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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В Российской Федерации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, проходящих спортивную подготовку, 

устанавливаются специальные федеральные стандарты спортивной 

подготовки, обязательные при разработке и реализации программ 

спортивной подготовки.

Специальные федеральные государственные стандарты спортивной 

подготовки предназначены для обеспечения:

- единства основных требований к спортивной подготовке инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на всей территории Российской 

Федерации;

- планомерности осуществления спортивной подготовки инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на всей территории Российской 

Федерации;

- подготовки спортсменов инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья для спортивных сборных команд, в том числе сборных команд 

Российской Федерации.

В России организованная работа по программе Специальной Олимпиады 

началась более 15 лет назад и развивалась, благодаря усилиям многих 

энтузиастов-специалистов в медицине и спорте, социальной защиты. 

Специальное Олимпийское движение в России развивается с 1990 года. 

Самостоятельной организацией «Специальная Олимпиада России» 

становится 16 сентября 1999 года, когда Министерством Юстиции РФ она 

зарегистрирована как Общероссийская общественная благотворительная 

организация помощи инвалидам с умственной отсталостью. В том же году 

она получает аккредитацию во Всемирном движении «Специальная 

Олимпиада» и признается им в качестве единственной организации на 

территории РФ, имеющей право использовать символику, участвовать в 

международных соревнованиях и пользоваться материальной поддержкой.

1.1. Характеристика вида спорта

Легкая атлетика, как вид специфической двигательной активности,



внесенная в программу Специальных Олимпийских Игр, занимает не 

последнее место, и ей уделяется большое внимание, так как в основе всех 

видов спорта начальной, базовой подготовкой является именно легкая 

атлетика. Из всего многообразия видов спорта легкая атлетика является 

доступным, лежащим в основе всех видов физического воспитания. Занятия 

этим видом спорта, в том числе, способствуют повышению уровня 

физической подготовленности, оказывают комплексное воздействие на 

развитие физических психомоторных и других способностей занимающихся. 

Так же положительно влияет она на психику спортсмена, его эмоциональную 

устойчивость, способствует совершенствованию мелкой моторики, точности 

двигательных действий, мышечной памяти.

Одна из существенных особенностей легкой атлетики, являющейся 

сложно-координальным видом спорта -  постоянная необходимость 

овладевать новыми движениями при переходе к программам более высокого 

уровня сложности. Применение легкой атлетики в комплексе с 

реабилитационными методами влечет за собой повышение уровня развития 

выносливости, укрепление вестибулярного аппарата, скоростной 

координации, что в свою очередь, способствует развитию двигательной 

деятельности и может способствовать реабилитации инвалидов в целом.

Легкая атлетика является комплексным видом спорта, включающим в 

себя различные виды дисциплин. Она по праву считается королевой спорта, 

недаром, два из трех призывов в девизе «Быстрее, выше, сильнее» можно не 

задумываясь отнести к именно легкоатлетическим дисциплинам. Свои 

позиции легкой атлетике удалось завоевать за счет простоты, доступности и, 

если хотите, естественности своих соревновательных дисциплин. Это один из 

основных и наиболее массовых видов спорта.

Лёгкая атлетика - вид спорта, объединяющий такие дисциплины как: 

бег, прыжки (в длину, высоту), метания (диск, копье и толкание ядра) и 

легкоатлетическое многоборье. В Специальные игры лёгкая атлетика была 

включена с 1960 года, что дополнительно дает стимул спортсменам с 

интеллектуальными нарушениями, к активному занятию этим видом спорта.
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Материал программы состоит из теоретического и практического 

разделов и распределен по этапам подготовки: начальной, тренировочной, 

совершенствования спортивного и высшего спортивного мастерства, что 

позволяет предложить единое направление, выработанное комплексным 

научным подходом к оценке тренировочного процесса в многолетней 

системе подготовки легкоатлетов от начальной подготовки до 

высококвалифицированных спортсменов.

