения) 

    12 (свыше 

одного года 

обучения) 

 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 

    10 (для 

начальной 

специализации) 

      8 (для 

углубленной 

специализации) 

 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

2 17 4-8 

 

1.2.Соотношение объемов тренировочного 

процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта шорт-трек 

 

В процессе реализации программы в соответствии с федеральными государственными 

требованиями к минимуму, содержанию, структуре, условиям реализации дополнительных 

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

этим программам по циклическим, скоростно - силовым видам спорта необходимо предусмотреть 

следующее соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему 

объему учебного плана: 

 оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся (в объеме 

от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными стандартами 

спортивной подготовки по избранному виду спорта – шорт- трек); 

 теоретическая подготовка в объеме от 5 %  до 10% от общего объема учебного плана; 

 общая и специальная физическая подготовка в объеме от 30% до 35% от общего объема 

учебного плана; 

 избранный вид спорта не менее 45% от общего объема учебного плана; 
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 другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5 % до 15 % от общего объема учебного 

плана; 

 самостоятельная работа учащихся в пределах до 10% от общего объема учебного плана; 

 организация возможности посещений учащимися официальных спортивных соревнований, 

в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на территории 

Российской Федерации; 

 организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями. 

 

 

 

1.3.Планируемые показатели 

соревновательной деятельности по виду 

спорта шорт-трек 

 

  

 

 

   Виды     

соревнований 

 

             Этапы и годы спортивной подготовки              

 

Этап начальной  

  подготовки    

 

Тренировочный этап  

 (этап спортивной   

  специализации)    

Этап совер- 

шенствова-  

ния         

спортивного 

мастерства 

НП 

1 г.о.   

НП 

2 г.о.   

НП 

3 г.о.   

ТГ       

1 г.о. 

ТГ       

 2 г.о. 

ТГ       

 3 г.о. 

ТГ       

 4 г.о. 

ТГ       

 5 г.о. 

ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

2 г.о. 

Контрольные  3 2 2 6 6 9 9 9 10 10 

 Отборочные  - 3 3 4 6 5 6 7 9 9 

  Основные   - 4 4 4 4 4 4 4 7 7 

Всего: 3 9 9 14 16 18 19 20 26 26 

 

 

 

 

1.4.Режимы тренировочной работы 

      Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершен- 

ствования 

 до 

года 

свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

спортивного 

мастерства 

Количество часов 

в неделю 

 

6 

 

8 

 

12 

 

18 

 

24 

Количество 

тренировок  

в неделю 

 

3 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

Общее количество      
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1.5.Медицинские, возрастные и 

психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

Медицинские: 

Дети, желающие заниматься шорт - треком проходят отбор в несколько этапов: 

1. Визуальное и документальное знакомство (медицинская справка о состоянии здоровья), 

оценка внешних данных. 

2.Выявление общефизических способностей ребенка. 

Сдача контрольных нормативов проводится один раз в год - в мае. 

Чтобы успешно овладеть программным материалом, нужно сочетать занятия 

самостоятельной работой по отдельным техническим приемам с физической подготовкой. 

 

Возрастные: 

По сроку реализации данная программа является долгосрочной и рассчитана на детей от 9 

лет. 

 

Психофизические: 

Уровень психофизической подготовки определяется, исходя из состояния 4-хосновных 

компонентов: физиологического статуса, функциональной устойчивости, физической 

подготовленности и психофизиологических характеристик. 

Для спортивного отбора центральным является психологический аспект, т. к. без оценки 

мотивов, способностей, спортивно-значимых свойств темперамента и характера, психических 

процессов и состояний не может быть достигнуто соответствие между требованиями 

определенной спортивной деятельности и индивидуально – психологическими качествами 

учащегося. Это соответствие обеспечивает высокую эффективность, надежность и устойчивость 

тренировочной и соревновательной деятельности учащегося. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной работой со 

спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, воспитанию 

свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть включены 

мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. 

Спортивный характер - это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где 

он по-настоящему проявляется и закрепляется. Но формируется он в тренировочном процессе. 

Основные критерии спортивного характера: 

• стабильность выступлений на соревнованиях; 

• улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; 

• более высокие результаты в период соревнований по сравнению с тренировочными; 

• лучшие результаты, чем в предварительном выступлении; 

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: 

• спокойствием (хладнокровием) учащегося в экстремальных ситуациях, что является 

характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям деятельности); 

• уверенностью учащегося в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к себе, 

обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость; 

• боевым духом учащегося. Как и отношение к процессу и результату деятельности, боевой 

дух обеспечивает стремление к победе, т. е. к достижению соревновательной цели, что 

способствует раскрытию резервных возможностей. 

Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спокойной боевой 

уверенности. 

часов в год 276 368 552 828 1104 

Общее количество 

тренировок в год 

 

138 

 

184 

 

184 

 

276 

 

276 
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1.6.Минимальный и предельный объем 

соревновательной деятельности 

 

Соревнования - мероприятия, направленные на оценку технической, психологической, 

тактической готовности учащихся. Они делятся на тренировочные, контрольные, основные. 

К контрольным  соревнованиям относятся все виды соревнований, проводящихся в 

тренировочном процессе. Они могут проводиться внутри отдельной взятой группы или между 

группами по различным видам подготовки (теоретической, общей физической, специальной 

физической, технической и т.д.) Контрольные соревнования позволяют определить степень 

обучаемости лиц, проходящих спортивную подготовку в определенных видах подготовки. 

К отборочным соревнованиям относятся все виды соревнований, которые определяют уровень 

готовности лиц, проходящих спортивную подготовку, к основным соревнованиям, могут 

проводиться внутри учреждения, первенств муниципальных образований. К ним могут относиться 

различные турниры, кубки, встречи, классификационные соревнования для выполнения 

нормативов младших разрядов. 

К основным соревнованиям относятся соревнования, внесенные в календарный план МБУ ФОК 

«Олимпийский», управления физической культуры и спорта Нижегородской области, положение о 

международных, межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

шорт-треку на текущий год. По итогам этих соревнований учащиеся выполняют разрядные 

требования, согласно Единой всероссийской классификации, переводятся на следующий этап 

спортивной подготовки, проходят отбор в сборные команды России по шорт-треку.   

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку: 

 соответствие возраста участника положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам вида спорта шорт - трек; 

 соответствия уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой 

всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам вида спорта шорт - трек; 

 выполнения плана спортивной подготовки; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил; 

 лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с планом физкультурных, 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку. 
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1.7.Требования к экипировке, 

спортивному инвентарю  

и оборудованию 

  

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Для дисциплин, содержащих в наименовании словосочетание "шорт-трек" 

1 Коньки для шорт-трека пар 86 

2 Маркеры дорожки (фишки маркировочные) штук 20 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

3 Автомашина поливомоечная и/или 

ледоуборочная машина (машина для заливки 

льда) 

штук 1 

4 Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг комплект 5 

5 Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 3 

6 Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 2 

7 Инвентарь для заливки и уборки льда комплект 2 

26. Станок для заточки коньков штук 1 

29. Стойки для приседания со штангой пар 1 

32. Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

Для дисциплин, содержащих в наименовании словосочетание "шорт-трек" 

35. Маты защитные комплект 1 
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1.8.Требования к количественному и 

качественному составу групп 

подготовки 

 

 

Этап  
подготовки 

Период 

Наполняе

мость 

учащихся 

в группе 

Максима
льный 

количест

венный 

состав 
группы 

(человек

) 
 

 

Максима

льное 

количест

во 
учебных 

часов в 

неделю 

Требования 
по 

физической 

и спортивной 

подготовке к 
концу 

учебного 

года 

Начальной 

подготовки 

1 год 14-16 25 6 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

СФП. 

2 год 12-14 20 8 

Выполнение 

нормативов 

по ОФП и 

СФП. 

3 год 12-14 20 8 

Промежуточн

ая аттестация 

по всем 

предметным 

областям 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 
специализац

ии) 

 
1 год 

 

 

10-12 14 12 

Выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

2 год  
 

10-12 
 

14 
 

12 

Выполнение 
нормативов 

ОФП и СФП 

3 год 
 

8-10 
 

12 
18 

Выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП  

 
4 год 

 

8-10 12 18 
Выполнение 

нормативов 

ОФП и СФП 

5 год 8-10 12 18 

Промежуточн

ая аттестация 

по всем 

предметным 
областям, 

выполнение 

1спортивного 
разряда 

Этап  
совершенств

ования 

спортивного 
мастерства 

1 год 4-8 10 24 

Выполнение 

нормативов  
по ОФП и 

СФП, иметь 1 

спортивный 
разряд 

2 год 
 

4-8 
 

10 
 

24 

Итоговая 
аттестация по 

все 

предметным 
областям, 

иметь 1 

спортивный 

разряд 
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1.9.Объем индивидуальной спортивной 

подготовки 

На всех этапах подготовки, в период отпуска основного тренера-преподавателя спортсмены 

занимаются индивидуальной спортивной подготовкой по заданию тренера-преподавателя. В 

группах начальной подготовки и тренировочных группах индивидуальная спортивная подготовка 

включает комплексы упражнений для развития силы, гибкости, координации, которые 

спортсмены выполняют в домашних условиях, под контролем родителей. На этапах начальной 

подготовки и тренировочном этапе объем индивидуальной спортивной подготовки составляет не 

менее 6 недель. Работа по индивидуальным планам осуществляется на этапе спортивного 

совершенствования. Объем индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 46 недель 

и отражается    в индивидуальном плане спортивной подготовки каждого спортсмена и 

определяется в соответствии с условиями и задачами, поставленными на текущий год, возрастом 

и стажем занятий спортсмена, уровнем его спортивной квалификации, состоянием здоровья.  

 

1.10. Структура годичного цикла (название 

и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов) 

Одним из важнейших вопросов построения учебного процесса является распределение 

программного материала в многолетнем цикле  спортивной подготовки по годам. 

Дополнительная предпрофессиональная программа включает в себя содержание и 

последовательность изучения программного материала, виды контроля за общей и 

специальной физической, технической, тактико-тактической, психологической подготовкой, 

избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры, самостоятельная работа 

учащихся по этапам многолетней и годичной  спортивной подготовки, а также объемы основных 

параметров  спортивной подготовки. 

В программе приведены примерные планы-графики учебно-тренировочного процесса. 

Для более детального планирования годичного цикла используется календарный план с 

делением на месяцы и недели. В нем отражается планирование количественных и качественных 

показателей организации и содержания учебно-тренировочного процесса, средств и методов 

контроля тренировки и восстановления. 

Планирование имеет конкретно выраженную и четко просматриваемую концепцию 

построения учебно-тренировочного процесса на каждом этапе  спортивной подготовки. При 

этом следует учитывать, что на этапе начальной подготовки периодизация учебного процесса 

носит условный характер. Основное внимание уделяется разносторонней физической 

подготовке с использованием, в основном, средств общей физической подготовки, освоению 

технических элементов и формированию практических навыков. 

На тренировочном этапе (1-2-й год обучения) годичный цикл включает в себя 

подготовительный и соревновательный периоды. Главное внимание уделяется разносторонней 

физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, применяются 

средства специальной физической подготовки, расширяется  арсенал тактико-технических 

приемов, совершенствуются необходимые навыки и умения. 

На 3,4 и 5-том году обучения в подготовительном периоде решаются задачи средствами 

общей физической подготовки по дальнейшему повышению уровня разносторонней физической 

и функциональной подготовленности, повышению уровня специальной физической 

работоспособности, развитию специальных физических качеств, закреплению технических 

приемов и навыков. 

В соревновательном периоде ставятся задачи по выполнению запланированных 

результатов. 

Основной принцип учебно-тренировочной работы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства - специализированная подготовка, в основе которой лежит учет 

индивидуальных особенностей спортсмена. Годичный цикл планируется исходя из сроков 

проведения основных соревнований сезона. На данном этапе, наряду с увеличением общего 
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количества часов, отведенных на учебно-тренировочные занятия, повышается объем 

специальных тренировочных нагрузок и больше времени уделяется на медико – 

восстановительные мероприятия. 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным предметным 

областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; рекомендуемые объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по 

годам обучения; а также содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению учебно-тренировочных занятий. 

Содержание программного материала обеспечивает непрерывность и последовательность 

процесса становления спортивного мастерства на протяжении всего периода обучения. 

 

Организационно-методические указания 

Подготовка спортсменов, специализирующихся в шорт-треке, проводится в несколько 

этапов, каждый из которых имеет собственные специфические особенности.

 Основными отличиями является возраст и уровень подготовленности 

учащихся, зачисляемых в ту или иную группу. Важное значение при зачислении в группу 

имеет уровень владения коньками, а также координационные способности. При 

зачислении в группы дети проходят тестирование по показателям физического развития, 

физической подготовленности, координационным показателям. В течение всего периода 

обучения проводится сдача контрольных нормативов. В многолетней подготовке 

конькобежцев необходимо соблюдать принцип возрастной адекватности направлений 

физического воспитания, что является основополагающим при использовании физического 

воспитания в процессе многолетних занятий физическими упражнениями. 

Этот принцип обязывает последовательно изменять направленность физического 

воспитания ребенка в соответствии с возрастными этапами и стадиями человека, применительно 

к меняющимся периодам онтогенеза и особенно периодам возрастного физического развития 

организма. 

В процессе многолетней подготовки необходимо соблюдать основные принципы 

физического воспитания. 

Принцип непрерывности процесса физического воспитания, состоящий: 

- в последовательности тренировочной нагрузки «от легкого к трудному», «от простого к 

сложному», от широкого фундамента физической подготовки к узкой специализированной 

подготовке; 

- в обеспечении постоянной преемственности опыта занятий (устраняя длительные 

перерывы между ними, которые значительно снижают эффективность предыдущих тренировок); 

Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. Оперируя различными 

вариантами чередования нагрузки и отдыха, а также величиной и направленностью нагрузок, 

можно добиться максимального результата. 

Принцип постепенного наращивания развивающее - тренирующих воздействий 

обуславливает систематическое повышение требований к проявлению двигательных и 

психических функций, повышение сложности заданий и увеличения нагрузок. 

В принципе адаптированного сбалансирования динамических нагрузок выделяется три 

положения: 

- суммарная нагрузка, используемая в тренировочном процессе не должна вызывать 

негативных последствий в здоровье, что требует постоянного контроля за срочным, 

отставленным и кумулятивным эффектами нагрузки; 

- по мере адаптации к применяемой нагрузке необходимо ее увеличение; 

- использование суммарных нагрузок в зависимости от состояния спортсмена и желания 

тренера - преподавателя может давать эффект снижения стабилизации или ее увеличение; в 

данной ситуации используют две формы динамики суммарной нагрузки: ступенчатую и 

волнообразную, использование линейновосходящей формы возможно на коротких этапах 

(ударная неделя) или в самом начале занятия физическими упражнениями. 

Принцип циклического построения занятий предусматривает наличие 3-х видов циклов: 

- микроциклы (7-8 дней) характеризуются повторностью применения упражнений с их 

разнонаправленностью, чередованием нагрузки и отдыха; 

- мезоциклы (месячные) включают в себя от двух до шести микроциклов, в которых 

меняется содержание, порядок чередования и соотношение средств и нагрузки; 
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- макроциклы (годичные, четырехгодичные), в которых развивается процесс физического 

воспитания на фоне долговременного периода. 
  

Основной задачей данного принципа является завершение циклов тренировки, 

прогрессирование кумулятивных     эффектов, поступательного развития общей и специальной 

подготовленности учащихся. 

В многолетнем тренировочном процессе следует учитывать возрастные особенности 

развития организма, в частности такие закономерности, как не одновременное 

(гетерохронное) развитие физических качеств и функций организма. 

Для возрастного периода подготовки конькобежцев от 9 до 17 лет выявлено, что 

различные органы и системы организма формируются и созревают неравномерно. 

Развитие различных систем в онтогенезе следует рассматривать в связи с общими 

закономерностями становления организма, выраженными в последовательной смене фаз, 

этапов и периодов развития в целом. Такие периоды получили название сенситивных 

(чувствительных к тренирующим воздействиям). Их учет при планировании тренировок 

чрезвычайно важен. Установлено, что различные неблагоприятные факторы внешней среды 

(неполноценное питание, кислородное голодание, чрезвычайные физические и психологические 

нагрузки и др.) приводят к разным результатам - в зависимости от того, на какой период 

развития организма приходится их воздействие. 

В таблице представлены сенситивные периоды развития двигательных способностей в 

многолетнем периоде подготовки спортсмена — от этапа начальной подготовки  до этапа 

совершенствования спортивного мастерства, продолжительность которого составляет 10 лет. 

За этот период спортсмен проходит качественно различные периоды индивидуального 

формирования. 

Исследование онтогенеза в этом аспекте привело к выявлению динамики в возрастных 

зонах и особенностей морфофункциональных изменений организма в пределах различных 

периодов. Определено, в частности, что различные органы и системы организма 

формируются, созревают, развиваются на протяжении рассматриваемого периода 

неравномерно. 

Тренировочный этап охватывает возраст 12-16 лет. Этот возраст 

характеризуется максимальными темпами роста длины тела, одновременно с резким 

увеличением общей массы мышц возрастает и их сила, особенно в 13-14 лет. К 14-15 годам 

мышцы по своим свойствам мало отличаются от мышц взрослых людей. В основном 

завершается развитие иннервации мышц, что делает возможным длительное выполнение тонко 

дифференцированных движении. В этот период заканчивается возрастное 

развитие координации движений, повышается способность к выполнению, как 

интенсивных кратковременных нагрузок, так и продолжительной работы. Аэробные 

возможности увеличиваются в большей степени, чем анаэробные. 

Возраст 1 7 - 18 лет приходится на этап совершенствования спортивного 

мастерства. В этом возрасте практически завершается не только рост, но и окостенение 

длинных костей, костей стон и кисти, заканчивается срастание тазовых костей. Данный 

возраст характеризуется значительным нарастанием мышечной ткани и приростом мышечной 

силы. 

В соответствии с возрастным развитием организма юных спортсменов при планировании и 

организации многолетнего тренировочного процесса необходимо учитывать пубертатные 

процессы и конкретные сроки сенситивных фаз развития того или иного физического качества. 

Основываясь на обобщении приведенных данных, можно выделить примерные возрастные 

границы на период обучения на учебно-тренировочном этапе и этапе спортивного 

совершенствования. 

Сенситивные периоды имеют значительные индивидуальные колебания, связанные 

с наступлением биологической зрелости. Наибольший прирост всех качеств происходит в 

пубертатный период в возрасте 12-15 лет у мальчиков и 11-13 лет у девочек. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения юных 

конькобежцев определяется с учетом сенситивных периодов морфофункционального 

развития и роста физических качеств. Особенно важно соблюдать соразмерность в 

развитии общей и специальной выносливости, быстроты и скоростно-силовых качеств. 
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Учет особенностей развития физических качеств и уровня физической 

подготовленности позволяет правильно решать вопросы выбора средств и методов

 тренировки, нормирования тренировочных и соревновательных 

нагрузок, определения индивидуальных показателей  по физической подготовленности в  

многолетнем учебно-тренировочном   процессе юных конькобежцев. 

Такой подход обеспечивает рациональность построения тренировочного процесса, 

определяет целесообразность использования средств и методов подготовки на 

последующих этапах, в реализации которых все более значимыми являются специфичность и 

интенсивность воздействий на организм. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства решаются все более 

специфические задачи подготовки. При этом существенно повышается роль 

индивидуальных особенностей спортсмена и специализации в основном соревновательном 

упражнении.  

Структура спортивной подготовки на данном этапе приобретает выраженные 

специализированные и индивидуальные черты, характеризующиеся гибкостью 

использования основных и дополнительных тренировочных средств с целью значительного 

повышения специальной подготовленности. 

 

Таблица  

 Сенситивные благоприятные периоды развития двигательных качеств 
  
 

Физические качества 

 

Сенситивные периоды развития физических качеств возраст, лет 

  7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

  

  + 

 

  

Б
ы

ст
р

о
т
а
 

 

Двигательная реакция 

 

+ 

 

+ 

 

Простая 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

Сложная 

 

+ 

 

  

Скорость одиночного 

движения 

 

  
 

+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

      

Максимальная частота 

движений 

 

 
 

+ 

 

 
Нарастает с 8 до 13 

кг 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

      

Л
о
в

к
о
с 

 

Способность к быстрому 

обучению 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

       

Точность движений, 

экономичность движ. 

усилия, временные 

парам. 

