ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа для Центров спортивной подготовки Российской Федерации (ЦСП) составлена на
основе Федеральных стандартов спортивной подготовки по фристайлу, утвержденных приказом
Министерства спорта России от 30.08.2013 г. № 687 с учетом передового опыта работы с
высококвалифицированными спортсменами, результатов научных исследований и тенденции
развития фристайла как вида спорта.
Программа охватывает комплекс параметров подготовки высококвалифицированных
спортсменов на весь многолетний период тренировки о т совершенствования спортивного
мастерства до высшего спортивного мастерства. Предусматривается последовательность и
непрерывность многолетнего процесса обучения, преемственность в решении задач укрепления
здоровья, создания предпосылок для достижения высоких спортивных результатов.
Практика работы УОР, ЦСП, ШВСМ, анализ их деятельности показывают, что результаты
спортсменов тесно связаны с их спортивным стажем, оптимальным возрастом начала занятий и
разносторонней подготовкой на начальном этапе специализации. Современная подготовка спортивного
резерва осуществляется на основе следующих основных методических положений:
1. Строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков,
юношей, юниоров и взрослых спортсменов.
2. Неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки (с
максимумом в группах спортивного совершенствования), соотношение между которыми
постепенно изменяется; из года в год увеличивается объем специальной физической подготовки
(по отношению к общему объему тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается до
оптимальных пределов удельный вес общей физической подготовки
3. Строгое соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки спортсменов.
В связи с этим современный уровень спортивных достижений требует организации
целенаправленной многолетней подготовки спортсменов, отбора одаренных юношей и девушек,
способных пополнять ряды ведущих спортсменов страны, поиска всех более эффективных
средств и методов учебно-тренировочной работы.
Программа составлена на основании обобщения многолетнего практического и педагогического опыта работы тренерских коллективов.
При разработке использованы материалы ранее действующих программ, данные научноисследовательских работ в области спорта высших достижений, учтены возрастные
особенности (физиологические, психологические, морфологические) развития организма,
показатели физической подготовленности, учтены генетическая детерминированность, а также
наиболее благоприятные периоды для развития отдельных качеств.
В настоящей программе определены этапы многолетней подготовки фристайлистов,
структура и основные положения работы спортивных школ, содержание занятий по годам
подготовки, а также соответствующие контрольные нормативы по всем разделам подготовки.
Основным документом, определяющим направленность и содержание тренировочного
процесса в центрах спортивной подготовки, является настоящая Программа.
В отдельных случаях в соответствии с конкретными условиями работы Центра спортивной
подготовки (климатические условия, наличие материальной базы и др.) дирекция и тренерский
совет ЦСП могут вносить частные изменения в содержание Программы, сохраняя при этом ее
основную направленность.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ ВО ФРИСТАЙЛЕ
Имеющийся многолетний опыт работы
школ высшего спортивного мастерства
свидетельствует о том, что при четкой организации учебно-тренировочного процесса и высоком
качестве педагогической деятельности тренерско-преподавательского состава они являются
отличными базами привлечения сильнейших спортсменов региона и подготовки
высококвалифицированных спортсменов. В соответствии с Типовым положением ЦСП призваны
решать следующие задачи:
- создание оптимальных условий для повышения спортивного мастерства;
- повышение уровня общего и специального физического развития и функционального
состояния организма спортсмена;
- отслеживание динамики роста спортивных достижений, результатов выступлений в
официальных и международных соревнованиях;
- стабильность успешных результатов во всероссийских и международных соревнованиях;
- достижение высоких спортивных результатов с целью включения в сборные команды
России по видам спорта.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ
НА ЭТАПАХ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ
Этап совершенствования спортивного мастерства:
- уровень физического развития и функционального состояния занимающихся;
- выполнение спортсменом объемов тренировочных и соревновательных
предусмотренным индивидуальным планом подготовки;
- динамика спортивно-технических показателей;
- результаты выступлений во всероссийских и международных соревнованиях.

нагрузок,

Этап высшего спортивного мастерства:
- стабильность результатов выступлений во всероссийских и международных соревнованиях;
- число спортсменов, подготовленных в состав сборной команды России.
Программа является основным документом, регламентирующим методические
особенности организации учебно-тренировочного процесса, однако она не должна
рассматриваться в качестве единственно возможного варианта планирования подготовки, так как
основными формами учебно-тренировочного процесса на этапах спортивного совершенствования
и высшего спортивного мастерства являются работа по индивидуальным планам, включая
индивидуализацию построения и содержания тренировочных нагрузок, особенности
планирования участия в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах, медиковосстановительные мероприятия, врачебно-педагогический контроль.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ-ФРИСТАЙЛИСТОВ

Разработанная программа предполагает строгую преемственность задач, средств и методов
тренировки фристайлистов, неуклонный рост объема общей и специальной физической
подготовки, строгое соблюдение принципа преемственности в процессе многолетней подготовки
спортсменов для участия в соревнованиях по фристайлу.
Соревнования по фристайлу проводятся по следующим дисциплинам:
1. Могул: спортсмены соревнуются в свободном спуске по крутому, со множеством бугров
склону. Оценивается прямолинейность спуска, техника поворотов, техника прыжков и время
прохождения трассы.
2. Акробатика: спортсмены соревнуются в выполнении различных акробатических
прыжков со специально подготовленных лыжных трамплинов с упором на отрыв, высоту и
дистанцию (называемыми «полет»), с надлежащим стилем, выполнением и точностью движений
(называемыми «форма» и «приземление»). Оценивается соответствие выполненного прыжка
заказанному, техника исполнения отталкивания, фигуры прыжка и приземления.
3.Ски-кросс: спортсмены стартуют по 4 человека одновременно и вместе проходят трассу
с препятствиями в виде виражей и трамплинов, стараясь обогнать друг друга и прийти к финишу
первым.

4.Хав-пайп: дисциплина в фристайле, в которой спортсмены демонстрируют катание и
трюки в специальном спортивном сооружении дугообразной конструкции с двумя встречными
скатами и пространством между ними, поверхность которой покрыта плотным снегом.
Перемещаясь от стены к стене, спортсмены выполняют прыжки и трюки, «вылетая» из хаф-пайпа.
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Возрастные границы этапов подготовки и рекомендуемые дисциплины для участия в
соревнованиях по горнолыжному спорту
Таблица
Возрастные группы
Возраст,
Спецификация соревнований в зимних
кол-во лет
условиях и протяженность дистанции
(перепады высот, м)
Акробатика
Акробатический склон должен построен из
земли. Толщина снежного покрова должна
быть не менее 70 см. В спортивной программе
двойные и тройные сальто с вращениями
вокруг своей оси.
Основные названия элементов прыжка:
- прямое сальто – бланж лэй;
- сальто-лэй – сальто в группировке;
- сальто с вращением – фул;
- сальто с двойным вращением – дабл фул;
- сальто согнувшись – пайк
Выполняют одинарные акробатические
маневры.
Могул
Склон должен иметь, по возможности,
постоянный уклон с одной непрерывной
линией спада. Допускаются отдельные участки
с меньшим 20-градусным или большим 37градусным уклоном, длиной не более 20 м. Для
улучшения условий видимости границ трассы,
бугры могут быть окрашены, можно
Старший
Юноши
14-15 лет
использовать вешки, древки, ветки. Склон 235
возраст
Девушки
+/- 35 метров. Спортсмены должны выполнить
два прыжка с расположенных на трассе
трамплинах. Линия финиша имеет
протяженность 8-12 метров. Участок склона за
3 метра до линии финиша должен быть
ровным, без бугров, чтобы участник не мог
перепрыгнуть через луч фотофиниша.
Зона финиша должна быть шириной не менее
30 м, длиной не более 60 м за линией финиша.
Уклон зоны финиша 0-10 градусов.
Критерии и спецификация трамплинов:
Максимальное расстояние до: края трамплина
от окончания последнего бугра 4-5 м, конца
зоны приземления от края трамплина 15 м.
Высота трамплина 50-60 см, угол в зоне
приземления более 26 градусов, угол трамплина
от 26 до 30 градусов, ширина трамплина 130
см +/- 10 см. На склоне должно располагаться
9 контрольных ворот (максимум 0,75 м
шириной и 1,2 м высотой), на одинаковом
расстоянии друг от друга; при общей ширине
ворот 8-12 метров.

Все трассы имеют два трамплина. Каждый
участник для получения максимальной оценки
должен выполнить два различных прыжка,
которые могут быть определены следующим
образом:
Виды прыжков: петля – допускается только
один прыжок из этой категории в заезде,
сальто – допускается только один прыжок из
этой категории в заезде, если только не
появляется новое направление (вперед и назад)
или добавляется ротация (прямое сальто и
полный твист), вне осей – допускается такой
же прыжок из этой категории, если ротация
отличается на 180 градусов, прямые
вращения – если исполняются два прыжка из
этой категории, они должны отличаться на 180
градусов, прямые прыжки – должны иметь
разное число движений (например прямой,
двойной спрэд, тройной твистер).
Парный могул
Склон для парного могула должен быть
равномерно покрыт буграми, с довольно
постоянным профилем и уклоном, свободным
от препятствий и удовлетворительным
снежным покровом. Склон для парного могула
должен иметь постоянный профиль и один
постоянный уклон. Он не должен быть
чрезмерно вогнутым или выпуклым, и при
этом не должно быть сильных изменений
профиля. При проведении соревнований по
системе парного могула, одна трасса
окрашивается и расцвечивается красным
цветом, а другая – голубым.
Критерии и спецификации для трамплинов.
Максимальное расстояние до: края трамплина
от окончания последнего бугра 4-5 м, конца
зоны приземления от края трамплина 15 м.
высота трамплина 50-60 см, угол зоны
приземления более 26 градусов, угол отрыва от
26 до 30 градусов, ширина трамплина 130 см
+/- 10 см.На склоне на равном расстоянии друг
от друга должны быть расположены девять
контрольных ворот (маркеры или древки для
слалома) – максимум 0,75 м шириной и 1,2 м
высотой, которые обозначают пределы
трассы, а также центральная линия. (Ширина
каждого трека на трассе парного могула
составляет 6,5 м +/- 0,5 м).
Чтобы получить максимальную оценку,
каждый участник должен выполнить два
различных прыжка.
Виды прыжков: петля – допускается только
один прыжок из этой категории в заезде,
сальто – допускается только один прыжок из
этой категории в заезде, если только не
появляется новое направление (вперед и назад)
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Юниоры I

Юноши
Девушки

16-17 лет

или добавляется ротация (прямое сальто и
полный твист), вне осей – допускается такой
же прыжок из этой категории, если ротация
отличается на 180 градусов, прямые
вращения – если исполняются два прыжка из
этой категории, они должны отличаться на 180
градусов, прямые прыжки – должны иметь
разное число движений (например прямой,
двойной спрэд, тройной твистер).
Ски-кросс
Перепад высот для всех соревнований должен
быть минимум 130 метров максимум 250
метров. Трасса должна быть использована как
для мужчин, так и для женщин. Средний
уклон склона должен быть в пределах 12-22
градусов с вариациями при средней величине
крутизны 15 градусов. Минимальная ширина
склона должна составлять 30 метров. При
числе стартующих одновременно от 4 до 6
спортсменов, ширина трека должна быть не
меньше 5 м. Время прохождения трассы от 35
до 60 сек. Идеальной трассой будет та, на
которой можно построить все снежные
сооружения: контруклоны полукруглой
формы, двойные контруклоны, одлинарные,
двойные или тройные волнообразные
трамплины, трамплины с подскоком, спайны
одинарные или двойные, трамплины с
поворотом, перелетом через плоскость,
средние и большие повороты, аналогичные
поворотам в слаломе-гиганте.
Хав-пайп
Это наклонный желоб из снега с двумя
встречными скатами и пространством между
ними. Угол наклона от 14 до 18 градусов,
длина желоба от 100 до 120 м, ширина желоба
от 14 до 18 м, высота ската (стены) от 3 до 4,5
м, транзит от 3 до 5 м, вертикаль максимально
0,2 при 83 градусов, плоскость нижнего
основания максимум 5 м, зона входа плоская
до 2 м,
Акробатика
Акробатический склон должен построен из
земли. Толщина снежного покрова должна
быть не менее 70 см. В спортивной программе
двойные и тройные сальто с вращениями
вокруг своей оси.
Основные названия элементов прыжка:
- прямое сальто – бланж лэй;
- сальто-лэй – сальто в группировке;
- сальто с вращением – фул;
- сальто с двойным вращением – дабл фул;
- сальто согнувшись – пайк
Выполняют одинарные акробатические
маневры.
Могул

Склон должен иметь, по возможности,
постоянный уклон с одной непрерывной
линией спада. Допускаются отдельные участки
с меньшим 20-градусным или большим 37градусным уклоном, длиной не более 20 м. Для
улучшения условий видимости границ трассы,
бугры могут быть окрашены, можно
использовать вешки, древки, ветки. Склон 235
+/- 35 метров. Спортсмены должны выполнить
два прыжка с расположенных на трассе
трамплинах. Линия финиша имеет
протяженность 8-12 метров. Участок склона за
3 метра до линии финиша должен быть
ровным, без бугров, чтобы участник не мог
перепрыгнуть через луч фотофиниша.
Зона финиша должна быть шириной не менее
30 м, длиной не более 60 м за линией финиша.
Уклон зоны финиша 0-10 градусов.
Критерии и спецификация трамплинов:
Максимальное расстояние до: края трамплина
от окончания последнего бугра 4-5 м, конца
зоны приземления от края трамплина 15 м.
Высота трамплина 50-60 см, угол в зоне
приземления более 26 градусов, угол трамплина
от 26 до 30 градусов, ширина трамплина 130
см +/- 10 см. На склоне должно располагаться
9 контрольных ворот (максимум 0,75 м
шириной и 1,2 м высотой), на одинаковом
расстоянии друг от друга; при общей ширине
ворот 8-12 метров.
Все трассы имеют два трамплина. Каждый
участник для получения максимальной оценки
должен выполнить два различных прыжка,
которые могут быть определены следующим
образом:
Виды прыжков: петля – допускается только
один прыжок из этой категории в заезде,
сальто – допускается только один прыжок из
этой категории в заезде, если только не
появляется новое направление (вперед и назад)
или добавляется ротация (прямое сальто и
полный твист), вне осей – допускается такой
же прыжок из этой категории, если ротация
отличается на 180 градусов, прямые
вращения – если исполняются два прыжка из
этой категории, они должны отличаться на 180
градусов, прямые прыжки – должны иметь
разное число движений (например прямой,
двойной спрэд, тройной твистер).
Парный могул
Склон для парного могула должен быть
равномерно покрыт буграми, с довольно
постоянным профилем и уклоном, свободным
от препятствий и удовлетворительным
снежным покровом. Склон для парного могула
должен иметь постоянный профиль и один

постоянный уклон. Он не должен быть
чрезмерно вогнутым или выпуклым, и при
этом не должно быть сильных изменений
профиля. При проведении соревнований по
системе парного могула, одна трасса
окрашивается и расцвечивается красным
цветом, а другая – голубым.
Критерии и спецификации для трамплинов.
Максимальное расстояние до: края трамплина
от окончания последнего бугра 4-5 м, конца
зоны приземления от края трамплина 15 м.
высота трамплина 50-60 см, угол зоны
приземления более 26 градусов, угол отрыва от
26 до 30 градусов, ширина трамплина 130 см
+/- 10 см.На склоне на равном расстоянии друг
от друга должны быть расположены девять
контрольных ворот (маркеры или древки для
слалома) – максимум 0,75 м шириной и 1,2 м
высотой, которые обозначают пределы
трассы, а также центральная линия. (Ширина
каждого трека на трассе парного могула
составляет 6,5 м +/- 0,5 м).
Чтобы получить максимальную оценку,
каждый участник должен выполнить два
различных прыжка.
Виды прыжков: петля – допускается только
один прыжок из этой категории в заезде,
сальто – допускается только один прыжок из
этой категории в заезде, если только не
появляется новое направление (вперед и назад)
или добавляется ротация (прямое сальто и
полный твист), вне осей – допускается такой
же прыжок из этой категории, если ротация
отличается на 180 градусов, прямые
вращения – если исполняются два прыжка из
этой категории, они должны отличаться на 180
градусов, прямые прыжки – должны иметь
разное число движений (например прямой,
двойной спрэд, тройной твистер).
Ски-кросс
Перепад высот для всех соревнований должен
быть минимум 130 метров максимум 250
метров. Трасса должна быть использована как
для мужчин, так и для женщин. Средний
уклон склона должен быть в пределах 12-22
градусов с вариациями при средней величине
крутизны 15 градусов. Минимальная ширина
склона должна составлять 30 метров. При
числе стартующих одновременно от 4 до 6
спортсменов, ширина трека должна быть не
меньше 5 м. Время прохождения трассы от 35
до 60 сек. Идеальной трассой будет та, на
которой можно построить все снежные
сооружения: контруклоны полукруглой
формы, двойные контруклоны, одлинарные,
двойные или тройные волнообразные
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трамплины, трамплины с подскоком, спайны
одинарные или двойные, трамплины с
поворотом, перелетом через плоскость,
средние и большие повороты, аналогичные
поворотам в слаломе-гиганте.
Хав-пайп
Это наклонный желоб из снега с двумя
встречными скатами и пространством между
ними. Угол наклона от 14 до 18 градусов,
длина желоба от 100 до 120 м, ширина желоба
от 14 до 18 м, высота ската (стены) от 3 до 4,5
м, транзит от 3 до 5 м, вертикаль максимально
0,2 при 83 градусов, плоскость нижнего
основания максимум 5 м, зона входа плоская
до 2 м,
Акробатика
Акробатический склон должен построен из
земли. Толщина снежного покрова должна
быть не менее 70 см. В спортивной программе
двойные и тройные сальто с вращениями
вокруг своей оси.
Основные названия элементов прыжка:
- прямое сальто – бланж лэй;
- сальто-лэй – сальто в группировке;
- сальто с вращением – фул;
- сальто с двойным вращением – дабл фул;
- сальто согнувшись – пайк
Выполняют одинарные акробатические
маневры.
Могул
Склон должен иметь, по возможности,
постоянный уклон с одной непрерывной
линией спада. Допускаются отдельные участки
с меньшим 20-градусным или большим 37градусным уклоном, длиной не более 20 м. Для
улучшения условий видимости границ трассы,
бугры могут быть окрашены, можно
использовать вешки, древки, ветки. Склон 235
+/- 35 метров. Спортсмены должны выполнить
два прыжка с расположенных на трассе
трамплинах. Линия финиша имеет
протяженность 8-12 метров. Участок склона за
3 метра до линии финиша должен быть
ровным, без бугров, чтобы участник не мог
перепрыгнуть через луч фотофиниша.
Зона финиша должна быть шириной не менее
30 м, длиной не более 60 м за линией финиша.
Уклон зоны финиша 0-10 градусов.
Критерии и спецификация трамплинов:
Максимальное расстояние до: края трамплина
от окончания последнего бугра 4-5 м, конца
зоны приземления от края трамплина 15 м.
Высота трамплина 50-60 см, угол в зоне
приземления более 26 градусов, угол трамплина
от 26 до 30 градусов, ширина трамплина 130
см +/- 10 см. На склоне должно располагаться

9 контрольных ворот (максимум 0,75 м
шириной и 1,2 м высотой), на одинаковом
расстоянии друг от друга; при общей ширине
ворот 8-12 метров.
Все трассы имеют два трамплина. Каждый
участник для получения максимальной оценки
должен выполнить два различных прыжка,
которые могут быть определены следующим
образом:
Виды прыжков: петля – допускается только
один прыжок из этой категории в заезде,
сальто – допускается только один прыжок из
этой категории в заезде, если только не
появляется новое направление (вперед и назад)
или добавляется ротация (прямое сальто и
полный твист), вне осей – допускается такой
же прыжок из этой категории, если ротация
отличается на 180 градусов, прямые
вращения – если исполняются два прыжка из
этой категории, они должны отличаться на 180
градусов, прямые прыжки – должны иметь
разное число движений (например прямой,
двойной спрэд, тройной твистер).
Парный могул
Склон для парного могула должен быть
равномерно покрыт буграми, с довольно
постоянным профилем и уклоном, свободным
от препятствий и удовлетворительным
снежным покровом. Склон для парного могула
должен иметь постоянный профиль и один
постоянный уклон. Он не должен быть
чрезмерно вогнутым или выпуклым, и при
этом не должно быть сильных изменений
профиля. При проведении соревнований по
системе парного могула, одна трасса
окрашивается и расцвечивается красным
цветом, а другая – голубым.
Критерии и спецификации для трамплинов.
Максимальное расстояние до: края трамплина
от окончания последнего бугра 4-5 м, конца
зоны приземления от края трамплина 15 м.
высота трамплина 50-60 см, угол зоны
приземления более 26 градусов, угол отрыва от
26 до 30 градусов, ширина трамплина 130 см
+/- 10 см.На склоне на равном расстоянии друг
от друга должны быть расположены девять
контрольных ворот (маркеры или древки для
слалома) – максимум 0,75 м шириной и 1,2 м
высотой, которые обозначают пределы
трассы, а также центральная линия. (Ширина
каждого трека на трассе парного могула
составляет 6,5 м +/- 0,5 м).
Чтобы получить максимальную оценку,
каждый участник должен выполнить два
различных прыжка.
Виды прыжков: петля – допускается только
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один прыжок из этой категории в заезде,
сальто – допускается только один прыжок из
этой категории в заезде, если только не
появляется новое направление (вперед и назад)
или добавляется ротация (прямое сальто и
полный твист), вне осей – допускается такой
же прыжок из этой категории, если ротация
отличается на 180 градусов, прямые
вращения – если исполняются два прыжка из
этой категории, они должны отличаться на 180
градусов, прямые прыжки – должны иметь
разное число движений (например прямой,
двойной спрэд, тройной твистер).
Ски-кросс
Перепад высот для всех соревнований должен
быть минимум 130 метров максимум 250
метров. Трасса должна быть использована как
для мужчин, так и для женщин. Средний
уклон склона должен быть в пределах 12-22
градусов с вариациями при средней величине
крутизны 15 градусов. Минимальная ширина
склона должна составлять 30 метров. При
числе стартующих одновременно от 4 до 6
спортсменов, ширина трека должна быть не
меньше 5 м. Время прохождения трассы от 35
до 60 сек. Идеальной трассой будет та, на
которой можно построить все снежные
сооружения: контруклоны полукруглой
формы, двойные контруклоны, одлинарные,
двойные или тройные волнообразные
трамплины, трамплины с подскоком, спайны
одинарные или двойные, трамплины с
поворотом, перелетом через плоскость,
средние и большие повороты, аналогичные
поворотам в слаломе-гиганте.
Хав-пайп
Это наклонный желоб из снега с двумя
встречными скатами и пространством между
ними. Угол наклона от 14 до 18 градусов,
длина желоба от 100 до 120 м, ширина желоба
от 14 до 18 м, высота ската (стены) от 3 до 4,5
м, транзит от 3 до 5 м, вертикаль максимально
0,2 при 83 градусов, плоскость нижнего
основания максимум 5 м, зона входа плоская
до 2 м,
Акробатика
Акробатический склон должен построен из
земли. Толщина снежного покрова должна
быть не менее 70 см. В спортивной программе
двойные и тройные сальто с вращениями
вокруг своей оси.
Основные названия элементов прыжка:
- прямое сальто – бланж лэй;
- сальто-лэй – сальто в группировке;
- сальто с вращением – фул;
- сальто с двойным вращением – дабл фул;

- сальто согнувшись – пайк
Выполняют одинарные акробатические
маневры.
Могул
Склон должен иметь, по возможности,
постоянный уклон с одной непрерывной
линией спада. Допускаются отдельные участки
с меньшим 20-градусным или большим 37градусным уклоном, длиной не более 20 м. Для
улучшения условий видимости границ трассы,
бугры могут быть окрашены, можно
использовать вешки, древки, ветки. Склон 235
+/- 35 метров. Спортсмены должны выполнить
два прыжка с расположенных на трассе
трамплинах. Линия финиша имеет
протяженность 8-12 метров. Участок склона за
3 метра до линии финиша должен быть
ровным, без бугров, чтобы участник не мог
перепрыгнуть через луч фотофиниша.
Зона финиша должна быть шириной не менее
30 м, длиной не более 60 м за линией финиша.
Уклон зоны финиша 0-10 градусов.
Критерии и спецификация трамплинов:
Максимальное расстояние до: края трамплина
от окончания последнего бугра 4-5 м, конца
зоны приземления от края трамплина 15 м.
Высота трамплина 50-60 см, угол в зоне
приземления более 26 градусов, угол трамплина
от 26 до 30 градусов, ширина трамплина 130
см +/- 10 см. На склоне должно располагаться
9 контрольных ворот (максимум 0,75 м
шириной и 1,2 м высотой), на одинаковом
расстоянии друг от друга; при общей ширине
ворот 8-12 метров.
Все трассы имеют два трамплина. Каждый
участник для получения максимальной оценки
должен выполнить два различных прыжка,
которые могут быть определены следующим
образом:
Виды прыжков: петля – допускается только
один прыжок из этой категории в заезде,
сальто – допускается только один прыжок из
этой категории в заезде, если только не
появляется новое направление (вперед и назад)
или добавляется ротация (прямое сальто и
полный твист), вне осей – допускается такой
же прыжок из этой категории, если ротация
отличается на 180 градусов, прямые
вращения – если исполняются два прыжка из
этой категории, они должны отличаться на 180
градусов, прямые прыжки – должны иметь
разное число движений (например прямой,
двойной спрэд, тройной твистер).
Парный могул
Склон для парного могула должен быть
равномерно покрыт буграми, с довольно