2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по легкой атлетике, спорт лиц 

с интеллектуальными нарушениями (Приложении №1)

2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по легкой 

атлетике спорт лиц с интеллектуальными нарушениями (Приложении

№2)

2.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности по 

легкой атлетике спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

(Приложении № 3)

2.4 Режимы тренировочной работы

Набор и прием осуществляется на основе тестов, которые разработаны в 

соответствии с федеральными стандартами. Зачисление людей оформляется 

приказом по учреждению.

Комплектование спортивных групп, организация тренировочных 

занятий, проведение воспитательной работы с занимающимися 

осуществляется дирекцией и тренерским советом спортивного учреждения. 

Это является одним из наиболее ответственных этапов организационной и 

методической деятельности всего коллектива. Группы комплектуются из
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числа наиболее способных к занятиям детей, подростков, юношей и девушек. 

В случае, если спортсмен имеет более высокий разряд, чем члены его 

группы, и успешно справляется с тренировочными нагрузками, он может 

быть переведен на следующий год обучения с согласия тренерского совета и 

с разрешения врача. В случае, если спортсмен входит в основной состав 

сборной команды края (области) и выше и регулярно показывает высокие 

результаты, то независимо от возраста он может быть зачислен в группу 

высшего спортивного мастерства. При выполнении нормативов по 

спортивной подготовке необходимо оценивать технику выполнения 

соревновательного упражнения, обращая внимание на скоростно-силовые и 

координационные способности. Наряду с нормативами по спортивной 

подготовке при комплектовании групп учитывается выполнение 

спортсменами нормативов по общей физической подготовке (Приложение № 

5, № 6, № 7, № 8).

Лица с интеллектуальными нарушениями имеют своеобразие системы 

управления движениями в результате расстройства ее высших иерархических 

уровней.

Основные классификации задержек психического развития строятся по 

степени тяжести, а также по этиопатогенетическому принципу.

Олигофрения -  это группа различных по этиологии и патогенезу 

болезненных состояний, которые характеризуются в первую очередь двумя 

особенностями:

1) преобладанием интеллектуального дефекта;

2) отсутствием проградиентности (прогрессирования).

По степени тяжести интеллектуального дефекта различают разные 

степени олигофрении: легкая -  дебильность; средней тяжести -  

имбецильность; тяжелая -  идиотия.

У умственно отсталых наблюдается недоразвитие целенаправленности 

деятельности, при отсутствии необходимого направляющего воздействия 

олигофрены приступают к выполнению поставленной задачи без должной 

предварительной ориентировки в ней. При столкновении с определенными



препятствиями и трудностями в процессе деятельности: они обнаруживают 

тенденцию производить такие действия и операции, которые уводят их в 

сторону от первоначальной цели.

В результате органического поражения мозга у умственно отсталых 

прослеживается ряд особенностей высшей нервной деятельности, 

затрудняющих формирование навыков.

Слабость замыкательной функции коры головного мозга, приводящая к 

слабой дифференцировке уже выработанных условно-рефлекторных связей, 

при их формировании требуется большое количество повторений. Уже 

сформированные связи без длительного подкрепления имеют тенденцию 

быстро утрачиваться. Этот недостаток приводит к тому, что у умственно 

отсталых формирование любого навыка требует специально организованной 

длительной работы.

Неуравновешенность процессов возбуждения и торможения затрудняет 

локализацию процесса возбуждения при формировании навыка.

Поэтому для умственно отсталых характерно затрудненное 

формирование всех видов навыков: двигательных, интеллектуальных, 

сенсорных, поведения, общения и др.

2.5 Предельные тренировочные нагрузки

Проблема предельных нагрузок в системе спортивной подготовки 

легкоатлетов, как молодых, так и высококвалифицированных занимает одно 

из центральных мест, так как именно нагрузки связывают в единое целое 

средства и методы тренировки.