 

   
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

 
 

+ 

 

        

 

 Равновесие 

 

 + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

      

         
Расслабление 

 

    
Всего тела 

 

Группы 

мышц 

 

       

 
Гибкость 

 

Естественный 
прирост 

 

Девочк

и 11-13 

 

Мальчик

и 13-15 

 

      

С
и

л
а

 

 

Скоростно-силовые 

качества 

 

    
 

+ 

 

 
+ 

 

За счет 

быстроты 

 

 
За счет с 

 

 
илы 

 

   

 
Абсолютная сила 

 

 Гармоничное 

развитие 

 

 

прирост
.
дев. 11-13, 

 

 
С отягощением 

 

  

Относительная сила 

 

     + 

 

+ 

 

+ 

 

      

      

В
ы

н
о

сл
и

в
о
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ь

 

 

Общая и специальная 

выносливость 

Аэробные возможности 

 

      

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

   

Анаэробные 

возможности 

 

   
 

+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

     

Анаэробная лактатная 

(гликолиз) 

 

      
 

+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
 

 
 

 

Многолетняя спортивная подготовка требует целевой направленности по отношению 
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к достижению высшего спортивного мастерства. В связи с вышесказанным в течение всего 

периода проводится оценка здоровья, физического развития и функционального состояния. 

Развитие человека происходит весьма неравномерно: в одни периоды интенсивно 

развиваются одни качества и психические состояния, в другой - совсем иные. Поэтому 

важно сохранить, поддержать, вовремя использовать эти состояния, с целью наиболее 

полного развития тех или иных качеств в сенситивные периоды. Для этого 

необходимо знать возрастные особенности развития юных спортсменов и модели 

спортсменов высшей квалификации. 

Следует при оценке состояния развития конькобежцев опираться на следующие 

критерии: возраст, пол, антропометрические показатели, признаки биологического 

созревания, уровень координации движений, быстроты, уровень развития функциональных 

систем и уровень адаптации к физическим нагрузкам. Нельзя требовать от детей больше, 

чем они могут выполнить на данном этапе развития. 

Успешное совершенствование соревновательной деятельности необходимо вести  

с опережением формирования спортивно-технического мастерства, что подразумевает 

овладение умениями и навыками в режиме соревновательной деятельности. 

Подготовка строится с учетом неравномерности развития двигательных качеств в процессе 

развития человека. В одном возрастном периоде активно развиваются силовые возможности,  

в другом – быстрота и т.д. Эти сенситивные периоды наиболее благоприятны для 

акцентированного развития и совершенствования двигательных качеств и тренер – преподаватель 

должен в своей работе активно их развивать, планируя нагрузки специальной направленности. 

Кроме того следует учитывать, что у мальчиков и девочек, а тем более у юношей и девушек 

имеются значительные различия в сроках и темпах становления физического развития. Без учета 

этих особенностей невозможно рационально построить учебно-тренировочный процесс. 

Физическая подготовка учащихся включает в себя силовую, скоростную, скоростно-

силовую подготовку, упражнения на развитие быстроты, гибкости, координации движений. 

Высокий уровень развития аэробных возможностей позволяет в дальнейшем успешно 

осуществлять развитие анаэробных механизмов обеспечения мышечной работы. Все 

вышеперечисленные стороны подготовки спортсменов взаимосвязаны, поэтому стратегия и 

тактика подготовки шорт-трековиков различных возрастов состоит в учете всех этих 

составляющих. Главное – умело спланировать и организовать учебно-тренировочный процесс 

и управлять им, не забывая об индивидуальных особенностях спортсмена. 

Внешне шорт-трек как вид спорта очень похож на скоростной бег на коньках: та 

же посадка, похожие коньки, схожая техника бега. Специфика шорт-трека обуславливается 

правилами проведения соревнований. Спортсмену не нужно показывать наивысший 

результат, ему необходимо быть в каждом забеге на первом или втором месте. 

Это положение предъявляет к спортсмену специфические требования. В связи с 

постоянными ускорениями на предельной скорости доминирующую роль играют анаэробные 

возможности. Работа в анаэробных условиях с максимальной мощностью в течение 1-1,5 

минут с включением кратковременных ускорений требует соблюдения последовательности 

подачи тренировочных нагрузок. Предлагая высокоинтенсивные нагрузки, требующие 

значительного физического напряжения, нужно вовлекать в движение как можно 

больше мышечных групп, чередовать напряжение с расслаблением, обращая внимание на 

дыхание. 

Каждый учащийся в равной степени должен овладеть техникой бега на коньках и 

тактическими вариантами ведения спортивной борьбы. К особенностям техники бега на 

коньках в шорт-треке относятся: значительные нагрузки по преодолению центробежной 

силы, глубокий наклон тела спортсмена в беге по повороту, очень низкая посадка, 

отталкивание обеими ногами производится точно в сторону и т.д. 

Особое место в подготовке отводится изучению тактических вариантов ведения 

спортивной борьбы. Тактика бега на дистанции зависит от уровня физической и 

функциональной подготовленности, волевой подготовки, технического оснащения, 

концентрации внимания, быстроты мышления, арсенала двигательных действий, интуиции. 

Ведя спортивную борьбу на беговой дорожке, конькобежец ограничен во времени и 

пространстве. Ситуация постоянно меняется, действия одного участника вызывают 

контрдействия со стороны соперников в борьбе за улучшение позиции. 
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Эстафетный бег является сложнейшей дисциплиной шорт-трека, обусловленной 

максимальной скоростью бега за счет пробегания коротких отрезков дистанции, необходимостью 

своевременного выхода из круга на дорожку для принятия эстафеты. Каждый участник 

эстафеты должен знать свою роль, быть внимательным и всегда готовым принять эстафету. 

 

Порядок комплектования учебных групп 

 

Комплектование учебных групп осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора
1

и итогов промежуточной аттестации учащихся2. 

Индивидуальный отбор устанавливает наличие у детей необходимых для освоения 

дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы способностей в 

области физической культуры и спорта, выявляет физические, психологические и/или 

двигательные умения. С этой целью проводится тестирование уровня подготовленности к 

обучению по программе, в основе которого выполнение контрольных упражнений и 

соотнесение показанного результат с нормами, установленными Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт. 

 

 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления  

в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

 

Быстрота 

Бег на 30 м 

(не более 6,6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,9 с) 

Бег 60 м  

(не более 11,8 с) 

Бег 60 м  

(не более 11,8 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,5 с) 

 

 

 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с 

места  

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с 

места  

(не менее 125 см) 

Тройной прыжок в 

длину с места  

(не менее 480 см) 

Тройной прыжок в 

длину с места  

(не менее 470 см) 

Прыжок вверх с места 

с взмахом руками  

(не менее 20 см) 

Прыжок вверх с места 

с взмахом руками  

(не менее 15 см) 

 

Выносливость 

Бег 2000  

(без учета времени) 

Бег 2000  

(без учета времени) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1для поступающих на этап начальной подготовки или тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
2при переводе учащихся по периодам, годам обучения и этапам спортивной подготовка 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления  

в группы на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота 

Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,7 с) 

Бег 60 м  

(не более 9,6 с) 

Бег 60 м  

(не более 9,9 с) 

 

 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину с 

места  

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с 

места  

(не менее 175 см) 

Тройной прыжок в 

длину с места  

(не менее 530 см) 

Тройной прыжок в 

длину с места  

(не менее 515 см) 

 

 

Выносливость 

Бег 1500  

(не более 6 мин 00 с) 

Бег 1000  

(не более 4 мин 30 с) 

Бег 3000  

(не более 13 мин 00 с) 

- 

 

Техническое мастерство 

Обязательная  

техническая  

программа 

Обязательная  

техническая  

программа 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Быстрота 

Бег на 30 м 

(не более 4,7 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,0 с) 

Бег 60 м  

(не более 8,7 с) 

Бег 60 м  

(не более 9,0 с) 

 

 

Скоростно-силовые  

качества 

Прыжок в длину  

с места  

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с 

места  

(не менее 215 см) 

Тройной прыжок в 

длину с места  

(не менее 650 см) 

Тройной прыжок в 

длину с места  

(не менее 615 см) 

 

 

Выносливость 

Бег 1500  

(не более5 мин 3,0 с) 

Бег 1000  

(не более 4 мин 0,0 с) 

Бег 3000  

(не более 11мин 4,0 с) 

- 

 

Техническое мастерство 

Обязательная  

техническая  

программа 

Обязательная  

техническая  

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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Система оценки полученных знаний по программе 

Система контроля и зачетные требования по дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной  программе  включают в себя: 

- комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения программы; 

- методические указания по организации промежуточной и итоговой (после освоения 

программы) аттестации учащихся; 

- требования к результатам освоения программы, выполнение которых дает основание для 

перевода учащегося на следующий год и этап обучения. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно на всех этапах многолетней спортивной 

подготовки учащих по дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе. 

Ее целью является определение уровня освоения учащимися по всем предметным областям после 

каждого учебного года обучения для перевода на следующий год. Формой промежуточной 

аттестации являются контрольно-переводные испытания.  

При проведении промежуточной аттестации (переход учащихся с одного года обучения на 

другой внутри этапа спортивной подготовки)  проводятся контрольно-переводные испытания по 

общей физической и специальной физической подготовке. 

При проведении промежуточной аттестации при переходе на следующий этап спортивной 

подготовки (на тренировочный этап и этап совершенствования спортивного мастерства) 

учащиеся сдают контрольно-переводные испытания по каждой предметной области программы. 

При проведении итоговой аттестации учащихся учитываются результаты освоения 

программы по каждой предметной области. Промежуточные и итоговые аттестации проводятся в 

мае месяце. Подробно этот вопрос освещен в разделе  «Система контроля и зачетные 

требования». 

 

2.1.Рекомендации по проведению 

тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях 

тренировочных  

занятий и соревнований 

 

Техника безопасности в процессе обучения 

Для успешного решения воспитательных и образовательных задач большое значение 

имеет создание педагогических продуманных условий, таких как: 

- определение содержания и объема учебно – тренировочного занятия; 

- подбор спортивного инвентаря; 

- организация места проведения учебно-тренировочного занятия; 

- продолжительность учебно-тренировочных занятий с учетом содержания и возраста 

учащихся. 

При реализации учебно-тренировочного процесса с учетом данных условий важно соблюдение 

требований техники безопасности. 

1.Общие требования 

1.1.К  учебно-тренировочным занятиям допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж 

по технике безопасности, медицинский осмотр и допущенные к учебно-тренировочным  

занятиям по  состоянию здоровья. 

1.2. При проведении учебно-тренировочных занятий необходимо соблюдать правила 

поведения, расписание учебно-тренировочных занятий, установленные режимы занятий, 

отдыха и личной гигиены. 

1.3. При проведении учебно-тренировочных занятий по шорт - треку возможно действие 

на учащихся следующих опасных факторов: травмы при выполнении компонентов программы, 

переохлаждение, потертости от коньков, травмы при падении на лед, травмы при выполнении 

упражнений без разминки. 

1.4. При несчастном случае тренер-преподаватель обязан немедленно сообщить об 

этом администрации учреждения. При неисправности спортивного инвентаря прекратить 

занятия и сообщить об этом администрации учреждения. 

1.5. Тренер-преподаватель, допустивший невыполнение или нарушение инструкции по 
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охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности и с ним проводиться 

внеплановый инструктаж по охране труда. 

1. Требования безопасности перед началом занятий. 

Перед началом учебно-тренировочных занятий тренер-преподаватель обязан: 

 2.1.Тщательно  проверить  спортивный  инвентарь  и  экипировку   учащихся 

(коньки, форму). 

2.2. Проверить заточку коньков, при необходимости заточить коньки до начала учебно-

тренировочных занятий. 

2.3. Установить защитные маты; 

2.4. Провести разминку. 

2. Требования безопасности во время занятий. 

Во время учебно-тренировочных занятий тренер-преподаватель обязан:  

3.1.Запереть все калитки на ледовой арене. 

3.2.Следить за точным выполнением всех своих требований и распоряжений.  

3.3.Не  допускать  катания  учащихся  на  тесных  или  свободных  коньках, без шлема. 

3.4 .Не выпускать учащихся на лед и отпускать учащихся в раздевалки только  

              со своего разрешения. 

3.5 .Запрещено находиться на ледовой арене при работе ледозаливочной  машины. 

3. Требования безопасности в аварийных случаях. 

В аварийных случаях тренер-преподаватель обязан: 

4.1.При плохом самочувствии учащегося прекратить занятия. 

4.2.При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему,  сообщить 

об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение. 

4. Требования безопасности по окончании занятий. 

По окончании  учебно-тренировочных занятий тренер-преподаватель обязан: 

 5.1.Отвести учащихся в раздевалку. 

5.2. Проследить за тем, чтобы: 

- учащиеся приняли душ или тщательно вымыли лицо и руки с мылом; 

- убрали спортивный инвентарь, защитные маты и форму в отведенное для 

хранения место. 

 

2.2.Рекомендуемые объемы тренировочных 

и соревновательных нагрузок 

 

Предельные тренировочные нагрузки определены на основании Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт. С их учетом разработаны объемы 

тренировочных и соревновательных нагрузок для учащихся МБУ «ФОК «Олимпийский» по виду 

спорта шорт – трек и представлены в таблице. 

 

Параметры нагрузок Этапы многолетней подготовки 

 Этап  

начальной 

подготовки 

Тренировочный  

этап  

(этап спортивной  

специализации) 

Этап 

спортивного 

совершенствов

ания 

мастерства 

Года обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Кол-во часов 

в неделю 

 

6 

 

8 

 

8 

 

12 

 

12 

 

18 

 

18 

 

18 

 

24 

 

24 

Количество тренировок 

в неделю 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

Продолжительность  

тренировочных 

занятий, мин. 

 

90 

 

90 

 

90 

 

135 

 

135 

 

135 

 

135 

 

135 

 

180 

 

 

180 

Общее количество           
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тренировок в год 138 184 184 184 184 276 276 276 276 276 

Общее количество 

часов в год 

 

276 

 

368 

 

368 

 

552 

 

552 

 

828 

 

828 

 

828 

 

1104 

 

1104 

Количество 

соревнований 

в год 

3 9 9 14 16 18 19 20 26 26 
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2.3.Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Разрядные нормативы по конькобежному спорту  (шорт-трек) 
Официальные нормативы из ЕВСК 2015-2018гг, актуальны для 2018 года 

 
ТАБЛИЦЫ РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ МУЖЧИН 

 
1. Расположение ледовой арены до 500м над уровнем моря 

 

Дисциплина 
единицы 

измерения 
МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю) 

Шорт-трек, дистанция 500м мин:сек 41,4* 43,5 46,0 49,0 52,5 56,0 1:03,5 1:07,0 1:10,0 

Шорт-трек, дистанция 777м мин:сек - - 1:15,5 1:20,5 1:23,0 1:35,0 1:40,0 1:48,0 1:58,0 

Шорт-трек, дистанция 1000м мин:сек 1:26,5* 1:30,9 1:35,0 1:40,0 1:48,5 1:55,0 2:03,0 2:18,0 2:24,0 

Шорт-трек, дистанция 1500м мин:сек 2:16,5* 2:21,9 2:30,0 2:38,0 2:50,0 2:58,0 3:15,0 - - 

Шорт-трек, эстафета (3чел - 2000м) мин:сек - 2:53,9 3:00,0 3:10,0 3:25,0 3:35,0 3:45,0 4:05,0 4:20,0 

Шорт-трек, эстафета (4чел - 3000м) мин:сек 4:11,0 4:19,9 4:30,0 4:50,0 5:00,0 5:15,0 - - - 

Шорт-трек, эстафета (4чел - 5000м) мин:сек 6:50,0* 7:11,9 7:25,0 7:57,0 - - - - - 

 

 
2. Расположение ледовой арены 500м и выше уровня моря 

 

Дисциплина 
единицы 

измерения МСМК МС 

Шорт-трек, дистанция 500м сек 40,9* 43,0 

Шорт-трек, дистанция 1000м мин:сек 1:25,5* 1:29,9 

Шорт-трек, дистанция 1500м мин:сек 2:15,0* 2:21,0 

Шорт-трек, эстафета (4чел - 3000м) мин:сек 4:09,0 4:16,0 

Шорт-трек, эстафета (4чел - 5000м) мин:сек 6:45,0* 7:06,0 
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ТАБЛИЦЫ РАЗРЯДНЫХ НОРМАТИВОВ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
 

 

1. Расположение ледовой арены до 500м над уровнем моря 

 

Дисциплина 
единицы 

измерения 
МСМК МС КМС I II III I(ю) II(ю) III(ю) 

Шорт-трек, дистанция 500м мин:сек 44,0 46,5 49,0 51,0 55,5 58,0 1:05,5 1:09,0 1:12,0 

Шорт-трек, дистанция 777м мин:сек - - 1:18,5 1:23,0 1:30,0 1:42,0 1:47,0 1:58,0 2:10,0 

Шорт-трек, дистанция 1000м мин:сек 1:32,5 1:36,0 1:42,0 1:50,0 1:55,0 2:05,0 2:14,0 2:22,0 2:30,0 

Шорт-трек, дистанция 1500м мин:сек 2:24,0 2:30,0 2:40,0 2:53,0 2:59,0 3:06,0 3:20,0 - - 

Шорт-трек, эстафета (3чел - 2000м) мин:сек - 3:01,9 3:08,0 3:25,0 3:40,0 3:50,0 4:05,0 4:15,0 4:30,0 

Шорт-трек, эстафета (4чел - 3000м) мин:сек 4:19,0 4:28,0 4:40,0 5:05,0 5:15,0 5:30,0 - - - 

 
 

 

 

 

 

2. Расположение ледовой арены 500м и выше уровня моря 

 

Дисциплина 
единицы 

измерения 
МСМК МС 

Шорт-трек, дистанция 500м сек 43,5 46,0 

Шорт-трек, дистанция 1000м мин:сек 1:30,5 1:35,0 

Шорт-трек, дистанция 1500м мин:сек 2:22,5 2:29,0 

Шорт-трек, эстафета (4чел - 3000м) мин:сек 4:17,0 4:24,0 
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Условия выполнения норм: 

1.1 МСМК присваивается при выполнении нормы на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже международных спортивных соревнований, 
включенных в ЕКП. 

1.2 Для норм, помеченных знаком *, при выполнении указанных норм на спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже международных 
спортивных соревнований, включенных в ЕКП, чемпионате России, Кубке России. 

2 МСМК присваивается спортсменам, имеющим МС. 

3. МС присваивается за выполнение норм на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата федерального округа, двух и более 

федеральных округов, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга. 

4. Выполнение норм МСМК и МС засчитывается при условии фиксации результатов электронным секундомером (до 0,01 с) или электронным 
автохронометражем. 

5. КМС присваивается за выполнение норм на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных спортивных соревнований 

субъекта Российской Федерации. 

6. I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды присваиваются за выполнение норм на официальных спортивных соревнованиях, 
имеющих статус не ниже первенства муниципального образования. 

7. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «эстафета», «командный забег», спортивное звание, спортивный раряд 
присваиваются за выполнение нормы тем спортсменам, которые в составе эстафетной или командой группы бежали в забеге, в котором 

соответствующая норма выполнена. 

8. По результатам забега спортсмену может быть присвоено только очередное спортивное звание, спортивный разряд. 

9. Первенства России проводятся в возрастных категориях: юниоры, юниорки (15-19 лет), юноши и девушки (до 17 лет). 

10. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения 

спортивных соревнований. 

11. МСМК присваивается с 15 лет, МС - с 14 лет, КМС - c 13 лет. 

 
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ:  
 
МСМК - мастер спорта России международного класса  
МС - мастер спорта России  
КМС - кандидат в мастера спорта  
I - первый разряд  
II - второй разряд  
III - третий разряд  
I(ю) - первый юношеский разряд  
II(ю) - второй юношеский разряд  
III(ю) - третий юношеский разряд  

ЕКП - Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
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2.4.Требования к организации и 

проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического 

контроля. 

 

В современном спорте в связи с увеличением тренировочных и соревновательных нагрузок 

проблема восстановления работоспособности приобретает важное значение.  

Медико-биологическое обеспечение подготовки учащихся состоит из углубленных 

медицинских обследований и текущих обследований, составной частью которых являются 

текущие врачебные наблюдения. Основная задача врачебных наблюдений за гигиеной 

спортсмена-обеспечение выполнения им правил личной гигиены. Личная гигиена включает в 

себя режим дня, гигиену сна, тела, одежды, обуви, мест занятий, жилого помещения, 

закаливания.  