постоянным профилем и уклоном, свободным
от препятствий и удовлетворительным
снежным покровом. Склон для парного могула
должен иметь постоянный профиль и один
постоянный уклон. Он не должен быть
чрезмерно вогнутым или выпуклым, и при
этом не должно быть сильных изменений
профиля. При проведении соревнований по
системе парного могула, одна трасса
окрашивается и расцвечивается красным
цветом, а другая – голубым.
Критерии и спецификации для трамплинов.
Максимальное расстояние до: края трамплина
от окончания последнего бугра 4-5 м, конца
зоны приземления от края трамплина 15 м.
высота трамплина 50-60 см, угол зоны
приземления более 26 градусов, угол отрыва от
26 до 30 градусов, ширина трамплина 130 см
+/- 10 см.На склоне на равном расстоянии друг
от друга должны быть расположены девять
контрольных ворот (маркеры или древки для
слалома) – максимум 0,75 м шириной и 1,2 м
высотой, которые обозначают пределы
трассы, а также центральная линия. (Ширина
каждого трека на трассе парного могула
составляет 6,5 м +/- 0,5 м).
Чтобы получить максимальную оценку,
каждый участник должен выполнить два
различных прыжка.
Виды прыжков: петля – допускается только
один прыжок из этой категории в заезде,
сальто – допускается только один прыжок из
этой категории в заезде, если только не
появляется новое направление (вперед и назад)
или добавляется ротация (прямое сальто и
полный твист), вне осей – допускается такой
же прыжок из этой категории, если ротация
отличается на 180 градусов, прямые
вращения – если исполняются два прыжка из
этой категории, они должны отличаться на 180
градусов, прямые прыжки – должны иметь
разное число движений (например прямой,
двойной спрэд, тройной твистер).
Ски-кросс
Перепад высот для всех соревнований должен
быть минимум 130 метров максимум 250
метров. Трасса должна быть использована как
для мужчин, так и для женщин. Средний
уклон склона должен быть в пределах 12-22
градусов с вариациями при средней величине
крутизны 15 градусов. Минимальная ширина
склона должна составлять 30 метров. При
числе стартующих одновременно от 4 до 6
спортсменов, ширина трека должна быть не
меньше 5 м. Время прохождения трассы от 35
до 60 сек. Идеальной трассой будет та, на

которой можно построить все снежные
сооружения: контруклоны полукруглой
формы, двойные контруклоны, одлинарные,
двойные или тройные волнообразные
трамплины, трамплины с подскоком, спайны
одинарные или двойные, трамплины с
поворотом, перелетом через плоскость,
средние и большие повороты, аналогичные
поворотам в слаломе-гиганте.
Хав-пайп
Это наклонный желоб из снега с двумя
встречными скатами и пространством между
ними. Угол наклона от 14 до 18 градусов,
длина желоба от 100 до 120 м, ширина желоба
от 14 до 18 м, высота ската (стены) от 3 до 4,5
м, транзит от 3 до 5 м, вертикаль максимально
0,2 при 83 градусов, плоскость нижнего
основания максимум 5 м, зона входа плоская
до 2 м,
Участники соревнований: мужчины и женщины (21 год и старше), юниоры и юниорки (1520 лет), юноши и девушки (13-14 лет).
1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены,
выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд Кандидата в Мастера спорта.
На этап высшего спортивного мастерства отбираются перспективные спортсмены,
выполнившие (подтвердившие) требования и нормы «Мастер спорта России, «Мастер спорта
России международного класса». Возраст спортсмена не ограничивается, если его спортивные
результаты стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего спортивного мастерства
(табл. 1).
Объем технической и специальной физической подготовки, а так же их соотношение на
этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства приведены в табл. 2 и
3, показатели соревновательной нагрузки – в табл. 4.
Режим тренировочной работы по физической и технической подготовке
Таблица
Максимальное

Этап подготовки

Период
обучения

Минимальный
кол-во
Требования по физической
возраст
тренировочных часов и технической подготовке
спортсменов

в неделю

Совершенствования спортивного
мастерства

Высшего спортивного
мастерства

Без
ограничений

13

Весь
период

15

24-28

Выполнение норматива
кандидата в мастера спорта

32

Выполнение норм «Мастер
спорта России», «Мастер
спорта России
международного класса»

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
Таблица
Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

Количество часов в неделю
Количество тренировок в
неделю
Общее количество часов в год
Общее количество тренировок
в год

Этап совершенствования
спортивного мастерства
24-28

Этап высшего спортивного
мастерства
32

9-14

9-14

1248-1456

1664

468-728

468-728

Примерный план спортивной подготовки на 52 недели тренировочных мероприятий
в ЦСП (час)*
Таблица
Этап подготовки, год обучения
№ п/п

Разделы подготовки

Совершенствования
спортивного мастерства

Высшего
спортивного
мастерства

Весь период

Весь период

I.

Теоретическая подготовка

43 - 30

24

II.

Практическая подготовка

1205 - 1426

1640

1.

Общая физическая подготовка

300 - 350

350

2.

Специальная физическая подготовка

610 - 700

860

3.

Специальная техническая подготовка

130 - 160

170

4.

Участие в соревнованиях и контрольных
стартах

90 - 120

140

5.

Углубленное медико-биологическое
обследование

10 - 11

20

6.

Восстановительные мероприятия

50 - 70

85

7.

Инструкторская и судейская практика

15

Общее количество часов:

1248 - 1456

15
1664

Соотношение средств физической и технической подготовки по годам обучения (%)
Таблица
Средства подготовки
Общая физическая подготовка (%)
Специальная физическая подготовка
(включая
восстановительные
мероприятия) (%)
Техническая подготовка (%)
Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка (%)
Участие в соревнованиях, тренерская
и судейская практика (%)

Этапы подготовки
Совершенствования спортивного
мастерства
Весь период
20-26

Высшего спортивного
мастерства
Весь этап
19-25

26-34

20-26

31-39

38-48

2-3

1-2

9-11

10-14

Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле (кол-во стартов)
Таблица
Вид соревнований

Этап подготовки

Контрольные
Отборочные
Основные

Совершенствования спортивного
мастерства
Весь период
8-9
5-7
4-5

Высшего спортивного
мастерства
Весь этап
7-8
4-5
9-11

Влияние физических качеств и телосложения на результативность
Таблица
Физические качества и телосложение
Скоростные способности
Мышечная сила
Вестибулярная устойчивость
Выносливость
Гибкость
Координационные способности
Телосложение
Условные обозначения:
3 – значительное влияние;
2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние

Уровень влияния
2
2
3
2
3
3
2

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
Для достижения поставленных задач на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства необходимо надлежащие обеспечение
материально-технической базы учреждения в части как обеспечения спортивным
оборудованием и спортивным инвентарем, так и обеспечением спортивной экипировки,
необходимыми для прохождения спортивной подготовки.
Качество спортивной экипировки, инвентаря и оборудования должно соответствовать
требованиям спорта высших достижений, правилам фристайла, а для участия в международных
соревнованиях FIS использовать инвентарь, соответствующий предписаниям FIS. Участник
соревнований несет личную ответственность за используемый инвентарь (горные лыжи,
горнолыжные ботинки, комбинезон и т.д.). В его обязанности входит проверка снаряжения на
предмет соответствия спецификации FIS и общим требованиям безопасности, а также его
технической неисправности.
К снаряжению участников соревнований по фристайлу относятся: лыжи, палки, ботинки,
крепления и шлемы промышленного производства, а так же костюмы.
Костюм участника соревнований по фристайлу состоит из комбинезона
(полукомбинезона со свитером) облегающего покроя, не стесняющего движений, перчаток,
спортивной шапочки или повязки.
Спортсмен может принимать участие в соревнованиях, если его снаряжение отвечает
требованиям FIS. Запрещается использование дополнительных технических приспособлений,
применение которых подвергает опасности здоровье участников и увеличивает вероятность
несчастных случаев.
В могуле используются палки и лыжи для горнолыжного спорта (слалома), шлем и
защита спины.
В ски-кроссе лыжный костюм должен состоять из двух предметов: штанов и куртки.
Использование костюмов, надеваемых в соревнованиях по скоростному спуску, супергигантскому слалому, слалому-гиганту и в соревнованиях на скорость, не разрешается.
Основной материал костюма должен быть текстильным, не разрешается использование
материалов и тканей из резины, неопрена, кожи или винила и аналогичных материалов и
тканей. Допускаются вставки из другого материала, при условии, что текстильная ткань в
любом случае будет преобладать.
Защитная экипировка, включая защиту спины или любые другие прокладки или жилеты,
должна надеваться на тело и быть отдельной от костюма (верхней одежды). Защита и
прокладки не могут быть встроенными в костюм или прикрепляться к костюму молниями,
липучками или любыми другими средствами. Застежки, такие как эластичная тесьма, молнии,

нейлоновая тесьма, кнопки, защелки, липучки, одно- или двусторонняя клейкая лента или
любые другие методы, не могут использоваться для затягивания материала костюма ближе к
телу или для предотвращения соскальзования одежды. Зазор должен составлять минимум 80 мм
при измерении окружности обеих ног от середины бедра до верхнего края лыжных ботинок и
60 мм вокруг локтя и бицепса.
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для спортивной подготовки
Таблица
№
п.п.
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование спортивного инвентаря
Гусеничный трактор – снегоуплотнительная
машина с комплектом приспособлений для
прокладки горнолыжных трасс
Измеритель скорости ветра
Канат с флажками для ограждения трасс
Крепления лыжные для фристайла
Лыжи для фристайла
Палки лыжные для фристайла
Термометр наружный
Флаги на дреках для разметки горнолыжных
трасс

Единица измерения

Количество

штук

1

штук
метр
комплект
пар
пар
штук
штук

1
1000
16
16
16
4
100

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь
Бревно гимнастическое
штук
Брусья гимнастические
штук
Весы медицинские
штук
Гантели массивные от 0,5 до 5 кг
комплект
Гантели переменной массы от 3 до 12 кг
пар
Доска информационная
штук
Жилет с отягощением
штук
Коловорот (бур) ручной (бензиновый)
штук
Конь гимнастический
штук
Лыжероллеры горнолыжные
пар
Мат гимнастический
штук
Мостик гимнастический
штук
Мяч набивной (медицинбол) 1,0-5,0 кг
комплект
Перекладина гимнастическая
штук
Пояс утяжелительный
штук
Сани спасательные
штук
Скакалка гимнастическая
штук
Скамейка гимнастическая
штук
Снегоход
штук
Станок для заточки кантов лыж для фристайла
штук
Стенка гимнастическая
штук
Утяжелители для ног
комплект
Утяжелители для рук
комплект
Штанга тренировочная
штук
Электромегафон
штук

1
1
2
2
5
5
15
6
1
15
10
2
3
1
15
5
12
6
1
2
8
15
15
1
2

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование
Таблица

№
п.п
.

1

2
3

Наименование
спортивной
экипировки
индивидуальног
о пользования

Единица
измерения

Крепления
лыжные для
фристайла
Лыжи для
фристайла
Палки лыжные
для фристайла

комплект
пар
пар

Расчетная
единица

Этап спортивной подготовки
Этап совершенствования
Этап высшего
спортивного мастерства
спортивного мастерства
количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

на
занимающегося

4

3

6

3

на
занимающегося
на
занимающегося

4

1

6

1

2

1

2

1

Обеспечение спортивной экипировкой
Таблица

№
п.п.
1
2
3
4
5

Наименование
Ботинки горнолыжные для
фристайла
Защита для фристайла
Очки защитные
Чехол для лыж
Шлем

Единица измерения

Количество изделий

пар

16

комплект
штук
штук
штук

16
16
16
16

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
Таблица

№
п.п.

1

2
3
4

Наименование
спортивной
экипировки
индивидуальног
о пользования

Единица
измерения

Ботинки
лыжные для
фристайла
Защита для
фристайла
Комбинезон
горнолыжный
Костюм
спортивный
ветрозащитный

пар
комплект
штук
штук

5

Кроссовки
легкоатлетические

пар

6

пар

10

Носки
горнолыжные
Очки
солнцезащитные
Перчатки
горнолыжные
Термобелье
спортивное
Чехол для лыж

11

Шлем

7
8
9

штук
пар
комплект
штук
штук

Расчетная
единица

Этап спортивной подготовки
Этап совершенствования
Этап высшего
спортивного мастерства
спортивного мастерства
количество

срок
эксплуатации
(лет)

количество

срок
эксплуатации
(лет)

на
занимающегося

1

3

1

3

на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося

2

1

2

1

2

2

2

2

1

1

1

1

на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося
на
занимающегося

1

1

1

1

6

1

12

1

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

3

1

3

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ
Методическая часть программы спортивной подготовки для ЦСП составлена на основе

Федеральных стандартов спортивной подготовки по фристайлу. В программе нашли свое
отражение основные принципы и научно обоснованные методологические положения
подготовки квалифицированных фристайлистов на этапе спортивного совершенствования и
членов сборных команд России по фристайлу на этапе высшего спортивного мастерства.
Структура методической части программы включает в себя программный материал по
разделам подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле; организацию
и проведение педагогического и медико-биологического контроля; содержит рекомендации по
построению недельных микроциклов на различных этапах годичного цикла подготовки.
Важным вопросом построения тренировочного процесса является реализация
индивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок в годичном цикле
подготовки и дозирования тренировочных нагрузок различной направленности на
тренировочном занятии.
Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, в зависимости от
конкретных обстоятельств может изменяться (наличие материальной базы, тренировочных
сборов, соревнований, климатических условий и т.д.).
Наряду с планированием важной функцией управления является контроль за
эффективностью учебно-тренировочного процесса.
Критерием оценки эффективности подготовки служит достижение спортсменами
стабильно высокого уровня спортивных результатов, а также модельных показателей
физической подготовленности и функционального состояния организма.
2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
В данном разделе программы раскрываются характерные черты многолетней подготовки
спортсменов на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.
Как известно, уровень мастерства квалифицированных спортсменов тесно связан с их
спортивным стажем, оптимальным возрастом начала специализированной подготовки, учетом
возрастных особенностей в процессе многолетней подготовки, достижением определенного
уровня спортивных результатов.
Этап совершенствования спортивного мастерства во фристайле совпадает с возрастом
первых больших успехов (выполнение нормативов кандидата в мастера спорта и мастера
спорта), а этап высшего спортивного мастерства определяется достижением стабильно
высокой спортивной результативности на наиболее крупных всероссийских и международных
соревнованиях. Таким образом, одним из основных направлений тренировки является
подготовка и успешное участие в соревнованиях. По сравнению с предыдущими этапами,
процесс все более индивидуализируется. Спортсмены используют весь комплекс наиболее
эффективных специальных средств, методов и организационных форм тренировки. Важное
место в тренировке занимает организационная подготовка на учебно-тренировочных сборах,
что позволяет значительно увеличить как общее количество тренировочных занятий, так и
занятий с повышенными нагрузками. Продолжается совершенствование спортивной техники.
При этом особое внимание уделяется ее индивидуализации и повышению надежности в
экстремальных условиях спортивных состязаний. Спортсмен должен овладеть всем арсеналом
средств и методов ведения тактической борьбы при выполнении спусков и элементов
акробатики.
2.1.1. Факторы, определяющие достижение
высокого спортивного результата во фристайле.
Рациональное построение тренировки начинается с определения ведущих факторов, в
наибольшей степени влияющих на результативность выступлений фристайлиста в
соревнованиях.
Высокая спортивная работоспособность определяется суммой следующих факторов:
- морфофункциональными показателями;
- физической (функциональной) подготовленностью;
- психологической подготовленностью;

- эффективностью и экономичностью спортивной техники и тактической
подготовленностью.
Обобщая научные данные, можно констатировать, что во фристайле на этапе высшего
спортивного мастерства наиболее значимыми факторами, определяющими физическую
работоспособность спортсмена, являются возможности биоэнергетических систем организма,
личностно-психические качества, уровень тактико-технической подготовленности и
морфологические особенности строения тела спортсмена (табл. 5).
Иерархия значимости факторов, определяющих уровень спортивной результативности
фристайлистов на этапе высшего спортивного мастерства.
Таблица
Категория факторов, влияющих на
достижение спортивной
результативности

Уровень значимости.
Факторная нагрузка в общей
дисперсии выборки.

Энергетические (функциональные)

30-40%

Личностно-психичесие

20-25%

Технико-тактические

10-15%

Морфологические

Менее 10%

Важнейшим фактором длительности систематической тренировки является увеличение
мощности и емкости метаболических процессов, ответственных за обеспечение организма
энергией при напряженной мышечной деятельности. Высокому уровню тренированности
присуща совершенная регуляция функционирования систем организма, координация
движений и большая эффективность выполнения специфической работы.
Очевидно, что высокая специальная выносливость (работоспособность) фристайлиста
является интегральным качеством, включающим значительное количество компонентов
физической подготовленности и функционального состояния спортсмена. Таким образом,
недостаточный уровень развития любого значимого показателя может отрицательно
сказываться на спортивном результате.
Принимая во внимание важность мощности, устойчивости и экономичности аэробного
механизма энергообеспечения, нельзя забывать, что спортсмену постоянно приходится
преодолевать сопротивление внешней среды. Поэтому для сохранения и тем более для
повышения соревновательной скорости и техничности выполнения высоко координационных
элементов необходимо на протяжении длительного времени поддерживать высокий уровень
развития физических усилий.
Анализ научных исследований, направленных на изучение взаимосвязи физической и
технической подготовленности фристайлистов высокой квалификации, показал, что на
современных трассах и при современном лыжном инвентаре все более значение приобретает
скоростно-силовая и координационная подготовка спортсменов, и зачастую скорость
передвижения лыжника-фристайлиста лимитируется низким уровнем развития специальных
силовых, скоростных и координационных качеств.
Установлено, что высокий уровень силы основных мышечных групп: разгибателей бедра,
голени, плеча – тесно связан со скоростью передвижения, высотой прыжка и позволяет
спортсменам показывать высокие результаты на трассах со сложным рельефом.

2.1.2. Методические принципы спортивной подготовки
Наиболее значимые методические положения и принципы подготовки фристайлистов на

этапах углубленной тренировки и высшего спортивного мастерства:
- перспективное (минимум на 2 года) планирование подготовки, комплексная увязка ее
составляющих и систем обеспечения (научного, медицинского, материально-технического,
финансового и др.);
- целевой подход, согласно которому прогнозируемый конечный результат спортсмена
на всероссийских и международных соревнованиях определяют содержание и характер
процесса подготовки, при этом разрабатывается индивидуальная целевая перспективная
модель различных сторон подготовленности спортсмена;
- базовая подготовка с опережающим развитием физической, функциональной и
психической подготовленности, на основе которых формируется новый уровень
реализационной готовности психофизического потенциала и технико-тактического мастерства
спортсмена в соревновательной деятельности;
- целенаправленное применение в тренировочном процессе инновационных технологий
повышения работоспособности;
- углубленная индивидуализация тренировочного и соревновательного процесса;
- стабилизация объема тренировочных нагрузок при одновременном увеличении доли
специализированных упражнений, с включением в тренировочный процесс блоков нагрузок
соревновательной и сверхсоревновательной напряженности;
- единство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов восстановления;
- динамичность системы подготовки, гибкое планирование, оперативная коррекция
тренировочного процесса в микро- и макроструктуре в соответствии с текущим состоянием
спортсмена.

2.2. ПЛАНИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЛЫЖНИКОВ-ФРИСТАЙЛИСТОВ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Определить структуру процесса подготовки – значит предвидеть, как будет
развертываться построенный процесс во времени. Принципиальное значение имеет при этом
выбор временных интервалов, в расчете на которые ведется конкретное планирование.
Процесс построения спортивной подготовки имеет и свои противоречия: ем длиннее
намеченный интервал времени, чем на большие сроки рассчитывается план, тем труднее
предвидеть, какими будут конкретные черты планируемого процесса в действительности.
Для преодоления этого противоречия разрабатывают структуру процесса подготовки,
как правило, в трех вариантах: многолетнем (4-8 лет), годичном и более краткосрочном
(оперативном).
Основными этапами подготовки спортсменов сборных команд является годичный
тренировочный цикл, который разбивается на две части подготовительного периода и
соревновательный период.
Первая часть подготовительного этапа длится с мая по август. Характеризуется
повышением объемов работы различной направленности, создания хорошей базы
общефизической подготовки, проведения тренировок для восстановления навыков лыжной и
прыжковой подготовки.
Вторая часть подготовительного этапа с сентября по ноябрь. В этот период происходить
непосредственная подготовка спортсменов к предстоящему сезону. В это время вместе с
повышением объема общей тренировочной работы, повышается интенсивность. Особенно
важен в этой части предсоревновательный период (ноябрь), в котором происходит некоторое
снижение объема специальной тренировочной работы и значительное увеличение
интенсивности до уровня соревновательной. Увеличение общего объема осуществляется за счет
правильного сочетания лыжной работы и средств ОФП.
Централизованная подготовка начинается в мае-июне с проведением тренировочных
сборов по ОФП (25-30 дней), в течение которого проводятся тестирования спортсменов и
углубленное медицинское обследование (УМО). Этот период подготовки характеризуется
большим разнообразием и планомерным повышением объемов общефизической работы.
Включаются средства гимнастики, акробатики и прыжков на батуте, а также работа на

роликовых коньках для подготовки опорно-двигательного аппарат к предстоящей работе на
снегу.
В июне-июле проведение тренировочных сборов по лыжной подготовке возможно
только на зарубежных базах в условиях высокогорья. Проводится один тренировочный сбор по
лыжной подготовке 20-25 дней (в акробатике на водном трамплине). В этот период сочетание
работы на лыжах с проведением тренировок по прыжкам на лыжах в воду, для восстановления
навыков выполнения прыжков и освоения новых, более сложных прыжковых программ.
В августе необходим один тренировочный сбор по лыжной подготовке, в сентябре по
специальной лыжной подготовке в условиях высокогорья с целью подведения итогов работы
первой части подготовительного периода.
Вторая часть начинается в сентябре-октябре с тренировочными сборами по ОФП (15-20
дней) с повторного тестирования спортсменов. В этот период объем тренировочной работы
незначительно снижается.
Работа в октябре – среднегорье в этот период дает положительный эффект для повышения
работоспособности спортсменов на заключительном этапе подготовки в ноябре.
В ноябре – тренировочный сбор по лыжной подготовке (20-25 дней), участие в
отборочных соревнованиях и непосредственная подготовка к первому старту Кубка Мира.
Этапы годичного цикла подготовки сборной команды.

Переходный

Период

Таблица
Этапы и количество

Реабилитационный
(восстановительный)

Втягивающий

Подготовительный

Базовый

Специальноподготовительный

Предсоревновательный
(специальноподготовительный на
снегу)

Сроки
проведения

апрель

май

Цель этапа
Восстановление,
профилактика
травматизма, повышение
толерантности к стрессу
Подготовка организма к
неспецифическим
физическим нагрузкам,
укрепление опорнодвигательного аппарата

Основная направленность,
основные средства

Активный отдых
средствами ОФП
Повышение
функциональной
работоспособности;
упражнения ОФП

июнь

Достижение
субмаксимальной общей
физической
работоспособности

Формирование физической
готовности к нагрузкам
специфической
направленности
(формирование
двигательных
способностей), до 50%
неспецифических средств

июль-октябрь

Добиться
прогнозируемого отклика
на тренировочные
воздействия в
специфических средствах

Формирование высокой
специальной физической
работоспособности
(СФП:ОФП=70:30)

Готовность к
соревновательной
деятельности

Подведение к форме.
Сочетание
соревновательного
упражнения, специальноподготовительного и ОФП
как 60:30:10

октябрь-ноябрь

Соревновательный

Этап предварительных
соревнований

Этап отборочных
соревнований

Этап финальных
соревнований

ноябрь-декабрь

Коррекция готовности к
основным стартам

Интегральная подготовка в
условиях
соревновательной
деятельности. Сочетание
соревновательных,
специальноподготовительных средств
и средств ОФП
как 50:20:30

декабрь-январь

Достижение высокой
надежности выполнения
квалификационных
требований

Формирование спортивной
формы
СУ:СФУ:ОФУ=40:40:20

январь-апрель

Достижение заданного
результата в главных
стартах

Управление состоянием
спортивной формы.
Соревновательное
упражнение, СФП, ОФП
как 60:10:30

План тактико-методичеких мероприятий по подготовке сборной команды в
Олимпийском цикле
(4 тренировочных и соревновательных сезона)
Сезон первый (постолимпийский):
- проведение мониторинга спортсменов по результатам в выступлений предыдущих сезонов;
- отбор перспективных спортсменов (резерва сборной команды России по фристайлу) для
подготовки к сезону зимних Олимпийких Игр 2018 г.;
- проведение мониторинга освоения модельных характеристик в тренировочном процессе;
- проведение мониторинга динамики роста освоения модельной характеристики спортсмена в в
международных соревнованиях, при сравнении с зарубежными спортсменами.
Сезон второй:
- проведение анализа динамики спортивного совершенствования спортсменов в сезоне;
- совершенствование техники, с индивидуальным подходом в тренировочном процессе, при
помощи новых научных и технических разработок;
- увеличение объемов в тренировочного процесса на 35% в подготовке к сезону;
- окончательное формирование соревновательной программы спортсмена с запасом на
увеличение потенциала по всем параметрам модельной характеристики;
Сезон третий (предолимпийский):
- совершенствование соревновательной программы на международных соревнованиях;
- наработка психологической устойчивости в соревновательных условиях;
- анализ динамики спортивного совершенствования спортсменов;
- отбор команды (полуторный состав)
Сезон четвертый (олимпийский):
- шлифовка олимпийской программы соревнований на этапах Кубка мира;
- формирование команды по результатам международных соревнований, контрольных
соревнований сборной команды и экспертных оценок.
Количество планируемых мероприятий в течение каждого сезона подготовки:
Таблица
Наименование мероприятия
Количество
Проведение углубленного медицинского обследования
2 в сезон
Поэтапная батутная подготовка и совершенствование техники,
3-4 тренировочных
выполнение позиции прыжков, освоение новых позиций
сбора в сезон
2-3 тренировочных
Освоение этапов по гимнастической и акробатической подготовке
сбора в сезон
4-5 тренировочных
Горнолыжная подготовка, совершенство владения лыжами
сбора в сезон

Проведении тренировочных сборов по ОФП и повышение требований к
общефизической подготовке спортсменов
Проведение контрольных соревнований по ОФП, специальной лыжной
подготовке, прыжковой подготовке, СФП, батутной подготовке
Мониторинг мировых достижений в могуле и на его основании
корректировка модельных характеристик

4-5 тренировочных
сбора в сезон
по календарному
плану тренировочных
сборов
весь сезон

Отбор спортсменов и формирование спортивной сборной команды по фристайлу
Основными критериями отбора в сборную команду для централизованной подготовки и
участия в главных официальных стартах являются:
- возраст спортсмена с учетом перспективы роста спортивных результатов;
- динамика роста спортивных результатов, стабильность и надежность выступлений на
ключевых стартах;
- состояние здоровья на момент определения стартового состава;
- экспертная оценка способностей и возможностей спортсмена достичь победы и обеспечить
достижение прогнозируемых результатов (решение поставленных задач)
- высокий уровень мотивации к достижению высоких спортивных результатов и высокий
уровень психической устойчивости;
- степень соответствия программы и качества ее освоения модельным характеристикам;
- эффективный арсенал технических показателей, реализуемый в соревнованиях любого ранга;
- выполнение индивидуального плана подготовки;
- выполнение плана тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение планов участия в соревнованиях и тренировочных нагрузок на тренировочных
сборах, а так же рекомендаций тренера сборной команды по реализации планов подготовки на
местах.
На основе этих показателей отбираются основные участники мужской и женской
команд. Запасные участники (резерв) определяются тренерским советом методом экспертных
оценок по результатам специальных отборочных соревнований на заключительном этапе
подготовки.
2.2.1. Планирование многолетней подготовки
Основные параметры, определяющие процесс построения и структуру различных циклов
подготовки высококвалифицированных спортсменов, в том числе и молодых:
- определение целевых показателей, как итоговых, так и промежуточных (текущих), по
которым будут судить о реализации поставленных задач;
- определение общего порядка построения соревновательного и тренировочного
процесса на различных этапах и циклах подготовки;
- чередование тренировочных и соревновательных нагрузок и их показателей, а также
системы восстановления работоспособности, направленных на достижение главных и
промежуточных целей.
Условия для повышения эффективности процесса построения подготовки молодых
спортсменов высокой квалификации – знание и расчет необходимых суммарных затрат времени
воздействия на организм в границах различных тренировочных этапов и циклов для
достижения поставленных задач; определение состава средств, суммарных параметров нагрузок
и их чередования в рамках определенных интервалов времени.
Во фристайле этап спортивного совершенствования охватывает трехгодичный
временной период (регламентирован временем прохождения подготовки в ШВСМ), этап
высшего спортивного мастерства включает 5-6 лет специализированной подготовки.
Ориентировочной продолжительностью долгосрочного планирования могут служить
возрастные границы зон спортивных достижений (табл. 6).