Все легкоатлеты имеют заболевание нервной системы и любая 

предельная тренировочная нагрузка может дать негативную реакцию 

организма и функциональные нарушения ЦНС -  головную боль, диарею, 

полиурию, повышение АД и т.д. Предельная физическая нагрузка приводит к 

тому, что лицо тренирующегося бледнеет или краснеет, с его лба струится 

обильный пот, у него появляется одышка, еще больше нарушается 

координация движений, пропадает желание и интерес к любым занятиям.



Чтобы повысить эффективность занятий, необходимо тщательно дозировать 

физическую нагрузку и не допускать перетренированности.

Предельный тренировочный показатель нагрузок выражается через 

суммарный объем работы и ее интенсивность - объем работы обычно 

выражается в часах, числом тренировочных занятий, т.е. количество 

физической нагрузки за одну тренировку (неделю, месяц), выраженное во 

времени, в количестве выполненных упражнений, интенсивность - это объем 

выполненной работы в единицу времени.

Распределение нагрузки на занятиях должно соответствовать возрасту 

занимающихся, степени их тренированности, степени тяжести заболевания. 

Слишком малая нагрузка не способствует увеличению результатов, а 

слишком большая может привести к утомлению и перетренированности. 

Показатели предела тренировочной нагрузки взаимосвязаны между собой: 

увеличение объема и интенсивности работы приводит к увеличению сдвигов 

в функциональном состоянии организма, к развитию и углублению 

процессов утомления.

Например. При одном и том же суммарном объеме работы, при одной и 

той же интенсивности влияние нагрузки на организм легкоатлета может быть 

принципиально различным. Одна и та же по объему и интенсивности 

тренировка вызывает различную реакцию у спортсменов разной 

квалификации и разной формы тяжести заболевания.

Предметная (большая) нагрузка вызывает различную внутреннюю 

реакцию: у легкоатлетов высокого класса при более выраженной реакции на 

предельную нагрузку, восстановительные процессы протекают интенсивнее. 

Стандартные (умеренные) нагрузки и предельные нагрузки вызывают 

неодинаковые по величине и характеру реакции на различных этапах 

тренировочного макроцикла.

В соответствии применяемой нагрузкой и функциональному состоянию 

организма можно судить по пульсу перед началом очередного занятия. До 

начала занятия надо отдохнуть в течение 3 мин, а затем сосчитать количество 

сердечных сокращений за 1 мин. Если перед каждым занятием их количество
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примерно одинаково, это говорит о нормальном восстановлении и 

готовности организма к началу очередного занятия. Величину пульса 60 — 

75 уд./мин. оценивают как отличную, 76 — 82 удара —  как хорошую, 83 — 

89 ударов — как удовлетворительную и более 90 уд. /мин — как 

неудовлетворительную.

Во время тренировочных занятий степень увеличения пульса зависит от 

многих факторов, основными из которых являются интенсивность и объем 

нагрузки. Если ЧСС во время занятия будет колебаться в пределах 90 — 129 

уд./мин, это свидетельствует о небольшой нагрузке. Частота пульса 120 — 

159 уд./мин характеризует нагрузку средней интенсивности. Пульс 160 — 169 

уд./мин соответствует высокой нагрузке, учащение пульса до 170-190 

уд./мин сигнализирует о достижении предельной нагрузки. Нормативы 

максимального объема тренировочной нагрузки представлены (Приложении 

№ 9).

2.6 Минимальный и предельный объем соревновательной нагрузки

Различают соревновательную нагрузку и нагрузку соревновательных 

игр. При соревновательной нагрузке контролю подлежит количество 

соревнований и стартов, в которых принимал участие спортсмен на 

различных этапах подготовки. При контроле за нагрузкой соревновательного 

упражнения учитываются ее физические и физиологические показатели. 

Соревновательная нагрузка измеряется следующими характеристиками:

-  количество соревнований в каждом из этапов тренировки;

-  количество дисциплин на этих соревнованиях.