Рациональное питание – один из важных факторов повышения работоспособности 

учащихся. Важно, чтобы суточная калорийность питания соответствовала суточному расходу 

энергии. Превышение калорийности над расходом энергии приводит к отложению жира и к 

нарушению пищеварения. Недостаточная калорийность суточного рациона при значительном 

расходе энергии ведет к постепенному истощению организма. Полноценность питания 

достигается правильным соотношением в рационе белков, жиров и углеводов, а также 

оптимальным содержанием в нем витаминов, ферментов, минеральных веществ.  

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки требуют повышенного потребления 

различных витаминов и минеральных веществ: калия, натрия, фосфора, кальция, магния и 

железа. Хорошее состояние здоровья спортсмена – важнейшее условие достижения высоких 

спортивных результатов, устойчивой и продолжительной работоспособности. Здоровье 

спортсмена, с одной стороны, обусловлено генетическими факторами, с другой – в значительной 

степени от условий жизни, питания, двигательного режима, соблюдения гигиены и других 

факторов.  

Тренировочные занятия в шорт – треке повышают сопротивляемость организма 

простудным заболеваниям, предупреждают развитие заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной систем. Вместе с тем в связи с 

интенсификацией шорт - трека, увеличением психических и физических нагрузок, 

форсированием подготовки, несоблюдением методических рекомендаций возможно создание 

предпосылок к разного рода заболеваниям – специфическим и неспецифическим. К группе 

специфических относятся заболевания, связанные с двигательной деятельностью. Во вторую 

группу входят общие для всех спортсменов стрессы, нарушения пищевого рациона, адаптации к 

нагрузкам, иммунитета. Заболевания и травматизма негативно отражаются на тренировочном 

процессе, снижают работоспособность и функциональные возможности учащихся. В борьбе с 

заболеваниями важное значение приобретают их профилактика, своевременная диагностика 

отклонений в состоянии здоровья.  

Профилактика спортивного травматизма включает правильную организацию 

тренировочных занятий, обеспечение хорошего состояния инвентаря и места проведения 

занятий, рациональное дозирование нагрузок, предупреждение чрезмерного утомления, 

проведение разминки. При нарушении общего режима, несоответствие методики проведения 

занятий, неадекватности тренировочных нагрузок состоянию организма могут возникать 

переутомление, перенапряжение и перетренированность.  

Важной стороной врачебного контроля за учащимися являются наблюдения за состоянием 

сердечнососудистой системы.  

Самоконтроль - это личный контроль спортсмена за своим здоровьем, функциональным 

состоянием, переносимостью соревновательных и тренировочных нагрузок, физической, 

технико-тактической и психологической подготовленностью. Самоконтроль осуществляется на 

основе систематических наблюдений и их записей в дневнике. Записи анализируются и по мере 

необходимости обсуждаются с врачом или тренером - преподавателем.  
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2.5.Программный материал для 

практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды 

подготовки и предметным областям 

 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации дополнительной 

предпрофессиональной программы по шорт - треку. 

Учебный план фиксирует объем учебной нагрузки учащихся; определяет (регламентирует) 

перечень программ (курсов, модулей) согласно направленностям, время, отводимое на их 

освоение и организацию, формы промежуточной аттестации. 

При составлении учебного плана многолетней спортивной подготовки  учащихся 

реализуются принципы преемственности и последовательности учебного процесса, создаются 

предпосылки к решению поставленных перед каждым этапом задач. 

Направленности и содержанию по этапам и годам обучения свойственна определенная 

динамика. 

 С увеличением общего годового временного объема изменяется соотношение времени, 

отводимого на различные виды подготовки по годам обучения. 

 Из года в год повышается объем нагрузок: на техническую, специальную, физическую, 

тактическую подготовку. 

 Постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на общую физическую 

подготовку. 

 Постепенный переход от освоения основ техники и тактики шорт - трека к 

основательному изучению и совершенствованию сложных технико-тактических действий на 

основе одновременного развития специальных физических и психических способностей. 

 Увеличение объема тренировочных нагрузок. 

 Увеличение объема  соревновательных нагрузок. 

 Повышение уровня спортивного мастерства, за счет надежности, стабильности и 

вариативности, технико-тактических действий в условиях напряженной соревновательной 

деятельности. 

Система многолетней спортивной подготовки спортсменов высокого класса требует 

четкого планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяется 

средствами и методами, которые используют в процессе занятий. Во всех периодах годичного 

цикла присутствуют все виды подготовки, но их соотношение и, главное, формы значительно 

отличаются. Общая физическая и техническая подготовка имеют тенденцию к уменьшению. 

Доля специальной физической, тактической и соревновательной нагрузок постоянно возрастает. 

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на всех этапах 

заключается в  примерном  равенстве количества часов, отводимых на физическую подготовку 

(совместно общую  и  специальную),  технико-тактическую подготовку и  контрольные, 

основные и отборочные соревнования. Однако от этапа к этапу нарастает величина специальной 

физической подготовки с уменьшением  общей.  Такая  же картина наблюдается в соотношениях 

технической и тактической подготовок. Соревновательная нагрузка постоянно нарастает. 

Очень важно помнить, что основные детские соревнования, особенно  многодневные с 

выездом в другие города, следует проводить во время каникул. Поэтому весь годичный цикл 

подготовки должен быть спланирован так, чтобы юные спортсмены могли успешно выступить в 

соревнованиях именно в это время. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия при реализации 

дополнительной предпрофессиональной программы по шорт - треку рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки учащихся 

и не может превышать: 

 на этапе начальной подготовки – 2  академических часов; 
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 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3 академических часов; 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства- 4 академических часов. 

В каникулярное время количество учебно-тренировочных занятий в день увеличивается, 

но не более максимального количества учебно-тренировочных занятий в неделю. 

Для 9-11 летних учащихся соревновательная нагрузка планируется из расчета 2 

академических часов, для учащихся с 12 до 15 лет, нагрузка  планируется из расчета 3 

академических часа, а для учащихся старше 16 лет соревновательная нагрузка 4 академических 

часа. 

На протяжении всего периода обучения в учреждении, учащиеся проходят несколько 

возрастных этапов, на каждом из которых решается ряд задач в соответствии с возрастом и 

уровнем физического развития. 

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по времени 

на основные предметные области: теоретическая подготовка, физическая подготовка (общая и 

специальная), другие виды спорта и подвижные игры, избранный вид спорта (техническая 

подготовка, тактико-тактическая подготовка, психологическая подготовка и медико-

восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская практика, контрольные испытания, 

соревнования), самостоятельная работа учащихся.  

Непрерывность освоения учащимися программы в каникулярный период обеспечивается 

следующим образом:  

 самостоятельная работа учащихся по индивидуальным планам. 

Самостоятельная работа учащихся допускается, начиная с этапа совершенствования 

спортивного мастерства. На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие 

предметные области, как теоретическая подготовка, физическая подготовка. Тренер-

преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой учащихся на основании 

ведения дневника самоконтроля и другими способами (выполнение индивидуального плана, 

посещение спортивных мероприятий и другие формы).  

Расписание занятий в МБУ «ФОК «Олимпийский» должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий режима учебно-тренировочных занятий, отдыха учащихся, расписания 

занятий  их в общеобразовательных учреждениях. Допускается  проведение учебно-

тренировочных занятий одновременно с учащимися из разных групп. 

При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки, учащихся не превышает двух спортивных разрядов и (или) 

спортивных званий и годов обучения; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

 

Учебный год начинается с 01 сентября и заканчивается в  31 августа. Годовой объем работы 

по годам обучения определяется из расчета 46 недель. 

Распределение времени в учебном плане на предметные области по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней спортивной подготовки. 

На учебно-тренировочном этапе (до 2-х лет обучения) годичный цикл включает 

подготовительный и соревновательный период. Главное внимание продолжает уделяться 

разносторонней физической подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, 

включению средств с элементами специальной физической подготовки. Предусматривается 

дальнейшее расширение арсенала технико-тактических навыков т примеров. По окончании 

годичного цикла юные спортсмены обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы, 

участвовать в соревнованиях. 

При планировании тренировок на учебно-тренировочном этапе (свыше 2-х лет обучения) в 

подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи дальнейшего повышения уровня 

разносторонней физической и функциональной подготовленности, и на этой базе – повышение 

уровня специальной физической работоспособности, развитие специальных физических качеств, 

овладение техническими навыками. 

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных результатов прошлого 

сезона, а также выполнение контрольно-переводных нормативов. 

В данном учебном плане часы распределены не только по годам (месяцам) и этапам 

обучения, но и по времени на основные предметные области: теоретическая подготовка, общая 
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физическая подготовка, специальная физическая подготовка, избранный вид спорта (техническая 

подготовка, тактико-тактическая, психологическая подготовка, участие в соревнованиях, медико-

восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская практика, контрольно-переводные 

испытания, самостоятельная работа учащихся). 

 

 

 

  

Основные формы учебно - тренировочного процесса: 

- групповые  учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- самостоятельная работа по индивидуальным планам подготовки (обязательно на этапах 

совершенствования спортивного мастерства); 

- медико-восстановительные (реабилитационные) мероприятия; 

- тестирование (сдача контрольных и переводных  нормативов); 

- прохождение углубленного медицинского осмотра (кроме  начальной подготовки 1-го 

года обучения); 

- участие в спортивно-массовых соревнованиях; 

- инструкторская  и судейская практика учащихся; 

- техническая подготовка; 

- тактика и тактическая подготовка. 

Важное место в методической части данной программы отводится воспитательной работе и 

психологической подготовке учащихся, как важным компонентам в спортивной подготовке. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ШОРТ-ТРЕКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы, темы 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа (46 недель) 

Формы 

промежуточной 
аттестации 

Этапы 

Начальной подготовки 

Тренировочный Совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 
Начальной 

специализации 
Углубленной специализации 

Возраст 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 13 лет 14 лет 15  лет 16 лет 17лет 18 лет 

Период обучения 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 1 год 2 год 

 
Кол-во часов/неделю 6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 

Предметные области           

Теоретическая подготовка 

не менее ( 5% -10 %) 
 

10% 7 % 7 % 5 % 5 % 5% 5 % 5 % 5 % 5 % 

тестирование 
28 26 26 28 28 41 41 41 55 55 

Общая и специальная физическая 

подготовка      от 30 % до 35% 

30 % 30% 30 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % 35 % Выполнение 
контрольно-
переводных 
нормативов по 
ОФП и СФП 

83 110 110 193 193 
 

290 

 

290 

 

290 387 387 

Избранный вид спорта 

не менее 45% 

45 % 50 % 50 % 50% 50% 52 % 52 % 52 % 53% 53% Тестирование, 
прохождение 

контрольных 
испытаний, 
участие в 
соревнованиях, 
выполнение 
спортивных 
разрядов 

124 184 184 276 276 431 431 431 585 585 

Другие виды спорта и подвижные 

игры от 5 % до 15% 

15% 13% 13% 10% 10% 8% 8% 8% 5% 5% 
тестирование 

41 48 48 55 55 66 66 66 55 55 

Самостоятельная работа учащихся 

до 10% 

        2% 2% 
тестирование 

- - - - - - - - 22 22 

Всего часов в год 276 368 368 552 552 828 828 828 1104 1104  

Каникулы шесть недель – с третьей недели июля по четвертую неделю августа 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

групп этапа начальной подготовки 1 года обучения (час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
                    Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 3 3 3 3 1 2 3 3 3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

3 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

1 28 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
4 5 5 4 3 4 5 5 4 4 2 3 48 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
3 4 4 4 2 3      4 4 3 2 1 1 35 

4. Техническая подготовка 5 7 7 6 4 6      7 7 5 5 3 3 65 

5. 
Тактико-тактическая   

подготовка 
4 6 6 4 2 3 6 6 4 3 2 3 49 

6. Психологическая подготовка - 1 - - - - - - 1 - - - 2 

7. Участие в соревнованиях - - 2 2 - - 2 - - - - - 6 

8. 
Контрольно-переводные  

испытания 
- - - - - - - - 2 - - - 2 

9. 
Другие виды спорта  

и подвижные игры 
4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 41 

 Итого часов 23 30 30 26 15 21 31 29 26 21 10 14 276 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

групп этапа начальной подготовки 2 года обучения (час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
                      Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 2 3 3 2 2 2 3 3 2 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

1 1 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

2 26 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
6 7 8 6 5 6 8 7 6 4 3 3 69 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
3 4 4 3 3 4      4 5 4 4 1 2 41 

4. Техническая подготовка 8 9 9 9 8 8 9 9 9 6 2 3 89 

5. 
Тактико-тактическая   

подготовка 
7 8 8 7 6 7 8 8 6 5 1 2 73 

6. Психологическая подготовка 1 - - - - - - - 1 - - - 2 

7. Участие в соревнованиях - 2 4 4 - 2 4 2 - - - - 18 

8. 
Контрольно-переводные  

испытания 
- - - - - - - - 2 - - - 2 

9. 
Другие виды спорта 

 и подвижные игры 
5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 3 48 

 Итого часов 32 37 40 36 28 33 40 38 34 25 10 15 368 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

групп этапа начальной подготовки  3 года обучения (час) 
 

 

 
 

№ 

п/п 

 
                  Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 2 3 3 2 2 2 3 3 2 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

1 1 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

2 26 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
6 7 8 6 5 6 8 7 6 4 3 3 69 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
3 4 4 3 3 4      4 5 4 4 1 2 41 

4. Техническая подготовка 8 9 9 9 6 7 9 9 8 6 2 3 85 

5. 
Тактико-тактическая   

подготовка 
7 8 8 8 6 8 8 8 6 5 1 2 75 

6. Психологическая подготовка 1 - - - - - - - 1 - - - 2 

7. Участие в соревнованиях - 2 4 4 - 2 4 2 - - - - 18 

8. 
Контрольно-переводные  

испытания 
- - - - - - - - 4 - - - 4 

9. 
Другие виды спорта 

 и подвижные игры 
5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 3 48 

 Итого часов 32 37 40 37 26 33 40 38 35 25 10 15 368 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп 1 года обучения (час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
                    Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 2 3 3 3 2 2 3 2 3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

3 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

2 28 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
8 10 10 10 8 9 10 10 9 7 4 6 101 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
8 9 9 9 8 8 9 9 8 7 4 4 92 

4. Техническая подготовка 10 11 11 11 10 10      11 11 11 10 6 4 116 

5. 
Тактико – тактическая  

подготовка 
8 10 10 9 8 9 10 9 9 9 6 5 102 

6. Психологическая подготовка - 1 - - 1 - - - 1 - - - 3 

7. Участие в соревнованиях - 6 6 6 - 6 9 9 - - - - 42 

8. 
Контрольно-переводные 

 испытания 
- - - - - - - - 3 - - - 3 

9. 
Восстановительные 

мероприятия 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 10 

10. 
Другие виды спорта 

 и подвижные игры 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 55 

 Итого часов 42 56 55 54 43 50 58 56 50 42 22 24 552 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп  2  года обучения (час) 
 

 

№ 

п/п 

 
                Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 2 3 3 3 2 2 3 2 3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

3 - 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

2 28 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
8 10 10 10 8 9 10 10 9 7 4 6 101 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
8 9 9 9 8 8 9 9 8 7 4 4 92 

4. Техническая подготовка 9 11 11 10 9 10      11 11 9 9 6 4 110 

5. 
Тактико – тактическая  

подготовка 
8 10 10 9 8 9 10 9 9 9 6 5 102 

6. Психологическая подготовка - 1 - - 1 - - - 1 - - - 3 

7. Участие в соревнованиях - 6 6 6 - 6 9 9 6 - - - 48 

8. 
Контрольно-переводные 

 испытания 
- - - - - - - - 3 - - - 3 

9. 
Восстановительные 

мероприятия 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - 10 

10. 
Другие виды спорта 

 и подвижные игры 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 55 

 Итого часов 41 56 55 53 42 50 58 56 54 41 22 24 552 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп  3 года обучения (час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
               Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 3 4 4 3 4 4 5 5 3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

3 2 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

1 41 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
12 15 15 12 11 11 13 14 12 12 6 2 135 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
14 16 16 14 13 14 16 17 14 13 6 2 155 

4. Техническая подготовка 19 21 20 17 16 16 19 19 16 14 5 2 184 

5. 
Тактико - тактическая   

подготовка 
15 16 18 18 15 15 18 18 15 14 3 1 166 

6. Психологическая подготовка 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 4 

7. Участие в соревнованиях - 9 9 6 3 6 9 9 3 - - - 54 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
- - - - - - - - 3 - - - 3 

9. 
Восстановительные 

мероприятия  
2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 - - 14 

10. 
Инструкторская и судейская 

практика 
1 1 - 1 1 1 - - - 1 - - 6 

11. 
Другие виды спорта 
 и подвижные игры 

6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 4 66 

 Итого часов 73 88 90 78 70 74 87 90 74 64 27 13 828 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для 

тренировочных групп 4 года обучения (час) 
 

 
 

№ 

п/п 

 
                 Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 3 4 4 3 4 4 5 5 3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

3 2 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

1 41 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
10 13 13 11 10 11 13 13 11 10 5 2 122 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
15 18 19 16 13 15 18 19 14 13 6 2 168 

4. Техническая подготовка 18 22 21 18 16 17 20 19 17 13 5 2 188 

5. 
Тактико - тактическая   

подготовка 
16 17 17 15 14 16 17 17 14 12 3 1 159 

6. Психологическая подготовка 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 4 

7. Участие в соревнованиях - 9 9 6 6 9 9 9 - - - - 57 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
- - - - - - - - 3 - - - 3 

9. 
Восстановительные 

мероприятия  
2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 - - 14 

10. 
Инструкторская и судейская 

практика 
1 1 - 1 1 1 - - - 1 - - 6 

11. 
Другие виды спорта 
 и подвижные игры 

6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 4 66 

 Итого часов 72 90 91 77 71 80 89 90 70 
 

59 26 
 

13 828 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле для тренировочных групп  5 года обучения (час) 

 

№ 

п/п 

 
                     Месяц 

 
Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 3 4 4 3 4 4 5 5 3 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

3 2 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

1 41 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
10 13 12 10 9 10 13 12 11 9 3 2 114 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
16 19 20 16 14 16 19 20 15 13 6 2 176 

4. Техническая подготовка 18 23 23 18 16 18 20 20 17 15 6 2 196 

5. 
Тактико - тактическая   

подготовка 
14 16 16 14 12 13 16 16 13 11 3 1 145 

6. Психологическая подготовка 1 - - - 1 - - - 1 - - 1 4 

7. Участие в соревнованиях - 9 9 9 3 9 9 9 3 - - - 60 

8. 
Контрольно-переводные 

испытания 
- - - - - - - - 6 - - - 6 

9. 
Восстановительные 

мероприятия  
2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 - - 14 

10. 
Инструкторская и судейская 

практика 
1 1 - 1 1 1 - - - 1 - - 6 

11. 
Другие виды спорта 

 и подвижные игры 
6 5 6 5 5 6 6 6 6 6 5 4 66 

 Итого часов 71 91 92 78 66 78 89 90 76 
 

59 25 
 

13 828 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле  

для групп совершенствования спортивного мастерства  1 года обучения (час) 
 

 
 

№ 

п/п 

                 Месяц 

 

Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 5 6 6 5 4 5 6 6 6 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

5 1 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

- 55 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
16 17 18 17 15 17 18 18 16 14 3 3 172 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
20 22 24 20 19 20 24 22 18 16 5 5 215 

4. Техническая подготовка 22 23 23 21 19 22 23 23 21 19 10 8 234 

5. 
Тактико - тактическая  

подготовка 
20 21 22 20 19 21 21 21 20 15 4 5 209 

6.  Психологическая подготовка 2 - - - 1 - - - 2 - - 1 6 

7. Участие в соревнованиях 10 12 12 12 10 12 12 12 12 - - - 104 

8. 
Контрольно-переводные  

испытания 
- - - - - - - - 4 - - - 4 

9. 
Восстановительные 

мероприятия  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 20 

10. 
Инструкторская и судейская 

практика 
1 1 1 1 - 1 2 1 - - - - 8 

11. 
Другие виды спорта 

 и подвижные игры 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 55 

12. 
Самостоятельная работа  

учащихся 
- - - - - - - - - - 8 14 22 

 Итого часов 103 109 113 103 94 105 113 110 106 76 34 38 1104 
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План-график распределения программного материала в годичном цикле  

для групп совершенствования спортивного мастерства  2 года обучения (час) 
 

 
 

№ 

п/п 

                    Месяц 

 

Предметные области 

сент окт. нояб. дек. янв. фев. март апр. май май июнь июль 
июль - 

август 
авг. 

всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 5 6 6 5 4 5 6 6 6 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

5 1 

К
ан

и
к
у
л
ы

 6
 н

ед
ел

ь 

- 55 

2. 
Общая  физическая  

подготовка 
16 17 18 17 15 17 18 18 16 14 3 3 172 

3. 
Специальная физическая  

подготовка 
20 22 24 20 19 20 24 22 18 16 5 5 215 

4. Техническая подготовка 22 23 23 22 20 22 23 23 21 19 10 8 234 

5. 
Тактико - тактическая  

подготовка 
20 21 21 20 19 20 21 21 19 14 4 3 209 

6.  Психологическая подготовка 2 - - - 1 - - - 2 - - 1 6 

7. Участие в соревнованиях 10 12 12 12 10 12 12 12 12 - - - 104 

8. 
Контрольно-переводные  

испытания 
- - - - - - - - 8 - - - 4 

9. 
Восстановительные 

мероприятия  
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - - 20 

10. 
Инструкторская и судейская 

практика 
1 1 1 1 - 1 2 1 - - - - 8 

11. 
Другие виды спорта 

 и подвижные игры 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 55 

12. 
Самостоятельная работа  

учащихся 
- - - - - - - - - - 8 14 22 

 Итого часов 103 109 112 104 95 104 113 110 109 75 34 36 1104 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

        В настоящее время решение поставленных перед спортивными учреждениями задач уже 

невозможно без достаточно высокой теоретической подготовки. Успехов в большом  спорте 

могут достичь лишь те спортсмены, у которых высокий уровень физической, технической, 

тактической, моральной и волевой подготовленности сочетается с достаточно высокой 

теоретической подготовленностью. 

    С каждым годом уровень требований  к интеллекту спортсмена возрастает. Интеллектуальные 

способности влияют как на учебно – тренировочный процесс (особенно процесс обучения 

технике движений, овладения тактическими приемами и т.д.), так и на результаты выступлений в 

соревнованиях. 

      В расписании работы каждого тренера-преподавателя отведено время на теоретическую 

подготовку. Под теоретической подготовкой следует понимать систему знаний, 

сконцентрированных в специализированных научных дисциплинах, сложившихся в сфере спорта, 

систему знаний гуманитарных, естественнонаучных дисциплин, связанных с познанием и 

научным обеспечением спортивной практики, а также систему  интеллектуальных умений и 

навыков, ведущих к формированию убеждений  и развитию познавательных способностей в 

процессе спортивной деятельности. 

      Теоретическая подготовка должна рассматриваться как своеобразная база повышения 

технической, тактической и психологической подготовленности. Поэтому к  преподаванию 

теоретического материала  не должно быть формального отношения ни со стороны тренера – 

преподавателя, ни со стороны юного спортсмена. Теоретические занятия должны иметь 

определенную целевую направленность: вырабатывать у учащихся умение использовать 

полученные теоретические знания на практике, т.е. в тренировочных занятиях и соревнованиях. 

      При проведении теоретических занятий следует помнить, что уточнение, расширение  

теоретических знаний юных спортсменов, привитие им навыков самостоятельного мышления, 

развитие способности к самоконтролю, самоанализу своих действий является залогом их 

будущих  успехов в избранном виде спорта. 

          При  подготовке к проведению теоретических занятий с юными спортсменами тренеру – 

преподавателю рекомендуется: 

-прочесть наименование темы; 

-определить количество часов, отводимых на нее в каждом году обучения; 

-внимательно ознакомиться с содержанием учебного материала; 

-вдумчиво прочитать методические указания, вопросы, чтобы узнать, что должны  понять и 

усвоить учащиеся, определить организационную форму проведения теоретического занятия 

(беседы, семинары и т. п.).    

        При подготовке к занятию тренер – преподаватель должен пользоваться  также  

рекомендуемой литературой по своему виду спорта. 

    Приобретение необходимых знаний позволяет юным спортсменам сознательно относиться к 

своему здоровью, понимать всю важность гармонического  развития с самых ранних детских лет, 

правильно  оценивать социальную значимость спортивной деятельности, понимать объективные 

закономерности спортивной тренировки, осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий  

тренера-преподавателя, в большей степени проявлять самостоятельность и творчество на 

тренировках и соревнованиях. Поэтому к теоретической подготовке не должно быть формального 

отношения ни со стороны тренеров-преподавателей, ни стороны учащихся. 

              Теоретическую  подготовку в отдельных видах спорта необходимо планировать так,  

чтобы эти занятия были органически связаны с практическими занятиями. Вопросы, связанные с 
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планированием тренировок, желательно рассматривать в начале периода, чтобы учащиеся точнее 

могли представить план предстоящей работы, а затем и оценить её. 

      Теоретическая подготовка юных спортсменов проводится главным образом в формах, 

характерных для умственного образования - лекции, беседы, семинары, самостоятельное 

изучение литературы, зачеты, просмотр видео и  др. 

 

Темы теоретической подготовки 

 

 1. Физическая культура и спорт в современном обществе. Физическая культура как 

составная часть общей культуры. Значение физической культуры для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности. Роль физической культуры в воспитании 

личности человека. Спорт и физическая культура. 

2. История развития конькобежного спорта и шорт-трека. Зарождение вида спорта. Развитие 

конькобежного спорта и шорт-трека в мире и России. Достижения спортсменов в России и на 

мировой арене. Международные лиги, сообщества, ассоциации. Российская федерация шорт-

трека. Лучшие спортсмены мира и России. Итоги и анализ выступлений сборных национальных, 

молодежных и юниорских команд на соревнованиях. 

3. Шорт-трек, как вид спорта. Название технических элементов и понятий в шорт-треке. 

Терминология и судейство. Правила соревнований. Дисциплина и посещаемость занятий.  

Требования к оборудованию, инвентарю  и экипировке спортсмена. 

4. Правила соревнований по конькобежному спорту/шорт-треку. Значение и место 

соревнований в спортивной тренировке. Возраст участников и их допуск к соревнованиям. Их 

права и обязанности. Спортивная форма. Составление и подача заявок. Обязанности ГСК, судей-

секундометристов, стартера. Судейская практика. Анализ соревновательной деятельности 

спортсменов. Положение о соревновании. Основные сведения о спортивной квалификации. 

Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. 

Соревнование, как средвтсво роста спортивного мастерства.  

 5. Спортивная подготовка. Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь 

соревнований, тренировки и восстановления. Характерные особенности периодов спортивной 

тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Составление индивидуальных планов 

подготовки. Контроль уровня подготовленности. Нормативы по видам подготовки. Учет в 

процессе спортивной тренировки. Взаимосвязь: нагрузка-восстановление. 

6. Гигиена, режим дня, питание спортсмена. Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде, обуви учащегося. Гигиена физических упражнений. 

Гигиенические требования к питанию учащихся спортом. Самомассаж. Спортивный массаж. Баня. 

Понятие о рациональном питании: классы питательных веществ. Потребность в витаминах, 

минеральных веществах. Рацион питания спортсмена. Понятие об источниках энергии, 

углеводы, жиры, белки и их роль в энергообеспечении. Калорийность питания. Режим питания, 

регулирование веса. Пищевые отравления и их профилактика. Влияние никотина   на организм в 

период тренировочной нагрузки. Особенности питания в соревновательный период. Понятие 

режима для спортсмена и школьника. Значение сна, утренней гигиенической гимнастики для 

юного спортсмена. Режим дня  во время соревнований. Профилактика вредных привычек. 

Средства и методы закаливания организма. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Проведение восстановительных мероприятий после напряженных тренировочных нагрузок. 

Активный отдых. 

7. Строение и функции организма человека. Организм как целостная система. Строение и 

функции мышц. Их изменение под влиянием занятий спортом. Понятие об анатомическом 
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строении тела человека (костная система, связочный аппарат, мышцы, обмен веществ, энергия). 

Общие понятия о системах кровообращения, дыхания (значение дыхания для 

жизнедеятельности организма; жизненная емкость легкость, потребление кислорода), 

пищеварения (функции пищеварительного аппарата, особенности пищеварения при мышечной 

работе), выделения. Патологические состояния в спорте: перенапряжение сердца, заболевания 

органов дыхания, острый болевой почечный синдром. Особенности организма детей и 

подростков.  

8. Требования к спортивному инвентарю и экипировки спортсмена в шорт-треке. 

9. Здоровый образ жизни. Основные понятия. Составляющие ЗОЖ. Характеристики соблюдения 

здорового образа жизни школьника. Вредные привычки - курение, употребление спиртных 

напитков. Мотивация к регулярным занятием спорта. 

10. Техника безопасности, правила поведения на катке. Профилактика заболеваний и 

травматизма в шорт-треке. Безопасность и ее значение в процессе занятия спортом.  

Психологическое состояние. Доврачебная помощь пострадавшим. Травматизм в процессе 

занятий. Профилактика спортивного травматизма. Временные ограничения и противопоказания к 

тренировочным занятиям и соревнованиям. 

11. Физические качества и их проявление, методы развития. Понятие выносливости. 

Выносливость как физическое качество. Общая, специальная, силовая, скоростно-силовая 

выносливость. Методы развития выносливости. Понятия силы. Силовые возможности и основы 

их воспитания. Собственно силовые возможности. Абсолютная, относительная сила. Быстрота и 

ее составляющие. Сенситивные периоды и методы развития быстроты. 

12. Влияние спортивной тренировки в многолетней подготовке спортсмена. Закономерность, 

построение спортивной тренировки. Спортивная тренировка как многолетний процесс, этапы. 

Характеристика периодов тренировки. Подготовительный, соревновательный и переходный 

периоды. Сроки и задачи. Объем, интенсивность учебно - тренировочной нагрузки, их 

соотношение. Соотношение ОФП и СФП. Фазы, периоды становления спортивной формы. 

Периоды, этапы, мезо-макроциклы круглогодичной тренировки. 

13. Анализ техники бега ведущих спортсменов мира. Анализ видеозаписей  бега сильнейших 

шорт-трековиков. Бег по повороту, вход и выход из поворота. 

14. Проблемы допинга в спорте.    

Профилактика применения допинга среди спортсменов: 

- характеристика допинговых средств и методов; 

- международные стандарты для списка запрещенных средств и методов; 

- международные стандарты для терапевтического использования запрещенных субстанций. 

Антидопинговая политика и ее реализация: 

- всемирный антидопинговый комплекс и его характеристика; 

- антидопинговые правила и процедурные правила допинг – контроля; 

- руководство для спортсмена. 

15. Психологическая подготовка в многолетнем учебно-тренировочном процессе. 

Психологическая подготовка в тренировочном процессе и соревновательной деятельности. 

Основы направления спортивной психологии. Личность спортсмена. Мотивы портивной 

деятельности. Волевые качества спортсмена. Саморегуляция. Психологические аспекты 

спортивной деятельности: технической и тактико-тактической подготовке, в психологической 

подготовке к соревнованиям. Роль тренера-преподавателя  в психологической подготовке. 
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 Тематический план занятий по теоретической подготовке 

 

 

№ 

п/п 

                                            

                            Этапы подготовки 

 

Содержание занятий 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

НП  

1 г.о. 

НП  

2 г.о. 

НП  

3 г.о. 

ТГ  

1 г.о. 

ТГ  

2 г.о. 

ТГ  

3 г.о. 

ТГ  

4 г.о. 

ТГ  

5 г.о. 

ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

2 г.о. 

 

1. 

Физическая культура и спорт в современном 

обществе 
 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2. 

История развития конькобежного спорта и шорт-

трека 
 

2 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3. 

 
Шорт-трек, как вид спорта 

 

3 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

4. 

Правила соревнований по конькобежному 
спорту/шорт-треку 

 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

5. 

 

Спортивная подготовка 

 

2 

 

3 

 

3 

 

5 

 

5 

 

7 

 

7 

 

7 

 

10 

 

10 

 

6. 

 

Гигиена,  режим дня, питание спортсмена 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

7. 

 

Строение и функции организма человека 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

8. 

 

Требования к спортивному инвентарю и 

экипировки спортсмена в шорт-треке 

 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

9. 

 

Здоровый образ жизни 

 

2 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

10. 

Техника безопасности, правила поведения на 

катке. Профилактика заболеваний и травматизма 
 

3 

 

3 

 

3 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

11. 

Физические качества и их проявление, 

методы развития 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

 

6 

 

6 

 

6 

 

8 

 

8 

 

12. 

Влияние спортивной тренировки в 

многолетней подготовке спортсмена 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

6 

 

6 

 

6 

 

10 

 

10 
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13. 

Анализ техники бега ведущих спортсменов 

мира 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

 

3 

 

8 

 

8 

 

14. 

 

Проблемы допинга в спорте 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

3 

 

15. 

Психологическая подготовка в многолетнем 

учебно-тренировочном процессе 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

5 

 

5 

  

Всего часов в год 

 

28 

 

26 

 

26 

 

28 

 

28 

 

41 

 

41 

 

41 

 

55 

 

55 

4
4
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ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Общая физическая подготовка в шорт - треке – это процесс воспитания двигательных 

способностей и поддержания их на уровне, обеспечивающем высокую эффективность 

игровых действий. Физическая подготовка разделяется на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка повышает функциональные возможности организма, 

способствует разностороннему физическому развитию и укреплению здоровья. Она 

улучшает физические качества и двигательные возможности спортсменов, расширяет  запас 

движений, что, в свою очередь, способствует более быстрому и качественному освоению 

специальных навыков. 

Общая физическая подготовка учащихся строится с использованием закономерностей 

переноса тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на основные и 

соревновательные. В качестве средств широко используются самые разнообразные 

упражнения из других видов спорта, подвижные и спортивные игры. 

    Высокие достижения в многоборье зависят от нескольких обобщенных факторов, 

определяющих спортивную работоспособность. К числу важнейших относятся: высокий 

уровень аэробных и анаэробных энергетических возможностей, скоростно-силовой 

подготовленности и технического мастерства, а также фактор специфических способностей 

конькобежцев, обусловливающий эффективность работоспособности в непривычном 

положении – посадка конькобежца. 

Наибольший удельный вес общая физическая подготовка занимает на начальных этапах 

процесса многолетней  спортивной подготовки. С возрастом и повышением мастерства    

доля    общей    физической    подготовки    уменьшается, а    специальной физической 

подготовки увеличивается.  

Влияние физических качеств и телосложения 

на результативность по виду спорта конькобежный спорт 

 

Физические качества и телосложение Уровень 
влияния Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 
3 - значительное влияние;   2 - среднее влияние; 1 - незначительное влияние. 

 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, обеспечивающие 

ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 

времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных способностей.   

К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота           

(темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы: 

простые и сложные. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц спортсмена 

определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, например, весом 

штанги. Относительная сила мышц - это показатель абсолютной силы, взятый относительно веса 

тела. 

 Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или направленности 
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движений после раздражения вестибулярного аппарата. 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникшему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух 

основных формах: в продолжительности работы  на заданном уровне мощности до появления 

первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения работоспособности при 

наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же оценивается 

амплитуда движений  в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в них. В теории 

и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как морфофункциональное 

свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев 

тела. Различают две формы ее проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды 

движений при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; 

пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при 

действии внешних сил (например, с помощью отягощений). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет выполнять 

разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость - предельная 

подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной деятельности. 

Под координационными возможностями понимаются способности быстро, четко, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи 

(особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных способностей 

зависит от целого ряда факторов, а именно:  

1) способности спортсмена к точному анализу движений; 

2) деятельности анализаторов; 

3) сложности двигательного задания; 

4) уровни развития других физических способностей (скоростные способности, 

динамическая сила, гибкость и т.д.);   

5) смелости и решительности; 

6) возраста; 

7) общей подготовленности учащихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно 

вариативных двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенностей частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей. 

Одна из задач общей физической подготовки - общее физическое воспитание и 

оздоровление будущих конькобежцев. Общая физическая подготовка - направлена на 

всестороннее развитие, укрепление здоровья, подъем функциональных возможностей организма, 

совершенствование важнейших физических и волевых качеств, приобретение жизненно 

необходимых навыков. На первых этапах обучения используется широкий комплекс 

общеразвивающих упражнений, отличающихся естественностью движений и не требующих 

специального разучивания: различные виды ходьбы, бега, прыжков, простейшие гимнастические 

упражнения, броски мячей, упражнения с набивными мячами, скакалками, подвижные и 

спортивные игры. 

 
Упражнения для развития быстроты 

Общеразвивающие упражнения, выполняемые с максимальной быстротой, повторный бег с хода 

и со старта на дистанциях 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). 

 
Увеличение мышечной массы 

Задачи: повышение способности в проявлении силы, повышение силовой выносливости, 

улучшение подвижности суставов и эластичности мышц. 



 

52 

 

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 и 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, 

выпрыгивания с одной и двух ног, прыжки в длину с места и с разбега (одинарный, тройной, 

пятерной, десятерной) в высоту. 

 
Развитие способности проявлять силу в различных движениях 

Задачи: развитие способности к проявлению максимальных усилий, 

развитие способности к концентрации внимания и усилия, повышение 

быстроты движений.  

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, граната, ядро, камень и т.д.) весом 1-7 кг в цель, метание 

снарядов на дальность. 

 
Развитие 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, катание на лыжах, длительные походы, кроссовый бег, 

комплексы общеразвивающих упражнений, выполняемых круговым методом, спортивные и 

подвижные игры (волейбол). Велосипед. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, ловкости, 

общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на формирование навыков 

в коллективных действиях, воспитание настойчивости, решительности, инициативы и 

находчивости; поддержание умственной и физической работоспособности; снятие 

эмоционального напряжения. 

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

- на открытом воздухе. 

 
Развитие гибкости 

Задачи: повышение эластичности мышц, связочного аппарата, улучшение координации 

движений. 

Общеразвиваюшие 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 переднее - заднем направлении и в сторону, наружу, шпагаты (поперечный и продольный), 

мост. 

Упражнения с гимнастической палкой с изменением ширины хвата или со сложенной в 

четверо гимнастической скакалкой: наклоны, повороты туловища с различным положением 

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

выкруты, круги. 

  Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке. 

Динамические упражнения – увеличение и уменьшение амплитуды движения в 

ритмическом чередовании, комбинированные упражнения.  
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Координация движений и развитие 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.  

Упражнения на снарядах (размахивания, перевороты, подъемы и т.д.). Входы в поворот с 

правой и левой ноги, прокат по дуге на внутреннем ребре левого конька, спирали, катание по 

повороту малых радиусов, фартлек и т.д. 
 

Общеподготовительные упражнения 
Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроится: 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. 

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. 

Упражнения для ног. Поднимание на 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 и 

упорах; прыжки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны туловища, 

круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в 

положении лежа па 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).  

Упражнения для развития силы. Упражнения для преодоления собственного веса, 

отжимание в упоре, приседания па одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления 

партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату, шесту, лестнице. Перетягивание 

каната. Упражнения на гимнастической стенке. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через препятствия, 

планку, в длину с места. Многоскоки с ноги на ногу, и на двух ногах, 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 воде, песке, снегу с предельной интенсивностью и отягощениями, прыжки на коньках по 

прямой и повороту, бег со старта, эстафета на 1/2 круга с командой 2-4 человека. Воспитание 

специальной выносливости. Бег со временем преодоления дистанции от 20 до 180 с. 
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Тематический план по общей и специальной физической подготовке 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Разделы 

 подготовки 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

НП 

1 г.о. 

НП 

2 г.о. 

НП 

3 г.о. 

ТГ 

1 г.о. 

ТГ 

2 г.о. 

ТГ 

3 г.о. 

ТГ 

4 г.о. 

ТГ 

5 г.о. 

ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

2 г.о. 

 

1. 

Общеподготовительные 

упражнения 

 

55 

 

50 

 

50 

 

45 

 

45 

 

40 

 

40 

 

40 

 

35 

 

35 

 

2. 

Упражнения для развития 

быстроты 

 

7 

 

12 

 

12 

 

30 

 

30 

 

50 

 

50 

 

50 

 

70 

 

70 

 

3. 

Упражнения увеличения 

мышечной массы 

 

3 

 

5 

 

5 

 

20 

 

20 

 

35 

 

35 

 

35 

 

50 

 

50 

 

4. 