Примерные возрастные границы зон спортивных достижений
Таблица
Этап спортивного
совершенствования
Зона первых больших успехов
(лет)
юниорыюниоркимужчины
женщины
15-18
16-18

Этап высшего спортивного
мастерства
Зона оптимальных возможностей
(лет)
мужчины
женщины
19-25

20-25

Так как длительность выступлений спортсменов на уровне высших достижений во
фристайле различна и составляет от одного до трех олимпийских циклов, при долгосрочном
планировании подготовки необходим строго индивидуальный подход. Практика показывает,
что спортсмены, находящиеся на этапе высшего спортивного мастерства, хорошо адаптированы
к самым разнообразным средствам тренировочного воздействия. Как правило, ранее
применявшимися вариантами планирования тренировочных нагрузок, методами и средствами
тренировочного процесса не удается добиться прогресса и удержать спортивные результаты на
прежнем высоком уровне. Поэтому следует варьировать средства и методы тренировки,
применять комплексы упражнений, не использованные ранее, а также новые тренажерные
устройства, дополнительные средства, стимулирующие работоспособность и эффективность
выполнения соревновательных упражнений. Модель структуры годичного цикла тренировки
включает взаимосвязанные во времени основные компоненты тренировочного процесса, к
которым относятся динамика спортивных результатов, динамика тренировочных нагрузок, в
частности объема работы по общей и специальной физической подготовке, объемов
тренировочной нагрузки различной интенсивности.
2.2.2. Планирование годичного цикла подготовки
Специфика фристайла предопределила структуру годичного цикла.
Общепринятым является выделение трех этапов: подготовительного, соревновательного
и переходного. Соответственно существующей периодизации тренировки определяются задачи
подготовки, объемы основных тренировочных средств, методы тренировки.
Традиционное построение годичной подготовки характеризуется повышением уровня
разносторонней подготовленности, акцентированным развитием общей выносливости в
подготовительном периоде за счет использования больших объемов нагрузок низкой
интенсивности и повышения в соревновательном периоде специальной выносливости за счет
использования высокоинтенсивных нагрузок при снижении общего объема тренировочной
работы.
Установка на опережающую тенденцию развития выносливости и повышение
функционального состояния спортсмена является одной из основных особенностей
распределения тренировочных нагрузок в макроцикле по их преимущественной
направленности.
При построении годичной подготовки содержание тренировочного процесса
последовательно изменяется и должно удовлетворять ряду обязательных условий:
1. В начале каждого периода развития и сохранения спортивной формы должна
происходить смена примерного комплекса тренировочных нагрузок, то есть замена
определенного количества упражнений, применение несколько большего объема
тренировочных нагрузок, их интенсификация;
2. Каждый последующий период развития спортивной формы (то есть макроцикл) по
силе воздействия должен быть больше каждого предыдущего.
Исходя из сроков развития физических качеств и изменения показателей специальной
физической работоспособности, макроцикл делится на ряд мезоциклов, основные из которых в
подготовительном периоде – втягивающие и базовые.
Втягивающие мезоциклы характеризуются наиболее плавной тенденцией роста
интенсивности нагрузок, объем которых в тоже время может достигать весьма значительных
величин.
Базовые мезоциклы - главный тип мезоциклов подготовительного периода. Именно в

них по преимуществу развертываются основные тренировочные нагрузки, увеличивающие
функциональный потенциал организма спортсмена.
Длительность мезоциклов определяют сроки развития основных физических качеств.
Для фристайла прежде всего быстрота, гибкость, специальная выносливость. Так наибольшие
темпы прироста показателей специальной выносливости составляют 9-10 недель.
Главным в последовательном решении тренировочных задач является такая организация
тренировочного процесса, при которой работа над повышением скорости выполнения
основного соревновательного упражнения не лимитируется уровнем развития физических
качеств и функциональных возможностей спортсменов.
В соревновательном периоде основными мезоциклами являются соревновательные и
промежуточные.
Соревновательный мезоцикл включает в себя основное соревнование, непосредственную
подготовку к нему и кратковременную постсоревновательную фазу разгрузочного характера.
Длительность данных мезоциклов чаще всего колеблется в пределах 4-6 недель.
В простейшем случае весь соревновательный период состоит из одного, двух, трех таких
мезоциклов. В условиях соревновательного периода большой продолжительностью (4-6
месяцев) помимо соревновательных целесообразно включать промежуточные мезоциклы,
которые характеризуются снижением интенсивности тренировочного процесса и значительным
повышением его объема и имеют целью повышение общей работоспособности.

Примерная план-схема подготовки на годичный цикл
Этап спортивного совершенствования 1го года обучения
Таблица 7
месяцы
Сентябрь
недели

Октябрь

Ноябрь

Учебно –
тренировочные
сборы

Основные
сор-ния
Контрольные
сор-ния
Централизованные сборы

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Всего за
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
х

Главные старты

Календарь
Соревнований

Декабрь

х

х
х

х

х

х

х

х
хххх

х

х

х

4

х

7

х

хх

хх

х

хх

х

х
хххх

5

ххх

ДСО и
ведомство
местные
Структура
годичного цикла
тренировки

периоды
этапы

Основные задачи по этапам
подготовки

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ

Общеподготовительный

ПЕРЕХОДНЫЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

1. Укрепление здоровья

1. Освоение и совершенствование горно-лыжной техники

1. Дальнейшее совершенствование горно-лыжной техники

1. Укрепление связочно-суставного аппарата

2. Развитие физических качеств

2. Освоение и совершенствование элементов могульной техники

2. Дальнейшее совершенствование элементов могульной техники

2. Развитие физических качеств

3. Специальная физическая подготовка

Распределение нагрузки
содержание занятий

ι. Практическое занятия 23,0 23,0 23,0 23,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,0 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,5 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 1210
1. Общая физическая подготовка

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 9,5 9,0 9,0 9,5 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 2,0 2,0 2,0 2,0 9,0 10,0 11,5 300

2. Специальная физическая подготовка

8,5 9,0 8,0 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 8,5 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 6,5 7,5 9,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 2,0 2,0 3,0 2,0 9,0 8,0 7,0 260
4,5 4,0 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 7,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 7,5 7,5 7,5 6,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 8,0 5,0 5,0 4,5 300

3. Специальная техническая подготовка

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

4.Подготовка по дисциплинам фристайла

13,0 13,0 13,0 11,0

II Теоретические занятия 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Итого: часов в неделю
Контроль подготовки

Восстановительные
мероприятия
Психологическая
подготовка
Инструкторско-судейская
практика
Воспитательная работа

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
х

х

х

х

х
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

х

х

х

350
36

1248

Примерное распределение компонентов тренировки по недельным микроциклам
Этап спортивного совершенствования 1го года обучения

Таблица 8
Сентябрь

П/п

1

Содержание

Октябрь

Ноябрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Июнь

Июль

Август

Бег, обще-развивающие упражнения

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Эстафеты прыжковые упражнения

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

Спортивные и подвижные игры

+

+

Гимнастические, акробатические
упражнения, гибкость.

+ + + + + + + + + +

СФП

8,5 9,0 8,0 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 8,5 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 6,5 7,5 9,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 2,0 2,0 3,0 2,0 9,0 8,0 7,0

Прыжки на батуте, на лыжах
(усовершенствование
координационных качеств)

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + +

Специальная техническая
подготовка

4,5 4,0 5,0 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 7,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 7,5 7,5 7,5 6,5 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 5,0 8,0 5,0 5,0 4,5

Специальные - подготовительные
упражнения

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Прохождение г/л трасс

260

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Обучение резаному повороту

300

+ +

Имитационные упражнения

Совершенствование могульных
поворотов,

ВСЕГО
ЗА ГОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 9,5 9,0 9,0 9,5 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 2,0 2,0 2,0 2,0 9,0 10,0 11,5

Специальные упражнения для
развития координации на роликах.

3

Май

занятий
ОФП

Специальные упражнения

2

Декабрь

300

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +

Подготовка по дисциплинам
фристайла

14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0

13,0 13,0 13,0 11,0

Могул

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + +

Акробатика

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + +

Ски-кросс

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

350

4

5 Теоретические занятия
Итого: часов в неделю

1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1248

Контроль подготовки

Восстановительные мероприятия
Психологическая подготовка
Инструкторско-судейская практика
Воспитательная работа

38

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Примерная план-схема подготовки на годичный цикл
Этапа спортивного совершенствования свыше 1го года обучения
Таблица 9
месяцы
недели

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Учебно –
тренировочные
сборы

Основные
сор-ния
Контрольные
сор-ния
Централизованные сборы

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Всего за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
х

Главные старты

Календарь
Соревнований

Декабрь

х

х
х

х

х

хххх

х
хххх

х

х

х

4

х

9

х

хх

хх

х

хххх

х

х
хххх

5

ххх

ДСО и
ведомство
местные
Структура
годичного цикла
тренировки

периоды
этапы

Основные задачи по этапам
подготовки

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ

Общеподготовительный

ПЕРЕХОДНЫЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

1. Укрепление здоровья

1. Освоение и совершенствование горно-лыжной техники

1. Дальнейшее совершенствование горно-лыжной техники

1. Укрепление связочно-суставного аппарата

2. Развитие физических качеств

2. Освоение и совершенствование элементов могульной техники

2. Дальнейшее совершенствование элементов могульной техники

2. Развитие физических качеств

3. Специальная физическая подготовка

Распределение нагрузки
содержание занятий

ι. Практическое занятия 27,0 27,0 27,0 27,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 25,0
1. Общая физическая подготовка

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,5 11,0 11,0 11,5 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 10,0 11,5

2. Специальная физическая подготовка

10,5 11,0 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 8,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 2,0 2,0 3,0 2,0 14,0 12,0 9,0

3. Специальная техническая подготовка

4,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,5 9,5 9,5 8,5 6,5 6,0 5,5 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 11,0 5,0 5,0 4,5
16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

4.Подготовка по дисциплинам фристайла

15,0 15,0 14,0 12,0

II Теоретические занятия 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0
Итого: часов в неделю
Контроль подготовки

Восстановительные
мероприятия
Психологическая
подготовка
Инструкторско-судейская
практика
Воспитательная работа

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
х

х

х

х

х
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

х

х

х

1210

350
300
366
400
40

1456

Примерное распределение компонентов тренировки по недельным микроциклам
Этапа спортивного совершенствования свыше 1го года обучения
Таблица 10
Сентябрь

П/п

1

Содержание

Октябрь

Ноябрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Июнь

Июль

Август

Бег, обще-развивающие упражнения

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Эстафеты прыжковые упражнения

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

Спортивные и подвижные игры

+

+

Гимнастические, акробатические
упражнения, гибкость.

+ + + + + + + + + +

СФП

10,5 11,0 10,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 8,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 2,0 2,0 3,0 2,0 14,0 12,0 9,0

Прыжки на батуте, на лыжах
(усовершенствование
координационных качеств)

+

+

+

+

+

+

+ +

+ +

+ +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + +

Специальная техническая
подготовка

4,5 4,0 5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,5 9,5 9,5 8,5 6,5 6,0 5,5 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 8,0 8,0 8,0 11,0 5,0 5,0 4,5

Специальные - подготовительные
упражнения

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Прохождение г/л трасс

300

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Обучение резаному повороту

350

+ +

Имитационные упражнения

Совершенствование могульных
поворотов,

ВСЕГО
ЗА ГОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 10,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,5 11,0 11,0 11,5 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 11,0 2,0 2,0 2,0 2,0 8,0 10,0 11,5

Специальные упражнения для
развития координации на роликах.

3

Май

занятий
ОФП

Специальные упражнения

2

Декабрь

366

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + + + +

Подготовка по дисциплинам
фристайла

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

15,0 15,0 14,0 12,0

Могул

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + +

Акробатика

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ + + +

Ски-кросс

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

400

4

5 Теоретические занятия
Итого: часов в неделю

1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0

28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 1456

Контроль подготовки

Восстановительные мероприятия
Психологическая подготовка
Инструкторско-судейская практика
Воспитательная работа

40

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Примерные недельные микроциклы
для этапа совершенствования спортивного мастерства 1 года обучения
Примерный недельный микроцикл подготовительного периода
(5-я неделя)
Задачи:
1.Совершенствование общего физического развития и укрепление здоровья
занимающихся.
2.Совершенствование специальных физических качеств.
3.Укрепление мышечного и связочного аппарата.
Продолжительность занятия 180 минут.
Занятие 25
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Ходьба, бег низкой и средней интенсивности
Общеразвивающие упражнения в движении и на месте
Подвижные игры («Бой петухов», «Тяни в круг»),
эстафеты с ведением медицинбола ногами
Велосипед (кросс по слабопересеченной местности)
Специально-подготовительные упражнения (развивающие)
Подвижные и спортивные игры
Упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

15
20
20
50
30
30
15

Занятие 26
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8

Виды упражнений

Велосипед (движение низкой и средней интенсивности)
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения
(развивающие) в движении и на месте
Прыжки, многоскоки, подвижные игры с прыжками
Упражнения на гибкость в парах
Комбинированные эстафеты на местности с прыжками в глубину, бегом
между деревьями (этап до 40 м)
Игра в футбол
Упражнения на расслабление
Велосипед (движение низкой и средней интенсивности)

Время проведения
(мин)

30
20
30
20
15
30
15
20

Занятие 27
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Ходьба, бег низкой и средней интенсивности
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения
(развивающие) в движении и на месте
Роликовые коньки
Акробатические и гимнастические упражнения, прыжки на минитрампе
Комбинированные эстафеты с элементами акробатики
Ходьба, бег низкой интенсивности, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

20
30
40
50
20
20

Занятие 28
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Ходьба, бег низкой и средней интенсивности
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения
(развивающие) в движении и на месте
Роликовые коньки
Прыжки на батуте на лыжах, специально-могульные комбинации
Бадминтон
Ходьба, бег низкой интенсивности, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

20
20
60
30
30
20

Занятые 29
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8

Виды упражнений

Время проведения
(мин)

Ходьба, бег низкой и средней интенсивности
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения
Прыжки на батуте
Бег с ускорениями, с прыжками. Ускорения 6-8х10-15 м, прыжки 5-10скоки с ноги на ногу 8-10 раз
Упражнения и эстафеты с мячами
Подвижные и спортивные игры
Упражнения на гибкость ( с партнером)
Бег низкой интенсивности, ходьба, упражнения на расслабление

20
30
30
15
15
40
20
10

Занятие 30
№
п.п.

1
2
3

4

5
6

Виды упражнений

Время проведения
(мин)

Ходьба, бег низкой и средней интенсивности
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения
Акробатика, упражнения на равновесие, гимнастика на снарядах
Упражнения на развитие способности составления и выполнения
тактического плана двигательных действий, переключения с выполнения
одних действий (движений) на другие, ведение борьбы «в одиночку».
«Летний слалом»: спортсмены сначала знакомятся с маршрутом трассы, на
которой необходимо выполнить заданные действия в определенной
последовательности и в определенном месте (бег, прыжки, имитационные
упражнения, элементы акробатики, упражнения с мячами и т.д.), а за тем
по одному преодолевают ее. Оценивают скорость и разницу времени
прохождения первой (предварительной) и второй (финальной) попытки,
наличие сбоев на трассе.
Спортивные игры (баскетбол, волейбол)
Упражнения на расслабление

20
30
60

30

30
10

Примерный недельный микроцикл соревновательного периода
(22-я неделя)
Задачи:
1.Совершенствование техники и тактики прохождения трассы могула.
2.Совершенствование техники прыжков в могуле.
3.Повышение уровня специальной физической подготовленности.
Продолжительность занятия 180 минут.
Занятие 124
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте и
в движении
Произвольные спуски с выполнением поворотов малого, среднего и
большого радиуса, торможением разворотом лыж, выполнением поворотов
на одной лыже по неровному рельефу 4-5х150-200 м
Прохождение горнолыжной трассы слалома из 8-10 ворот с растояниме
между древками 5-7 м на склоне переменной крутизны 15-22о
Выполнение активного старта и прохождение ритмичной трассы могула
без прыжков
Отработка прохода к трамплину для выполнения прыжков, подбор
скорости, выполнение двойных прыжков и «вертолета»
Прохождение ритмичной трассы могула без прыжков «резаными»
поворотами малого радиуса без отрыва лыж от снега с изменением
скорости движения. Склон крутизной 22-24о

Время проведения
(мин)

20
25
30
15
30
40

7

Произвольный спуск (безостановочный спуск по всей длине склона со
скоростью 45-50 км/ч)

20

Занятие 125
№
п.п.

1
2
3
4
5

6

7

Виды упражнений

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте и
в движении
Произвольные спуски с выполнением поворотов малого, среднего и
большого радиуса 6х150-200 м
Прохождение отрезка ритмичной трассы могула без прыжков «резаными»
поворотами малого радиуса без отрыва лыж от снега с изменением
скорости движения. Склон крутизной 24-26о
Совершенствование техники прыжков и вхождения в трассу могула
Прохождение ритмичной трассы могула с прыжками с изменением
скорости движения. Склон крутизной 24-26о
Подвижная игра на лыжах на совершенствование координационной
выносливости, умения управлять движением на лыжах. (Игра проводится
на пологом участке склона на отрезке 100-150 м. Занимающиеся
разбиваются на пары: «ведущий» и «ведомый». «Ведущий» встает на
линию старта, «ведомый» - на 3-5 м выше. По сигналу оба начинают
движение. Задача «ведомого», следуя по пути «ведущего», догнать его.
Побеждает «ведущий», затративший на свое перемещение наименьшее
время и не пойманный «ведомым»).
Произвольный спуск

Время проведения
(мин)

20
25
30
20
50

25

10

Занятие 126
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте и
в движении
Произвольные спуски с выполнением поворотов малого, среднего и
большого радиуса, а также выполнением поворотов на одной лыже по
неровному рельефу 4-5х150-200 м
Прохождение горнолыжной трассы слалома из 10-12 ворот с расстоянием
между древками 4-5 м на склоне переменной крутизны 15-24о
Прыжки с большого бугра («биг эйр») с выполнением различных по
степени сложности фигур
Прохождение ритмичной трассы могула с прыжками различной сложности
с изменением скорости движения.
Склон крутизной 24-26о
Игры на лыжах, элементы фигурного катания на лыжах

Время проведения
(мин)

20
25
30
30
50
25

Занятие 127
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте и
в движении
Произвольные спуски с выполнением поворотов малого, среднего радиуса
по неровному рельефу 4-5х250-300 м
Упражнения на равновесие, распределение загрузки лыж (прямые спуски
на одной лыже 40-50 м)
Произвольный спуск по всей длине склона с выполнением поворотов
малого радиуса
Совершенствование выполнения поворотов малого радиуса на отрезке 150-200 м

Совершенствование техники прыжков и вхождение в трассу могула
Прохождение ритмичной трассы могула с прыжками с изменением
скорости движения. Склон крутизной 24-26о

Время проведения
(мин)

20
20
20
15
30
30
30

8
9

Игра на лыжах «Начинающий лыжник». (На отрезке склона 100-150 м
спортсмены представляют движения лыжника, впервые вставшего на
лыжи. Длительность спуска «начинающего лыжника» - 20-25 сек.
Побеждает спортсмен, вызвавший наибольшее количество улыбок и смеха)
Произвольный спуск по всей длине склона со скоростью 40-45 км/ч

10
5

Занятие 128
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте и
в движении
Произвольные спуски с выполнением поворотов малого, среднего и
большого радиуса, торможением разворотом лыж, выполнением
поворотов на одной лыже по неровному рельефу 5x200-250 м
Совершенствование техники прыжков и вхождения в трассу могула
Прохождение ритмичной трассы могула с прыжками различной степени
сложности с изменением скорости движения. Склон крутизной 24-26°
«Параллельный» могул
Произвольный спуск с элементами фигурного катания на лыжах, прыжки
на лыжах

Время проведения
(мин)

20
25
40
50
30
15

Занятие 129
№
п.п.

1
2
3
4

5

6

Виды упражнений

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте и
в движении
Произвольные спуски с выполнением поворотов малого, среднего и
большого радиуса, торможением разворотом лыж, выполнением
поворотов на одной лыже по неровному рельефу 4x200-250 м
Совершенствование техники прыжков и вхождения в трассу могула
Повторное прохождение ритмичной трассы могула с прыжками
различной степени
сложности с хронометрированием и оценкой техники прохождения трассы
и оценкой техники прыжков. Склон крутизной 24-26°
Подвижная игра «Самый ловкий лыжник» (На отрезке склона 80-100 м
спортсмены
выполняют в безостановочном спуске различные технические приемы и
элементы фигурного катания. Побеждает спортсмен, выполнивший
наибольшее количество приемов и элементов)
Произвольный спуск по всей длине склона

Время проведения
(мин)

20
20
30
80

20

10

Примерные недельные микроциклы
для этапа совершенствования спортивного мастерства свыше 1 года обучения
Примерный недельный микроцикл
подготовительного периода
(4-я неделя)
Задачи:
1. Укрепление здоровья и совершенствование общего физического развития занимающихся.
2. Укрепление мышц и связок, принимающих участие в выполнении типичных для
фристайла движений.
3.Совершенствование специальных физических качеств.
Продолжительность занятия 180 минут.
Занятие 19
№
п.п.

1
2
3
4
5

Виды упражнений

Ходьба, бег низкой и средней интенсивности
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте
и в движении
Акробатические упражнения, эстафеты с элементами акробатики,
прыжками (30 мин). Прыжки и имитационные упражнения на батуте
Спортивные и подвижные игры
Упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

15
35
50
40
10

Занятие 20
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Велосипед (работа с низкой и средней интенсивностью). Ознакомление с
трассой велокросса
Бег, ходьба, общеразвивающие упражнения в движении
Специально-подготовительные упражнения (развивающие)
Велокросс 2x5 км
Подвижные игры на местности
Велосипед (работа с низкой и средней интенсивностью)
Бег, ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

25
15
20
40
50
15
15

Занятие 21
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Ходьба, бег, общеразвивающие и специально-подготовительные
(подводящие) упражнения в движении
Прыжки, многоскоки, эстафеты с бегом и прыжками
Акробатические упражнения, упражнения на равновесие
Прыжки и имитационные упражнения на батуте
Упражнения на гибкость
Бег средней интенсивности по пересеченной местности
Ходьба, упражнения на расслабление в движении

Время проведения
(мин)

30
25
25
60
15
15
10

Занятие 22
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Велосипед (работа с низкой и средней интенсивностью)
Ходьба, бег, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения в движении и на месте
Эстафета на велосипедах (этап 150-200 м, движение с изменением
направления)
Велокросс 2x5 км
Упражнения на гибкость
Спортивные и подвижные игры на местности

Время проведения
(мин)

20
30
10
45
15
35

7
8

Велосипед (работа с низкой и средней интенсивностью)
Бег, ходьба, упражнения на расслабление в движении

15
10

Занятие 23
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Время проведения
(мин)

Бег, ходьба, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения на месте и в движении
Эстафетный бег, подвижные игры с бегом 4-6х(этап 30-50 м)
Упражнения на гибкость и расслабление
Прыжки, многоскоки, эстафеты, подвижные игры с прыжками
Спортивные и подвижные игры, упражнения с мячами
Упражнения на расслабление

30
20
20
20
80
10

Занятые 24
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Время проведения
(мин)

Бег, ходьба, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения на месте и в движении
Упражнения на равновесие
Упражнения на гибкость (в парах)
Бег с ускорениями 20-30 м, подвижные игры с бегом «Бег командами»,
«Ловля парами»
Спортивные и подвижные игры с мячом
Смешанное передвижение по сильнопересеченной местности (в подъем —
ходьба, спуск — бегом)
Упражнения на расслабление

30
10
15
15
75
25
10

Примерный недельный микроцикл подготовительного
периода
(7-я неделя)

Задачи:
1.Совершенствование уровня общего физического развития и укрепления здоровья
занимающихся.
2. Укрепление мышц и связок, принимающих участие в выполнении типичных для фристайла
движений.
3.Совершенствование
специальных
физических
качеств.
Продолжительность занятия 180 минут.
Занятие 37
№
п.п.