Соотношение соревновательной нагрузки изменяется в зависимости от 

уровня квалификации, подготовленности и функционального и психического 

состояния спортсмена, его индивидуальных особенностей, характера 

взаимодействия двигательной и вегетативной функций.

Результаты контроля соревновательной нагрузки используют для оценки 

длительности удержания состояния, которое называется спортивной формой. 

Длительность удержания спортивной формы может быть сделано по 

значениям трех критериев:



-  результатам официальных соревнований;

-  результатам контрольных соревнований;

-  данным тестирования в стандартных условиях.

2.7 Отличительные особенности и специфика организации 

тренировочного процесса. Структура системы многолетней 

подготовки

Организационная структура многолетней подготовки спортсменов с 

интеллектуальными нарушениями разделяется на следующие этапы:

1. Этап начальной подготовки (до года, свыше года);

2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до года, второй 

и третий годы, четвертый и последующие годы);

3. Этап совершенствования спортивного мастерства (все периоды);

4. Этап высшего спортивного мастерства (все периоды).

Четких границ между этапами не существует. При планировании 

перехода от этапа к этапу следует учитывать не только паспортный возраст, 

сколько биологический.

Допуск на этапы спортивной подготовки осуществляется по основным

критериям:

-  наличие инвалидности или ограниченных возможностей здоровья;

-  медицинские показания и рекомендации.

Группа, к которой относится занимающийся, определяется в зависимости 

от степени функциональных возможностей спортсмена, требующихся для 

занятий легкой атлетикой.

Распределение спортсменов на группы по степени функциональных 

возможностей для занятий определенным видом спорта возлагается на 

учреждение и осуществляется один раз в год. Для определения группы по 

степени функциональных возможностей спортсмена с интеллектуальными 

нарушениями приказом учреждения создается комиссия, в которую входят: 

директор учреждения, старший тренер по адаптивной физической культуре и 

спорту, врач. Если у спортсмена уже имеется класс, утвержденный

и



классификационной комиссией субъекта РФ, комиссией спортивной федерации 

инвалидов общероссийского уровня, или международной комиссией, то 

отнесение спортсмена к группе по степени функциональных возможностей 

осуществляется на основании определения его класса, данного этой комиссией.

Всех спортсменов с интеллектуальными нарушениями рекомендуется 

относить к группе III по степени функциональных возможностей (к группе 

относятся лица, у которых функциональные возможности, требующиеся для 

занятий легкой атлетикой, ограничены незначительно, в связи с чем, они 

нуждаются в относительно меньшей посторонней помощи во время занятий 

или участия в соревнованиях).

Все занятия состоят из 3-х частей -  подготовительной (разминки), 

основной и заключительной. В подготовительной части решаются две 

задачи: разогревания и подведению к решению основной части занятия. Для 

решения первой задачи применяются упражнения, способствующие 

повышению температуры тела и скелетных мышц, что приводит к усилению 

кровообращения и дыхания, подвижности в суставах и т.п., что необходимо 

для выполнения заданий основной части. Для разогревания используют 

общеподготовительные упражнения - легкий бег, общеразвивающие 

упражнения, в которых вначале участвует небольшое количество мышечных 

групп, затем следует переходить к упражнениям, в которых задействовано 

все большее и большее их количество. Длительность этой части разминки во 

многом зависит от возраста занимающихся, этапа подготовки, места и 

условий проведения занятий.

Во второй части разминки выполняются упражнения, помогающие 

настроиться на выполнение задач основной части занятия. В основной части 

занятия решаются задачи конкретного тренировочного занятия: обучения 

техническому действию, совершенствования технического действия или 

тактико-технических действий, воспитание физических качеств. В 

заключительной стадии необходимо решать задачу восстановления 

занимающегося после выполненной им работы в основной части занятий. В 

этой части всю работу надо выполнять в спокойном, равномерном темпе,



включать выполнение упражнений на расслабление, растягивание. Время 

занятий зависит от степени подготовки занимающихся и может составлять от 

1-го до 2 часов. Занятия проходят не реже 3 раз в неделю.