Упражнения на развитие 

силы 

 

4 

 

7 

 

7 

 

18 

 

18 

 

35 

 

35 

 

35 

 

52 

 

52 

 

5. 

Упражнения на развитие 

общей выносливости 

 

3 

 

10 

 

10 

 

25 

 

25 

 

45 

 

45 

 

45 

 

65 

 

65 

 

6. 

Упражнения на развитие 

гибкости 

 

4 

 

13 

 

13 

 

25 

 

25 

 

40 

 

40 

 

40 

 

50 

 

50 

 

7. 

Упражнения на развитие 

координации движения и 

ловкости 

 

7 

 

13 

 

13 

 

30 

 

30 

 

45 

 

45 

 

45 

 

65 

 

65 

  

Всего часов в год 

 

83 

 

110 

 

110 

 

193 

 

193 

 

290 

 

290 

 

290 

 

387 

 

387 
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ИЗБРАННЫЙ ВИД СПОРТА  

 

Тематический план занятий по избранному виду спорта 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Этап подготовки 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

 

 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

НП 

1 

г.о. 

НП 

2 

г.о. 

НП 

3 

г.о. 

ТГ 

1 

г.о. 

ТГ 

2 

г.о. 

ТГ 

3 

г.о. 

ТГ 

4 

г.о. 

ТГ 

5 

г.о. 

ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

2 г.о. 

1. Техническая,       

тактико 

тактическая 

подготовка 

 

114 

 

162 

 

160 

 

218 

 

212 

 

350 

 

347 

 

341 

 

443 

 

439 

2. Психологическая 

подготовка 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

3. Восстановительные 

мероприятия 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

 

10 

 

14 

 

14 

 

14 

 

20 

 

20 

4. Инструкторская и 

судейская практика 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

6 

 

6 

 

8 

 

8 

5. Участие в 

соревнованиях 

 

6 

 

18 

 

18 

 

42 

 

48 

 

54 

 

57 

 

60 

 

104 

 

104 

6. Контрольно – 

переводные 

испытания 

 

2 

 

2 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6 

 

4 

 

8 

  

Всего часов в год 

 

124 

 

184 

 

184 

 

276 

 

276 

 

431 

 

431 

 

431 

 

585 

 

585 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Терминология: линия отталкивания, угол отталкивания, елочка следов, посадка, длина шага, темп 

шагов. Кинематическая структура техники - скорости и ускорения перемещения конькобежца 

отдельных сегментов тела в пространстве и времени. Динамическая структура закономерности 

приложения сил при взаимодействии звеньев тела друг с другом и внешними силами. Внутренние 

и 

внешние силы, действующие на конькобежца. Фазовый состав бега по прямой, свободное 

скольжение, одпопарное отталкивание, двухпарное отталкивание в беге по повороту, скольжение 

с отталкиванием на внешнем ребре левого конька, перенос правой ноги через левую, скольжение       

с отталкиванием на правой ноге. 

 

Центробежная и центростремительная силы, силы инерции 

Стадии и этапы технического совершенствования.  

1. Создание представления о двигательном действии и формирование установки на обучение. 

2. Формирование первоначального действия. 

3. Формирование совершенного двигательного действия. 

4. Полное образование навыка. 

5. Достижение вариабельного навыка и его реализации. 

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 
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характеризует индивидуальную технику. 

Состав двигательного действия включает в себя подготовительную, основную и 

заключительную фазы. 

Значение подготовительной фазы состоит в создании наиболее выгодных условий для 

выполнения движения в главной фазе. 

Движения в основной фазе направлены на непосредственное решение двигательной 

задачи. 

Пространственные характеристики: положение тела в (например – равновесие на одном 

коньке, которое является положением для выполнения отталкивания, или положение головы, в 

беге по повороту). 

Траектория движения, амплитуда движения. 

Временные характеристики включают длительность 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, силы реакции опоры, силы сопротивления 

внешней среды (воздуха, трения, ударные действия). 

Внутренние: активные силы тяги мышц, пассивные 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. 

 

Техника бега по прямой 

Совершенствование техники владения коньком, умение выполнять движение слитно, что 

проявляется в их эффективной координационной структуре, легкости, рациональной коррекции, 

совершенстве чувства скорости, чувства льда. 

Постоянная готовность к выполнению ускорения, с целью набора скорости перед входом в 

поворот, умение менять ритм бега на прямой для облегчения входа в поворот как с правой, так и 

с левой ноги. 

Развитие умения спортсмена к мгновенному набору максимальной скорости бега в любой 

точке беговой дорожки. Для повышения скорости бега по прямой необходимо увеличить 

мощность отталкивания, амплитуду работы рук, принять более низкую посадку. Уменьшение 

елочки следов. Амплитуда смещения таза. 

Проведение групповых забегов на различное количество кругов. Ускорение производится 

по свистку тренера, при этом каждый из спортсменов старается занять лидирующее положение. 

Суть другого варианта сводится к тому, что тренер – преподаватель перед выполнением 

упражнения ставит индивидуально каждому спортсмену задачу на ускорение, остальные 

участники забега должны подхватить ускорение и попытаться занять и удержать лидирующую 

позицию. Требование – ускорение выполняется с сохранением техники бега, на большой 

амплитуде движения, с максимальным усилением. 

Добиваться хорошего смещения в беге по прямой для входа в поворот у первого маркера, 

оптимальной работы рук, плотно ставить свободную ногу к опорной. Выполнять от 2 до 6 шагов 

на прямой. При выходе из поворота левую ногу ставить на внешнее ребро. 

 

Техника бега по повороту 

Совершенствование техники бега по повороту на высокой скорости с использованием 

овала конька и его изгиба. 

С целью пробегания всего поворота 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 
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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. 

В беге по повороту акцентировать внимание на темпе бега и силе отталкивания. Таз 

опустить, максимально низко «прижавшись ко льду». Бедро левой ноги максимально наклонить к 

плоскости льда, не отворачивать плечи внутрь или наружу, смотреть прямо перед собой. 

Во время бега по повороту правой ногой отталкиваться точно в сторону (субъективное 

ощущение), после окончания отталкивания быстро, без задержки переносится через левую и 

ставится глубоко внутрь, при этом стараться поставить правый конек на одну линию с левым. 

Ведущую роль в этом движении играет бедро, голень и стопа немного отстают от него. 

 

ТАКТИКА И ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тактика 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; 

- каков 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. 
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Тактические варианты обгона: 

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» 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 бете за счет изменения места передачи эстафеты. 

 

 

2.6.Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической подготовки        

(круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-

психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личностных качеств 

спортсмена (твердости характера, уверенности в себе, стремление к достижению  эмоциональной     

устойчивости, самоконтроля), межличностных отношений в различных ситуациях, потребность в 

общении, хороших социальных отношений между членами тренировочной группы, 

индивидуальный подход к каждому человеку. 

Развитие интеллекта, способность к анализу, абстрактному мышлению, прием и 

переработка информации, принятие необходимых решений. 

Спортивно-важные психические свойства – важнейшее условие высокой 

результативности и надежности деятельности спортсмена. 

В спортивной деятельности проявляются и развиваются различные психические свойства: 

интеллектуальные, обеспечивающие прием и переработку информации, принятие 

спортсменом необходимых решений; психомоторные, определяющие качество 

двигательных действий и операций субъекта; эмоциональные, влияющие на энергетику и 

экспрессивные характеристики деятельности; волевые, обеспечивающие преодоление 

возникающих в ней препятствий; коммуникативные, направленные на взаимодействие с другими 

людьми; нравственные, определяющие мотивацию деятельности и соответствие целей, средств, 

результатов определенным моральным нормам. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируется высокий 

уровень соревновательной мотивации: стремление к стрессу и преодоление его, стремление к 

совершенству, повышение статуса, потребность в коллективном общении, формирование 

характера. 
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Соревновательные черты характера: уверенность в готовности к соревнованиям, 

ощущение мобилизационной готовности, умение перевода из долговременной памяти в 

оперативную. 

Эмоции влияют на работоспособность, если спортсмен переживает состояние 

неуверенности, страха перед соперниками, излишнее волнение, эмоциональное напряжение, то 

результаты ухудшаются, снижаются показатели скорости реакций, точности и качества 

движений, ухудшаются показатели ритма двигательной деятельности. 

Влияние отрицательных эмоциональных состояний выражается в следующем: 

- потеря уверенности в своих силах; 

- снижение остроты тактического мышления; 

- возникновение чрезмерного возбуждения или торможения; 

- затрудненное проявление волевых качеств: смелости, решительности, инициативности, 

самостоятельности. 

Морально воспитанные и волевые спортсмены стараются преодолевать возникающие 

после неудачных действий неприятные эмоции и восстановить потерянную уравновешенность. 

Усилия при этом прилагаются в следующих направлениях: 

- самоубеждение в своей готовности; 

- самоуспокоение, уверенность в своих силах; 

- отвлечение от неприятных чувств и мыслей о поражении;  

- анализ причин неудачных действий. 

Способность управлять своим психическим состоянием развивается в процессе 

тренировочных занятий и соревнований и неразрывно связано с воспитанием личности 

спортсмена, отношений к коллективу и спортивной деятельности. 

Для формирования способности преодолевать отрицательные эмоциональные состояния 

следует: 

- воспитывать нравственные чувства, чувства ответственности перед коллективом; 

- уметь после неудачи отвлечь свое внимание от мыслей об окончательном поражении; 

- максимально сосредоточить сознание на конкретных задачах деятельности; 

- воспитывать общий оптимистический взгляд на ход действий, закреплять 

положительные эмоциональные переживания: приятные воспоминания с 

преодолением больших трудностей; 

- оказывать помощь спортсмену в преодолении неудачи, в восстановлении уверенности  

в своих силах (дать отдых от активных действий, предоставить возможность совершить удачные 

действия); 

- вырабатывать установку на самостоятельный анализ собственных действий, 

самостоятельное выявление причин неудач, отыскивать недостатки своих действий; 

- научить спортсмена умению хорошо владеть собой, управлять своим поведением и 

эмоциональным состоянием при помощи слова; 

- участвовать в большом количестве соревнований и занятий с элементом состязания, так 

как это вызывает большую устойчивость к воздействию временных неудач; 

- тренеру – преподавателю тактично вести себя по отношению к спортсмену, совершившего 

неудачное действие, что в значительной мере снижает негативные проявления. 

 

 Самосовершенствование (по методу К.Д. Ушинского) 
  

1. Спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее. 

     2. Прямота в словах и поступках. 

3. Обдуманность действий.  

4. Решительность. 

5. Не говорить о себе без нужды ни одного слова. 

6. Не проводить время бессознательно, делать то, что хочешь, а не то, что случится. 

7. Каждый вечер добросовестно давать отчет о своих поступках. 

8. Ни разу не хвастать, ни тем, что было, ни тем, что есть, пи тем, что будет.... Основа волевых 

качеств – моральные качества, увлеченность и  стремление к намеченной цели, 

трудолюбие, настойчивость, терпеливость, выдержка и самообладание, решительность, 
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мужество и смелость, уверенность в своих силах, дисциплинированность, 

самостоятельность и инициативность, воля к победе. 

 

Правила воспитания волевых качеств: 

- организованность, порядок, дисциплина и известная программа тренировки; 

     - совместные тренировки с более сильными спортсменами; 

- использование соревновательных элементов в тренировке;                                  

- использование целевых установок; 

- постановка конкретных задач в тренировочном занятии; 

- включение упражнений с выполнением в осложненных условиях;                   - 

использование сверхсоревновательных упражнений; 

- проведение тренировочных занятий, прикидки и т.д. в любую погоду. 

Умение наблюдать за действиями соперника, предугадать его замыслы и действия. 

Способность предвидеть движения соперника, контролировать его, при необходимости 

приостановить, действуя с упреждением. 

Проявление специализированных восприятий (чувство ритма, темпа, времени и т.д.) 

связаны с объемом и концентрацией внимания. 

Совершенствование технической регуляции мышечной деятельности за счет 

синхронизации направления работающих мышц, концентрации внимания на максимальной 

активности одних мышц при максимальном расслаблении других. В процессе тренировочных 

занятий следует применять мысленную тренировку, повторяя реальные движения, направляя 

процесс на акцентированное восприятие выполнения узловых компонентов движения. 

Подготовка к конкретному соревнованию проходит в три этапа: 

1-й этап – несколько недель до начала соревнований, может сопровождаться признаками 

нервозности, раздражительности, бессонницей, изменением физиологических показателей; 

2-й этап – от тренировки до соревнования, требует использования мероприятий, которые 

могут повлиять  на мобилизацию спортсмена к выступлению; 

3-й этап – предстартовое состояние при рациональной психической настройке 

эмоциональное возбуждение связано с концентрацией внимания на узловых технико – 

тактических и функциональных проявлениях. 

 

2.7.Планы применения восстановительных средств 
  

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – неотъемлемая составная часть 

системы подготовки высококвалифицированных спортсменов. Выбор средств восстановления 

определяется  возрастом, квалификацией, индивидуальными  особенностями спортсменов, этапом 

подготовки, задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

К педагогическим средствам восстановления относится рациональное построение 

тренировочного процесса, предполагающее: 

- соответствие тренировочной нагрузки функциональным возможностям спортсмена; 

-   рациональное соотношение общих и специальных средств подготовки; 

- эффективное сочетание упражнений различной интенсивности и направленности в микро 

и мезоциклах тренировки; 

- правильное сочетание работы и отдыха; 

- введение специальных разгрузочных циклов подготовки; 

- использование среднегорья в организации годичного цикла подготовки; 

- правильное распределение тренировочных занятий в течение дня с учетом суточных 

биоритмов работоспособности; 

- рациональная организация тренировочных нагрузок в отдельном тренировочном занятии 

(полноценная разминка и заминка, введение достаточных пауз активного и пассивного отдыха в 

соответствии с задачами тренировки). 

Рациональное питание. Характер питания во многом определяет развитие процессов 
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адаптации организма спортсмена к выполнению тренировочных и соревновательных нагрузок, а 

также влияет на метаболические процессы в организме, повышая спортивную работоспособность 

и ускоряя процессы ее восстановления в период отдыха после тренировок и соревнований. 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их способности 

неспецифической стимуляции функциональных систем организма. Наиболее  доступны 

гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия гидропроцедур 

зависит от температуры и химического состава воды. 

 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°С, души ниже 20°С) 

возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и применяются 

утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38°С) обладают 

седативным действием, повышают обмен веществ и применяются после тренировки. Теплые 

ванны различного химического состава продолжительностью 10-15 мин рекомендуется 

принимать через 30-60 мин после тренировочных занятий или перед сном. 

При  объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные (50-60 г хвой         

солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг морской соли на 150 л воды) ванны. 

После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и восстановительное средство – 

эвкалиптовые ванны (50-100 мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет получили 

суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70°С и относительной 

влажности 10-15%) без предварительной физической нагрузки должно быть не более 30-35 мин, а            

с предварительной нагрузкой (тренировка или соревнование) - не более 20-25 мин. Пребывание в 

сауне более 10 минут при 90-100°С нежелательно, так как может вызвать отрицательные сдвиги 

в функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. Оптимальное время разового 

пребывания в сауне может быть определено по частоте пульса, который не должен повышаться 

к концу захода на 150-160% по отношению к исходному. Каждый последующий заход должен 

быть короче предыдущего. После сауны спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45-60 мин. 

В случае, когда требуется повысить или как можно быстрее восстановить пониженную 

работоспособность (например, перед повторной  работой при двухразовых тренировках), 

целесообразно применять парную в сочетании с холодными водными процедурами (температура 

воды при этом не должна превышать +12... +15°С). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное средство 

борьбы   с утомлением, способствует  повышению работоспособности. В зависимости от цели, 

времени между выступлениями, степени утомления, характера выполненной работы применяется 

конкретная методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят общий 

массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, потряхивания. Приемы 

выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть поверхностным. Массаж, производимый 

для улучшения кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, должен быть 

продолжительным, отличаться  глубиной  воздействия, однако быть безболезненным. Основной 

прием – разминание (до 80% времени). После легких нагрузок оптимальная 

продолжительность массажа составляет 5-10 мин, после средних - 10-15, после тяжелых -15-

20, после максимальных - 20-25 мин. 

Фармакологические средства восстановления и витамины. Фармакологическое 

регулирование тренированности спортсменов проводится строго индивидуально, по конкретным 

показаниям и направлено на расширение «узких» мест метаболических циклов с 

 использованием малотоксичных биологически активных соединений, являющихся 

нормальными метаболитами или катализаторами реакций биосинтеза.  Под их  действием

 быстрее восполняются пластические       и энергетические ресурсы организма, 

активизируются ферменты, изменяются соотношения   различных  реакций метаболизма, 

достигается равновесие нервных процессов, ускоряется выведение продуктов катаболизма. 

При организации фармакологического обеспечения необходимо иметь в виду, что 

фармакологические воздействия, направленные на ускорение процессов восстановления или 

повышения физической работоспособности, малоэффективны при наличии у спортсменов 

предпатологических состояний и заболеваний, неадекватном дозировании тренировочных 
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нагрузок. 

 

 

 

Основные принципы применения фармакологических средств восстановления: 

1.  Фармакологические препараты применяет только врач и в соответствии с 

конкретными показаниями и состоянием спортсмена. Тренерам - преподавателям, 

категорически запрещается самостоятельно применять фармакологические препараты. 

2.  Необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости препарата. 

3. Продолжительное непрерывное применение препарата приводит к привыканию 

организма к нему, что обусловливает увеличение его дозы для достижения желаемого эффекта, 

угнетает естественное течение восстановительных процессов, снижает 

тренирующий эффект нагрузки. 

4. При адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно путем 

введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение обменных реакций 

организма. 

Психологические средства восстановления условно подразделяются на психолого-

педагогические средства (оптимальный моральный климат в группе, положительные эмоции, 

комфортные условия быта, интересный, разнообразный отдых и др.) и психогигиенические 

(регуляция и саморегуляция психических состояний путем удлинения сна, внушенного сна-

отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и музыкальные 

воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.). 

 Система гигиенических факторов включает следующие разделы: 

- оптимальные социальные условия микросреды, быта, учебы; 

- рациональный распорядок дня; 

- личная гигиена; 

- специализированное питание и рациональный питьевой режим; 

- закаливание; 

- гигиенические условия тренировочного процесса; 

В ее комплексной реализации на всех этапах подготовки принимают участие тренера-

преподаватели, медицинские работники и сами учащиеся. 

 

2.8.Планы антидопинговых мероприятий 

 

Допинг — лекарственные препараты и методы, применяемые спортсменами для искусственного, 

принудительного повышения работоспособности в период учебно-тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности. 

Запрещенные вещества: стимуляторы; наркотики; анаболические агенты; диуретики; пептидные 

гормоны, их аналоги и производные. 

Запрещенные методы: кровяной допинг; физические, химические, фармакологические 

манипуляции искажения показателей мочи. 

Наркотические анальгетики — лекарственные средства природного, полусинтетического и 

синтетического происхождения, которые имеют выраженный болеутоляющий эффект с 

преимущественным влиянием на ЦНС, а также свойство вызывать психическую и физическую 

зависимость (наркоманию). 

Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в многолетний план подготовки 

спортсменов: 

 Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и методов, применяемых 

спортсменом в 

период подготовки и участия в соревнованиях в период годичного цикла. 

 Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости применения 

допинговых средств и методов. Индивидуальные консультации спортивного врача. 

 Международные стандарты для списка запрещенных средств и методов Всемирного 

антидопингового кодекса — часть Всемирной антидопинговой программы. Цель стандарта — 
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описание методики, по которой разрабатывается и составляется список субстанций и методов, 

запрещенных к применению в спорте. 

 Нарушение антидопинговых правил. Список запрещенных веществ и методов (на данный 

момент). 

Вещества, запрещенные в отдельных видах спорта. Программа мониторинга. Санкции к 

спортсменам. 

 Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости применения 

допинговых средств и методов. Индивидуальные консультации спортивного врача. 

 Международные стандарты для терапевтического использования запрещенных субстанций 

Всемирного антидопингового кодекса — часть Всемирной антидопинговой программы. Цель 

стандарта — обеспечение гармонизации при выдаче разрешений на терапевтическое 

использование различных субстанций в различных видах спорта. 

 Критерии для выдачи разрешений на терапевтическое использование. Конфиденциальность 

информации. 

Комитеты по терапевтическому использованию. Процедура подачи запроса на терапевтическое 

использование. Апелляция по поводу решений о предоставлении или отказе в предоставлении 

права    на терапевтическое использование. 

 Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости применения 

допинговых средств и методов. 

 Обучение подачи запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций. 

 Индивидуальные консультации спортивного врача. 

Спортсмены должны соблюдать антидопинговые правила. Спортсмены должны: 

- подробно изучить Антидопинговый кодекс; 

- знать, какие субстанции запрещены в конькобежном спорте; 

- ставить в известность врача или фармацевта о том, что они могут быть подвергнуты допинг - 

контролю; 

- консультироваться с антидопинговой организацией или организаторами соревнований в том 

случае, если по медицинским показателям им необходим прием субстанций, входящих в 

запрещенный список, то  в этом случае необходимо заранее сделать запрос на терапевтическое 

использование; 

- осторожно относиться к нелицензированным препаратам, таким как пищевые добавки или 

гомеопатические средства, так как они могут содержать запрещенные субстанции;  

- предоставлять информацию о своем местонахождении и быть доступным для тестирования в 

случае 

необходимости. 

 

2.9.Планы инструкторской и судейской практики 

 

Инструкторская и судейская практика направлена на освоение элементарных умений и 

навыков ведения учебной работы и судейства соревнований. Она проводится учащимися учебно-

тренировочных групп и групп совершенствования спортивного мастерства. Учащиеся этих групп 

готовятся к роли  помощника тренера-преподавателя в учреждении, при проведении  учебно-

тренировочных занятий и соревнований. 

В содержание изучения инструкторской и судейской практики входит освоение 

следующих умений и навыков:  

1. Знать нормативные и методические документы, определяющие развитие физической 

культуры и спорта в стране; 

2. Правила техники безопасности проведения занятий в спортивном зале, на местности, 

на катке; 

3. Санитарно-гигиенические требования к содержанию спортивных сооружений, мест занятий 

и т.д.; 

4. Особенности проведения занятий  по шорт-треку, а также основы планирования 

тренировочного процесса; 

5. Историю, состояние и перспективы развития шорт-трека в стране и за рубежом; 
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6. Введение учета выполнения тренировочной нагрузки; 

7. Проведение занятий в младших группах под наблюдением тренера-преподавателя. 

Для получения звания судьи по спорту каждый учащийся должен освоить 

следующие навыки и умения: 

- иметь представление о содержании положения о соревновании;  

-    знать основные правила соревнований; 

- получать практические навыки в судействе соревнований на различных должностях; 

- участвовать в судействе соревнований в поле;  
- участвовать в судействе соревнований в качестве секретариата;  

-   знать принципы жеребьевки на первую и остальные дистанции;  

-  уметь работать с секундомером, вести спортсмена по кругам. 

. 

Для групп тренировочного этапа  подготовки  (3,4,5 годов обучения)  

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и технической 

подготовке для групп начальной подготовки и тренировочной группы 1-го года обучения. 

Проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки. 

       Самостоятельное ведение спортивного дневника: учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрация спортивных результатов, анализ выступления на соревнованиях. 

Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. Обязанности 

главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его заместителей, судей на 

линии, судей на протоколе. 

Судейство соревнований по шорт-треку в физкультурно-спортивном комплексе, помощь в 

организации и проведении соревнований по шорт-треку в младших группах. 

 

Для групп совершенствования спортивного мастерства 

Составление рабочих планов и конспектов занятий. Составление индивидуальных 

перспективных планов на этап, период, годичный цикл подготовки. 

Проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке в 

тренировочных группах 3-5-  годов обучения и спортивного совершенствования. 

Составление положение о соревнованиях. Практика судейства по основным обязанностям 

членов судейской коллегии на соревнованиях в МБУ ФОК. 

 

 

Годовой тематический план занятий по инструкторской и судейской практике для  

тренировочных групп 3,4,5 годов обучения и групп спортивного совершенствования 

мастерства 

№ 

п/п 

        Группы 

Содержание занятий 

ТГ-

3г.о. 

ТГ-4 

г.о. 

ТГ 5 г.о. ССМ – 1 

г.об 

ССМ – 2 

г.об. 

1 Терминология вида спорта шорт-трек 3 2 2 - - 

2 Спортивные соревнования - 1 1 2 2 

3 Знакомство с теорией судейства.  3 2 -       -  - 

6 Практика судейства - - 2 4 4 

7 Единая всероссийская спортивная 

классификация 

- 1 1 2 2 

 Всего часов в год 6 6 6 8 8 
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Участие в спортивных соревнованиях 

 

Соревнования - мероприятия, направленные на оценку технической, психологической, 

тактической готовности учащихся. Они делятся на отборочные, контрольные, основные. 

 

 

 

 

   Виды     

соревнований 

 

             Этапы и годы спортивной подготовки              

 

Этап начальной  

  подготовки    

 

Тренировочный этап  

 (этап спортивной   

  специализации)    

Этап совер- 

шенствова-  

ния         

спортивного 

мастерства 

НП 

1 г.о.   

НП 

2 г.о.   

НП 

3 г.о.   

ТГ       

1 г.о. 

ТГ       

 2 г.о. 

ТГ       

 3 г.о. 

ТГ       

 4 г.о. 

ТГ       

 5 г.о. 

ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

2 г.о. 

Контрольные  3 2 2 6 6 9 9 9 10 10 

 Отборочные  - 3 3 4 6 5 6 7 9 9 

  Основные   - 4 4 4 4 4 4 4 7 7 

Всего: 3 9 9 14 16 18 19 20 26 26 

 

К контрольным соревнованиям относятся все виды соревнований, проводящихся в учебно-

тренировочном процессе. Они могут проводиться внутри отдельной взятой группы или между 

группами по различным видам подготовки (теоретической, общей физической, специальной 

физической, технической и т.д.) Контрольные соревнования позволяют определить степень 

обучаемости учащихся, проходящих спортивную подготовку в определенных видах подготовки. 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности учащихся. В 

них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень развития 

физических качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной 

деятельности. Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования 

различного уровня, так и специально организованные контрольные соревнования. 

К отборочным соревнованиям относятся все виды соревнований, которые определяют 

уровень готовности лиц, проходящих спортивную подготовку к основным соревнованиям, могут 

проводиться внутри учреждения, первенств физкультурно – оздоровительного комплекса, 

первенств муниципальных образований. К ним могут относиться различные турниры, кубки, 

встречи. По результатам отборочных соревнований комплектуются команды, отбирают 

участников основных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу 

комплектования состава участников основных соревнований, в отборочных соревнованиях перед 

учащимся ставится задача завоевать определенное место. 

 К основным соревнованиям относятся соревнования, внесенные в календарный план МБУ 

«ФОК» Олимпийский», министерства спорта Нижегородской области, положение о 

международных, межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

шорт-треку на текущий год. Основные соревнования ориентированы на достижение максимально 

высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и 

психологических возможностей. Цель участия в основных соревнованиях является достижение 

победы. 

 Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 
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спортивных соревнованиях и правилам вида спорта шорт-трек; 

 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 

правилам по виду спорта шорт- трек; 

 выполнения плана спортивной подготовки; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил; 

 лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимися в 

программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

2.10.Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа с юными конькобежцами должна носить систематический и 

планомерный характер. Она теснейшим образом связана с учебно-тренировочным процессом и 

проводится повседневно на учебно-тренировочных занятиях, соревнованиях и в свободное 

время на  основе  предварительно  разработанного  плана.  Такой  план  должен  включать  в 

себя следующие разделы: гуманитарное, патриотическое, нравственное и эстетическое 

воспитание, формирование здорового коллектива. Планом  предусматривается связь с 

родителями учащихся, с учебными заведениями. 

В качестве средств и форм воспитательного воздействия используют учебно-

тренировочные занятия, лекции, собрания, беседы, встречи с интересными людьми,  конкурсы, 

субботники, наставничество опытных спортсменов. 

Методами воспитания служат убеждение, упражнения, поощрение, личный пример, 

требование, наказание. 

В решении задач гуманитарно-духовного воспитания используются преимущественно 

методы убеждения и личного примера. 

Патриотическое воспитание ведется на основе изучения материалов о ВОВ, встреч с 

воинами-ветеранами, посещения памятников боевой славы. 

Наиболее важным в формировании учащегося является воспитание трудолюбия, 

добросовестного отношения к тренировочной и соревновательной деятельности, а также к 

общественно-полезному труду. 

В решении этой важной задачи ведущее место занимают методы упражнений и приучения, 

реализуемые на основе требований, принуждения и контроля за выполнением. Для воспитания 

устойчивых привычек к труду и к преодолению трудностей в учебно-тренировочном процессе 

практикуют постоянное усложнение упражнений и заданий, жесткие тренировочные нагрузки, 

силовые единоборства, объемные самостоятельные занятия по совершенствованию технико-

тактического мастерства. Эффективность в воспитании трудолюбия зависит также от 

разумного использования методов поощрения и наказания. 

Эффективность воспитательной работы во многом определяется проведением 

воспитательных мероприятий: 

- торжественный прием вновь поступивших; 

- просмотр соревнований и их обсуждение; 

- проведение праздников; 

- встречи со знаменитыми людьми; 

- тематические диспуты и беседы; 

- трудовые сборы и субботники; 

- оформление стендов и газет. 

Важным фактором для осуществления успешной воспитательной работы является 

формирование положительных традиций: 

- регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся; 
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- проведение турниров по шорт-треку приуроченных к праздничным датам (День 

народного единства, День Защитника Отечества, День Победы, Новый год и т.д.); 

- совместное празднование дней рождений; 

- подготовка и уборка мест учебно-тренировочных занятий. 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание юного 

конькобежца. Самовоспитание включает принятие самим спортсменом обязательств  по 

исправлению или совершенствованию комплекса его качеств и свойств. Особенно важное 

значение имеет самовоспитание морально-волевых и нравственных качеств. 

Специфика воспитательной работы в учреждении состоит в том, что тренер - 

преподаватель может проводить ее во время учебно-тренировочных занятий и  соревнованиях. 

Главной функцией воспитания является обучение правилам жизни. В эту функцию входит и 

передача опыта социального профессионального поведения, и формирование необходимых (с 

позиций уровня общественной культуры) качеств, свойств, привычек личности и развитие ее 

способностей (нравственных умений различать добро и зло; творческих – умений проявлять 

свои задатки и способности) и решение частных воспитательных задач: 

1. Воспитание волевых качеств личности; 

2. Воспитание спортивного трудолюбия; 

3. Воспитание чувства ответственности за порученное дело; 

4. Воспитание бережного отношения к  спортивному инвентарю и к собственности школы; 

5. Воспитание чувства ответственности за порученное дело; 

6. Воспитание бережного отношения к инвентарю и к собственности школы; 

Основная роль в воспитательной работе отводится тренеру-преподавателю и является 

обязательной составной частью учебно-тренировочного процесса наряду с воспитанием и 

развитием физических качеств учащихся. 

Воспитательные средства, используемые на работе: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

- атмосфера трудолюбия и взаимопомощи; 

- дружный коллектив. 

Немаловажное значение имеет работа с родителями – встречи, беседы родителей с 

тренерами-преподавателями и администрацией учреждения; родительские собрания; 

индивидуальные консультации с медиком; участие родителей в мероприятиях посвященных 

праздничным датам совместно с детьми. 

Кроме воспитания у учащихся понятия об общечеловеческих ценностях, необходимо серьезное 

внимание обратить на этику спортивного поведения на ледовой площадке. Здесь важно 

сформировать у учащихся должное отношение к запрещенным действиям (допинг, 

неспортивное поведение, взаимоотношения игроков, тренеров - преподавателей, судей и 

зрителей). Перед началом соревнований необходимо настраивать спортсменов не только на 

достижение победы, но и проявление на игре морально-волевых качеств. Турниры могут быть 

средством контроля за успешностью воспитательной работы в команде. Наблюдая за 

особенностями поведения и высказываниями учащихся во время соревнований, тренер-

преподаватель может сделать вывод о сформированности у них необходимых качеств. 

 
ДРУГИЕ ВИДЫ СПОРТА И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ  

 
Средства физического воспитания на этапе начальной подготовки 

Гимнастические упражнения: упражнения в висах и упорах, с набивными мячами, 

гантелями, опорные прыжки, кувырки «вперед и назад», стойки на лопатках и голове, «длинные» 

кувырки, «мост» и др.; 

Легкоатлетические упражнения: бег с высокого и низкого старта, бег с ускорением, бег с 

максимальной скоростью, бег в равномерном темпе до 15-20 мин, кросс, прыжки в длину и 

высоту с разбега, многоскоки, метание в цель и на дальность и др.;  
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Лыжная подготовка: передвижение классическими ходами, подъемы на лыжах в гору, 

спуски с гор на лыжах, торможение на спусках, повороты на лыжах в движении, прохождение 

дистанций; 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, настольный теннис, игровые 

упражнения для развития координационных, скоростных, скоростно - силовых способностей, 

выносливости; 

Плавание: специальные упражнения для изучения кроля на груди и спине, брасса, 

повторное проплывание отрезков 25-50 м, 100-150 м;  

Велосипед: катание по 30-40 км со скоростью 25-27 км/ч, катание на велотреке 100, 

200, 500 м; 

Средства физического воспитания на тренировочном этапе 

Гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения на месте, в движении,           

с предметами (набивные мячи, гантели, гири), в парах, упражнения па перекладине, брусьях, 

опорные прыжки, длинные кувырки через препятствия высотой 90 см (юноши), стойка на руках, 

перевороты боком, седы, мост, кувырки вперед и назад, ритмическая гимнастика, полоса 

препятствий; 

Легкоатлетические упражнения: беговые упражнения, бег с высокого и низкого старта, бег 

с максимальной скоростью, кроссовый бег, бег в переменном темпе, метание гранаты, толкание 

ядра малого веса из различных положений, челночный бег, многоскоки; 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, бадминтон, футбол, игровые упражнения для 

развития скоростных качеств, скоростной выносливости, скоростно-силовых качеств;  

Плавание: повторное проплывание отрезков 25-100 м, плавание в умеренном и 

переменном темпе до 600 м; 

Упражнения со штангой: развитие максимальной силы, силовой выносливости, 

укрепление мышечного корсета; 

Тренажерные устройства: развитие силовых способностей в специфических условиях; 

Велосипедная подготовка, выполнение ускорений, работа на подъемах; 

Средства физического воспитания на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

Гимнастические упражнения;  

Тренажерные устройства для проработки мышц, несущих основную нагрузку в беге на 

коньках; 

Легкоатлетические упражнения: бег во всем многообразии варьирования длины 

пробегаемой дистанции, время пробегання отрезка, количества повторений, времени отдыха; 

Упражнения с отягощениями; 

Спортивные игры: баскетбол, волейбол, бадминтон, футбол, игровые упражнения для 

развития скоростных качеств, скоростной выносливости, скоростно-силовых качеств; 

Велосипедная подготовка; 

 

Тематический план занятий «Другие виды спорта и подвижные игры» 

 

 
№ 
п/п 

 

 

 
Средства  

физического  
воспитания 

 

 
Этап начальной 

подготовки 

 

 
Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

Этап 

совершенст
вования 

спортивного 

мастерства 
НП- 

1 г.о. 

НП- 

2 г.о. 

НП- 

3 г.о. 

ТГ- 

1 г.о. 

ТГ- 

2 г.о. 

ТГ- 

3 г.о. 

ТГ- 

4 г.о. 

ТГ- 

5 г.о. 

ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

2 г.о. 

1. Велосипедная подготовка 8 
 

9 9 10 10 10 10 10 8 8 

2. Гимнастические упражнения 6 
 

7 7 7 7 10 10 10 9 9 

3. Легкоатлетические упражнения 6 
 

7 7 7 7 10 10 10 9 9 

4. Лыжная подготовка 8 9 9 - - - - - - - 
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3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Контроль неотъемлемая часть подготовки учащихся. Контроль является составной частью 

подготовки конькобежцев и одной из функций управления учебно-тренировочным процессом. 

В связи с этим основным критерием для продолжения занятий шорт-треком ежегодное 

является выполнение учащимися контрольных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке, а также их положительная динамика. 

После каждого этапа обучения проводится промежуточная аттестация, а после освоения 

всей программы - итоговая аттестация по всем предметным областям. 

Аттестация позволяет оценить уровень развития способностей и личностных качеств 

учащегося и их соответствия прогнозируемым результатам программы. 

Задачи системы контроля и зачетных требований: 

- определение уровня теоретической подготовки учащихся в конкретной образовательной 

предметной области; 

- выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся; 

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

программы; 

- внесение необходимых корректив в содержание и методику учебного процесса. 

Формы проведения итоговой аттестации: итоговое занятие, зачет, тестирование,  

соревнование, сдача нормативов. 

 

 Для проведения промежуточной и  итоговой аттестации учащихся формируется 

аттестационная комиссия, в состав которой входят представители администрации учреждения, 

инструктора-методисты, тренеры-преподаватели. 

Результаты аттестации оцениваются таким образом, чтобы можно было определить: 

а) насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым учащимся; 

б) полноту выполнения дополнительной предпрофессиональной программы; 

в) обоснованность перевода учащихся на следующий этап или год обучения; 

г) результативность самостоятельной деятельности учащихся в течение всего учебного 

года. 

Объективная информация о состоянии спортсменов в ходе учебно-тренировочной и 

соревновательной деятельности позволяет тренеру-преподавателю анализировать получаемые 

данные и вносить соответствующие корректировки в процессе подготовки. 

В теории и практике спорта принято различать следующие виды контроля: этапный, 

текущий и оперативный, педагогический. 

Этапный контроль: предназначен для оценки устойчивого состояния спортсмена и 

кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце конкретного этапа. 

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии конькобежца после 

серии занятий для внесения соответствующих коррекций в тренировочную и соревновательную 

деятельность. 

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о переносимости 

тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного эффекта конкретного упражнения 

или их серии. С этой целью проводятся педагогические наблюдения за ходом занятия с 

регистрацией частоты сердечных сокращений  (ЧСС) до выполнения упражнения и после него. 

Однако наибольшее внимание уделяется педагогическому контролю, как наиболее доступному и 

 
5. Плавание 8 

 
9 9 9 9 8 8 8 - - 

6. Подвижные игры 5 
 

7 7 8 8 10 10 10 8 8 

7. Тяжелоатлетические упражнения - 
 

- - 14 14 18 18 18 21 21 

  
Всего часов в год 

 
41 

 
48 

 
48 

 
55 

 
55 

 
66 

 
66 

 
66 

 
55 

 
55 
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информативному контролю. 

Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает три основные 

раздела: 

1.Контроль уровня подготовленности спортсменов (оценка физической подготовленности и 

уровня технико-тактического мастерства). 

2.Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных нагрузок и 

эффективности соревновательной деятельности). 

3.Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок и 

эффективности тренировочной деятельности). 

Эффективность тренировочного процесса определяется по степени выполнения 

тренировочных заданий на занятиях, по динамике контрольных показателей технико- 

тактической и физической подготовленности. 

Для оценки общей физической подготовки, специальной физической подготовки и 

технико-тактической подготовки применяются тесты. В таблицах представлены нормативы по 

общей, специальной физической и технической подготовленности на все этапы подготовки 

юных конькобежцев. 

Для перевода на следующие этапы подготовки учащиеся сдают в конце учебного года 

контрольные нормативы по общей, специальной физической, спортивно - технической 

подготовке.  Результатом реализации программы на этапе начальной подготовки является 

зачисление учащихся на тренировочный этап. 

Результатом реализации программы на тренировочном  этапе  является  зачисление 

учащихся на этап совершенствования спортивного мастерства. На этап совершенствования 

спортивного мастерства зачисляются спортсмены, сдавшие нормативы по общей физической 

подготовке и специальной физической подготовке, технической подготовке  и  выполнившие 

норматив  1 спортивного разряда. 