1
2
3
4

5

6
7

Виды упражнений

Ходьба, бег низкой и средней интенсивности
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте и
в движении
Акробатические упражнения, эстафеты с элементами акробатики
Прыжки на батуте в лонже, имитационные упражнения
Упражнения на развитие способности к запоминанию и выполнению
двигательного действия без предварительного опробования (Игра
«Демонстратор». Спортсмен объявляет последовательность выполнения
различных прыжков и выполняет объявленную программу на батуте.
Следующий выполняет заданную программу и задает очередную и т.д.
Побеждает спортсмен, не имеющий ошибок при исполнении)
Подвижные и спортивные игры
Бег, ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

15
40
30
30

20

30
10

Занятие 38
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Велосипед (движение низкой и средней интенсивности). Ознакомление с
трассой велокросса
Ходьба, бег, общеразвивающие в движении
.Эстафета (бег, передвижение на велосипед, бег) Этап 4x200-250 м
Велокросс 2x5-6 км
Роликовые коньки
Велосипед (движение низкой и средней интенсивности)
Бег, ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

30
20
20
40
40
20
10

Занятие 39
№
п.п.

1
2
3
4

5

6
7
8

Виды упражнений

Ходьба, бег низкой и средней интенсивности
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения в
движении и на месте
Прыжки, многоскоки, эстафеты с прыжками
Прыжки, имитационные упражнения на батуте
Упражнения на совершенствование устойчивости восприятия и реакции
занимающихся, выполняет определенный прыжок по сигналу тренера.
Сигналами служат положение рук, поза тренера. Подаются сигналы в
момент отталкивания спортсмена от сетки батута. Сигналы меняются для
каждого занимающегося. В качестве ответных действий определяют 2-3
простых прыжка. Количество сигналов в одном упражнении от 3-5 до 3040, интервал подачи — от сигнала на 3-5 прыжок до сигнала на 1-2. Может,
проводится, как соревнование
на количество правильных ответов до первой ошибки или минимальное
количество ошибок в одном упражнении)
Упражнения на гибкость (с партнером)
Кросс (смешанное передвижение: в подъем — шагом, с горы — бегом)
Упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

15
30
20
40

20

15
30
10

Занятие 40
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Ходьба, бег низкой и средней интенсивности
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения в
движении и на месте
Акробатические упражнения, упражнения на равновесие, упражнения на
гимнастических снарядах
Комбинированные эстафеты
Роликовые коньки

Бег, ходьба, упражнения на расслабление
Занятие 41
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Ходьба, бег низкой и средней интенсивности
Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения в
движении и на месте (40 мин).
Акробатические упражнения, прыжки, многоскоки
Упражнения с мячами, подвижные игры «Борьба за мяч», «Не давай мяча
водящему»
Баскетбол
Бег, ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

15
30
50
25
45
15
Время проведения
(мин)

15
40
15
20
60
15

Занятие 42
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Велосипед (движение низкой и средней интенсивности)
Ходьба, бег низкой и средней интенсивности, общеразвивающие и
специально-подготовительные упражнения в движении и на месте
Прыжки на батуте на лыжах, специально-могульные комбинации
Упражнения на гибкость и расслабление
Спортивная игра (футбол)
Велосипед (движение низкой интенсивности)
Упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

15
30
70
20
30
10
5

Примерный недельный микроцикл специально-подготовительного этапа
подготовительного периода
(44-я неделя)

Задачи:
1.Совершенствование технической подготовки.
2.Закаливание и укрепление здоровья занимающихся.
3.Укрепление мышц и связок, принимающих участие в выполнении типичных для
фристайла движений
4.Повышение общей и специальной физической подготовки.
Продолжительность занятия 180 минут.
Занятие 247
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Ходьба, бег, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения в движении и на месте
Произвольные спуски с выполнением подготовительных упражнений для
совершенствования «резаных» поворотов малого радиуса с торможением
разворотом лыж
Выполнение «резаных» поворотов малого радиуса в произвольном спуске
Прохождение отрезков трассы с использованием техники «резаных»
поворотов
Прохождение трассы с использованием техники «резаных» поворотов без
прыжков
Игры на лыжах
Бег, ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

25
20
20
40
40
15
20

Занятие 248
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Ходьба, бег, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения в движении и на месте
Произвольные спуски с выполнением подготовительных упражнений для
совершенствования «резаных» поворотов малого радиуса с
торможением и остановкой разворотом лыж .в заданном месте
Прохождение трассы могула с использованием техники «резаных»
поворотов без прыжков
Прохождение трассы могула с использованием техники «резаных»
поворотов с прыжками различной степени сложности
Упражнения на совершенствование управления движением на лыжах
(спуски на одной, спуски с выполнением оборотов на 180 и 360°, элементы
фигурного катания на лыжах)
Бег, ходьба, упражнения на расслабление в движении

Время проведения
(мин)

25
30
40
40
30
15

Занятие 249
№
п.п.

1
2
3
4
5

Виды упражнений

Ходьба, бег, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения в движении и на месте
Произвольные спуски с выполнением «резаных» поворотов малого и
среднего радиуса, элементов фигурного катания на лыжах
Повторное прохождение трассы могула с использованием техники
«резаных» поворотов с прыжками различной степени сложности с
оценкой техники поворотов и прыжков и хронометрированием
Упражнения на совершенствование управления движением на лыжах
Бег, ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

25
40
60
40
15

Занятие 250
№
п.п.

1
2
3
4
5

Виды упражнений

Ходьба, бег, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения в движении и на месте
Произвольные спуски с выполнением поворотов различного радиуса,
элементов фигурного катания на лыжах
Совершенствование техники прыжков различной степени сложности
Подвижная игра на лыжах («Начинающий лыжник», «Самый ловкий
лыжник»)
Бег, ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

30
30
70
35
15

Занятие 251
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Ходьба, бег, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения в движении и на месте
.Произвольные спуски с выполнением поворотов различного радиуса,
торможением и остановкой разворотом лыж в заданном месте
Совершенствование техники прыжков и вхождения в трассу
Прохождение трассы могула с прыжками различной степени сложности с
хронометрированием
Прыжки с «биг эйр»
Упражнения на совершенствование управления движением на лыжах,
точности восприятия скорости и пространства (синхронные спуски,
спуски с выполнением приемов и элементов фигурного катания на
лыжах в заданной последовательности и заданном месте)
Бег, ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

30
30
20
50
20
20
10

Занятие 252
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Ходьба, бег, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения в движении и на месте
Произвольные спуски с выполнением поворотов различного радиуса,
выполнением движений коньковым шагом, торможением и остановкой
разворотом лыж в заданном месте
Совершенствование техники прыжков и вхождения в трассу
Повторное прохождение трассы могула с прыжками различной степени
сложности с оценкой техники поворотов и прыжков и
хронометрированием
Параллельный могул
Произвольные спуски на скорость
Бег, ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

30
20
20
50
40
10
10

Примерный недельный микроцикл соревновательного
периода
(20-я неделя)
Задачи:
1.Совершенствование техники и тактики прохождения трассы могула.
2.Подготовка к участию в соревнованиях по могулу и параллельному могулу.
3.Развитие специальной выносливости.
4.Формирование мобилизационной готовности у спортсменов.
Продолжительность занятия 180 минут.
Занятие 115 (1-й день)
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Время проведения
(мин)

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте
и в движении
Произвольные спуски с выполнением поворотов малого и среднего
радиуса по склону с соревновательным рельефом
Упражнения на гибкость
Отработка прыжковых комбинаций на трамплинах с соревновательным
профилем
Повторная тренировка на трассе могула с хронометрированием и
отработкой основных соревновательных программ
Произвольные спуски

25
20
10
20
80
25

Занятие 116 (2-й день)
№
п.п.

1
2
3
4
5

Виды упражнений

Время проведения
(мин)

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте
и в движении
Произвольные спуски с выполнением поворотов малого и среднего
радиуса по соревновательному склону
Упражнения на гибкость
Повторная тренировка на трассе могула с хронометрированием и
отработкой основных соревновательных программ
Произвольные спуски

25
30
10
90
25

Занятие 117 (3-й день)
№
п.п.

1
2
3
4
5

Виды упражнений

Время проведения
(мин)

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте
и в движении
Произвольные спуски с выполнением поворотов малого и среднего радиуса
Упражнения на гибкость, идеомоторные и психорегулирующие процедуры
Повторная тренировка на соревновательной трассе могула с отработкой
основных соревновательных программ
Произвольное катание
Участие в соревнованиях по могулу (4-й день).

35
35
25
60
25

Занятие 118 (5-й день)
№
п.п.

1
2
3
4
5

Виды упражнений

Время проведения
(мин)

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте
и в движении
Произвольные спуски с выполнением поворотов малого и среднего радиуса
Упражнения на гибкость, идеомоторные и психорегулирующие процедуры
Параллельный могул (изучение особенностей трассы по «красному» и
«синему» курсу)
Произвольное катание
Участие в соревнованиях по параллельному могулу (6-й день)

35
35
25
60
25

Примерный недельный микроцикл соревновательного периода
(26-я неделя)
Задачи:
1.Совершенствование техники и тактики прохождения трассы могула.
2.Совершенствование основных технических приемов, используемых при прохождении
трассы могула.
3.Совершенствование техники выполнения прыжков.
4.Совершенствование специальных физических качеств.
Продолжительность занятия 180 минут.
Занятие 143
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7
8

Виды упражнений

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте
и в движении
Произвольные спуски с выполнением поворотов малого и среднего
радиуса по неровному рельефу
Прохождение отрезка ритмичной трассы могула без прыжков «резаными»
поворотами малого радиуса без отрыва лыж от снега с изменением
скорости движения. Склон крутизной 24-26°
Совершенствование техники прыжков и вхождения в трассу могула
Прохождение ритмичной трассы могула с двойными прыжками с
изменением скорости движения. Склон крутизной 24-26°
Произвольный спуск 2x250 м
Упражнения на равновесие (спуски на одной лыже, спуск «ласточка»,
соревнование в спуске на одной лыже) (
Произвольный скоростной безостановочный спуск без поворотов 2x200250 м с остановкой в ограниченной зоне

Время проведения
(мин)

20
20
25
30
50
10
15
10

Занятие 144
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте
и в движении
Произвольные спуски с выполнением упражнений на равновесие (спуск
на одной лыже, спиной вперед и т.п.) (
Выполнение активного старта и прохождение отрезка ритмичной трассы
могула без прыжков
Отработка подхода к трамплину для выполнения прыжков, подбор
скорости, выполнение двойных прыжков и «вертолета»
Прохождение ритмичной трассы могула с двойными, тройными
прыжками. Склон крутизной 24-26°
Произвольные спуски с выполнением элементов фигурного катания
на лыжах

Время проведения
(мин)

20
20
20
30
70
20

Занятие 145
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте
и в движении
Прямые и косые спуски по неровному склону
Прыжки с большого бугра («биг эйр») с выполнением различных по
степени сложности фигур
Совершенствование техники выполнения прыжков различной сложности
(с вращениями, без вращений)
Повторное прохождение ритмичной трассы могула с тройными
прыжками с хронометрированием. Склон крутизной 24-26°
Произвольные спуски с выполнением элементов фигурного катания, игры
на лыжах

Время проведения
(мин)

20
20
30
30
60
20

Занятие 146
№
п.п.

1
2
3
4
5

Виды упражнений

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте
и в движении
Произвольные спуски с выполнением поворотов малого, среднего и
большого радиуса по неровному рельефу 4-5x300-400 м
Прохождение ритмичной трассы могула с прыжками различной степени
сложности с хронометрированием. Склон крутизной 24-26°
.«Параллельный» могул (проводится как соревнование с выбыванием)
Произвольные спуски с выполнением элементов фигурного катания, игры
на лыжах

Время проведения
(мин)

20
20
70
50
20

Занятие 147
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Общеразвивающие и специально-подготовительные (подводящие)
упражнения на месте и в движении
Произвольные спуски с выполнением освоенных технических приемов
Прохождение отрезка ритмичной трассы могула с прыжками и
вхождением в трассу
Прохождение ритмичной трассы могула с двойными, тройными
прыжками с хронометрированием и судейской оценкой техники поворотов
и прыжков. Склон крутизной 24-26°
Игры на лыжах
Произвольные спуски на лыжах

Время проведения
(мин)

25
25
25
70
25
10

Занятие 148
№
п.п.

1
2
3
4
5

Виды упражнений

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте
и в движении
Произвольные спуски с выполнением технических приемов,
необходимых для преодоления трассы могула
Прохождение отрезка ритмичной трассы могула с прыжками и
вхождением в трассу
Повторное прохождение ритмичной трассы могула с прыжками
различной степени сложности с хронометрированием и судейской
оценкой техники поворотов и прыжков. Склон крутизной 24-26°
Свободное катание («фрирайд»). Игры па лыжах

Время проведения
(мин)

20
20
20
80
40

Примерный недельный микроцикл специально-подготовительного этапа
подготовительного периода лет обучения
(47-я неделя)

Задачи:
1.Совершенствование управления движением на лыжах.
2.Совершенствование техники поворотов малого и среднего радиуса на параллельных лыжах.
3.Повышение общей и специальной функциональной подготовленности.
4.Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся.
Продолжительность занятия 180 минут.
Занятие 263
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Бег, ходьба, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения на месте и в движении
Произвольные спуски поворотами среднего и малого радиуса
Прохождение отрезков ритмичных трасс могула поворотами малого
радиуса с изменением скорости движения
Совершенствование техники выполнения поворотов малого и среднего
радиуса на параллельных лыжах на учебном рельефе
Спуски с поворотами на правой (левой) лыже, 3-5 поворотов на одной
лыже, 3-5 поворотов на другой. Соревнование в прохождении
горнолыжной трассы слалома, состоящей из 8-10 ворот, на одной лыже
Бег, ходьба, упражнения на расслабление в движении

Время проведения
(мин)

30
25
40
40
30
15

Занятие 264
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Бег, ходьба, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения на месте и в движении
Произвольные спуски поворотами среднего и малого радиуса с
торможением разворотом лыж, поворотами в движении на 180° и 360°
Совершенствование техники выполнения поворотов малого и среднего
радиуса на параллельных лыжах на учебном рельефе
Совершенствование техники выполнения «резаных» поворотов малого
радиуса при прохождении трасс могула
Совершенствование техники выполнения прыжков (двойных, тройных, с
вращениями и т.д.)
Совершенствование управления движением на лыжах (синхронное
выполнение поворотов, элементов фигурного катания, торможения и
остановки двумя-тремя лыжниками. двигающимися параллельно)
Бег, ходьба, упражнения на расслабление в движении

Время проведения
(мин)

25
25
20
40
30
25
25

Занятые 265
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Бег, ходьба, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения на месте и в движении
Произвольные спуски поворотами среднего и малого радиуса с
торможением разворотом лыж, поворотами в движении на 180 и 360°
Совершенствование техники выполнения поворотов малого и среднего
радиуса на параллельных лыжах на различной скорости на учебном
рельефе
Совершенствование техники выполнения прыжков и вхождения в
трассу могула
Прохождение ритмичной трассы могула с прыжками различной степени
сложности. Склон крутизной 24-26°
Игры на лыжах
Бег, ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

25
25
20
40
40
15
15

Занятие 266
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Бег, ходьба, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения на месте и в движении
Произвольные спуски поворотами среднего и малого радиуса с
торможением разворотом лыж, поворотами в движении на 360°
Произвольные спуски поворотами среднего и малого радиуса по
неровному рельефу
Прохождение трасс специального слалома с увеличенной начальной
скоростью — длина стартового разгона 20-30 м, 8x180-200 м (18-20 ворот)
Соревнование в прохождении специальных трасс: 2-3 ворот — выполнение
«вальсета» — прохождение 3-4 ворот — выполнение «вальсета» —
«змейка» — выполнение «вальсета» — финиш, 130-150 м (10-12 ворот) х 4
Бег, ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

25
30
30
50
30
15

Занятие 267
№
п.п.

1
2
3
4
5
6

Виды упражнений

Бег, ходьба, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения на месте и в движении
Произвольные спуски поворотами среднего и малого радиуса по
неровному рельефу и учебному рельефу с выполнением прыжков с бугра
на бугор
Прохождение ритмичной трассы могула с прыжками различной степени
сложности. Склон крутизной 24-26°
Прыжки на лыжах с большого бугра («биг эйр»). Проводится как
соревнование по технике прыжка, длине и высоте полета
Бег, ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

25
30
60
40
20

Занятие 268
№
п.п.

1
2
3
4
5
6
7

Виды упражнений

Бег, ходьба, общеразвивающие и специально-подготовительные
упражнения на месте и в движении
Произвольные спуски поворотами среднего и малого радиуса по
неровному рельефу и учебному рельефу с выполнением прыжков с бугра
на бугор
Прохождение ритмичной трассы могула с прыжками различной степени
сложности. Склон крутизной 24-26°
Параллельный могул
Подвижная игра «Самый ловкий лыжник»
Упражнение на выносливость (игра «Ведущий и ведомый»)
Ходьба, упражнения на расслабление

Время проведения
(мин)

25
30

20
20
15
20

Примерная план-схема подготовки на годичный цикл
этап высшего спортивного мастерства
Таблица 11
месяцы
недели

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Учебно –
тренировочные
сборы

Основные
сор-ния
Контрольные
сор-ния
Централизованные сборы

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Всего за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
х

Главные старты

Календарь
Соревнований

Декабрь

х

х
х

х

х

хххх

х
хххх

х

х

х

4

х

9

х

хх

хх

х

хххх

х

х
хххх

5

ххх

ДСО и
ведомство
местные
Структура
годичного цикла
тренировки

периоды
этапы

Основные задачи по этапам
подготовки

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ

Общеподготовительный

ПЕРЕХОДНЫЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

1. Укрепление здоровья

1. Освоение и совершенствование горно-лыжной техники

1. Дальнейшее совершенствование горно-лыжной техники

1. Укрепление связочно-суставного аппарата

2. Развитие физических качеств

2. Освоение и совершенствование элементов могульной техники

2. Дальнейшее совершенствование элементов могульной техники

2. Развитие физических качеств

3. Специальная физическая подготовка

Распределение нагрузки
содержание занятий

ι. Практическое занятия

27,0 27,0 27,0 27,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,0 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 25,0

1. Общая физическая подготовка

13,5 13,5 13,5 13,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 11,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 13,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 2,0 2,0 2,0 3,0 11,0 13,0 14,0

2. Специальная физическая подготовка

11,5 11,5 11,5 12,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 2,0 2,0 3,0 2,0 14,0 12,0 9,0

6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 11,0 11,0 11,0 11,0 6,0 6,0 6,0
4.Подготовка по дисциплинам фристайла
16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
15,0 15,0 14,0 12,0
II Теоретические занятия 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 3,0
Итого: часов в неделю
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
3. Специальная техническая подготовка

Контроль подготовки

Восстановительные
мероприятия
Психологическая
подготовка
Инструкторско-судейская
практика
Воспитательная работа

х

х

х

х

х
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

х

х

х

1210
400
350
366
400
40
1664

Примерное распределение компонентов тренировки по недельным микроциклам
этап высшего спортивного мастерства
Таблица 12
Сентябрь

П/п

Содержание занятий

ОФП
Бег, обще-развивающие упражнения

1

Эстафеты прыжковые упражнения
Спортивные и подвижные игры
Гимнастические, акробатические
упражнения, гибкость.

СФП
Специальные упражнения

2

Прыжки на батуте, на лыжах
(усовершенствование
координационных качеств)

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Июнь

Июль

Август

13,513,5 13,5 13,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 11,0 2,0
++ + + ++ + + + ++
++ + + ++ + + +
+ + + + +
++ + + ++ + + + +
11,5 11,5 11,5 12,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,0 2,0
++

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 13,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 2,0 2,0
+ + + ++ + + + ++ + + + + ++ + + + ++ + + + + + + + + ++ + + + ++
+ + + + + ++ + + + ++
+ + + + + + +
+ + + + + ++ + + + ++
2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 11,0 11,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 2,0 2,0
+ + + ++ + + + ++ + + + + ++ + + + ++ + + +

++ + + ++ + + +

2,0 3,0 11,0 13,0 14,0
+ + + + +
+ + + + +
+ + + +
+ + + + +
3,0 2,0 14,0 12,0 9,0

Специальные - подготовительные
упражнения

++ + + ++ + + + ++ + + + ++ + + + ++ + + + + ++ + + + ++ + + + + + + + + ++ + + + ++ + + + + +

Прохождение г/л трасс

+ + + + ++ + + + ++ + + + + ++ + + + ++
+ + + ++ + + + + ++ + + + ++
+ + + + + ++ + + + ++

Подготовка по дисциплинам
фристайла

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

16,0 16,0 15,0 15,0

Могул

+ + + + ++ + + + ++ + + + + ++ + + + ++

++ + +

Акробатика

+ + + + ++ + + + ++ + + + + ++ + + + ++

++ + +

Обучение резаному повороту

4
Ски-кросс

5 Теоретические занятия
Итого: часов в неделю
Контроль подготовки

Восстановительные мероприятия
Психологическая подготовка
Инструкторско-судейская практика
Воспитательная работа

350

+ ++ + + + ++ + + + + +
++ + + ++ + + + ++ + + + ++ + + + ++ + + + + ++ + + + ++ + + + + + + + + ++ + + + ++ + + + + +
6,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,5 6,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 11,0 11,0 11,0 11,0 6,0 6,0 6,0

Совершенствование могульных
поворотов,

400

+ + + + + ++ + + + ++ + + + + +

Специальная техническая
подготовка

Имитационные упражнения

ВСЕГО
ЗА ГОД

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Специальные упражнения для
развития координации на роликах.

3

Май

+ + + + ++ + + + ++ + + + + ++ + + + ++
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3,
02 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
5 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0 28
0
8

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

420

450

44
1664

Примерные недельные микроциклы
для этапа высшего спортивного мастерства
Примерный недельный микроцикл общеподготовительного этапа подготовительного
периода (мезоцикл: втягивающий) в период с 09мая по26июня представлен в таблице

Примерный недельный микроцикл общеподготовительного этапа
подготовительного периода (мезоцикл: втягивающий)
Дни микроцикла
тренировки
1-я дневная
тренировка

Развитие общей выносливости,
силы и силовой выносливости

Вечерняя
тренировка

Развитие гибкости и
двигательных качеств

2-я дневная
тренировка
Вечерняя
тренировка

Вечерняя
тренировка

Развитие общей выносливости,
силы и силовой выносливости
Развитие координации
движений
Развитие специальной
скоростно-силовой
подготовленности
Восстановительные
мероприятия

4-я дневная
тренировка

Развитие координации
движений

Вечерняя
тренировка
5-я дневная
тренировка

Развитие силы и силовой
выносливости
Развитие скоростно-силовой
подготовленности

Вечерняя
тренировка

Развитие гибкости и
координации движений

6-я дневная
тренировка
Вечерняя
тренировка

Развитие общей выносливости и
силовой подготовленности
Восстановительные
мероприятия

7-й день

Активный отдых

3-я дневная
тренировка

Задачи

Средства и методы
Кросс, упражнения с отягощениями.
Равномерный метод тренировки
Упражнения на батуте, гимнастических снарядах,
акробатика, имитационные упражнения,
упражнения на равновесие
Кросс, упражнения с отягощениями.
Равномерный метод тренировки
Спортивные и подвижные игры
Бег, прыжки, многоскоки и другие упражнения
скоростно-силовой направленности
Сауна, бассейн, массаж
Упражнения на батуте, гимнастических снарядах,
акробатика, спортивные игры, роликовые коньки,
прыжки на батуте на лыжах
Упражнения с отягощениями, на тренажерах,
бадминтон и др.
Бег на короткие дистанции, прыжки, многоскоки.
Повторный метод тренировки
Упражнения на батуте, гимнастических снарядах,
акробатика, спортивные игры, роликовые коньки,
спец.- могульные комбинации
Кросс, упражнения с отягощениями.
Равномерный метод тренировки
Сауна, бассейн, массаж, витаминизация

Таблица

Примерный недельный микроцикл общеподготовительного этапа подготовительного
периода (I базовый и II базовый мезоцикл) в период с 27 июня по 09 октября представлен в
таблице.
Примерный недельный микроцикл общеподготовительного этапа подготовительного
периода (I базовый и II базовый мезоцикл)
Таблица
Дни микроцикла
тренировки

Задачи

Средства и методы

1-я дневная
тренировка

Развитие скоростной
выносливости и скоростных
качеств

Ускорения на отрезках.
Интервальный и повторный методы тренировки

Вечерняя
тренировка

Развитие гибкости и
координации движений

Упражнения на батуте, гимнастических снарядах,
акробатика, имитационные упражнения, упражнения
на равновесие

2-я дневная
тренировка

Развитие специальной выносливости и совершенствование
техники прыжков

Имитационные упражнения на роликовых коньках,
специальные могульные комбинации на батуте на
лыжах и без лыж

Вечерняя
тренировка

Развитие силы и силовой
выносливости

Упражнения с отягощениями, на тренажерах.
Спортивные и подвижные игры

3-я дневная
тренировка

Развитие скоростно-силовых
качеств

Бег, прыжки, многоскоки и другие упражнения
скоростно-силовой направленности.
Повторный метод тренировки

Вечерняя
тренировка

Развитие гибкости и
координации движений

Упражнения на батуте, гимнастических
снарядах, акробатика, имитационные
упражнения, упражнения на равновесие

4-я дневная
тренировка

Развитие специальной выносливости и совершенствование
техники прыжков

Имитационные упражнения на роликовых
коньках, специальные могульные комбинации на
батуте на лыжах и без лыж

Вечерняя
тренировка

Развитие силы и силовой
выносливости

Упражнения с отягощениями, на тренажерах
Спортивные и подвижные игры

5-я дневная
тренировка

Совершенствование
прыжков на лыжах

Прыжки на лыжах с трамплина с
искусственным покрытием

Вечерняя
тренировка

Упражнения на батуте, гимнастических сна рядах,
Развитие гибкости и координацииакробатика, спортивные игры,
движений
роликовые коньки, специальные могульные
комбинации

6-я дневная
тренировка

Развитие скоростной
выносливости и скоростных
качеств

Вечерняя
тренировка

Восстановительные мероприятия Сауна, массаж, витаминизация

7-й день

Активный отдых

техники

Ускорения на отрезках.
Интервальный и
повторный методы тренировки

Примерный недельный микроцикл специально-подготовительного этапа подготовительного
периода (мезоцикл: втягивающий) в период с 10 октября-04 декабря представлен в таблице
Примерный недельный микроцикл специально-подготовительного этапа
подготовительного периода (мезоцикл: втягивающий)
Таблица
Дни микроцикла
тренировки

Задачи

Средства и методы

1-я дневная
тренировка

Совершенствование техники
поворотов во фристайле

Произвольные спуски на лыжах

Вечерняя
тренировка

Совершенствование техники
прыжков на лыжах

Выполнение разнообразных прыжков

2-я дневная
тренировка

Совершенствование техники
спусков с гор

Произвольные спуски на лыжах с юр

Вечерняя
тренировка

Совершенствование техники
прыжков на лыжах

Выполнение разнообразных прыжков
(одиночных, двойных, тройных)

3-я дневная
тренировка

Совершенствование техники
владения лыжами

Выполнение спусков на одной лыже,
повороты вокруг собственной оси, перевороты и т.п.