2.8 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку

В многолетнем тренировочном процессе следует учитывать возрастные 

особенности развития организма, в частности такие закономерности, как 

неодновременность (гетерохронность) развития физических качеств и 

функций организма.

Тренировочный этап охватывает возраст 12-15 лет. Этот возраст 

характеризуется максимальными темпами роста длины тела, одновременно с 

резким увеличением общей массы мышц, возрастает и их сила, особенно в 

13-14 лет. К 14-15 годам мышцы по своим свойствам мало отличаются от 

мышц взрослых людей. В основном завершается развитие иннервационного 

аппарата мышц, что делает возможным длительное выполнение тонко 

дифференцированных движений. В этот период заканчивается возрастное 

развитие координации движений. В этом возрасте повышается способность к 

выполнению как интенсивных кратковременных нагрузок, так и 

продолжительной работы. Аэробные возможности увеличиваются в большей 

степени, чем анаэробные.

Возраст 16-18 лет приходится на этап совершенствования спортивного 

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

окостенение длинных костей, костей стоп и кисти. Заканчивается срастание 

тазовых костей. Данный возраст характеризуется значительным нарастанием 

мышечной ткани и приростом мышечной силы.

В соответствии с возрастным развитием организма юных спортсменов 

при планировании и организации многолетнего тренировочного процесса 

необходимо учитывать пубертатные процессы и конкретные сроки 

сенситивных фаз развития того или иного физического качества. 

Сенситивные периоды имеют значительные индивидуальные колебания,
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связанные с наступлением биологической зрелости. Наибольший прирост 

всех качеств происходит в пубертатный период в возрасте 12-15 лет у 

мальчиков и 11-13 лет у девочек.

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения юных бегунов определяется с учетом сенситивных периодов 

морфофункционального развития и роста физических качеств. Особенно 

важно соблюдать соразмерность в развитии общей и специальной 

выносливости, быстроты и скоростно-силовых качеств.

Учет особенностей развития физических качеств и уровня физической 

подготовленности позволит правильно решать вопросы выбора средств и 

методов тренировки, нормирования тренировочных и соревновательных 

нагрузок, определения индивидуальных показателей по физической 

подготовленности в многолетнем тренировочном процессе юных бегунов на 

средние, длинные дистанции, прыжки и метания.

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

легкой атлетике лиц с интеллектуальными нарушениями (Приложение № 4).

Психологическую подготовку надо понимать, как воспитательный 

процесс, направленный на развитие и совершенствование значимых для 

юных спортсменов свойств личности путем формирования соответствующей 

системы отношений. При этом психологическая подготовка к 

продолжительному тренировочному процессу осуществляется за счет 

непрерывного развития мотивов спортивной деятельности и за счет 

благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно 

выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к 

специфическим экстремальным условиям соревнований в частности. 

Психологическая подготовка здесь выступает как воспитательный и 

самовоспитательный процесс.

Центральной фигурой этого процесса является тренер, который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения
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спортсменов во время тренировочных занятий соревнований. Успешность 

воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью 

тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего 

воспитания. Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участие в соревнованиях, 

четкое исполнения указаний тренера, дисциплинированное поведение на 

тренировочных занятиях в спортзале и дома -  на всё это должен обращать 

внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать 

спортивное трудолюбие и способность преодолевать специфические 

трудности, что достигается прежде всего систематическим выполнением 

тренировочных занятий. На конкретных примерах нужно убеждать юного 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит от трудолюбия. В 

процессе занятий с юными спортсменами все более важное значение 

приобретает интеллектуальное воспитание, основной задачей является 

овладение специальными знаниями в области спортивной тренировки, 

гигиены и других дисциплин.

Все спортсмены с нарушением интеллекта в независимости от возраста 

проходят спортивную классификацию во время проведения региональных, 

всероссийских соревнований, где устанавливается спортивный класс и дается 

оценка тяжести заболевания и принадлежности к определенному классу. 