 

 

3.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения  

на результативность по виду спорта шорт-трек 

 

 

ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ ШОРТ-ТРЕК 

 
Физические качества и телосложение           Уровень влияния   

Скоростные способности                             3 

Мышечная сила                                      3 

Вестибулярная устойчивость                         2 

Выносливость   3 

Гибкость 2 

Координационные способности                        2 

Телосложение                                       1 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 
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3.2.Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 

проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки 

 

 

Требования к результатам освоения программы по предметным областям 

Результатом освоения программы является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков в предметных областях: 

в области теоретической подготовки: 

 физическая культура и спорт в современном обществе; 

 история развития конькобежного спорта и шорт-трека; 

 шорт-трек, как вид спорта; 

 правила соревнований по конькобежному спорту/шорт-треку; 

 основы спортивной подготовки;  

 гигиена спортсмена, питание, режим дня; 

 строение и функции организма человека; 

 здоровый образ жизни; 

 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

 требования техники безопасности при занятиях шорт-треком; 

в области общей и специальной физической подготовки: 

 освоение комплексов физических упражнений; 

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

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике по виду спорта 

шорт-трек; 

 укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию; 

в области избранного вида спорта: 

 повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

 овладение основами техники и тактики; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

 развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

 повышение уровня функциональной подготовленности; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности учащихся 

тренировочных и соревновательных нагрузок; 

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

и званий по виду спорта шорт-трек; 

 

3.3.Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 

подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по 

годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля. 

 

Прием контрольно-переводных нормативов по годам и этапам подготовки проводится 

комиссией Учреждения, ежегодно. Старшие тренера-преподаватели, тренера-преподаватели и 

администрация осуществляют контроль за учебно-тренировочным процессом. 

Контроль включает в себя следующие разделы: 



 

72  

- контроль соревновательной деятельности; 

- контроль тренировочного процесса; 

- контроль за состоянием спортсменов. 

 

Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется непосредственно в 

процессе соревнований по следующим разделам: 

- контроль за отношением спортсменов к соревнованиям; 

- контроль за переносимостью спортсменом соревновательных нагрузок; 

- контроль за выполнением спортсменом плана тактических действий; 

- контроль за технико-тактическими и техническими показателями соревновательных 

действий. 

Отношение спортсмена к соревнованиям оценивают до начала соревнований в их ходе и по 

окончании. Критерием оценки служит степень проявления спортсменом дисциплинированности, 

инициативности и активности во всех действиях, выдержки и самообладания, воли к победе. 

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним признакам: жалобам на 

усталость, по снижению эффективности действий, ухудшению поведения, нервозности, 

раздражительности, а также по врачебной экспертизе. 

Контроль за выполнением спортсмена тактического плана и его эффективностью 

осуществляется с помощью видеозаписи, иногда аудиозаписи, когда тренер-преподаватель 

наговаривает на диктофон отдельные тактические действия спортсмена. Достаточно широко и 

эффективно используется стенографическая запись соревнований с последующей расшифровкой 

на компьютере. 

Качество выполнения технических элементов оценивают по эффективности и 

результативности их выполнения на основании компьютерной и аналитической записи. 

Общая оценка спортсмена за соревнование складывается из оценок, получаемых по всем 

разделам контроля, и учитывается при оценке уровня соревновательной подготовленности 

спортсмена и служит критерием для отбора к главным соревнованиям. 

Контроль тренировочного процесса осуществляется по следующим направлениям: 

- контроль за отношением спортсмена к тренировочному процессу; 

- контроль за применяемыми тренировочными нагрузками (объем, интенсивность, характер 

и направленность нагрузок). 

Контроль за отношением спортсмена к тренировкам осуществляется по оценке его 

поведения. Критерием оценки служат данные о посещаемости занятий, степень проявления 

спортсменом активности и самостоятельности в выполнении упражнений и требований тренера-

преподавателя, трудолюбие и настойчивость в преодолении трудностей, сосредоточенность, 

внимание и дисциплинированность. Данные о посещаемости занятий и оценку поведения 

учащихся на каждом занятии тренер-преподаватель вносит в журнал или дневник. 

Контроль за объемом тренировочных нагрузок ведется по данным о длительности каждого 

занятия и времени, затрачиваемому на отдельные упражнения и разделы подготовки. 

Интенсивность оценивается по темпу - количеству технических действий в единицу времени. 

Внутренняя, физиологическая нагрузка характеризуется реакцией организма на 

выполненную мышечную работу и выражается в показателях ЧСС, частоты дыхания, 

потребления кислорода, кислородного долга и др. 

Энергетическую направленность упражнений можно определить по пульсу после 

выполнения нагрузки. Пульс 130-150 уд./мин характеризует нагрузку аэробного характера, 150- 

180уд./мин - смешанное аэробно-анаэробное воздействие, а при пульсе 180 ударов и выше – 

нагрузку на аэробное воздействие. 

Техническую подготовленность проверяют с помощью контрольных упражнений на 

скорость и качество выполнения. 

Контроль за тактической подготовкой осуществляется с помощью педагогического 

наблюдения и экспертных оценок, полученных спортсменами в процессе тренировочных и 

соревновательных стартов. 

Теоретическую подготовленность проверяют с помощью собеседования по заданным темам. 

Критерием оценки является степень знаний учащихся. 

Контроль состояния спортсмена осуществляется по следующим разделам: 
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- состояние здоровья спортсменов; 

- функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

- контроль уровня развития физических качеств; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Состояние здоровья и функциональные возможности организма оцениваются с помощью 

медико-биологического контроля. 

Тестирование физической подготовленности проводится на всех этапах годичного цикла с 

выявлением уровня развития физических качеств, исходящих из задач физической подготовки 

каждого этапа: 

- контроль уровня развития физических качеств; 

- степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

3.4.Комплексы контрольных упражнений для оценки теоретической, общей, специальной 

физической, технической, тактики и тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и организации 

медико-биологического обследования. 

 

 

Контрольные испытания по теоретической подготовке 

 

На тестировании по теоретической подготовке необходимо ответить на два вопроса из 

четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на 

два вопроса.  

 

Вопросы по теоретической подготовке 

для групп начальной подготовки 

1. Понятие физическая культура. 

2. Возникновение и основные этапы развития конькобежного спорта в России (СССР). 

3. Русские конькобежцы и их достижения. 

4. Что представляет собой шорт-трек как вид спорта. 

5. Основные правила бега на соревнованиях в шорт-треке. Права и обязанности участников 

соревнований. 

6. Понятие о спортивной подготовке. Взаимосвязь: нагрузка – восстановление. 

7. Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

8. Гигиенические требования к одежде, обуви учащихся. 

9. Гигиена физических упражнений, ее значение  и основные задачи. 

10. Краткие сведения о строении организма человека. 

11.Порисхождение коньков и основные этапы их эволюции. 

12. Что входит в экипировку спортсмена. 

13. Влияние занятий спортом на организм. 

14. Закаливание. Кто такие «моржи». 

15. Дайте определение здоровому образу жизни. 

16. Правила поведения на катке. 

17. Простудные заболевания, их причины и профилактика. 

18. Предупреждение инфекционных заболеваний.  

19. Профилактика спортивного травматизма. 

20. Из чего состоит психологическая подготовка юных спортсменов. 

 

 

Вопросы по теоретической подготовке 

для тренировочных  групп  

1. Значение физической культуры для укрепления здоровья, гармоничного развития личности. 

2. Виды и характер соревнований. Возрастные группы. Дистанции, многоборья и программы 

соревнований. 

3.Виды подготовки спортсменов. 
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4. Особенности методики тренировки детей и подростков.  

5. Система многолетней тренировки. Средства и методы тренировочной работы. 

6. Систематические занятия физическими упражнениями – важнейшее условие для укрепления 

здоровья. Какие физические упражнения ты знаешь. 

7. Влияние распорядка дня на физическое состояние.  

8. Рациональное питание. 

9. Организм как целостная система, утомление и его появление. 

10. Реакция организма на нагрузку. 

11. Регуляция дыхания. 

12. Обмен веществ и энергия – основа жизни человека. 

13. Основные требования к экипировке учащегося. 

14. Какие факторы влияют на здоровье. 

15. Что такое двигательная активность. 

16. Как влияют положительные эмоции на человека. 

17. Психологическое состояние в спорте.  

18. Доврачебная помощь пострадавшим. 

19. Понятие выносливости. Выносливость как физическое качество. Общая, специальная, 

силовая, скоростно-силовая выносливость. Методы ее развития. 

20. Планирование спортивной тренировки. Назначение планирования и его виды. Основные 

этапы планирования. Учет тренировочной нагрузки. 

21. Анализ видеозаписей бега сильнейших шорт - трековиков. Бег по повороту, вход и выход из 

поворота. 

22. Понятие допинг. 

23. Основные две группы спортивного допинга. 

24. Роль микроклимата в коллективе. 

25. Психологическая подготовка к конкретному соревнованию. 

 

 

Вопросы по теоретической подготовке 

для групп спортивного совершенствования 

1. Правила соревнований по шорт-треку. Значение соревнований, положение о соревнованиях. 

Судейская практика. 

2. Качественный и количественный состав судейской коллегии. 

3. Как делится годичный цикл подготовки. 

4. Особенности тренировки в соревновательном периоде. 

5. Чем отличается занятие спортом от занятий физической культурой. 

6. Режим дня спортсмена (твой режим). 

7. Питание и его особенности в дни соревнований. 

8. Основные сведения о костно-мышечном аппарате, кровообращение, сердце, сосуды. 

9. Сокращение и расслабление мышц. Основные мышечные группы. 

10. Миокард – проводящая система сердца. Артериальное давление. 

11. Система сосудов. Возврат крови, ее распределение. 

12. Основные требования к экипировке учащегося. 

13. Международные требования к спортивному инвентарю и экипировке в шорт-треке. 

14. Уход за спортивным инвентарем и оборудованием. 

15. Понятие об источниках энергии, углеводы, жиры, белки и их роль в энергообеспечении. 

16. Влияние никотина на организм в период тренировочной нагрузки. 

17. Меры безопасности и предупреждения травматизма и заболеваний при занятиях шорт-треком. 

Санитарно-гигиенические нормы проведения занятий. 

18. Понятие силы. Силовые возможности и основы их воспитания. Собственно силовые 

возможности. Абсолютная, относительная сила.  

19. Быстрота. Составляющие быстроты. Сенситивные периоды развития быстроты, методы 

развития. 

20. Закономерность спортивной тренировки, построение. 

21. Спортивная тренировка как многолетний процесс, этапы, периоды. Объем, интенсивность 
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тренировочной нагрузки, их соотношение. Фазы, периоды становления спортивной формы. Мезо-

макроциклы круглогодичной тренировки. 

22. Анализ видеозаписей бега сильнейших шорт-трековиков. Бег по повороту, вход и выход из 

поворота. 

23. Допинг в спорте. Какие препараты относятся к допинговым средствам. 

24. Методы формирования боевой готовности. 

25. В ходе каких упражнений воспитывается инициативность у конькобежцев. 

26. Какие задачи решает специальная психологическая подготовка. 

  

 

 

 

Контрольные нормативы по технической подготовке для всех этапов обучения 

 

Выполнение технической программы 

 

№ Норматив Форма оценки 

1. Техника бега по прямой  

Зачет/незачет 2. Техника бега по повороту 

 

 

Контрольные испытания по тактической подготовке 

 

На тестировании по тактической подготовке необходимо ответить на два вопроса из четырех 

(в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, чем на два 

вопроса.  

Вопросы по тактической   подготовке 

для групп начальной подготовки 

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. 

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. 

            

Вопросы по тактической   подготовке 

для  тренировочных групп  

          1. Задачи тактической подготовки. 

          2. Разновидности обгона и его применение в соревновательной практике. 

          3. Принципы обгона. 

          4. От чего зависит тактика шрт-трековика. 

          5. Объясни вариант обгона «выжидательная тактика» 

          6. Объясни вариант обгона «лидер». 

          7. Объясни вариант обгона «противоход». 

          8. Объясни вариант обгона «на выходе из поворота». 

          9. Тактические схемы прохождения дистанций в шорт-треке. 

          10. Цель тактической подготовки. 

           

Вопросы по тактической   подготовке 
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для  групп совершенствования спортивного мастерства 

             1.  Понятие о тактике. 

             2.  Варианты тактических и тактико-технических действий в беге по дистанции. 

             3.  Направление тактической деятельности. 

             4. Разработка плана тактических действий. 

             5. Виды тактических действий. 

             6. Классификация видов тактических действий. 

             7. Построение тактических вариантов бега спортсмена на дистанциях 500, 1000 и 1500м. 

             8. Анализ тактики прохождения соревновательных выступлений ведущих спортсменов    

мира. 

             9. Построение тактики двигательных действий в зависимости от действий партнеров на 

различных участках беговой дорожки.  

             10. Тактика шорт-трековца в соревновании. 

 

Контрольные испытания по психологической подготовке 

На тестировании по психологической подготовке необходимо ответить на два вопроса из 

четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ меньше, 

чем на два вопроса.  

Вопросы по психологической подготовке   

для групп начальной подготовки 2 и 3 годов обучения 

1. Что такое психологическая подготовка, её значение. 

2. Какие личные качества должен иметь шорт-трековик. 

3. Что способствует воспитанию волевых качеств. 

4. От чего зависит умение ориентироваться в сложной соревновательной обстановке. 

5. Роль развития внимания в соревновательной деятельности конькобежцев. 

6. Что такое тактическое мышление. 

7. С помощью каких упражнений развивается тактическое мышление. 

8. Какие качества помогают спортсмену преодолеть чрезмерное возбуждение. 

9. Взаимосвязь психологической подготовки с другими видами подготовки (физической, 

технической, тактической). 

10.  На какие виды подразделяется психологическая подготовка. 

11.  Понятие общей психологической подготовки. 

12.  Психологическая подготовка к конкретному соревнованию. 

13.  Роль микроклимата в коллективе. 

14.  В ходе каких упражнений воспитывается инициативность у шорт-трековиков. 

Вопросы по психологической подготовке 

                 для тренировочных групп 

1.  Понятие психорегулирующей тренировки. 

2.  Виды психологической подготовки. 

3.  Значение морально-волевой подготовки. 

4.  Роль психологической подготовки в учебно-тренировочном процессе. 

5. Взаимосвязь психологической подготовки с ОФП, СФП и тактической подготовкой. 

6. Понятие тактического мышления. 

7. Способы преодоления неблагоприятных состояний. 

8. Как формируется состояние боевой готовности. 

9. Упражнения для воспитания смелости и решительности. 

10. В чем выражается дисциплинированность конькобежцев. 

11. Какие задачи решает специальная психологическая подготовка. 

12. Психологическая подготовка к конкретному соревнованию. 

13.  Роль микроклимата в коллективе. 

14.  В ходе каких упражнений воспитывается инициативность у конькобежцев. 
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Вопросы по психологической подготовке 

для групп совершенствования спортивного мастерства 

1. Раскройте сущность психологической подготовки шорт-трековика, её значение и задачи. 

2. Охарактеризуйте виды предстартовых состояний: боевой готовности, предстартовой 

лихорадки, предстартовой апатии. 

3. Назовите виды психологической подготовки. 

4. Назовите методы формирования боевой готовности. 

5. Назовите методы и средства преодоления неблагоприятных состояний. 

6. Значение психологической подготовки в тренировочном процессе. 

7. Охарактеризуйте роль психологических средств восстановления. 

8. Роль микроклимата в коллективе. 

9. Раскрыть понятие сублимация. 

10. Какие качества помогают шорт-трековику преодолеть чрезмерное возбуждение. 

11. Значение морально-волевой подготовки. 

12. Способы  преодоления неблагоприятных состояний. 

13.  В чем выражается дисциплинированность конькобежцев. 

14.  Понятие тактического мышления. 

 

Контрольные испытания по восстановительным мероприятиям  

 

На тестировании по медико-восстановительным мероприятиям необходимо ответить на два 

вопроса из четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ 

меньше, чем на два вопроса.  

Вопросы по восстановительным мероприятиям  

для тренировочных групп 1,2 годов обучения 

 1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы профилактики заболеваний и травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте. 

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 

10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 

11. Раскройте сущность психологической подготовки шорт-трекиста, ее значение, задачи. 

Охарактеризуйте виды предстартовых состояний: боевой готовности, предстартовой 

лихорадки, предстартовой апатии.  

12. Назовите средства восстановления. 

Вопросы по восстановительным мероприятиям  

для тренировочных групп 3,4,5 годов обучения 

1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы, приемы и средства профилактики заболеваний и 

травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте. 

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 
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10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 

11. Раскройте сущность психологической подготовки гимнастки, ее значение, задачи, виды. 

12. Охарактеризуйте виды предстартовых состояний: боевой готовности, предстартовой 

лихорадки, предстартовой апатии.  

13. Назовите средства восстановления. 

14. Назовите методы формирования состояния боевой готовности. 

15. Назовите методы и средства преодоления неблагоприятных состояний. 

16. Значение психологической подготовки в тренировочном процессе. 

17. Охарактеризуйте значение врачебного контроля для шорт-трекиста. 

18. Назовите формы и способы самоконтроля. 

19. Раскройте понятие «Допинг». 

20. Назовите виды базовой психологической подготовки. 

21. Что может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил. 

Вопросы по восстановительным мероприятиям  

для групп спортивного совершенствования мастерства 1, 2 годов обучения 

1. Что такое врачебный контроль. 

2. Охарактеризуйте сущность врачебного контроля. 

3. Назовите виды врачебного контроля. 

4. Раскройте понятие «самоконтроль». 

5. Раскройте понятие «травматизм». 

6. Раскройте понятие «заболевания». 

7. Перечислите формы, методы, приемы и средства профилактики заболеваний и 

травматизма. 

8. Раскройте значение применения профилактических средств в спорте. 

9. Раскройте понятие «восстановительные мероприятия». 

10. Охарактеризуйте роль восстановительных мероприятий в тренировочном процессе. 

11. Раскройте сущность психологической подготовки шорт-трекиста, ее значение, задачи, 

виды. 

12. Охарактеризуйте виды предстартовых состояний: боевой готовности, предстартовой 

лихорадки, предстартовой апатии.  

13. Назовите и раскройте сущность средств восстановления. 

14. Назовите методы формирования состояния боевой готовности. 

15. Назовите методы и средства преодоления неблагоприятных состояний. 

16. Значение психологической подготовки в тренировочном процессе. 

17. Охарактеризуйте значение врачебного контроля. 

18. Назовите формы и способы самоконтроля. 

19. Раскройте понятие «Допинг». 

20. Назовите виды базовой психологической подготовки. 

21. Что может повлечь за собой нарушение антидопинговых правил. 

22. Охарактеризуйте роль педагогических средств восстановления. 

23. Охарактеризуйте роль психологических средств восстановления. 

24. Охарактеризуйте роль медико-биологических средств восстановления. 

25. Назовите основные приемы применения восстановительных средств. 

26. Раскройте на собственном примере применение восстановительных средств после 

тренировки. 

27. Раскройте на собственном примере применение восстановительных средств после участия 

в соревнованиях. 

28. Раскройте на собственном примере применение восстановительных средств во время 

учебно-тренировочных сборов. 

 

Контрольные испытания по инструкторской и судейской практике 

На тестировании по инструкторской и судейской практике необходимо ответить на два 

вопроса из четырех (в билете). Результат «сдано» - ответы на два вопроса, «не сдано» - ответ 

меньше, чем на два вопроса.  

При проведении экзамена по инструкторской и судейской практике учитываются следующие 
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практические умения и навыки, полученные в процессе занятий: знание правил  

 

Вопросы по инструкторской и судейской практике для тренировочных групп 3,4,5 годов 

обучения 

1. Раскройте понятие «соревнования». 

2. Перечислите виды соревнований. 

3. Охарактеризуйте роль спортивных соревнований. 

4. Назовите основные термины в шорт-треке. 

5. Как оформляются результаты соревнований. 

6. Состав судейской коллегии. 

7. Основные права и обязанности стартера и его помощников, старшего судьи на финише, 

судьи на переходе, судей-хронометристов. 

8. Основные права и обязанности старшего судьи. 

9. Какие социальные гарантии имеют судьи. 

10. Самостоятельное ведение спортивного дневника. 

11. Назовите элементы экипировки в шорт-треке. 

12. Общие требования к подготовке ледовой арены для проведения учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. 

13. Основы планирования учебно-тренировочного процесса. 

 

Вопросы по инструкторской и судейской практике  

для групп спортивного совершенствования мастерства  1 и 2 годов обучения 

1. Краткая характеристика технологии подготовки и заливки ледовой арены. 

2. Перечислите требования к выполнению спортивных разрядов. 

3. Составление рабочих планов и конспектов занятий. 

4. Как оформляются результаты соревнований. 

5. Назовите основные термины в шорт-треке. 

6. Опишите составление индивидуальных перспективных планов на этап, период, годичный 

цикл подготовки. 

7. Основные техники бега, главное звено, детали техники. 

8. Понятие кинетической, динамической, ритмовой структур. 

9. Виды тактических действий. 