Вечерняя
тренировка

Развитие гибкости и
координации движений

Упражнения на батуте, гимнастических снарядах,
акробатика, имитационные
упражнения, упражнения на равновесие

4-я дневная
тренировка

Совершенствование техники
спусков с гор в условиях трасс

Прохождение слаломных
типа «змейка», «боннэ»

Вечерняя
тренировка

Совершенствование техники
прыжков на лыжах

Выполнение двойных прыжков

5-я дневная
тренировка

Совершенствование техники
спусков с гор со скоростной
направленностью

Вечерняя
тренировка

Прохождение трасс с максимальной
скоростью

Упражнения на батуте, гимнастических снарядах,
Развитие гибкости и координа- акробатика, спортивные игры. роликовые коньки,
ции движений
спец.- могульные
комбинации

6-я дневная
тренировка

Совершенствование техники
спусков с гор в комбинации
с прыжками

Вечерняя
тренировка

Восстановительные мероприятия Сауна, массаж, витаминизация

7-й день

трасс

Прохождение трасс могула

Активный отдых

2.2.3. Планирование и содержание занятий
на этапе совершенствования спортивного мастерства
Этап углубленной специализации совпадает с возрастом достижения первых успехов (выполнение
норматива кандидата в мастера спорта, а при определенных условиях и норматива мастера спорта).
Поэтому одним из основных направлений тренировки является специальная физическая
подготовка и выступление в соревнованиях различного ранга. Начало углубленной специализации
тренировочный процесс должен быть более индивидуальным. Тренеры и спортсмены должны
использовать разнообразные, наиболее эффективные специальные средства, методы и формы
тренировки. Центральное место в тренировке должна занимать организованная подготовка на
тренировочных сборах, которое позволяет увеличить объем тренировочной нагрузки и ее

качество. Продолжает совершенствование спортивной техники и тактики ведения спортивной
борьбы. Особое внимание уделяется индивидуализации техники и повышению надежности ее в
условиях соревнований. Также спортсмен должен овладеть разнообразными средствами и
методами ведение тактической борьбы.
Основными задачами спортивной подготовки на этапе совершенствования спортивного
мастерства:
—повышение уровня специальной подготовленности;
—дальнейшее повышение уровня всестороннего физического развития, совершенствование
основных физических и морально-волевых качеств;
—совершенствование техники и тактики во фристайле;
—приобретение опыта участия в международных соревнованиях;
—выполнение функций инструктора-общественника и получение звания судьи по спорту;
—выполнение норматива «Мастер спорта России по фристайлу»
Требования к отбору на этап совершенствования спортивного мастерства:
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, выполнившие
или подтвердившие в предыдущем году нормативные требования разряда кандидата в мастера спорта.
В таблице приводится примерный тематический план тренировочных занятий для этапа
совершенствования спортивного мастерства до года и свыше года
Примерный тематический план тренировочных занятий
для этапа совершенствования спортивного мастерства
Таблица
№
I

Разделы подготовки

Год обучения

ССМ
до 1 года

ССМ
свыше 1 года

2

2

Теоретическая подготовка

1 Основы техники и тактики во фристайле
2

Планирование спортивной тренировки во фристайле

3

3

3

Общая и специальная физическая подготовка во фристайле

3

3

4

Организация и проведение соревнований

4

4

5

Анализ соревновательной деятельности

6

6

6

Контроль за соревновательной и тренировочной деятельно стью

1

1

7

Методика тренировки спортсменов-фристайлистов

4

4

8

Морально-волевой облик спортсмена

5

5

9

Оказание первой помощи при травмах

2

3

8

9

38

40

300
260
300
350
1210
1248

350
300
366
400
1416
1456

10 Восстановительные мероприятия
Итого часов:
11 Практическая подготовка
1 Общая физическая подготовка
2

Специальная физическая подготовка

3

Специальная техническая подготовка

4

Специализации фристайла
Итого часов:
Всего часов:

2.2.4. Планирование и содержание занятий

на этапе высшего спортивного мастерства
На этап достижения высшего спортивного мастерства приходится исключительно высокая
напряженность соревновательной деятельности спортсменов, связанная с острой конкуренцией и
плотностью спортивных результатов на крупнейших состязаниях. В связи с этим повышаются
требования к качеству, стабильности и надежности технического и тактического мастерства,
морально-волевой и психологической устойчивости спортсменов в условиях частых и
ответственных стартов.
Основная цель данного этапа подготовки — достижение высокого спортивного результата
на крупнейших международных соревнованиях.
При планировании тренировочного процесса на этапе достижения высшего спортивного мастерства
необходимо учитывать объективные возможности спортсмена, темпы прироста его
функциональных характеристик, реально освоенные спортсменом объемы тренировочных нагрузок
на предыдущих этапах подготовки и календарь соревнований
Средства и методы подготовки должны способствовать росту уровня специальной физической
подготовленности и технико-тактического мастерства спортсмена.
Основными задачами спортивной подготовки на этапе высшего спортивного мастерства
являются следующие:
—освоение максимальных тренировочных и соревновательных нагрузок;
—повышение спортивно-технического и тактического мастерства;
—поддержание высокого уровня развития физических качеств и функциональных
возможностей организма на основе оптимального соотношения объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок;
—успешное и стабильное выступление на всероссийиских и международных соревнованиях;
—выполнение спортсменами плановых заданий, предусмотренных индивидуальными планами
подготовки;
—выполнение соответствующих разрядных требований;
—выполнение функций инструктора-общественника и получение звания судьи по спорту I
категории.
Требования к отбору на этап
высшего спортивного мастерства
На этап высшего спортивного мастерства зачисляются перспективные спортсмены,
выполнившие или подтвердившие в предыдущем году требования спортивного звания не ниже
«Мастера спорта России» по фристайлу.
Успешное решение поставленных задач этапа достижения высшего спортивного мастерства
невозможно без четкого планирования тренировочной работы на основе установленных
нормативных требований.
В таблице приводится примерный тематический план тренировочных занятий для этапа высшего
спортивного мастерства.

Примерный тематический план тренировочных занятий
для этапа высшего спортивного мастерства

№

Разделы подготовки

Таблица
Год обучения
ВСМ

I

Теоретическая подготовка

1

Основы методики обучения во фристайле

2

2

Планирование спортивной тренировки.

4

3

Специальная физическая подготовка во фристайле

4

4

Организация и проведение соревнований

4

5

Психологическая и тактическая подготовка фристаилистов

4

6

Предупреждение травм и оказание первой помощи

4

7

Анализ соревновательной деятельности

4

8

Контроль и учет тренировочного процесса

5

9

Восстановительные мероприятия

2

10

Методика тренировки спортсменов фристайлистов

4

11

Спортивный отбор

4

12

Материально-техническое обеспечение тренировочного процесса

3

Итого часов:

44

11

Практическая подготовка

1

Общая физическая подготовка

2

Специальная физическая подготовка

3

Специальная техническая подготовка

4

Специализации фристайла

400
350
420
450
1620
1664

Итого часов:
Всего часов:

Нормативы
общей и специальной физической подготовки для зачисления на этап совершенствования спортивного
мастерства
Таблица
Развиваемое физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Скоростные качества
Бег на 100 м (не более 14,0 с)
Бег на 60 м ( не более 14.5 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 225 см)
(не менее 210 см)
Прыжок в высоту с места
Прыжок в высоту с места
Скоростно-силовые качества
(не менее 45 см)
(не менее 38 см)
Тройной прыжок в длину с места
Тройной прыжок в длину с места
(не менее 7,0 м)
(не менее 6,5 м)
Силовые качества
Подтягивание на перекладине
Сгибание рук в упоре
(не менее 10 раз)
(не менее 20 раз)
Подъем туловища, лежа на спине
Подъем туловища, лежа на спине
Силовая выносливость
(не менее 30 раз)
(не менее 28 раз)
Челночный бег 3 х 10 м
Челночный бег 3 х 10 м
Координация
(не более 8,0 с)
(не более 8,5 с)
Наклон вперед из положения сидя
Наклон вперед из положения сидя
Гибкость
(не менее 7 см)
(не менее 10 см)
Спортивный разряд
Кандидат в мастера спорта

Нормативы

общей и специальной физической подготовки для зачисления на этап совершенствования спортивного
мастерства
Таблица
Развиваемое физическое качество
Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Скоростные качества
Бег на 100 м (не более 13,5 с)
Бег на 60 м ( не более 14,0 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 235 см)
(не менее 215 см)
Прыжок в высоту с места
Прыжок в высоту с места
Скоростно-силовые качества
(не менее 55 см)
(не менее 45 см)
Тройной прыжок в длину с места
Тройной прыжок в длину с места
(не менее 7,5 м)
(не менее 7,0 м)
Силовые качества
Подтягивание на перекладине
Сгибание рук в упоре
(не менее 15 раз)
(не менее 30 раз)
Подъем туловища, лежа на спине
Подъем туловища, лежа на спине
Силовая выносливость
(не менее 45 раз)
(не менее 40 раз)
Челночный бег 3 х 10 м
Челночный бег 3 х 10 м
Координация
(не более 7,5 с)
(не более 8,0 с)
Наклон вперед из положения сидя
Наклон вперед из положения сидя
Гибкость
(не менее 8 см)
(не менее 10 см)
Спортивный разряд
Мастер спорта России, Мастер спорта России международного класса

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства
целью технической подготовки является достижение вариативного навыка и его реализация.
Эта стадия технического совершенствования охватывает весь период дальнейшей
подготовки фристайлиста, пока спортсмен стремится к улучшению своих результатов.
Педагогические задачи технической подготовки на этапах спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства:
1) совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных особенностей
спортсменов и всего многообразия условий, характерных для совершенствования деятельности
фристайлиста;
2) обеспечение максимальной согласованности двигательной и вегетативной функций,
совершенствование способности к максимальной реализации функционального потенциала
(силового, скоростного, энергетического и др.) при выполнении акробатических элементов;
3) эффективное применение всего арсенала технических элементов при изменяющихся
внешних условиях и различном функциональном состоянии организма спортсмена в процессе
прохождения трассы.
На этих этапах совершенствование технического мастерства, как правило, проводится в ходе
выполнения основной тренировочной нагрузки.
В подготовительном периоде широко используются различные специальные
подготовительные упражнения без приспособлений (имитационные), с приспособлениями (лыжи,
батут).
С выходом на снег (в процессе вкатывания) совершенствование техники осуществляется с
интенсивностью, не превышающей 75-80% от соревновательной скорости и интенсивности
выполнения акробатических элементов для данного этапа подготовки.
По мере восстановления двигательного навыка совершенствование техники проводится на
повышенных соревновательных скоростях и в различных условиях скольжения. В тренировку
включаются участки трассы с различным профилем, микрорельефом. Особое внимание уделяется
совершенствованию техники под влиянием утомления.
У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического мастерства, отмечается
высокая степень совершенствования специализированных восприятий (чувства ритма, чувства
развиваемых усилий, чувства снега), а также способности управлять движениями за счет
реализации основной информации, поступающей от рецепторов мышц, связок, сухожилий,
вестибулярного аппарата.
4. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРОГРАМНЫЙ МАТЕРИАЛ

Основы совершенствования спортивного мастерства
Анализ индивидуальных особенностей технической подготовленности по критериям
эффективности, стабильности, вариативности и экономичности двигательных действий
фристайлистов. Анализ индивидуальных особенностей физической подготовленности (определение
сильных и слабых сторон). Средства и методы совершенствования технического мастерства и
двигательных способностей фристайлистов на этапах подготовительного и соревновательного
периодов.
Основы методики тренировки
Характеристика тренировочных нагрузок, применяемых при подготовке фристайлистов по
величине, интенсивности и направленности физиологического воздействия. Методические
особенности развития и поддержания уровня общей и специальной выносливости, силовых,
скоростных и координационных способностей на различных этапах годичного цикла подготовки
квалифицированных лыжников-фристайлистов. Особенности управления тренировочным
процессом.
Закономерности построения тренировочных занятий, микро-, мезо- и макроциклов подготовки
фристайлистов различной квалификации.
Анализ соревновательной деятельности
Особенности соревновательной деятельности фристайлиста. Индивидуальная оценка
реализации технико-тактического мастерства и уровня физической подготовленности спортсменов
для участия в соревнованиях на протяжении спортивного сезона. Основные аспекты
соревновательной подготовки.
Основы комплексного контроля в системе подготовки фристайлиста
Задачи и организация контроля за соревновательной и тренировочной деятельностью.
Контроль за показателями физического состояния спортсменов в стандартных условиях.
Показатели и методика оперативного, текущего и этапного контроля физической подготовленности
и функционального состояния квалифицированных фристайлистов. Анализ индивидуальной
динамики результатов врачебно-педагогического обследования спортсменов в годичном цикле
подготовки.
Примерный тематический план теоретической подготовки на этапах совершенствования
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, в часах
Таблица
№ п.п.

1
2
3
4
5

Тема
Основы совершенствования
спортивного мастерства
Основы методики
тренировки
Анализ соревновательной
деятельности
Основы комплексного
контроля в системе
подготовки фристайлиста
Восстановительные средства
и мероприятия
Итого:

Этап спортивного
совершенствования

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Весь период

Весь период

7-2

2

7-6

5

14

10

7-3

2

8-5

5

43-30

24

Восстановительные средства и мероприятия
Педагогические средства восстановления: рациональное построение тренировочных
занятий; рациональное чередование тренировочных нагрузок различной направленности;

организация активного отдыха.
Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; психорегулирующие
воздействия; дыхательная гимнастика.
Медико-биологические
средства
восстановления:
питание;
гигиенические
и
физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины и адаптогены. Особенности применения
различных восстановительных средств на этапах годичного тренировочного цикла. Организация
восстановительных мероприятий в условиях учебно-тренировочного сбора.
Разделы теоретической подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства
1. Основы техники и тактики во фристайле
Понятие о технике поворотов и прыжков во фристайле.
Повороты на параллельных лыжах, повороты боковым соскальзыванием, «резаные» повороты.
Способы торможения на лыжах.
Виды и разновидности прыжков во фристайле.
Способы преодоления естественных и искусственных препятствий.
Тактика применения различных способов поворотов и прыжков на соревнованиях по фристайлу
(могул).
Тактика ведения спортивной борьбы в различных дисциплинах фристайла (могул, акробатика, скикросс, парный могул).
Взаимосвязь техники и тактики, их значение в совершенствовании спортивного мастерства.
2. Планирование спортивной тренировки
Принципы планирования тренировки.
Периоды, циклы, волнообразные изменения нагрузок.
Виды планирования: перспективное, текущее и оперативное.
Круглогодичность тренировки, ее роль в повышении спортивного мастерства
спортсменовфристайлистов.
Периодизация тренировки; задачи и содержание занятий в подготовительном, соревновательном и
переходном периодах.
Сроки периодов в зависимости от календаря соревнований и климатических условий.
Содержание и построение занятий, дозировка нагрузки, применение средств и методов тренировки по
периодам месячного и недельного цикла тренировки, содержание отдельных занятий в зависимости
от периодов тренировки и квалификации спортсменов.
4. Общая и специальная физическая подготовка фристайлистов
Направленность общей и специальной физической подготовки.
Общая физическая подготовка как основа развития физических качеств, способностей,
двигательных функций спортсмена и повышения его спортивной работоспособности.
Соотношение ОФП и тренировке спортсменов-фристайлистов. Характеристика рекомендуемых
средств и умений для повышения уровня общей физической подготовленности и развития
двигательных качеств на различных этапах подготовки.
Специальная физическая подготовка и ее место в тренировке спортсменов фристайлистов,
специализирующихся в могуле, для развития быстроты, силы, координационных движений,
специальной выносливости. Средства и методы оценки состояния общей и
специальной
физической подготовленности фристайлистов. Контрольные нормативы по общей специальной
физической подготовленности.
Краткая характеристика применения средств, специальной физической подготовки
Учет средств и методов оценки состояния и динамики развития общей и специальной ческой
подготовленности спортсменов-фристайлистов.
4.Организация и проведение соревнований
Виды и характер соревнований по фристайлу.
Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях. Программа соревнований. Заявка на
участие в соревнованиях. Разбор правил соревнований.
Судейская коллегия. Состав судейской коллегии и обязанности судей соревнований
Выбор мест соревнований. Измерение и разметка дистанции. Подготовка трассы
проведения соревнований по фристайлу. Оформление стартового домика. Меры, обеспечивающие
безопасность проведения соревнований. Использование соревнований и зимних

праздников с целью агитации и пропаганды фристайла и горных лыж.
5. Анализ соревновательной деятельности
Анализ двигательных способностей фристайлистов. Изучение эффективности, стабильности техники
поворотов и прыжков на лыжах в условиях соревновательной деятельности
Анализ индивидуальных особенностей двигательных действий и определение сильных и слабых
сторон физической и функциональной подготовленности фристайлистов.
Индивидуальный подбор средств и методов для совершенствования технической, тактической,
функциональной и психологической подготовленности для достижения высокого спортивного
результата.
Подробный разбор и анализ каждого соревнования с целью коррекции тренировочного процесса.
Составление отчета о соревнованиях.
6. Контроль за соревновательной и тренировочной деятельностью
Задачи, сущность, методы и организация комплексного контроля за подготовкой и выступлением в
соревнованиях.
Контроль за физическим, функциональным, техническим, психологическим состоянием
спортсменов.
Показатели и методика оперативного, текущего этапного контроля.
Анализ индивидуальных показателей комплексного контроля спортсменов-фристайлистов в
годичном цикле подготовки.
7. Методика тренировки спортсменов-фристайлистов
Понятие объема и интенсивности тренировочной нагрузки, применяемой в подготовке
фристайлистов.
Методика воспитания силы, быстроты, координационных способностей, общей, специальной,
силовой, скоростно-силовой, скоростной выносливости на различных этапах подготовки
спортсменов-фристайлистов.
Методика обучения двигательным действиям.
Особенности и закономерности построения тренировочного процесса фристайлистов,
специализирующихся в могуле.
8. Морально-волевой облик спортсмена
Моральные качества, необходимые современному человеку, — добросовестное отношение к труду,
учебе, бережное отношение к различным видам собственности, трудолюбие, смелость, решительность,
настойчивость. Умение преодолевать трудности, коллективные навыки работы, чувство
ответственности за свои действия, взаимопомощь, высокая сознательность, организованность,
дисциплина, уважение к товарищам. Патриотизм и преданность своей Родине, гордость за свой
народ

Значение развития моральных и волевых качеств личности в процессе повышения
спортивного мастерства фристайлистов. Основные методы развития волевых качеств. Совершенствование моральных и волевых качеств в учебно-тренировочном процессе.
9. Оказание первой помощи при травмах
Понятие о травме. Меры предупреждения обморожений. Правильная организация и методика
проведения занятий по фристайлу. Температурные нормы, ограничивающие участие в
соревнованиях и проведение тренировочных занятий с детьми, подростками и взрослыми. Строгая
дисциплина и четкая организация тренировочных занятий и соревнований. Выбор мест занятий и
соревнований с учетом возраста и уровня физической и технической подготовленности
занимающихся. Техника безопасности при проведении занятий по фристайлу.
Первая помощь при обморожениях, обезвоживании организма в жаркую погоду, при ушибах,
растяжениях, вывихах и переломах. Переноска и транспортировка пострадавших.
10. Восстановительные мероприятия
Педагогические средства восстановления. Рациональное планирование и построение тренировочного
процесса. Соответствие нагрузок возможностям занимающихся. Соответствие содержания
подготовки этапу, периоду подготовки. Рациональная динамика нагрузки. Планирование упражнений,
занятий, микроциклов восстановительного характера. Двигательные переключения в программах
отдельного занятия и микроцикла. Рациональная разминка в занятиях и соревнованиях, рациональное
построение заключительных частей занятий. Режим жизни и спортивной деятельности. Условия
тренировки и отдыха. Сочетание учебы с занятиями спортом. Постоянство времени тренировочных
занятий, учебы, работы, отдыха. Рациональное использование индивидуальных и коллективных форм

работы. Недопущение тренировки и соревнований при наличии заболеваний. Учет индивидуальных особенностей занимающихся.
Психологические средства восстановления — психорегуляторные и психогигиенические.
Психорегуляторные: аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка, мышечная релаксация,
внушения в состоянии бодрствования, внушенный сон-отдых, гипнотическое внушение, музыка и
светомузыка. Психогигиенические: психологический климат в группе, взаимоотношения с тренером и
партнерами, хорошие отношения в семье, с друзьями и окружающими, положительная эмоциональная
насыщенность занятий, интересный и разнообразный досуг, комфортабельные условия для занятий и
отдыха, достаточная материальная обеспеченность.
Медико-биологические средства восстановления — гигиенические, физические, питание,
фармакологические. Гигиенические: рациональный и стабильный распорядок дня, полноценный
отдых и сон, соответствие спортивной одежды и инвентаря задачам и условиям подготовки и
соревнований, состояние и подготовка мест для занятий, спортивных сооружений.
Физические средства восстановления: массаж общий, частичный и др., суховоздушная (сауна) и
парная баня, гидропроцедуры, различные виды ванн, электропроцедуры, световое облучение,
гипероксия, магнитотерапия, ультразвук, фонофорез.
Питание: сбалансированность по энергетической ценности, сбалансированность по составу,
соответствие характеру, величине и направленности нагрузки, соответствие климатическим условиям.
Фармакологические средства: вещества, способствующие восстановлению, препараты пластического
действия, вещества, стимулирующие функцию кровообращения, витамины и минеральные вещества,
адаптогены растительного происхождения, адаптогены животного происхождения, согревающие,
обезвоживающие и противовоспалительные препараты.
Особенности применения различных восстановительных средств на разных этапах годичного цикла
подготовки. Организация восстановительных мероприятий на учебно-тренировочных сборах и в
условиях спортивно-оздоровительных лагерей.
Разделы теоретической подготовки на этапе высшего спортивного мастерства
1. Основы методики обучения во фристайле
Задачи и содержание обучения. Принципы обучения. Последовательность в обучении основным
способам поворотов и прыжков на лыжах. Методы обучения. Классификация ошибок в технике.
Подготовительные, подводящие и имитационные упражнения, используемые при обучении.
Применение различных технических средств для обучения и совершенствования техники
поворотов и прыжков на лыжах. Использование тренажеров при обучении и совершенствовании
техники в подготовительном периоде. Применение видеосъемки для выявления ошибок в технике.
2.Планирование спортивной тренировки
Планирование средств объема и интенсивности тренировочных нагрузок на этапе достижения
высшего спортивного мастерства в зависимости от квалификации, объективных возможностей и
уровня специальной физической подготовленности. Календарный план соревнований и учет его
при планировании. Индивидуальный план подготовки спортсмена. Дневник спортсмена.
Планирование тренировочных средств, их объема и интенсивности в условиях среднегорья и
высокогорья.
3.Специальная физическая подготовка фристайлистов
Пути интенсификации тренировочного процесса и повышения спортивного мастерства.
Традиционные и нетрадиционные принципы и формы построения тренировки. Моделирование
соревновательной деятельности в условиях тренировки. Повышение доли однонаправленных
тренировочных нагрузок. Сосредоточение объемов однонаправленных тренировочных нагрузок на
определенных этапах годичного цикла. Использование среднегорья и высокогорья в подготовке
фристайлистов. Увеличение доли снежной подготовки в подготовительном периоде (глетчер).
Контроль за уровнем развития специальной физической подготовленности. Тесты.
4.Организация и проведение соревнований
Международные правила соревнований по фристайлу. Отбор участников. Сроки и формы
заявок на участие в международных соревнованиях. Условия допуска к участию в этапах Кубка
мира, чемпионата мира, Олимпийских Играх. Лицензии. Жеребьевка. Главный судья, судьи на
линии. Технический делегат. Реклама. Страховка. Дисквалификация. Протесты. Виды стартов.
Правила прохождения трассы могула.
5.Психологическая и тактическая подготовка фристайлистов