Комиссия состоит из врача психолога, психиатра, физиолога, технического 

специалиста.

Чтобы быть допущенным к соревнованиям спортсмены с 

интеллектуальными нарушениями должны соответствовать хотя бы 

минимальным критериям, которые в соответствии с определением 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выражаются следующим 

образом: уровень интеллекта в баллах не превышает 70 IQ (средний человек 

имеет около 100 IQ) наличие ограничений в овладении обычными навыками 

(такими как общение, социальные навыки, самообслуживание и т.п.) 

проявление умственной отсталости до достижения возраста 18 лет.
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Полная подробная оценка спортсмена должна проводиться клиническим 

(медицинским) психологом с целью подтверждения диагноза 

интеллектуальной недостаточности следующим образом: оценка 

интеллектуального функционирования должна проводиться с 

использованием признанного на международном уровне IQ теста под 

руководством специалиста. Инас признаёт новейшие стандартные версии: 

Шкала Интеллекта Векслера -  ВИКС (от 6 до 16 лет) и ВАИС (от 16 до 90 

лет), в том числе региональные версии, такие как ХАВИЕ, С-САИС и 

МАВИЕ. Допускается применение шкалы интеллекта Стенфорд -  Бине (от 2 

лет) и Прогрессивных Матрицы Рейвена (СПМ не принимается).

Ограничения в адаптивном поведении влияют как на повседневную 

жизнь, так и на способность давать адекватный ответ на изменения в жизни и 

требования окружающей среды. Оценка адаптивного поведения должна 

проводиться с использованием стандартных измерений, соотносящихся с 

нормами, касающимися всех слоёв общества включая инвалидов, например, 

Шкалы Адаптивного Поведения Вайнленда, Шкалы Адаптивного Поведения 

АБАС или ААМР. Кстати, в странах, где таких тестов не существует, по 

требованию Инас, оценка должна проводиться посредством тщательных и 

систематических клинических наблюдений за определённый период времени, 

подкреплённых дополнительными свидетельствами на основе имеющихся 

записей и свидетельств (актов) со стороны тех людей, которые знают этого 

человека хорошо.

Оценка и составление отчёта должны осуществляться в сферах общения, 

ухода за собой, саморегуляции, социальных/межличностных навыков и 

способности давать ответ на изменения в жизни и требования окружающей 

среды. Время наступления интеллектуальных нарушений должно быть 

показано результатами теста IQ, проведённого до достижения спортсменом 

18 лет, или подписанным заявлением психолога с чётким свидетельством, на 

основе которого, ставится диагноз. К этому могут быть приложены имеющие 

отношение к делу история образования, история семьи или отчёты 

предыдущей оценки.



Методы психического контроля.

Для занимающихся с умственной отсталостью характерны 

неустойчивость и рассеянность внимания, вялость мышления, низкий 

уровень воображения и фантазии, склонность к штампам и стереотипам. Эти 

особенности психики распространяются и на двигательную деятельность.

Спортсмены приходят на тренировку с разным настроением: чаще 

пассивным и неинициативным, реже — агрессивным и конфликтным. Для 

оптимизации состояния есть различные приемы психолого-педагогической 

регуляции:

-  доброжелательный стиль общения, доверие, выраженное внимание к 

каждому спортсмену;

-  позитивный настрой, положительная мотивация, поддержание оптимизма, 

эмоционального комфорта и безопасности;

-  постановка общей цели, объединение общими интересами, организация 

взаимодействий занимающихся по принципу психологической 

совместимости;

-  примирительные акты в случае конфликтов, возникающих вследствие 

неустойчивого психического состояния, неудачи, боли, разногласий, 

эмоционального дискомфорта, отсутствия внимания и т. п. Способами 

разрешения конфликта могут быть мотивированное переубеждение, 

изменение установок, компромисс, уступка, шутка, улыбка, обоюдный 

анализ ситуации, концентрация на положительном, переориентировка 

внимания на другой объект или действие;

-  игровые методы организации занятий, активизирующие внимание, память, 

воображение, создающие ощущение удовольствия, радости. Специальным 

подбором подвижных игр можно регулировать психоэмоциональное 

состояние от снятия агрессивности до формирования симпатии в 

межличностных отношениях.