10. Основы техники бега по повороту с различной скоростью. Варианты входа в поворот  и 

выхода из него в зависимости от создавшейся ситуации. 

11. Разновидность обгона и ее применение в соревновательной практике. 

12. Перечислите  виды нарушения правил. 

13. Раскройте понятие нарушение правил состава и нарушение правил экипировки. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация по другим видам спорта и подвижным играм 

 

Промежуточная аттестация НП 3 г.о. 

№ Темы опроса Форма оценки 

 Другие виды спорта  

 

 

Зачет/незачет 

1. Велоспорт, правила, дисциплины 

2. Гимнастика, правила, ее виды 

3. Легкая атлетика, правила, дисциплины 

4. Лыжные гонки, правила 

5. Плавание, правила,стили 

  Подвижные игры 

 

1. 

Баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, настольный 

теннис – правила 

 

Итоговая аттестация ТГ 5 г.о. 

№ Темы опроса Форма оценки 
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 Другие виды спорта  

 

 

 

 

Зачет/незачет 

1. Велоспорт, правила, дисциплины 

2. Гимнастика, правила, ее виды 

3. Легкая атлетика, правила, дисциплины 

4. Плавание, правила,стили 

5. Тяжелая атлетика, правила 

  Подвижные игры 

 

1. 

Баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, настольный 

теннис – правила, какие общие физические качества 

развивает 

 

Итоговая аттестация ССМ 2 г.о. 

№ Темы опроса Форма оценки 

 Другие виды спорта  

 

 

 

Зачет/незачет 

1. Велоспорт, правила, дисциплины 

2. Гимнастика, правила, ее виды 

3. Легкая атлетика, правила, дисциплины 

4. Тяжелая атлетика, правила 

  Подвижные игры 

 

1. 

Баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, настольный 

теннис – правила, какие общие физические качества 

развивает 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И  

СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКЕ 

ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

О
б
щ

а
я
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и
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№ 

Контрольные 

упражнения  

(тесты) 

 

Баллы 

Нормативы 

НП 1 г.о. НП 2 г.о. НП 3 г.о. 
юноши девушк

и 

юноши девушк

и 

юноши девушк

и 

 

1. 

 

Бег на 30 м 

5 баллов 6,3 с 6,6 с 5,9 с 6,0 с 5,5 с 5,7 с 

4 балла 6,5 6,8 6,1 6,2 5,7 5,9 

3 балла 6,7 7,0 6,3 6,4 5,9 6,1 

2 балла 6,9 7,2 6,5 6,6 6,1 6,3 

 

2. 

 

Бег на 60 м 

5 баллов 11,0с 11,2 с 10,4 с 10,8 с 10,0 с 10,5 с 

4 балла 11,2 11,4 10,6 11,0 10,2 10,7 

3 балла 11,4 11,6 10,8 11,2 10,4 10,9 

2 балла 11,6 11,8 11,0 11,4 10,6 11,1 

 

3. 

 

Челночный бег 3х10 м 

5 баллов 9,1 с 9,3 с 9,0 с 9,2 с 8,9 с 9,1 с 

4 балла 9,3 9,5 9,2 9,4 9,1 9,3 

3 балла 9,5 9,7 9,4 9,6 9,3 9,5 

2 балла 9,7 9,9 9,6 9,8 9,5 9,7 

 

4. 

 

Прыжок в длину  

с места (см) 

5 баллов 130 с 125 с 135 с 130 с 140 с 135 с 

4 балла 128 123 133 128 138 133 

3 балла 126 121 131 126 136 131 

2 балла 124 119 129 124 134 129 

 

5. 

Тройной прыжок в длину  

с места (см) 

5 баллов 485 см 475см 513 см 500 см 530 см 115 см 

4 балла 483 473 511 498 528 113 

3 балла 481 471 509 496 526 111 

2 балла 479 469 507 494 524 109 

 

6. 

Прыжок вверх с места  

со взмахом руками (см) 

5 баллов 22см 17 см 24 см 19 см 26см 20 см 

4 балла 20 15 22 17 24 18 

3 балла 18 13 20 15 22 16 

2 балла 16 11 18 13 20 14 

 

7. 

     

Бег на 2000 м  

 б/у 

времени 

б/у 

времени 

б/у 

времени 

б/у 

времени 

б/у 

времени 

б/у 

времени 
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8. 

 

Бег на 1500 м (юноши) 

на 1000 м (девушки) 

5 баллов - - - - 6,0 мин 4,3 с 

4 балла - - - - 6,2 4,5 

3 балла - - - - 6,4 4,7 

2 балла - - - - 6,6 4,9 

  

9. 

 

Бег на 3000 м (юноши) 
5 баллов - - - - 13,0 

мин 

- 

4 балла - - - - 13,2 - 

3 балла - - - - 13,4 - 

2 балла - - - - 13,6 - 

С
п
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а
я
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ч
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я
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о
с
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1. 

 

             Бег по прямой 

экспертная 

оценка 

 

Оценивается по системе зачет/ не зачет 

 

2. 

 

  Бег по повороту 

экспертная 

оценка 

 

Оценивается по системе зачет/ не зачет 

 

 

3. 

 

 

1 круг 

5 баллов  16,5 с 16,6 с 15,5 с 15,6 с 14,5 с 14,6 с 

4 балла 16,7 16,8 15,7 15,8 14,7 14,8 

3 балла 16,9 17,0 15,9 16,0 14,9 15,0 

2 балла 17,1 17,2 16,1 16,2 15,1 15,2 

 

 

4. 

 

 

2 круга 

5 баллов 48,0 с 48,1 с 47,0 с 47,1 с 45,0 с 45,1 с 

4 балла 48,2 48,3 47,2 47,3 45,2 45,3 

3 балла 48,4 48,5 47,4 47,5 45,4 45,5 

2 балла 48,6 48,7 47,6 47,7 45,6 45,7 

 

 

Для успешной сдачи нормативов по ОФП И СФП и получения «зачета» учащемуся группы начальной подготовки НП 1 г.о, НП 2 г.о. 

необходимо набрать минимальное количество баллов -36. 

Для успешной сдачи нормативов по ОФП И СФП и получения «зачета» учащемуся группы начальной подготовки НП 3 г.о. необходимо 

набрать минимальное количество баллов -42 
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КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ  И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

 

О
б
щ

а
я

 ф
и

зи
ч

е
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а

я
  

п
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о
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№ 

Контрольные 

упражнения  

(тесты) 

 

Баллы 

Нормативы 

ТГ 1 г.о. ТГ 2 г.о. ТГ 3 г.о. ТГ 4 г.о. ТГ 5 г.о. 
юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

 

1. 
 

Бег на 30 м 

5 баллов 5,3 с 5,5 с 5,1 с 5,4 с 5,0 с 5,3с 4,9 с 5,2 с 4,7 с 5,0 с 

4 балла 5,5 5,7 5,3 5,6 5,2 5,5 5,1 5,4 4,9 5,2 

3 балла 5,7 5,9 5,5 5,8 5,4 5,7 5,3 5,6 5,1 5,4 

2 балла 5,9 6,1 5,7 6,0 5,6 5,9 5,5 5,8 5,3 5,6 

 

2. 
 

Бег на 60 м 

5 баллов 9,8 с 10,2 с 9,7 с 10,0 с 9,6 с 9,8 с 9,4 с 9,6 с 9,2 с 9,4 с 

4 балла 10,0 10,4 9,9 10,2 9,8 10,0 9,6 9,8 9,4 9,6 

3 балла 10,2 10,6 10,1 10,4 10,0 10,2 9,8 10,0 9,6 9,8 

2 балла 10,4 10,8 10,3 10,6 10,2 10,4 10,0 10,2 9,8 10,0 

 
3. 

Прыжок в длину 

с места (см) 

5 баллов 155 с 145 с 165 с 155 с 180 с 165 с 190 с 173 с 215 с 180 с 

4 балла 153 143 163 153 178 163 188 171 213 178 

3 балла 151 141 161 151 176 161 186 169 211 176 

2 балла 149 139 159 149 174 159 184 167 209 174 

 
4. 

Тройной прыжок в 

длину 

с места (см) 

5 баллов 535 см 520 см 550 см 545 см 580 см 575 см 610 см 595 см 650 см 615 см 

4 балла 533 518 548 543 578 573 608 592 648 613 

3 балла 531 516 546 541 576 571 606 590 644 611 

2 балла 529 514 544 539 574 569 604 588 642 609 

 
5. 

       

Бег на  

1500 м/1000 м 

5 баллов 5,98 4,28 5,78 4,22 5,58 4,15 5,25 4,05 5,03 4,00 

4 балла 6,00 4,30 5,80 4,24 5,60 4,17 5,27 4,07 5,05 4,02 

3 балла 6,02 4,32 5,81 4,26 5,62 4,19 5,29 4,09 5,07 4,04 

2 балла 6,04 4,34 5,82 4,28 5,64 4,21 5,31 4,11 5,09 4,06 

 
6. 

 

      Бег на 3000 м 

5 баллов 12,98 - 12,48 - 11,98 - 11,58  - 11,08 - 

4 балла 13,01 - 12,50 - 12,00 - 11,60 - 11,10 - 

3 балла 13,03 - 12,52 - 12,02 - 11,62 - 11,12 - 

2 балла 13,05 - 13,54 - 12,04 - 11,64 - 11,14 - 

С
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1. 

 

Бег по прямой 

экспертная 
оценка 

 

Оценивается по системе зачет/ не зачет 

 

 
 экспертная 

оценка 
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Для успешной сдачи нормативов по ОФП и СФП и получения «зачета» учащемуся тренировочной группы (ТГ) и группы совершенствования 

спортивного мастерства (ССМ) необходимо набрать минимальное количество баллов-36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Бег по повороту Оценивается по системе зачет/ не зачет   
 

 

3. 

 

1 круг 

5 баллов 13,8 с 13,8 с 13,3 с 13,3 с 12,9 с 12,9 с 12,5 с 12,5 с 12,0 с 12,0 с 
4 балла 14,0 14,0 13,5 13,5 13,01 13,01 12,7 12,7 12,02 12,02 
3 балла 14,2 14,2 13,7 13,7 13,03 13,03 12,9 12,9 12,04 12,04 
2 балла 14,4 14,4 13,9 13,9 13,05 13,05 13,1 13,1 12,06 12,06 

 

4. 
 

2 круга 

5 баллов 43,0 с 43,0 с 41,0 с 41,0 с 40,0 с 40,0 с 39,0 с 39,0 с 38,0 с 38,0 с 
4 балла 43,2 43,2 41,2 41,2 40,2 40,2 39,2 39,2 38,2 38,2 
3 балла 43,4 43,4 41,4 41,4 40,4 40,4 39,4 39,4 38,4 38,4 
2 балла 43,6 43,6 41,6 41,6 40,6 40,6 39,6 39,6 38,6 38,6 

 

5. 
Прыжок в сторону  

с правой ноги  

5 баллов 130 см 130 см 140 см 140 см 150 см 150 см 160 см 160 см 170 см 170 см 
4 балла 128 128 138 138 148 148 158 158 168 168 
3 балла 126 126 136 136 146 146 156 156 166 166 
2 балла 124 124 132 132 144 144 154 154 164 164 

 

6. 
Прыжок в сторону  

с левой ноги 

5 баллов 120 см 120 см 130 см 130 см 140 см 140 см 150 см 150 см 160 см 160 см 
4 балла 118 118 128 128 138 138 148 148 158 158 
3 балла 116 116 126 126 136 136 146 146 156 156 
2 балла 114 114 124 124 134 134 144 144 154 154 
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Указания к выполнению контрольных упражнений (тестов)  учащимися. 

 

 По общей и специальной физической подготовке 

Бег на 30, 60, 1500, 2000, 3000 метров. Выполняется по беговой дорожке (старт произвольный). 

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

Челночный бег 3х 10м. Тест призван определить уровень развития скоростных и скоростно-

силовых качеств. Учащийся должен преодолеть три 10-метровых отрезка. Оценивается время (с). 

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. 

 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.                                                                                                                          Бег 

по повороту. С целью пробегания всего поворота скоростными шагами выполнять бег по 

повороту на высокой скорости с различным количеством шагов.  

 Бег по прямой. Необходимо сохранять правильную посадку, находясь в свободном скольжении, 

расслабляли свободную ногу, а, начиная отталкивание, ставить конёк свободной ноги рядом с 

коньком толчковой ноги. Движения рук во время бега позволяют быстрее выводить тело из 

равновесия. От возможности быстро выводить тело из равновесия перед каждым отталкиванием 

зависит быстрый темп шагов. Для этого нужно повторить движение рук вначале стоя на месте, 

затем в скольжении. Необходимо заострить внимание учащихся на крайних положениях рук во 

время бега на коньках и на том, как движения рук согласуются с движениями ног. 

1, 3 круга. Бег на коньках по кругу на время.            

Прыжок в сторону с правой, левой ноги. Выполняется махом одной ноги в сторону, в полете 

фиксируется положение ноги врозь. В отличие, от основной формы прыжка данное упражнение 

выполняется с меньшим продвижением вперед, с более стопорящей постановкой стопы в момент 

толчка. На последнем шаге разбега ступня ставится в выворотное положение, и туловище 

разворачивается в сторону толчковой ноги. 

Тройной прыжок в длину с места. Выпoлняя тpoйнoй пpыжoк, нyжнo чepeдoвaть нoги: тoлчoк 

двyмя нoгaми лeвaя, пpaвaя, лeвaя нoгa, a зaтeм пpизeмлeниe нa oбe нoги. Пpи пepвoм 

oттaлкивaнии выпoлняютcя тe жe дeйcтвия, чтo и пpи oбычных пpыжкaх в длинy. Зaтeм нyжнo 

выбpocить oднy нoгy впepeд, cгибaя ee в кoлeннoм cycтaвe. Втopaя нoгa, кoтopaя нeмнoгo coгнyтa 

в кoлeнe, пpи этoм зaдepживaeтcя cзaди. Зaтeм нyжнo «зaгpeбaющим» движeниeм пpизeмлитьcя 

нa пepeднюю нoгy. Зaдняя нoгa пocpeдcтвoм peзкoгo мaхa вывoдитcя впepeд, a пocлe выпoлняeтcя 

втopoe oттaлкивaниe. Этaп втopoгo пoлeтa нaчинaeтcя c дpyгoй нoги. Зaтeм, блaгoдapя нoвoмy 

«зaгpeбaющeмy» движeнию, дeлaeтcя oттaлкивaниe в тpeтий paз. Пpи пocлeднeм пoлeтe нyжнo 

пoдтянyть тoлчкoвyю нoгy к мaхoвoй, coгнyть их в кoлeнe и пpиблизить к гpyди. Зaтeм нyжнo 

пpизeмлитьcя, иcпoльзyя клaccичecкyю тeхникy пpыжкoв c мecтa. Для мaкcимaльнo 

эффeктивнoгo выпoлнeния этoгo yпpaжнeния нyжнo cильнo oттaлкивaтьcя и выпoлнять мaхoвoe 

движeниe. Пытaйтecь yдлинять фaзy пoлeтa и нe oпycкaть мaхoвyю нoгy нa зeмлю пpи 

oттaлкивaнии cлишкoм быcтpo.  

Прыжок (тройной)  вверх с места со взмахом руками. Упражнение выполняется из основной 

стоики. Прыжок осуществляется после предварительного полуприседа, выпрыгивание точно 

вверх толчком двумя ногами со взмахом рук вперед – вверх. Приземление выполняется на две 

согнутые в коленях ноги. Разница между исходным и конечным показателем дает высоту 

подскока. Из трех попыток учитывается лучший результат. 

 

Методические указания по организации аттестации учащихся 

 

Для оценки уровня освоения программы проводятся промежуточная (ежегодно, после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после освоения Программы) аттестация 
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учащихся.  

Целью проведения контроля является оценка уровня освоения учащимися программы по 

шорт-треку в соответствии с годом обучения и требованиям  подготовки  учащихся, 

определенными в программе. 

Основные требования к контролю:  

1. Контроль подготовки конькобежцев предусматривает регистрацию и анализ основных 

количественных характеристик учебно-тренировочного процесса – тренировочных и 

соревновательных нагрузок, а также тех необходимых дополнительных параметров, 

которые своей информативной значимостью отражают специфику подготовки в виде 

спорта. 

2. Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их подготовки и 

устанавливаются для оценки динамики физического развития, адекватности влияния 

тренировочных и соревновательных нагрузок возможностям организма, разрабатываются в 

соответствии с видами подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса 

измерений, необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки.  

3. Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют обязательные требования к 

общей физической подготовленности и специальной физической подготовленности юных и 

квалифицированных спортсменов, являются основанием для перевода учащихся на 

следующий  год обучения или этап многолетней спортивной подготовки. 

4. Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 2-3 раз в год с целью 

выявления динамики физического развития, оценки общей и специальной подготовленности 

учащихся, определения степени соответствия приростов этих показателей индивидуальным 

темпам и нормам биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для 

всех групп. Значимость текущего и оперативного контроля увеличивается по мере 

повышения объема и интенсивности физических нагрузок на тренировочном и 

последующих этапах.  

При проведении промежуточной и итоговой аттестации учащихся учитываются результаты 

освоения программы по каждой предметной области. Все контрольные упражнения указаны 

для соответствующего периода подготовки, и их успешная сдача дает право перейти на 

следующий этап (период) подготовки (исключение составляют требования к спортивным 

результатам: учащийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае 

выполнения необходимого спортивного разряда для данного этапа (периода).  

Промежуточная аттестации помогает оценить: 

- уровень физического развития и функционального состояния; 

- выполнение объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по утвержденному приказом директора 

ФО графику 1 раз в год в мае текущего учебного года.  

Вопросы билетов по теоретической подготовке, психологической подготовке, тактической 

подготовке, медико-восстановительным мероприятиям, инструкторской и судейской практике, 

контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП, технической подготовке вывешиваются на 

информационных стендах учреждения за 2 недели до проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. Физкультурно-оздоровительный комплекс организует необходимую 

консультативную помощь учащимся при их подготовке к промежуточной и итоговой 

аттестации. Результаты по теоретическому разделу оформляются ведомостью. Результаты по 

контрольно-переводным нормативам оформляются протоколом. Ведомость и протоколы 

подписываются всеми членами комиссии и сдаются в учебную часть в течение 3 дней. 

Результаты промежуточной аттестации  учащихся оцениваются по системе «сдано – не сдано». 

Протоколы и ведомости промежуточной аттестации хранятся в делах МБУ «ФОК» 

Олимпийский» в течение одного года. Успешно прошедшими промежуточную аттестацию 

считаются учащиеся, выполнившие не менее 60% контрольно-переводных нормативов и тестов. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин считаются академической 

задолженностью. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторно 
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промежуточную аттестацию в сроки, определяемые Педагогическим советом, но не позднее 

начала следующего учебного года. Учащиеся, не прошедшие повторную промежуточную 

аттестацию,  решением  Совета могут быть переведены на следующий этап обучения условно. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех учащихся. Для учащихся, не 

явившихся на аттестацию по уважительной причине, аттестация будет назначена на другое 

время.  

Результаты промежуточной аттестации рассматриваются Педагогическим советом 

учреждения  и являются основанием для перевода учащегося на следующий этап обучения. По 

итогам  Педагогического совета учреждения директор издает приказ. 

При проведении промежуточной и итоговой аттестации учитывается динамика развития 

каждого учащегося за весь период обучения по данной дополнительной общеобразовательной 

предпрофессиональной программе.  

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо успешно сдать 

требования промежуточной аттестации предшествующего данному этапу (периоду) периода 

подготовки.  

По окончании обучения по данной программе по результатам итоговой аттестации 

(требования для групп ССМ-2 года обучения учащемуся (выпускнику) выдается свидетельство, 

форма которого устанавливается локальным нормативным актом Учреждения. 

Сертификация проводится принятым в спорте способом – оформление классификационных 

книжек спортсменов-разрядников. Соответствие показанных на официальных соревнованиях 

результаты нормативным требованиям, подтверждается приказами на присвоение спортивных 

разрядов. На их основании оформляются классификационные книжки. Этот процесс 

осуществляется непосредственно учреждением. Присвоение разрядов осуществляется согласно 

всероссийской классификации. 
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Интернет-ресурсы: 

 1.www.minsport.gov.ru — Официальный сайт Министерства спорта РФ 

2.минобрнауки.рф- Сайт Министерства образования и науки России 

 

 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется МБУ «ФОК 

«Олимпийским», на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований. Составляется ежегодно. 

 

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