Основные задачи, средства и содержание психологической подготовки. Особенности
соревновательной деятельности на крупных международных соревнованиях в условиях острой
конкуренции, большого количества зрителей, в различных погодных условиях. Тактика
прохождения трассы могула. Тактические методы ведения спортивной борьбы в разных дисциплинах фристайла (могул, парный могул, биг эйр, ски кросс, халф пайп, нью-стайл). Определение
тактического плана перед соревнованиями и анализ его реализации.
6.Предупреждение травм и оказание первой помощи
Причины травм и их профилактика. Первая помощь при травмах. Остановка кровотечений.
Переноска пострадавших. Оказание помощи пострадавшему. Искусственное дыхание, непрямой
массаж сердца.
7.Анализ соревновательной деятельности
Эффективность и стабильность техники поворотов и прыжков в могуле в условиях соревновательной деятельности. Подбор средств и методов для совершенствования технической,
тактической, функциональной и психологической подготовки для успешного и стабильного
выступления на крупнейших соревнованиях. Подробный разбор и анализ каждого соревнования.
Составление отчета о соревновании.
8.Контроль и учет тренировочного процесса
Задачи, методы и организация комплексного контроля на этапе достижения высшего
спортивного мастерства. Контроль за физическим, функциональным, техническим, психологическим состоянием спортсменов-фристайлистов. Показатели и методика оперативного, текущего
и этапного контроля. Анализ индивидуальных показателей комплексного контроля спортсменов в
годичном цикле подготовки.
9.Восстановительные мероприятия
Педагогические, психологические, медико-биологические средства восстановления.
Особенности применения различных восстановительных средств на различных этапах подготовки
спортсменов. Организация восстановительных мероприятий на этапе достижения высшего
спортивного мастерства.
10.Методика тренировки спортсменов-фристайлистов
Особенности и закономерности построения тренировочного процесса спортсменов высокой
квалификации. Средства и методы на различных этапах подготовки спортсменов. Соотношение
интенсивности и объема тренировочных нагрузок в олимпийском цикле подготовки. Построение и
содержание тренировочных занятий. Тренировка в условиях высокогорья, среднегорья и др.
Тесты для оценки развития физической, функциональной, технической, тактической и
психологической готовности спортсмена к соревнованиям.
11.Спортивный отбор
Основные задачи и этапы спортивного отбора. Методы отбора. Педагогические наблюдения,
беседы, контрольные тесты, медико-биологические, психологические и социологические
исследования.
12. Материально-техническое обеспечение тренировочного процесса
Оборудование горнолыжных баз и фристайл-стадионов. Требования к выбору мест проведения
соревнований по фристайлу. Подготовка горнолыжных трасс для проведения учебнотренировочных занятий и соревнований в бесснежный и снежный период. Классификация трасс.
Уход и содержание горнолыжных трасс. Необходимое оборудование для подготовки горнолыжных
трасс.
Современный горнолыжный инвентарь и уход за ним. Обувь и одежда горнолыжников. Системы
креплений и их характеристика. Классификация современных горнолыжных мазей и их
характеристики. Применение мазей для учебно-тренировочных занятий и соревнований.
Приспособления для подготовки лыж и ухода за ними. Изготовление горнолыжного инвентаря,
экипировки и оборудования за рубежом и в стране.
5. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Разделы практической подготовки на этапе совершенствования спортивного мастерства
1. Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка направлена на воспитание профилирующих физических качеств
фристайлиста, таких, как быстрота, сила, выносливость, гибкость и координационные способности.

Применяются комплексы общеразвивающих упражнений для различных групп мыши, упражнения из
легкой атлетики, спортивные и подвижные игры, направленные на воспитание силовой выносливости,
эстафеты и прыжковые упражнения (многоскоки), направленные на воспитание скоростно-силовых
способностей и быстроты. Гимнастические, акробатические упражнения, прыжки на батуте, прыжки
в воду, роликовые коньки, скейтборд для развития координационных способностей. Кросс, плавание,
велосипед и т. п., направленные на воспитание общей выносливости.
2. Специальная физическая подготовка
Специально-подготовительные (подводящие и развивающие) упражнения. Имитационные
упражнения: на месте, в движении, с палками и без них. Имитация поворотов на роликовых коньках.
Специальные упражнения для локального развития мышечных групп. Использование тренажерных
устройств. Комплексы специальных упражнений, направленные на развитие скоростной
выносливости. Прыжки на батуте (специально-могульные и на лыжах) Упражнения на равновесие.
3. Специальная техническая подготовка
Дальнейшее совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных
особенностей спортсменов и всего многообразия условий, характерных для соревновательной
деятельности
спортсменов-фристайлистов.
Обеспечение
максимальной
согласованности
двигательной и вегетативных функций организма занимающихся. Эффективное применение техники
поворотов и прыжков на лыжах в условиях соревновательной деятельности.
Совершенствование техники поворотов и прыжков на лыжах проводится в ходе тренировки. В
подготовительном периоде используются все средства подготовки, такие, как имитационные
упражнения, упражнения на специальных тренажерах, роликовые коньки, подготовительные и
специальные упражнения. Эти средства можно использовать на зарядке, в конце или в начале
тренировки в зависимости от поставленных задач. С выходом на снег совершенствование техники
вначале осуществляется на низкой скорости, далее скорость спуска возрастает. Необходимо уделять
внимание совершенствованию техники поворотом и прыжков на фоне утомления, в различных
условиях рельефа трассы для приобретения спортсменами специализированного восприятия, а также
для способности управлять своими движениями в различных условиях соревновательной
деятельности.
Планирование и содержание занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства
Планирование в группах спортивного совершенствования отличается тем, что для каждого
спортсмена, зачисленного в группу спортивного совершенствования, составляется индивидуальный
годовой и перспективный планы подготовки, в которых объем нагрузки и результат планируются с
учетом одаренности, двигательных и функциональных возможностей спортсмена и его
психологической устойчивости к соревновательной деятельности.
Для групп спортивного совершенствования можно выделить следующие периоды и этапы
подготовки: подготовительный, соревновательный, переходный.
Подготовительный период состоит из следующих этапов: осенний — сентябрь-октябрь;
осенне-зимний — ноябрь-середина декабря; весеннее - летний — май-июнь; летний — июль-август.
Соревновательный период состоит из одного этапа: зимний — ноябрь - март.
Переходный период — середина апреля — середина мая.
Разделы практической подготовки на этапе высшего спортивного мастерства
1.Общая физическая подготовка
Общая физическая подготовка направлена на воспитание профилирующих физических
качеств фристайлиста таких, как быстрота, сила, выносливость, гибкость и координационные
способности. Применяются комплексы общеразвивающих упражнений для различных групп
мышц, упражнения из легкой атлетики, спортивные игры, направленные на воспитание силовой
выносливости, эстафеты и прыжковые упражнения (прыжки в глубину, многоскоки),
направленные на воспитание скоростно-силовых способностей и быстроты. Гимнастические,
акробатические упражнения, прыжки на батуте, прыжки в воду, роликовые коньки, скейтборд
для развития координационных способностей. Кросс, плавание, велосипед и т.п., направленные на
воспитание общей выносливости.
2.Специальная физическая подготовка
Комплексы специальных упражнений, направленные на развитие скоростной выносливости.
Прыжки на батуте (специально-могульные и на лыжах). Упражнения на равновесие. Прыжки на
батуте на лонже.

Специально-подготовительные (подводящие и развивающие) упражнения. Имитационные
упражнения: на месте, в движении, с палками и без них. Имитация поворотов на роликовых
коньках. Специальные упражнения для локального развития мышечных групп. Использование
тренажерных устройств в учебно-тренировочном процессе. Имитация поворотов на водных лыжах.
3.Специальная техническая подготовка
Совершенствование технического мастерства спортсменов-фристайлистов высокой
квалификации осуществляется с использованием всего многообразия средств и методов, а также в
различных условиях снежного покрова (мягкий снег, лед и т.п.) и на трассах различного рельефа.
Дальнейшее совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных
особенностей спортсменов и всего многообразия условий, характерных для соревновательной
деятельности спортсменов-фристайлистов. Обеспечение максимальной согласованности
двигательной и вегетативных функций организма занимающихся. Эффективное применение
техники поворотов и прыжков на лыжах в условиях соревновательной деятельности.
Совершенствование техники поворотов и прыжков на лыжах проводится в ходе тренировки.
В подготовительном периоде используются все средства подготовки, такие, как имитационные
упражнения, упражнения на специальных тренажерах, роликовые коньки, подготовительные и
специальные упражнения. С выходом на снег совершенствование техники вначале
осуществляется на низкой скорости, далее скорость спуска возрастает. Необходимо уделять
внимание совершенствованию техники поворотов и прыжков различной степени сложности на
фоне утомления, в различных условиях рельефа трассы, для приобретения спортсменами
специализированного восприятия, а также для способности управлять своими движениями в
различных условиях соревновательной деятельности.
Тактическое мастерство совершенствуется в условиях соревнований и на тренировках,
моделирующих соревновательную деятельность.
Планирование занятий на этапе высшего спортивного мастерства
При планировании объема тренировочных и соревновательных нагрузок на этапе достижения
высшего спортивного мастерства необходимо учитывать выполненные спортсменом нагрузки на
предыдущих этапах подготовки.
Планирование в группах высшего спортивного мастерства отличается тем, что для каждого
спортсмена, зачисленного в группу спортивного совершенствования, составляется индивидуальный
перспективный и годовой планы подготовки, в которых объем нагрузки и результат планируются с
учетом одаренности, двигательных и функциональных возможностей спортсмена и его
психологической устойчивости к соревновательной деятельности.
Для этапа высшего спортивного мастерства можно выделить следующие периоды и этапы
подготовки: подготовительный, соревновательный, переходный.

6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Психологической подготовкой спортсмена можно назвать организованный, управляемый
процесс реализации его потенциальных психических возможностей в тренировочной и
соревновательной деятельности.
Психологическая подготовка является прежде всего воспитательным процессом, направленным
на развитие личности путем формирования соответствующей системы отношений, что позволяет
перевести неустойчивый характер психического состояния в устойчивый – свойство личности.
Психологическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу осуществляется
во-первых, за счет непрерывного развития и совершенствования мотивов спортивной тренировки и,
во-вторых, за счет создания благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного
процесса.
Психологическая подготовка к соревнованию направлена на формирование готовности к
эффективной деятельности в экстремальных условиях и создание условий для полноценной
реализации такой готовности.
Специфика фристайла прежде сего формированию психической выносливости,
целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии решений,
воспитания воли.

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные
группы.
1. Вербальные (словесные) средства – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и
психорегулирующая тренировка.
2. Комплексные средства – всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения.
Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.
Сопряженные методы включают общее психолого-педагогические методы, методы
моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности.
Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в
экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, методы
внушения и убеждения, психологические тренинги.
В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного результата
на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и содержание его
деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его поведение.
Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся
процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям
следует рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на
формирование спортивного характера.
Основной задачей психологической подготовки на этапах спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства является формирование спортивной мотивации, уверенности в
достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости.
В настоящее время тренеры и спортсмены нередко стали решать психологические задачи сами,
руководствуясь различными источникам информации.
Для создания представления о некоторых направлениях психологической подготовки приводим
рекомендации известного американского психолога доктора А. Голдберга, который рекомендует
разбивать средства психологической подготовки на цепь последовательных шагов, выполняя которые
спортсмен постепенно учится максимизировать свой психофизический потенциал, а тренер повышает
эффективность своей деятельности.

Некоторые направления психологической подготовки спортсменов
Рекомендации А. Голдберга
Шаг первый
Начинайте психологическое взаимодействие с первого занятия.
Обучение методам психологического воздействия не должно быть связано с кризисными
ситуациями. Учите постоянно ваших атлетов концентрироваться и отвлекаться от посторонних
воздействий, а также избегать ошибок и преодолевать возможное напряжение.
Шаг второй
Научите атлетов концентрироваться.
Концентрация – основа предварительного обучения, способность фокусировать свое внимание
на наиболее важных вещах и не замечать все остальное. Обучайте, объясняя два последовательных
действия: сфокусируйте свое внимание на чем-либо определенном, а затем спокойно вернитесь в
исходное состояние.
Шаг третий
Не обвиняйте спортсменов в отсутствии концентрации.
Каждый атлет концентрируется перед выполнением какого-либо действия. Проблема в том –
как? Если ваш спортсмен выполняет движение недостаточно эффективно, то, возможно, он
концентрируется не на тех вещах. Не говорите атлету: «Концентрируйся», а укажите точно, на что он
должен обратить внимание.
Шаг четвертый

Практикуйте концентрацию ежедневно
Учите ваших атлетов в процессе занятий концентрировать свое внимание и возвращаться в
исходное состояние. Постоянное повторение поможет овладеть этой способностью.
Шаг пятый
Учите пониманию взаимосвязей умственных и физических действий.
Помогите атлетам понять, что различие в лучшем и худшем исполнении движения прежде всего
определяется собственным проговариванием действия и мыслями о нем.
Команды мозга определяют действия мышц и их координацию, расслабление и скорость
сокращения.
Шаг шестой
Учите различию между практикой и возможной реализацией мыслительных команд.
При хорошо выполненном движении атлет не думает о нем, а автоматически реализует свои
усилия. При нечетком выполнении спортсмен сомневается, слишком много думает как выполнить
движение, анализирует, оценивает и действует слишком зажато.
Шаг седьмой
На занятиях напоминайте спортсмену, что он подготовлен к работе, должен расслабиться и
выполнять упражнение.
Для достижения этой цели вы ставите перед спортсменом одну или две задачи для
концентрации, не более. Сужая поле концентрации, спортсмен имеет больше шансов выполнять
движение автоматически.
Шаг восьмой
Будьте осторожны с собственными приказами: «Ты должен», «Ты обязан» и т.д.
Такой саморазговор может приводить к излишнему напряжению.
Шаг девятый
Преподайте две главные причины стресса.
Мысли атлете о соревновании, результате, болельщиках не приводят к успеху. Также лучше не
вспоминать прошедшие соревнования, поражения, победы, уровень подготовленности соперников,
родителей, условия соревнований и т.д.
Шаг десятый
Учите спортсмена концентрироваться на одном, на том, что он способен контролировать.
Вы должны всегда учить атлета концентрироваться только на возможных контролируемых
действиях.
Шаг одиннадцатый
Учите спортсмена думать конкретно по правилу «здесь и сейчас».
Легче управлять стрессом и избежать психологической перегрузки, если вы конкретно мыслите
о настоящей ситуации. Отрицательные воспоминания о поражениях, а также предвкушение
предстоящих побед не принесут психологической устойчивости. Опора на собственную силу и
скорость, а также контроль непосредственно «сейчас и здесь».
Шаг двенадцатый
Учите спортсмена контролировать свое зрение и слух.
Учите спортсмена видеть только то, что позволяет ему быть спокойным и уверенным, слушать
только то, что не тревожить. Если что-либо раздражает атлете, необходимо переключиться на чтонибудь нейтральное или успокаивающее.
Шаг тринадцатый
Поощряйте определенные предсоревновательные ритуалы.
Помогите спортсмену разработать несложные, удобные и компактные предсоревновательные
ритуалы. Они помогут ему не обращать внимание на раздражающее воздействие и избежать
беспокойства, так как они знакомы ему и могут проводиться в любом месте соревнований.
Шаг четырнадцатый
Поощряйте желание спортсмена бороться с самим собой.
Сосредоточение спортсмена на возможности превзойти соперника обычно ведет к
отрицательному стрессу. Лучше концентрироваться на своих действиях, т.е. настраиваться на
улучшении собственного результата и выступлении наилучшим образом.
Шаг пятнадцатый
Помогайте спортсменам концентрировать свое внимание на том, что должно случиться.
Обычно победители перед соревнованиями думают только о том, что должно случиться, в то
время как проигравшие боятся, как бы чего-либо не случилось. Поощряйте спортсменов, если они

меняют свои мысли, при размышлениях «что если…». Практикуйте совместный анализ того, как
спортсмены готовились и что получили в результате.
Привитие спортсменам адекватной самооценки
Рекомендации А. Годберга
Личные и командные результаты напрямую зависят от того, как спортсмены оценивают лично
себя. Ваши атлеты будут учиться быстрее, повышать спортивные результаты и иметь меньше проблем
в тренировке, если вы поможете им более критично оценивать себя.
Шаг первый
Уважайте спортсменов.
Уважайте ваших атлетов, и они будут уважать вас.
Если они вас уважают, они с удовольствием будут учиться у вас и достигать выдающихся
результатов ради вас. Ругайте их только при достаточном основании – тогда они не будут бояться вас
и полюбят спорт.
Шаг второй
Избегайте сравнений.
Слишком часто тренеры делают ошибку, сравнивая атлетов из одной и той же команды. Такие
сравнения вызывают у спортсменов чувство недовольства и порождают нездоровую конкуренцию
внутри команды. Если вы желаете сравнивать спортсменов, то лучше делать это на позитивном
примере.
Шаг третий
Осознавайте вашего атлета как личность.
Если вы видите в своем спортсмене не только человека с определенными физическими
задатками и если атлет знает, что заботитесь о нем как о человеке, он всегда вознаградит вас высокой
мотивацией, старанием и хорошими результатами.
Шаг четвертый
Не затрагивайте чувства собственного достоинства спортсмена при анализе результатов.
Когда спортсмены снижают свои результаты или сильно проигрывают, они не становятся в
меньшей степени людьми. Они нуждаются в поддержке. Если же тренер будет выражать негативные
взгляды, в последующем спортсмены будут иметь неприятности в соревнованиях.
Шаг пятый
Поощряйте спортсменов, не угрожайте им.
Если вы хотите, чтобы ваши спортсмены перешли на следующий уровень мастерства,
призывайте их к успеху. Поощряйте их и дайте им понять, что вы верите в их успех, это позволит им
больше верить в себя.
Угрозы потенциально уменьшают чувство собственного достоинства и настроят атлетов на
неправильные отношения с вами.
Шаг шестой
Знайте личные проблемы ваших спортсменов – это позволит вам развивать лучшие отношения с
ними.
Когда ваши спортсмены приходят с личными проблемами на тренировку, не рассматривайте это
как помеху работе. Вместо этого используйте шанс, чтобы узнать спортсмена лучше и, возможно,
помочь ему. Если вы сочувствуете их трудностям, то автоматически поднимаете их чувство
собственного достоинства.
Шаг седьмой
Обсуждайте.
Будьте открыты, прямы и честны в ваших отношениях с атлетами. Дайте им понять, что вы
знаете, что происходит. Если вы рассержены или расстроены поведением спортсмена, позвольте ему
знать это непосредственно. Не ожидайте, что они сами догадаются о вашем состоянии, обсудите
непосредственно с ними, и они в будущем будут делать тоже самое.
Шаг восьмой
Слушайте.

Способность слушать – основа взаимоотношений. Способ помочь атлету чувствовать себя лучше
– слушать, когда он говорит о себе. Не планируйте, как ответить спортсмену, просто спокойно
слушайте.
Шаг девятый
Сопереживайте вместе с атлетом.
Нет ничего более приятного, чем знание того, что человек, которого вы уважаете, понимает вас.
Сочувствуйте вашим спортсменам, когда они приходят к вам со своими проблемами. Смотрите на
проблемы их глазами. Обсуждайте с сочувствием – ключевой инструмент, чтобы поднять чувство
собственного достоинства в ваших атлетах.
Шаг десятый
Признание успехов.
Признание успехов – тоже один из способов сильной мотивации. Каждый день давайте
спортсменам понять, что вы постоянно оцениваете их. Даже простые фразы «хорошо сделано»,
«удачно выполнено» или просто «приятно видеть тебя сегодня» - один из способов дать почувствовать
спортсменам, что работать с вами приятно. Это все достаточно просто, но может по-новому повернуть
тренировочный день спортсмена. Угрозы потенциально уменьшают чувство собственного
достоинства и настроят атлетов на неправильные отношения с вами.
Шаг одиннадцатый
Будьте положительны.
Ничего хорошего не будет от вашего отрицательного отношения к различным вещам.
Позитивная тренерская работа более эффективна, чем негативная. Принижение ваших атлетов не дает
возможности почувствовать себя хорошо, да и вам не прибавит хорошего отношения.
Шаг двенадцатый
Не теряйтесь при ошибках. Исправляйте их конструктивно.
Учите спортсменов, что ошибки и неудачи – необходимая часть процесса обучения, а не
причина впадать в уныние и растерянность. Объясните им, что они имеют дело с проявлением риска и
не всегда это заканчивается благополучно. Просто расскажите им, что они сами должны стараться
избегать ошибок.
Шаг тринадцатый
Хвалите спортсмена, критикуйте группу.
Когда спортсмен совершил ошибку, не выводите его перед всей группой. Объясните всей группе
возможные ошибки в такой ситуации без названия определенных имен, но если атлет действительно
сделал что-либо хорошее, похвалите его перед сроем. Если вам необходимо критиковать кого-либо,
лучше сделать это в индивидуальной беседе.
Шаг четырнадцатый
Имейте высокое чувство собственного достоинства.
Если вы хотите, чтобы атлеты имели высокое чувство собственного достоинства, убедитесь, что
вы сами обладаете таким чувством. Это не означает, что вы должны относиться к спортсменам со
снисхождением или панибратски. Вы всегда должны оставаться самим собой, и это будет лучшим
фактором вашей тренерской карьеры.
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ
Таблица
Общая психологическая подготовка к соревнованиям
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Содержание подготовки
Морально-этическое воспитание

Волевая подготовка
Подготовка к преодолению
неожиданно возникающих
препятствий
Совершенствование
интеллектуальных качеств

Частные задачи
Воспитание дисциплинированности и организованности
Развитие способности произвольно управлять своим
поведением в аффектирующих условиях соревнований
Преодоление пробелов в развитии волевых качеств
Развитие умения быстро овладевать собой, трезво оценивать
ситуацию, принимать адекватные решения и реализовывать их
в необходимые действия
Развитие аналитико-синтетическиго мышления и критического
ума

5.

6.

7.

Повышение помехоустойчивости при
неблагоприятных внешних условиях
соревновательной обстановки
Настройка на выполнение
соревновательной деятельности
Саморегуляция неблагоприятных
психических состояний

Развитие наблюдательности, глубины, устойчивости
гибкости мышления
Развитие интенсивности и устойчивости внимания
Развитие выдержки и самообладания

и

Совершенствование приемов идеомоторной подготовки
Уточнение индивидуальных особенностей настройки на
соревнование
Овладение приемами адекватной самооценки внешних
проявлений эмоциональной напряженности, произвольного
расслабления и коррекции психического состояния

Непосредственная психологическая подготовка к конкретному соревнованию
Таблица
№
п/п
1.

2.

3.

Содержание подготовки

Частные задачи

Формирование уверенности в своих
силах, стремление к мобилизации
психофизического потенциала для
достижения высокого результата
Совершенствование способности
управлять своими действиями,
чувствами, мыслями в соответствии с
условиями предстоящего
соревнования
Создание оптимального уровня
эмоционального возбуждения и
помехоустойчивости перед
выступлением и в ходе выступления

Сбор и анализ информации об условиях предстоящего соревнования,
особенно о противниках
Уточнение данных о собственной готовности
Определение цели и формирование мотивов участия в соревновании
Вероятное программирование деятельности в предлагаемых условиях
соревнования с использованием методов регуляции психического
состояния и моделирования будущего соревнования.
Определение оптимального варианта вероятной программы действий
в условиях соревнования
Оптимизация способов настройки непосредственно перед стартом.
Устранение или ограничение всякого рода негативных влияний на
эмоционального состояние спортсмена
Определение наиболее адекватных методов регуляции нервнопсихического напряжения, времени и места их применения
Определение наиболее целесообразных форм информирования
спортсмена в ходе соревнований

Планом могут предусматриваться средства и методы решения частных задач, организационнометодические указания к их решению и сроки выполнения.
В примерном плане психологической подготовки не проводятся средства решения частных
задач, так как их сложно обобщить и для каждого спортсмена они должны подбираться
индивидуально с привлечением специалистов-психологов.

7. ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
7.1.ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Педагогический контроль используется в этапном и текущем обследованиях.
Как правило, в процессе педагогического контроля подготовленности фристайлистов
регистрируются следующие показатели:
- время прохождения дистанции на контрольных тренировках и соревнованиях;
-уровень развития силовых и скоростно-силовых качеств;
-уровень развития координационных качеств;
-уровень развития гибкости.