Психофизическая подготовка -  это метод самовоздействия на организм 

при помощи смены мышечного тонуса, регулируемого дыхания, образного 

представления нормального функционирования организма, словесного



подкрепления с целью повышения психофизического потенциала, 

воспитания активного внимания, воли, развития памяти, формирования 

самообладания и адекватной реакции на раздражители.

Основные принципы психофизической подготовки.

Важнейшим условием при овладении психофизической подготовкой 

является умение регулировать процессы дыхания, мышечный тонус и 

состояние психики. Специальные дыхательные упражнения не только 

повышают устойчивость организма и кислородной недостаточности, но и 

способствуют уравновешиванию нервных процессов, и, что важно, 

повышают эффективность идеомоторных актов (образно представляемых 

движений и состояний).

От степени мышечного напряжения, как известно, во многом зависит 

потребность организма в кислороде, а под воздействием расслабления мышц 

(релаксации) снижается поток импульсов, идущих от рецепторов мышц, 

связок и суставов в центральную нервную систему. Мышечная релаксация, 

используемая во многих вариантах, повышает уровень протекания нервных 

процессов. Переход от напряжения мышц к релаксации и снова к 

напряжению способствует своеобразной гимнастике нервных центров, в 

частности вегетативной нервной системы.

Правильное применение дыхательных упражнений и оптимальных 

кратковременных задержек дыхания после выдоха, а иногда и на высоте 

вдоха повышает устойчивость организма к кислородной недостаточности, 

что благотворно влияет на ферментные системы, кровоснабжение сердца и 

мозга. Система упражнений психофизической тренировки помогает 

регулировать артериальное давление, расширять кровеносные сосуды и сеть 

капилляров, улучшать обеспечение организма кислородом, уравновешивать 

нервные процессы.

Психофизическая подготовка способствует также устранению 

излишних, непроизвольных, неконтролируемых движений. Специальные 

упражнения снимают спазмы, навязчивые состояния, мысли и т.п. смена 

напряжения и расслабления мышц в сочетании со специальными
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дыхательными упражнениями оказывает регулирующее влияние и на 

гладкую мускулатуру внутренних органов и сосудистой системы.

Большое значение в психофизической тренировке имеет снижение 

болевого синдрома, что достигается применением самомассажа, 

производимого надавливанием пальцев на биологически активные точки. 

Эти точки соответствуют вторичным соединениям в соединительной и 

мышечной тканях, вызванным тем или иным заболеванием. Самомассаж 

активных точек, как и вибрация, вызванная звуко-двигательными 

упражнениями, способствуют нормализации местного питания тканей.

Необходимо подчеркнуть, что сочетание произвольной мышечной 

активности и устного убеждения при психофизической тренировке более 

эффективно, чем изолированное словесное самовнушений, используемое в 

аутогенной тренировке. Психический тонус тесно связан с мышечным 

тонусом. Следовательно, между мышечной активностью и психическим 

тонусом существует определенная взаимозависимость. Было установлено, 

что дыхательные и двигательные реакции ослабляют состояние тревоги. 

Именно на этом основана целесообразность применения психофизической 

тренировки при комплексном лечении и профилактики неврозов.

Ведущим принципом здесь является единство телесного 

(соматического) и психического. Психика управляет движениями, влияя на 

центральную и вегетативную нервную систему, воспитывает навыки, 

необходимые для устойчивого поведения в необычных, подчас 

экстремальных в быту и на работе условиях. Именно такой психологический 

подход повышает эффективность физического воспитания и лечебной 

физкультуры, а также аутотренинга.