7.2. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ СПОРТСМЕНА
Осуществляется врачом ШВСМ и специалистами врачебно-физкультурного диспансера.
Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, как правило в конце
подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов.
Углубленное медицинское обследование включает:
1. Врачебный осмотр специалистов – терапевта, хирурга, травматолога, невропатолога,
отоларинголога, окулиста, дерматолога, эндокринолога, гинеколога, стоматолога, уролога.
2. Лабораторные исследования: клинический анализ крови, клинический анализ мочи.
3. Функционально-диагностическое исследование: антропометрическое обследование, ЭКГ –
исследование, ультразвуковое исследование сердца и внутренних органов (по показаниям),
расширенный биохимический анализ крови (по показаниям).
7.3. КОНТРОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНОВ
Контроль физической работоспособности и функционального состояния организма
фристайлистов проводится в рамках этапного комплексного обследования (ЭКО) или углубленного
медицинского обследования (УМО) для определения резервных возможностей физиологических
систем организма, динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и
соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма спортсмена.
В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с дозированными
максимальными физическими нагрузками, чаще всего на беговом трендбане или велоэнергометре.
Для определения особенностей реакции на тестирующую нагрузку до и после работы
регистрируются показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы, нервномышечного аппарата, центральной и вегетативной нервной системы и др.
В ступенчатых тестах во время работы регистрируется частота сердечных сокращений,
исследуется функция внешнего дыхания и газообмен, производится забор крови для определения
концентрации молочной кислоты на каждой ступени нагрузки. В период восстановления, как
правило, регистрируются кислородный долг, динамика частоты сердечных сокращений и
артериальное давление, определяется концентрация лактата. Далее насчитываются показатели,
характеризующие мощность, емкость и экономичность функционирования окислительной,
лактацидной и фосфогенной систем энергообеспечения.
Результаты тестирования оцениваются на основании эргометрических, вегетативных и
метаболических показателей, а также качественной реакции адаптации организма спортсмена к
нагрузке.
Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности и
функционального состояния спортсмена необходимо стандартизировать методику тестирования:
-режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной схеме;
исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводится занятия восстановительного
характера;
-разминка перед тестированием должна быть стандартной (по длительности, подбору
упражнений, последовательности их выполнения);
-тестирование, по возможности, должны проводить одни и те же специалисты;
-схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от тестирования к
тестированию;
-интервалы между повторениями одного и того же теста должны ликвидировать утомление,
возникшее после первой попытки;
-спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный результат.
Основными факторами, определяющими рост спортивных результатов, являются максимальные
функциональные
показатели
систем
энергообеспечения,
эффективность
деятельности
кардиореспираторной системы и их резервные возможности.
При оценке индивидуальных показателей учитывают состояние здоровья спортсмена и
степень адаптации к максимальным физическим нагрузкам, физическое развитие и биологическую

зрелость, общую и специальную работоспособность в условиях дозированной нагрузки,
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и ее производительность —
максимальные возможности (функциональные) в условиях работы «до отказа».
Углубленное медицинское обследование производится не менее 2-х раз в год. Основной
задачей обследования является определение состояния здоровья спортсмена и выявление различных
отклонений от нормы в сравнении с предыдущими обследованиями. Углубленное обследование
проводится в диспансере спортивной медицины. Каждый врач по своей специализации обязан
провести глубокое обследование с применением всех современных диагностических методов и
подробно описать в медицинской карте состояние здоровья спортсмена, после чего дать
рекомендации по профилактике или лечению.
Несвоевременное выявление различных острых или хронических воспалительных заболеваний чревато последствиями. Во-первых, спортсмен не в состоянии достичь наибольшего
тренировочного эффекта, во-вторых, могут наступить необратимые патологические изменения в
функциональных системах организма.
После проведения лечебных и профилактических мероприятий врач должен решить,
продолжать или нет тренировочную деятельность в полном, дозированном объеме или рекомендовать об отстранении спортсмена вообще от тренировок. На этом этапе обязательно
рентгенологическое и электрокардиологическое обследование.
Задачами этапного обследования является контроль за динамикой состояния здоровья.
выявление ранних признаков перенапряжения, адаптации к различным тренировочным режимам.
Этапный контроль позволяет оценить состояние спортсмена, которое является следствием
долговременного тренировочного эффекта. Этапный контроль предусматривает оценку
состояния здоровья, возможностей всех функциональных систем организма, отдельных органов,
несущих основную нагрузку в тренировочной и соревновательной деятельности.
Применение медицинского тестирования рассматривается не изолированно, а комплексно с
педагогическими и психологическими тестами.
Как правило, этапное обследование проводится в лабораторных условиях. Для диагностики
функционального состояния и физической работоспособности спортсмена применяются
двигательные тесты. Они подразделяются на максимальные и субмаксимальные.
При проведении максимальных тестов достигаются предельные уровни физиологических
функций:
1.Определение максимального потребления кислорода (МПК).
2.Определение максимальной физической работоспособности по Торнваллу — PWC maxСуть его заключается в том, что чем выше интенсивность работы, тем короче ее
возможная продолжительность и тем меньшее количество работы выполнит испытуемый.
3.Определение максимального кислородного долга (МКД). Величина МКД характеризует
способность к выполнению анаэробных мышечных нагрузок. Она зависит от емкости
анаэробных энергоисточников, которая у спортсменов может достигать 1 ккал/кг массы тела.
4.Определение максимальной мощности мышечной работы. Суть этого теста заключается в
определении мощности мышечной работы при предельно возможной скорости педалирования
на велоэргометре на различных уровнях сопротивления педалированию. На это требуется
примерно 5 секунд, из них 1-2 секунды уходят на «разгон» — когда скорость увеличивается до
индивидуально предельных значений. После серии испытаний с разной величиной
сопротивления педалированию находим максимальную мощность мышечной работ; путем
математических расчетов или по графику.
5. Простые анаэробные тесты. В процессе этого теста испытуемые выполняют мышечную
работу, требующую от них максимальной (предельной) мобилизации возможностей течение 1
минуты. С другой стороны, по характеру полученной информации он относится; разряду
эргометрических тестов, в которых индивидуальные анаэробные возможности оцениваются на
основании анализа таких критериев, как выполненная работа, достигнутая мощность и др.
Чтобы судить об анаэробной емкости используется эргометрический критерий —
максимальное количество внешней механической работы на велоэргометре за 1 минуту. Известно,
что при повторных предельных нагрузках длительностью 50-70 секунд показатели МКД. рН и
содержание лактата в крови достигают своих максимальных показателей — этим обусловлена
такая длительность проведения теста. Это требование стандартизации продолжительности
нагрузки, применяемой для тестирования анаэробной емкости.
Из субмаксимальных тестов применяются:

1.Тест Новакки. Смысл теста заключается в том, что определяется время, в течение которого
испытуемый способен выполнить нагрузку определенной, зависящей от его веса,
продолжительности. Таким образом, нагрузка индивидуализирована и выражается в Вт/кг.
2.Тест Р\УС|7п- Этот тест основан на определении мощности мышечной работы, при
которой ЧСС повышается до 170 уд/мин.
3.Тест Мюллера. Выражается в виде индекса «работа-импульс», заключается в определении
прироста ЧСС при ранговом изменении мощности мышечной работы.
4.Проба Летунова — это трехмоментная комбинированная функциональная проба для оценки
адаптации организма спортсмена к скоростной работе и работе на выносливость.
5.Гарвардский степ-тест заключается в изучении восстановительных процессов (динамики
ЧСС) после мышечной работы.
6.Пробы с уменьшением венозного возврата. Изменение венозного возврата крови к сердцу
оказывает воздействие на сердечно-сосудистую систему и всю систему транспорта кислорода в
организме.
Применяются: а) проба с натуживанием; б) ортостатическая проба. Контроль направлен на
оценку текущих состояний спортсмена, т.е. тех состояний, которые являются следствием нагрузок
серии занятий, тренировочных или соревновательных микроциклов. В этом случае применяются
традиционные формы врачебно-педагогических наблюдений такие, как пробы с повторными и
дополнительными нагрузками, а также тесты для определения физической работоспособности с
помощью специфических нагрузок, тест Купера, биохимический контроль.
Проба с повторными нагрузками. При выполнении серии специфических для спортсмена
тренировочных упражнений с достаточно высокой интенсивностью об уровне его тренированности
можно судить по степени снижения результативности упражнения и нарастанию утомления.
Результаты упражнений оцениваются по педагогическим критериям, а нарастание утомления — и
по педагогическим, и по медицинским критериям.
Пробу с повторными нагрузками проводят тренер и врач. Первый оценивает результативность выполняемых упражнений, а второй — адаптационные возможности спортсмена.
Критериями адаптационных возможностей являются показатели кровообращения и дыхания.
Конкретный протокол пробы разрабатывается врачом и тренером с учетом следующих положений:
—нагрузки должны быть специфичны для фристайла;
—нагрузки должны выполняться с максимально возможной для каждого обследуемого
интенсивностью;
—нагрузки должны выполняться повторно с оптимальными по продолжительности
интервалами отдыха и числом повторений.
Пробу с повторными нагрузками применяют в подготовительном периоде с периодичностью
1-2 раза в месяц.
Проба с дополнительными нагрузками. Суть ее состоит в сравнительной оценке реакций
организма спортсмена на стандартную нагрузку до и после тренировки. Реакция организма на нее
оценивается по показателям ЧСС и АД.
Тестирование физической работоспособности с помощью специфических нагрузок на основе
Принципа Съестранда. Применяются различные модификации пробы РWС170- Врачебный
контроль осуществляет спортивный врач ШВСМ. В его обязанности входит организация
диспансерного наблюдения и врачебного контроля за спортсменами, проведение профилактических
и лечебных мероприятий, текущий санитарный надзор за местами спортивных занятий, проведение
бесед по гигиене, закаливанию, самоконтролю, специальному питанию спортсмена и другим
подобным вопросам.
Все поступающие в ШВСМ спортсмены представляют справку от спортивного врача
«Мурманского областного центра восстановительной медицины и реабилитации» о допуске их к
занятиям и участию в соревнованиях.
Врачу необходимо анализировать объективные данные медицинского контроля (пульс,
электрокардиограмму, химический состав крови и т.п.) в динамике их развития с учетом педагогических наблюдений тренеров, данных самоконтроля занимающихся, в сопоставлении с
результатами на тренировках и соревнованиях.
Большую роль играет проведение медицинских профилактических мероприятий. Рекомендуется проводить курсы ультрафиолетового облучения, давать рекомендации по
рациональному питанию и режиму дня. Особенно важно заострять внимание спортсменов на

соблюдение антидопинговых правил.
План мероприятий медицинского и медико-биологического обследования и основные
рекомендации, выдаваемые в процессе подготовки
Углубленное медицинское обследование (УМО):
Цель: оценка состояния здоровья и адаптационных резервов спортсменов путем проведения
углубленных медицинских обследований сборной команды и ее резерва.
Задачи: На основании УМО и текущей информации о состоянии спортсменов и возникающих
вопросах медико-биологического обеспечения:
1. В случае необходимости решение всех вопросов с организацией эффективного лечения и
реабилитации спортсменов.
2. Разработка индивидуальных схем питания и фармакологического и БАД-обеспечения
подготовки спортсменов. Консультация по этим вопросам врачей команд и личных тренеров.
3. Разработка индивидуальных рекомендаций по организации восстановительных мероприятий
со спортсменами с учетом имеющихся в местах проведения тренировочных сборов условий
(физиотерапия, бальнеотерапия, гидропроцедуры, массаж, электростимуляция, спортивные мази и
гели (растирки), дыхание газовыми смесями и т.п.).
4. Обеспечение вакцинации спортсменов.
5. Санитарно-просветительная работа с тренерами и спортсменами.
6. Консультирование врачей команд по текущим вопросам медико-биологического
сопровождения, лечение, профилактика травматизма спортсменов.
7. Антидопинговая работа со спортсменами (разъяснение новых регламентирующих
документов, консультации по запрещенным лекарственным веществам и стимуляторам).
УМО планируется проводить на базе ФМБА России два раза в год: в постсоревновательный
период весной и в предсоревновательный – осенью.
Этапное комплексное обследование (ЭКО):
Цель: оценка эффективности применяемой методики подготовки и мониторинг этапной и
многолетней динамики всех компонентов подготовленности спортсмен6а. ЭКО включает в себя
комплексное тестирование с применением стандартизированных и унифицированных батарей
тестов с учетом специфики дисциплины. ЭКО проводятся два-четыре раза в годичном цикле
подготовки.
Задачи:
1. Проведение комплексного тестирования для оценки этапного функционального состояния
спортсмена по направлениям:
- оценка систем энергообеспечения;
- исследование силы мышц и специальной скоростно-силовой и сложно-координационной
подготовленности;
- оценки технической и тактической подготовленности по данным обследования
соревновательной деятельности и регистрации выполнения отдельных технических элементов в
естественных и лабораторных условиях;
- оценки состояния системы управления движениями (двигательного анализатора,
координационных способностей);
- исследование психофункционального состояния.
На основании данных ЭКО:
2. Выявление сильных и слабых звеньев подготовленности и факторов, лимитирующих
спортивные достижения.
3. Разработка методических рекомендаций по перспективному планированию подготовки.
Текущие обследования (ТО)
Задачи:
1. Получение информации о текущем функциональном (физическом) состоянии спортсмена.
2. Текущая оценка технической подготовленности.
3. Текущий мониторинг:
- здоровья;
- биохимических и функциональных показателей;
- психологического состояния (ЦНС);
4. Сравнение информации о динамике состояния спортсмена с промежуточными параметрами

модели подготовки и состояния, целевыми установками.
5. Анализ информации УМО, ЭКО, ТО, разработка на этой основе методических рекомендаций
по коррекции тренировочного процесса.
Предупреждение травматизма и заболеваний
В связи с тем, что фристайл является одним из самых травмоопасных видов спорта, в
олимпийском цикле должно уделяться особое внимание профилактике травм спортсменов.
Особенно часто встречаются травмы коленного сустава, на долю которых приходится более 50%
всех повреждений опорно-двигательного аппарата.
Применение разогревающих мазей, тейпирования и наколенников во время тренировочного
и соревновательного процесса, а также углеводно-минеральных напитков с целью профилактики
травматизма является неотъемлемой частью подготовки спортсменов. Для того, чтобы
спортсмен чувствовал себя более уверенно во время тренировок при выполнении больших
нагрузок, особенно после получения травмы или перенесенной операции, необходимо прибегать
к укреплению коленного сустава с помощью так называемых усиленных наколенников с
металлическими вставками и регулируемыми углами между голенью и бедром (ортез).
Наколенники должны подбираться индивидуально под спортсмена.

8. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ
Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования
организма после тренировочных и соревновательных нагрузок – неотъемлемая часть системы
подготовки высококвалифицированных спортсменов. Выбор средств восстановления определяется
возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки,
задачами тренировочного процесса, характером построения тренировочных нагрузок.

8.1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
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
микроциклах тренировки;
-правильное сочетание работы и отдыха;
-введение специальных разгрузочных циклов подготовки;
-использование среднегорья и различных климатогеографических зон в организации
годичного цикла подготовки;
-правильное распределение тренировочных занятий в течение дня с учетом суточных
биоритмов работоспособности;
-рациональная организация тренировочных нагрузок в отдельном учебно-тренировочном
занятии (полноценная разминка и заминка, введение достаточных пауз активного и пассивного
отдыха в соответствии с задачами тренировки);
-правильный выбор мест тренировки.
8.2. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Рациональное питание. Характер питания во многом определяет развитие процессов
адаптации организма спортсмена к выполнению тренировочных и соревновательных нагрузок, а
также влияет на метаболические процессы в организме, повышая спортивную
работоспособность и ускоряя процессы восстановления в период отдыха после тренировок и
соревнований.
Основные принципы питания спортсменов:
1. Снабжение организма необходимым количеством энергии, соответствующим ее расходу в
процессе выполнения физических нагрузок.
2. Соблюдение сбалансированности питания применительно к объему и интенсивности
физических нагрузок, включая распределение энергетической ценности основных пищевых

веществ, которое изменяется в зависимости от периодов подготовки к соревнованиям.
3. Выбор адекватных форм питания (продуктов, пищевых веществ и их комбинаций) в
периоды интенсивных и длительных физических нагрузок, непосредственной подготовки к
соревнованиям, самих соревнований и последующего восстановления.
4. Использование пищевых веществ для активации и регуляции внутриклеточных
метаболических процессов в различных органах и тканях.
5. Создание с помощью пищевых веществ необходимого метаболического фона для
биосинтеза и реализации действия гормонов., регулирующих ключевые реакции метаболизма
(катехоламинов, простагландинов, кортикостероидов, циклических нуклеотидов и др.)
6. Разнообразие пищи за счет использования широкого ассортимента продуктов и
применения разных приемов их кулинарной обработки для оптимального обеспечения
организма всеми необходимыми пищевыми веществами.
7. Включение в рационы биологически полноценных и быстро переваривающихся продуктов
и блюд, не обременяющих пищеварительный тракт.
8. Индивидуализация питания в зависимости от антропометрических, физиологических и
метаболических характеристик спортсмена, состояния его пищеварительной системы, личных
вкусов и привычек.
Основные требования к режиму и рациону питания в соревновательный период
1. Не принимать никаких новых пищевых продуктов (по крайней мере за неделю до
соревнований). Все продукты, особенно пищевые добавки повышенной биологической
ценности, должны быть апробированы заранее во время тренировок или предварительных
соревнований. Такое требование справедливо не только к самим продуктам, но и к способу их
приема.
Спортсменам должно быть известно заранее, какая пища входит в рацион и когда ее надо
принимать. Она должна сохранять и поддерживать высокий уровень спортивной
работоспособности.
2. Избегать пресыщения во время еды. Есть часто, понемногу и ту пищу, которая легко
усваивается.
3. Гарантия готовности к соревнованиям – нормальное или повышенное количество
гликогена в мышцах и печени. Это состояние достигается увеличением потребления углеводов.
Необходимо постепенно в течение недели до соревнований увеличивать потребление углеводов.
4. Употреблять легкую пищу в ночь перед соревнованием. Не пытаться насытится в
последние минуты.
При составлении рационов питания в соревновательный период необходимо учитывать
переваривания пищевых продуктов в желудке.
Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в течение дня. Для
фристайлистов при двухразовых тренировках рекомендуется следующее распределение
калорийности суточного рациона:
Первый завтрак – 5%
Зарядка
Второй завтрак – 25%
Дневная тренировка
Обед – 35%
Полдник – 5%
Вечерняя тренировка
Ужин - 30%
Минеральные вещества необходимы для нормальной жизнедеятельности организма.
Некоторые минеральные вещества (макроэлементы) – калий, натрий, кальций, магний, фосфор –
поступают с пищей и содержатся в организме в значительных количествах. Другие – железо,
цинк, медь, кобальт, йод – поступают в весьма малых количествах, хотя играют важную
физиологическую роль.
Регулярные тренировочные нагрузки, выполняемые фритсайлистами, оказывают
существенное влияние на обмен большинства минеральных веществ, изменяя потребность в них
организма. Так, очень заметно повышается потребность в фосфоре, который входит в состав

макроэргических соединений, глицерофосфат железа, лецитин, фосфаты натрия, фосфрен.
Сложнее обеспечить оптимальное соотношение фосфора с кальцием, потребность в которое у
спортсменов также повышена. Основной источник кальция – молоко и молочные продукты, 1 л
молока или кисломолочных продуктов почти покрывает среднюю потребность организма
спортсмена в кальции (2 г в сутки). Особо ценным источником кальция являются сыры. В
других продуктах он содержится в сравнительно низких количествах.
Напряженные тренировки и соревнования приводят к повышенным потерям калия и
нежелательным проявлениям его дефицита (изменение функции сердечной мышцы и др.). Его
потери могут быть компенсированы, если в рационе в достаточном количестве содержатся
овощи и фрукты. В обычном рационе питания источником калия является картофель.
Объемные тренировки могут привести к нарушению обмена железа и некоторых других
микроэлементов, их баланс становится отрицательным. Одним из проявлений дефицита
минеральных веществ может быть нарушение функции кроветворения. Железодефицитные
анемии, обусловленные повышенными по объему нагрузками, чаще встречаются среди
спортсменок.
Большинство микроэлементов содержится преимущественно в растительных продуктах
(овощи, фрукты, крупы), железо также содержится в этих продуктах, но усваивается хуже, чем
железо животных продуктов.
Дополнительным источником поступления минеральных веществ является вода.
Минеральный обмен может быть улучшен включением в рацион минеральных вод. В случае
необходимости применяют различные препараты, содержащие минеральные элементы, а также
комплексы витаминов с минеральными веществами (комплевит, глютамевит и др.). Так, в состав
комплевита в оптимальных профилактических дозах включены магний, фосфор, кальций и
важнейшие микроэлементы: железо, медь, цинк, кобальт и др.
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 33о С, души ниже 20о С)
возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и применяются
утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38оС) 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
хвойно-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 мл воды).
Финская суховоздушная баня-сауна рекомендуется раз в неделю. Продолжительность
пребывания в парной 15 минут: два-три захода по 4-6 минут каждый, между заходами отдых в
течение 8-10 минут.
Гидромассаж (при наличии гидромассажных установок). Температура воды в ванне 35-39°,
напор струи подбирается индивидуально.
Спортивный массаж применяется на всех этапах подготовки. Тренер должен знать основные
приемы спортивного массажа (поглаживание, разминание, потряхивание), чтобы в случае
необходимости подменить специалиста-массажиста. Простейший массаж может быть выполнен
сразу после тренировки, когда спортсмен прогреется 5-7 минут под теплым душем или в теплой
ванне.
После больших нагрузок тренер сам может выполнить сегментарный массаж. Он не сложен
по выполнению, но довольно эффективен в плане восстановления. Выполняется он в течение 15-20
минут в промежутках между тренировками или перед сном. Для сегментарного массажа спортсмен
ложится на грудь (спина полностью оголена), руки в стороны. Тренер стоит сзади лицом к
спортсмену. Выполняется поглаживание и выжимание (все приемы идут от крестцовой области
вдоль позвоночника к затылку); затем приступают к растиранию и разминанию области лопаток,
особенно в местах их прикрепления к плечу (обрабатываются задние пучки дельтовидной,
широчайшая, круглые мышцы и верхние пучки трапециевидной). Заканчивается массаж легким

поглаживанием и потряхиванием всей спины. Предстартовый массаж используется в сочетании с
растиранием.
Медико-биологические средства. Помимо витаминизации и рационального питания,
сбалансированного по своему составу в соответствии с характером тренировочной работы, сюда
входит использование восстановительных напитков, коктейлей, некоторых растительных и
фармакологических средств.
Восстановительные напитки применяются в течение дня: перед тренировкой (особенно
утренней) и после нее. Всего в день рекомендуется выпить около 3-4 стаканов напитка. Со став
одного из видов напитка: средне заваренный чай (лучше зеленый, можно индийский черный
байховый), 200 г глюкозы (в порошке), 300-400 миллиграммов аскорбиновой кислоты, минеральные
соли. Восстановительные коктейли, некоторые растительные и фармакологические средства
назначаются спортивным врачом и применяются под его наблюдением. 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 ну ускорение процессов восстановления или
повышения физической работоспособности, малоэффективны при наличии у спортсменов
предпатологических состояний и заболеваний, неадекватном дозировании тренировочных нагрузок.
Основные принципы применения фармакологических средств восстановления:
1. Фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с конкретными
показаниями и состоянием спортсмена. Тренерам 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 обуславливает 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.
Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные комплексы,
содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях.
Определенное влияние на восстановление и повышение работоспособности оказывают
растения-адаптогены и продукты пчеловодства. Они тонизируют нервную систему, стимулируют
обмен веществ, продолжительно влияют на функционирование ферментных систем, что приводит к
увеличению физической и психической работоспособности. К адаптогенам относятся женьшень,
радиола розовая (золотой корень), элеуктрококк, китайский лимонник, заманиха. Обычно
применяются спиртовые экстракты и драже в оболочке.
Курс приема адаптогенов рассчитан на 2-3 недели. Дозировка определяется индивидуально, на
основании субъективных ощущений по достижению тонизирующего эффекта.
Гигиенические средства восстановления. Тренировки преимущественно в благоприятное
время суток: после 8 и до 20 часов (тренировки в неблагоприятное время суток с целью волевой
подготовки допустимы и целесообразны в подготовительном периоде). Рациональный режим дня.
Ночной сон не менее 8-9 часов в сутки, дневной сон (1 час) в период интенсивной подготовки к
соревнованиям. Сбалансированное трех-четырехразовое питание по схеме: завтрак — 20-25%,
обед — 40-45%, полдник — 10%, ужин — 20-30% суточного рациона. Удобная одежда и обувь,
отвечающая гигиеническим требованиям.
Спортивный врач совместно с тренером и массажистом планируют и систему использования
восстановительных и профилактических средств в учебно-тренировочном процессе. В таблице
представлена примерная схема использования дополнительных средств восстановления.

Примерная схема использования дополнительных средств восстановления
Таблица

Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

Используемые средства
После 1-й тренировки
После 2-й тренировки
Теплый душ 5-7 минут
Теплый душ 5-7 минут

Струевой душ
Ванна по назначению
Теплый душ 5-7 минут
(солевая, эвкалиптовая)
Теплый душ 5-7 минут
Гидромассаж
хвойная)
Теплый душ 5-7 минут
Теплый душ 5-7 минут
Сауна

8.3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный
моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный,
разгнообразный отдых и др.) и психологические (регуляция, саморегуляция психических
состояний путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная
тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации
и др.)

9. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВИДАМ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ
ЭТАПОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА И
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Контроль за знаниями разделов теоретической подготовки можно осуществлять в виде бесед и
опроса спортсменов.
Для контроля уровня развития физических качеств, проводится тестирование. Необходимо
создать единые условия для выполнения упражнений для спортсменов ЦСП отделения
фристайла. Тестирование проводят в соответствии с календарем соревнований ЦСП. Результатами
тестирования для высококвалифицированных спортсменов является стабильность показанных
результатов на всероссийских и международных соревнованиях.

9.1. Методика проведения контрольных тестов
по общей физической подготовки (ОФП)
1.Бег 10 м с высокого старта, с. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического
манежа в спортивной обуви без шипов. Количество стартующих в забеге определяется условиями,
при которых участники не мешают друг другу.
2.Пятиминутный бег, м
а) На спортивной площадке или в спортивном зале наносятся две линии на расстоянии не
менее 10 м. По команде спортсмен бежит от одной линии до другой, достигнув линии,
разворачивается и бежит обратно, и так 5 минут.
б) Проводится на дорожке стадиона в спортивной обуви без шипов. Фиксируется количество
метров, которые спортсмен пробежал за 5 минут.
3.Бег «змейкой» 10 м, с. На расстоянии 2 м от стартовой линии ставится набивной мяч или
чертится круг диаметром 50 см; через 1,5 м от первого круга чертится второй; через 1,5м от второго
— третий и т.д. еще два круга; от последнего круга на расстоянии 2 м чертится финишная линия.
Спортсмен по команде начинает бег. огибает справа первый круг, слева второй и т.д. до финишной
линии. Фиксируется время от старта до финиша.

4.Прыжки с добавками, количество раз.
Этот тест характеризует такое физическое качество как ловкость. Перед тестированием
определяется максимальный результат прыжка в длину с места и рассчитывается граница: на
расстоянии ¼ максимального результата от линии старта отчерчивается первая линия, на
расстоянии 3/4 — вторая линия. Спортсмен последовательно совершает прыжки. Каждый раз с
линии старта в пределы выделенных границ (1/4-3/4) постепенно увеличивая их дальность.
Засчитываются те прыжки («добавки»), которые по своей длине превышают границу 1/4 и каждый
предыдущий прыжок. Подсчет добавок прекращается, как только спортсмен достиг границы 3/4 или
в трех прыжках, выполненных подряд, не увеличил длину прыжка. Оценка — количество не
повторенных прыжков.
5.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, количество раз.
Из положения лежа на груди спортсменка выполняет сгибание и разгибание рук. Сгибание
должно выполнятся до угла в локтевом суставе не более 90°, разгибание — полностью.
Определяется количество «отжиманий».
6.Наклон вперед, см.
Выполняется из положения стоя на гимнастической скамейке, ноги вместе, выпрямлены.
Глубину наклона измеряют по расстоянию между кончиками пальцев рук и верхней
поверхностью скамейки с помощью двух укрепленных вертикально к скамейке линеек таким
образом, чтобы нулевые отметки совпадали с верхним краем скамейки. Одна линейка обращена
вверх, другая вниз. Если кончики пальцев испытуемого ниже верхнего края скамейки, результат
записывают со знаком «+», если выше — со знаком «-». Не разрешается сгибать колени и делать
рывковые движения.
Нормативные требования по общей физической подготовке приведены в таблицах.

Суммарная оценка уровня развития общей физической подготовленности
Таблица

отлично

хорошо

23 и более

16-22

27 и более

19-26

удовлетворительно
юноши
11-15
девушки
13-18

неудовлетворительно
10 и менее
12 и менее

Нормативные требования по ОФП (фристайл, девушки)
Таблица
Тест

Балл
оценка

Бег 5 мин, м

Бег
«змейкой» 10 м,
сек

Прыжки с
«добавками»,
кол-во раз

Отжимания,
кол-во раз

Наклон вперед,
см

17

18

1,71 и лучше

1,69 и лучше

1,72-1,78
1,79-1,89
1,90-1,96

1,70-1,76
1,77-1,88
1,89-1,95

4
3
2
1

2,05 и хуже

1,97 и хуже

1,96 и хуже

5

1501 и более

1520 и более

1560 и более

4
3
2

1351-1500
1200-1350
1051-1199

1369-1519
1210-1368
1085-1211

1410-1559
1262-1409
1130-1261

1

1050 и менее

1084 и менее

1129 и менее

5

2,45 и лучше

2,40 и лучше

2,38 и лучше

4
3
2

2,46-2,56
2,57-2,72
2,73-2,82

2,41-2,52
2,53-2,68
2,69-2,78

1

2,83 и хуже

2,79 и хуже

2,39-2,49
2,50-2,65
2,66-2,75
2,76 и
хуже

5

32 и более

35 и более

43 и более

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

30-31
27-29
25-26
24 менее
25 и более
21-24
16-20
12-15
11 и менее
25 и более
22-24
19-21
17-18
16 и менее

32-34
29-31
26-28
25 менее
28 и более
24-27
19-23
16-18
15 и менее
26 и более
24-25
21-23
19-20
18 и менее

38-42
33-37
28-32
27 и менее
31 и более
27-30
22-26
19-21
18 и менее
26 и более
24-25
21-23
19-20
18 и менее

5

Бег 10 м, сек

16

1,80 и
лучше
1,81-1,86
1,87-1,97
1,98-2,04

9.2. Методика проведения контрольных тестов
по специальной физической подготовке (СФП)
1. Прыжок в длину с места (взрывная сила мышц нижних конечностей).
Спортсмен становится на линию старта, ноги на ширине плеч. Без разбега толчком обеих
ног прыгает вперед на дальность. Расстояние от линии старта до линии касания пяток
после прыжка является показателем его прыжка.
2. Прыжок вверх с места (взрывная сила мышц нижних конечностей). На стене крепится сантиметровая лента или наносятся отметки через каждый сантиметр на высоте
самого низкого спортсмена в группе. Спортсмен становится к стене правым или левым
боком с поднятой, соответственно, правой или левой рукой. На высоте вытянутой вверх
руки делается отметка «1». Спортсмен с места из полуприседа с махом рук выполняет
прыжок вверх и касается рукой максимально возможной высоты (отметка «2»). Разница
между отметкой «2» и отметкой «1» является высотой прыжка.
3. Подтягивания. Из положения вис на перекладине хватом сверху, руки на
ширине плеч спортсмен выполняет подтягивания. Темп выполнения произвольный.

Подтягивание считается выполненным, если при сгибании рук подбородок находится
выше перекладины. Не засчитываются попытки при вспомогательных движениях ног и
туловища. Засчитывается количество подтягиваний без отягощения или с отягощением 5 кг
за 15 секунд.
4.Сгибание и разгибание рук в упоре на параллельных брусьях (отжимания). И п.
— стойка на руках на брусьях. Оценивается количество отжиманий из упора на гимнастических
брусьях без отягощения и с отягощением 5 кг, а также количество отжиманий в стойке на руках за
15 секунд.
5.Приседания на правой или левой ноге («пистолеты»). Выполняются приседания на
правой ноге, левая выпрямлена в коленном суставе. Возможно выполнение без
отягощения или с отягощением 5-10 кг за 15 секунд. Оценивается количество раз. То же — на
левой ноге.
6.Поднимание ног из положения виса на гимнастической стенке («уголки») (тестирование мышц брюшного пресса). В висе на гимнастической стенке спортсмен
поднимает ноги до касания верхней перекладины носками или коленями за 15 секунд.
Оценивается количество подъемов ног (прямых или через группировку).
7.Прогибания (тестирование мышц спины). Тестирование проводится с использова нием гимнастического коня. Лежа на груди на гимнастическом коне, руки за головой,
спортсмен выполняет прогибания, ноги зафиксированы. Оценивается количество
прогибаний без отягощения или с отягощением за 15 секунд. Также используется упражнение
«спичак» (выход в стойку на руках из упора на гимнастических параллельных брусьях).
8.Бег на 100 и 800 м проводится так же, как пятиминутный бег при тестировании ОФП.
Нормативные требования по специальной физической подготовке приведены в таблице 26.
Суммарные оценки уровней развития общей и специальной физической подготовлен ности определяется по шкалам, приведенным в таблице
Суммарная оценка уровня развития специальной физической подготовленности
Таблица
Группа

пол
м
ж
м
ж

м
ж
м
ж

м

ж

отлично
61 и более
51 и более
61 и более
51 и более
66 и более
56 и более

хорошо
56-60
46-50
56-60
46-50
61-65
51-55

удовлетворительно
51-55
41-45
51-55
41-45
56-60
46-50

неудовлетворительно
50 и менее
40 и менее
50 и менее
40 и менее
55 и менее
45 и менее

71 и более
61 и более
76 и более
66 и более

66-70
56-60
71-75
61-65

61-65
51-55
66-70
56-60

60 и менее
50 и менее
65 и менее
55 и менее

Нормативные требования по СФП (юноши, девушки)
Таблица

Баллы

Прыжок в
длину с места,
см

Прыжок вверх
с места, см

10

290 и более

68 и более

9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1

285-289
280-284
275-279
268-274
261-267
254-260
274-253
241-246
235-240
229-234
223-228
217-222
211-216
205-210
199-204
193-198
187-192
181-186

66-67
64-65
62-63
59-61
56-58
53-55
50-52
47-49
44-46
41-43
38-40
36-37
34-35
32-33
30-32
28-29
26-27
24-25

Бег 100 м,
сек
12.50 и
менее
12.51-12.80
12.81-13.00
13.01-13.30
13.31-13.60
13.61-13.90
13.91-14.20
14.21-14.50
14.51-14.70
14.71-14.90
14.91-15.10
15.11-15.30
15.31-15.50
15.51-15.70
15.71-15.90
15.91-16.10
16.11-16.30
16.31-16.50
16.51-16.70

Приседания
на левой
на правой
ноге
ноге
за 15 секунд

Бег 800 м,
мин

Подтягивания

Отжимания
на брусьях

2.21 и менее

12+5

4 ст

15+10

2.22-2.25
2.26-2.29
2.30-2.32
2.33-2.38
2.39-2.44
2.45-2.50
2.51-2.56
2.57-3.01
3.02-3.06
3.05-3.09
3.10-3.14
3.15-3.18
3.19-3.23
3.24-3.28
3.29-3.34
3.35-3.39
3.40-3.44
3.45-3.49

10+5
9+5
8+5
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
-

3 ст
2 ст
1 ст
12+5
11+5
10+5
9+5
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

14+10
13+10
12+10
15+5
14+5
13+5
12+5
15
14
13
12
11
10
9
8
6
4
2

«Уголки»

Прогибания

15+10

10 к

5 сп

14+10
13+10
12+10
15+5
14+5
13+5
12+5
15
14
13
12
11
10
9
8
6
4
2

9к
8к
7к
15
14
13
12
11
9
7
5
15 гр
13 гр
11 гр
9 гр
7 гр
5 гр
3 гр

4 сп
3 сп
2 сп
15+5
14+5
13+5
12+5
15
14
13
12
11
10
9
8
6
4
2

Примечание: +5,+10 – с отягощением 5 или 10 кг; к – до верхней рейки коленями; гр - -через группировку; ст – в стойке на руках; сп – спичак.

10.АНТИДОПИНГОВЫЕ ПРАВИЛА И САНКЦИИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
План мероприятий антидопингового обеспечения, антидопинговой пропаганды и мер,
направленных на противодействие использованию допинга во фристайле.
Тестирование
Уровень риска применения допинга во всех дисциплинах фристайла примерно одинаков и
обусловлен их сугубо техническим
характером, поэтому и критерии включения в пул
тестирования общие для всех олимпийских дисциплин.
Основным ориентиром, входящим в федеральный список тестирования является участие в
международных соревнованиях.
Тестирование
осуществляется
выборочно
в
предсоревновательный
период,
непосредственно перед главными стартами сезона и во время соревнований. За год у тестируемого
берется не менее трех проб.
В соответствии с Кодексом Всемирного антидопингового агентства допингом считается одно
или несколько нарушений антидопинговых правил
К нарушениям антидопинговых правил относятся:
1. наличие запрещенных веществ в пробе спортсмена;
2. Применение или попытка применения запрещенных веществ и методов спортсменом;
3. Уклонение от сдачи пробы;
4.Непредоставление
информации
о
местонахождении
спортсмена.
Предоставление
неточной/ложной информации о местонахождении;
5. Подмена/попытка подмены пробы;
6. Обладание запрещенными в спорте веществами и методами;
7. Распространение или попытка распространения запрещенных в спорте веществ и методов;
8. назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного вещества и метода.
Санкции за нарушение антидопинговых правил:
Срок дисквалификации зависит от вида нарушения, класса запрещенного вещества,
обнаруженного в пробе, а также того в первый ли раз совершено нарушение.
Национальная антидопинговая организация «РУСАДА» проводит отбор проб у спортсменов и
проводит расследование случаев нарушения антидопинговых правил.
Если нарушение антидопинговых правил произошло в соревновательный период, результаты,
показанные спортсменом на соревновании, аннулируются, а спортсмена лишают медалей, призов.
Дисквалификация за первое нарушение антидопинговых правил устанавливается на два года в
следующих случаях:
- наличие в пробе спортсмена запрещенной субстанции;
- уклонение от сдачи пробы;
- подмена/попытка подмены пробы;
- обладание запрещенными в спорте веществами и методами;
- применение или попытка применения спортсменом запрещенных веществ и методов.
Дисквалификация на срок от четырех лет до пожизненной устанавливается за следующие
нарушения:
- распространение или попытка распространения запрещенных в спорте веществ и методов;
- назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного вещества и метода.
Особо серьезным считается нарушение, совершенное несовершеннолетним спортсменом при
соучастии персонала. Если доказана причастность персонала спортсмена к такому нарушению
антидопинговых правил, то персонал дисквалифицируют на пожизненный срок.
Если во внесоревновательный период спортсмен пропустил три теста подряд или не предоставил
информацию о своем местонахождении в течение 18 месяцев, устанавливается срок
дисквалификации до двух лет.

Смягчение санкций:
Спортсмен имеет право предоставить обоснования для отмены или сокращения санкций. Если
спортсмен может объяснить, как запрещенное вещество попало в его организм и доказать, что оно
не предназначалось для улучшения спортивных результатов, срок дисквалификации может быть
сокращен, отменен или заменен на другой вид санкций (например, выговор)
Незначительная вина:
Если спортсмен может доказать отсутствие своей вины в нарушении антидопинговых правил, срок
дисквалификации также может быть сокращен.
Добровольное признание спортсменом в нарушении антидопинговых правил может стать
основанием для сокращения срока дисквалификации. Сокращение срока санкций не
предусматривается, если добровольное признание имело место после того, как спортсмен осознал,
что ему грозит разоблачение.
Отягчающие обстоятельства, которые могут повлечь увеличение срока дисквалификации:
Примерами усугубляющих обстоятельств, которые могут привести к назначению более
длительных сроков дисквалификации, чем предусматривают стандартные санкции, являются
следующие:
- установлено, что нарушение антидопинговых правил спортсменом проводилось осознанно,
планомерно или по сговору;
- спортсмен обладал большим количеством запрещенных веществ или методов или использовал их
многократно;
Неоднократные нарушения:
Второе нарушение антидопинговых правил
При повторном нарушении антидопинговых правил срок дисквалификации устанавливается с
учетом каждого конкретного случая, учитывая тяжесть обоих нарушений.
Третье нарушение антидопинговых правил
При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назначается пожизненный срок
дисквалификации.
Запрет на участие в период дисквалификации
Дисквалифицированный спортсмен не имеет права на период дисквалификации участвовать в
соревнованиях ни в каком качестве. Такой спортсмен может принимать участие только в
специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программах.
Кроме того, спортсмен, находящийся в дисквалификации, должен проходить тестирование на
предмет наличия в организме запрещенных веществ.
Финансовые санкции
За нарушение антидопинговых правил помимо дисквалификации, к спортсмену могут быть
применены также финансовые санкции. Их размер устанавливается соответствующей
антидопинговой организацией.

10.1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА
Первая обязанность спортсмена – сказать нет допингу!
Спортсмен обязан:
1. Не использовать запрещенные в спорте вещества и методы.
2. Изучить антидопинговый кодекс.
3. Знать антидопинговые правила.
4. Знать об ответственности за нарушение антидопинговых правил.
5. Знать о существовании запрещенного списка, уметь пользоваться им и следить за его
изменениями.

6.
7.
8.
9.

Знать процедуру прохождения тестирования и не препятствовать ее проведению.
Уметь оформлять запрос на терапевтическое использование.
Своевременно предоставлять информацию о своем местонахождении.
Осторожно относиться к приему пищевых добавок или гомеопатических средств, так как
они могут содержать запрещенные субстанции. Принимать их можно только в случае
необходимости по состоянию здоровья и после консультаций с врачом.

10.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПОРТСМЕНА
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ
Право спортсмена при прохождении процедуры допинг - контроля:
1. Право на представителя и, при необходимости, переводчика;
2. Право на сохранение конфиденциальности;
3. Право подачи запроса на отсрочку по уважительным причинам (с представителем
антидопинговой организации);
4. Право на дополнительную информацию, касающуюся процесса отбора проб;
5. Право внесения в протокол допинг - контроля всех замечаний по процедуре, которые
считает нужным отразить;
6. Право подачи запроса на некоторые модификации, как это предусмотрено для
несовершеннолетних спортсменов и спортсменов с ограниченными физическими
возможностями.
Обязанности спортсмена при прохождении процедуры допинг - контроля:
1. После уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен обязан незамедлительно
явиться на пункт допинг – контроля;
2. После уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен не имеет права посещать
душ и туалет;
3. Оставаться в поле зрения сотрудника антидопинговой службы все время, начиная с
момента извещения о необходимости сдачи пробы и до окончания процедуры сбора
пробы;
4. Идентифицировать себя;
5. Выполнять все требования, связанные с процедурой отбора пробы.
10.3 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА СПОРТСМЕНА
Персонал спортсмена обязан:
1.

2.
3.
4.
5.

Подробно изучить Всемирный антидопинговый кодекс, Запрещенный список,
Международный стандарт по терапевтическому использованию, Международный
стандарт для тестирования;
Предоставлять спортсмену информацию о всех аспектах допинг – контроля;
Знать антидопинговые правила и последствия, связанные с их нарушением;
знать какие субстанции и методы запрещены в соревновательный и
внесоревновательный периоды;
Владеть информацией по использованию биологически активных добавок в спорте и об
опасности, связанной с их применением.
До 80 % продукции спортивного питания на российском рынке составляют подделки,
которые могут содержать запрещенные в спорте вещества. Важно помнить, что
приобретать биологически активные добавки можно только у проверенных поставщиков,
имеющих необходимую документацию на продукцию.

Если доказана причастность персонала к нарушению спортсменом антидопинговых
правил, по отношению к нему применяются более строгие санкции, чем к спортсмену.

Санкции по отношению к персоналу спортсмена:
1. Незнание или попытка назначения запрещенных веществ и методов, распространение или
попытка распространения запрещенной субстанции или запрещенного метода, пособничество,
сокрытие или любой другой вид соучастия в нарушении спортсменом антидопинговых правил
влечет применение санкций в отношении персонала в виде дисквалификации от четырех лет
до пожизненной.
2. Если нарушение антидопинговых правил было совершено несовершеннолетним спортсменом
и доказана вина персонала, такое нарушение рассматривается как особо серьезное и в
отношении персонала применяется пожизненная дисквалификация.
3. персонал может нести уголовную ответственность в соответствии со статьей 234
Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта».

11. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводятся в группах
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства согласно типовому
учебному плану в форме семинаров, практических занятий, самостоятельного проведения
тренировочных занятий и обслуживания соревнований.
Основные навыки инструкторской и судейской практики включают:
-составление рабочих планов и конспектов занятий, индивидуальных перспективных
планов на этап, период, годичный цикл подготовки, документации для работы в ШВСМ по
фристайлу;
-проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке в учебнотренировочных группах 3-5 годов обучения и спортивного совершенствования;
-составление положения о соревнованиях, практику судейства по основным
обязанностям членов судейской коллегии на соревнованиях в спортивной школе,
общеобразовательных школах района, города;
-организацию и судейство районных и городских соревнований по фристайлу.
Учащиеся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства
регулярно привлекаются в качестве помощников тренеров для проведения учебнотренировочных занятий и спортивных соревнований в группах начальной подготовки и учебнотренировочных группах. Они должны уметь самостоятельно проводить разминку, занятия по
физической подготовке, обучение основным техническим элементам и приемам. Занимающиеся
в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства должны уметь
составлять комплексы упражнений, подбирать упражнения для совершенствования техники
поворотов и прыжков во фристайле, регистрировать объем и интенсивность выполняемых
тренировочных нагрузок. По судейской практике занимающиеся в группах спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства должны хорошо знать правила
соревнований и систематически привлекаться к судейству городских и областных
соревнований, уметь организовать и провести соревнования внутри спортивной школы и в
районе. На третьем году обучения учащиеся групп спортивного совершенствования выполняют
необходимые требования для присвоения звания инструктора и судьи по спорту.
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Судейство: дополнительно прилагается приложение.
Могул / акробатика
Коэффициенты прыжков могул

ФРИСТАЙЛ. Специальная двигательная подготовка.
Силовая и скоростно-силовая подготовка. ТЕСТЫ
упражнения для определения силы мышц.
Время теста --15 секунд.

Норм.
\
Балл

10
9,5
9,0
8,5

Разгибатели

И.П.
вис на
перекладине
прямым хватом
подтягивания
с+ 5 кг
(кол-во)

И.П.
стоика на плечах на
брусьях, силой на
руках(стоики на
руках
(кол-во)
Примечание:
без времени Б/В

12
10
9
8
и.п.
перекладине
прямым хватом
подтягивания
без
отягощения

8,0
7,5
7,0
6,5

РУК

Сгибатели

12
11
10
9

4
3
2
1

упор на
брусьях
Отжимания
+ 5 кг
(кол-во)

12
11
10
9

Пистолетик П.

НОГ

ЖИВОТ

И. П.
Стоя на одной ноге, вторая вперед
выпрямлена, руки произвольно. Глубокие
приседания без опоры руками и не опуская
прямую ногу
Отягощение = 10 кг.

15
14
13
12

15
14
13
12

И. П
вис на
гимн./стенке
поднимание
прямых ног до
касания рейки
хвата (кол-во)

10
9
8
7

вис на
гимнаст,
Стоя на одной ноге, вторая вперёд
стенке
выпрямлена, руки произвольно.
поднимание
Глубокие приседания
прямых ног
без опоры руками и не опуская
до касания
прямую ногу на опору.
носками
отягощение = 5 кг
рейки хвата
(кол-во)

15
14
13
12

СПИНА

Пистолетик Л.

15
14
13
12

15
14
13
12

Б
А
Л
Л

И. П
упор на
брусьях
силой
стоика на
руках
(ноги вместе,
руки и ноги
прямые, (кол-во)

5
4
3
2

10
9,5
9,0
8,5

лёжа
бёдрами на
г/коне
туловище
вниз, руки за
голову; подъем
туловища до
горизонтали +
5 кг

15
14
13
12

8,0
7,5
7,0
6,5

ПРЫЖКИ
длина
высота

100 м

БЕГ
800 м

И. П
с места с
двух
ног
(в см)

И.П.
с места с
двух ног
(прыжок по
Абалакову)

на мерном
отрезке

на мерном
отрезке

290
285-289
280-284
275-279

68
66-67
64-65
62-63

12,5
12,6-12,7
12,8-13,0
13,1-13,3

2' 21
2'22-2'25
2'26-2'29
2'30-2'32

с места с
двух ног
(в см)

с места с
двух ног
(в см, по
Абалакову)

на мерном
отрезке

на мерном
отрезке

274-268
267-261
260-254
253-247

61-59
58-56
55-53
62-63

13,4-13,6
13,7-13,9
14,0-14,2
14,3-14,5

2'33-2'38
2'39-2'44
2'45-2'50
2'30-2'32

Б
А
Л
Л

10
9,5
9,0
8,5

8,0
7,5
7,0
6,5

Стоя на одной ноге, вторая вперед
лёжа
вис на
выпрямлена, руки произвольно.
бедрами на
гимнаст,
глубокие приседание
г/коне
стенке
без опоры руками и не опуская
туловище
поднимание
прямую ногу на опору.
вниз,
прямых ног
без отягощения.
руки за
до касания
носками
голову; подъем
рейки хвата туловища до
(кол-во)
горизонтали

И.П.
перекладине
прямым хватом
подтягивания
без
отягощения

упор на
брусьях ;
отжимания
(кол-во)

6,0

8

12

15

15

11

15

6,0

5,5

7

11

14

14

9

14

5,0
4,5

6
5

10
9

13
12

13
12

7
5

13
12

вис на
перекладине
прямым хватом
подтягивания
(кол-во)

упор на
брусьях
отжимания
(кол-во)

4,0

4

8

11

11

15

11

3,5

3

7

10

10

13

3,0

2

6

9

9

2,5

1

5

8

2,0

4

1,5

с места с
двух ног
(в см, по
Абалакову)

на мерном
отрезке

246-241

49-47

14,6-14,7 2'57-3'01

6,0

5,5

240-235

46-44

14,8-14,9 З'02-З'О6

5,5

5,0
4,5

234-229
228-223

43-41
40-38

15,0-15,1 3'05-3'09
15,2-15,3 З'10-3'14

5,0
4,5

с места с
двух
ног
(в см)

с места с
двух ног
(в см, по
Абалакову)

на мерном отрезке

4,0

222-217

37-36

15,4-15,5 3'15-3'18

4,0

10

3,5

216-211

35-34

15,6-15,7 3'19-3'23

3,5

11

9

3,0

210-205

33-32

15,8-15,9 3'24-3'28

3,0

8

9

8

2,5

204-199

31-30

16,0-16,1 3'29-3'34

2,5

6

6

7

6

2,0

198-193

29-28

16,2-16,3

3'35-3'З9

2,0

3

4

4

5

4

1,5

192-187

27-26

16,4-16,5

3'40-З44

1,5

1,0

2

2

2

3

2

1,0

186-181

25-24

16,6-16,7 3'45-3'49

1,0

0,5

1

1

1

1

1

0,5

180-175

23-20

16,8-17,0

0,5

Стоя на одной ноге, вторая вперед поднимание
выпрямлена, руки произвольно.
но нг до
глубокие приседания
касания
без опоры руками и не опуская
носками
прямую ногу на опору.
рейки хвата
без отягощения.
(кол-во)

с места с
двух
ног
(в см)

лёжа
бедрами на
г/коне
туловище
вниз,
руки за
голову; подъем
туловища до
горизонтали

Примечание:
- результаты тестов в интервале 2-х повторений оцениваются 0,25 балла каждый;
- выполнение стойки на руках силой с прямыми ногами - ноги вместе;
- Б/В - без времени

3'50-б/в