2.9 Требования к количественному и качественному составу групп

спортивной подготовки.

Рекомендуемый минимальный возраст зачисления в группу для занятий 

легкой атлетикой 9 лет.
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На этап начальной подготовки принимаются дети с интеллектуальными 

нарушениями любого возраста, желающие заниматься адаптивной 

физической культурой и спортом, при наличии у них рекомендаций 

специалистов учреждений Государственной службы медико-социальной 

экспертизы, внесенных в индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов, а также психиатра; у детей с интеллектуальными нарушениями 

направления или разрешения (допуска) лечащего врача к занятиям 

адаптивной физической культурой и спортом, а также психиатра.

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) подготовки 

зачисляются спортсмены с интеллектуальными нарушениями, которые за 

период не менее одного года прошли необходимую подготовку (выполнение 

ими требований по общефизической и специальной подготовке), при 

наличии соответствующих заключений медицинских работников, а также 

психиатра. На тренировочном этапе 3-4 года обучения формируются из 

числа спортсменов с интеллектуальными нарушениями, выполнивших 

требования контрольно-переводных нормативов и вошедших в состав 

сборной республики, области.

Этап совершенствования спортивного мастерства формируется из 

спортсменов с интеллектуальными нарушениями, выполнивших спортивный 

разряд кандидата в мастера спорта по легкой атлетике или вошедших в 

состав сборной команды России. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей и отсутствия медицинских противопоказаний.

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) формируется из 

спортсменов с интеллектуальными нарушениями -  членов сборных команд 

России, показывающие высокие спортивные результаты, участвующих во 

Всемирных летних и зимних играх Специальной Олимпиады.
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2.10 Объем индивидуальной спортивной подготовки

Современное представление о планировании спортивной подготовки 

связано с ее определенной структурой, в которой выделяют микроциклы, 

мезоциклы и макроциклы.

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких 

тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями 

составляют относительно законченный повторяющийся фрагмент общей 

конструкции тренировочного процесса. Как правило, длительность 

микроцикла составляет одну неделю (7 дней):

-  втягивающий,

-  базовый (общеподготовительный),

-  контрольно-подготовительный,

-  подводящий,

-  восстановительный,

-  соревновательный.

По направленности тренировочных воздействий принято выделять 6 

блоков построения недельных микроциклов:

-  развивающий физический,

-  развивающий технический,

-  контрольный,

-  подводящий,

-  соревновательный,

-  восстановительный.

Основными внешними признаками микроциклов является наличие двух 

фаз стимуляционный и восстановительный. Успех планирования 

индивидуальной подготовки зависит от рациональной последовательности 

микроциклов разной направленности, разного объема и интенсивности.

Мезоцикл -  это структура средних циклов тренировки, включающих 

относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике 

средний цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов. 

Мезоструктура подготовки представляет собой относительно целый
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законченный этап тренировочного процесса, задачами которого является 

решение определенных промежуточных задач подготовки.

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы -  

приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой 

утраты спортивной формы. Построение макроцикла основывается на 

периодизации круглогодичной тренировки. На этапе начальной подготовки 

периодизация тренировочного процесса носит условный характер, так как 

основное внимание уделяется разносторонней физической и функциональной 

подготовке.

На этапе совершенствования спортивного мастерства процесс 

спортивной тренировки имеет такую же направленность, как и на этапе 

углубленной специализации. Совершенствование технико-тактического 

мастерства осуществляется в режимах, максимально отвечающих 

требованиям соревновательной деятельности. Средства ОФП, СФП 

используются не только в целях совершенствования общей физической 

подготовки, но и, в большей мере, как восстановительные или 

стимулирующие восстановительные процессы средства подготовки в 

периоды острых тренировочных нагрузок или соревнований.

2.11 Структура годичного цикла

Г одичный цикл подготовки спортсменов с интеллектуальными 

нарушениями содержит пять основных разделов: общая физическая 

подготовка (ОФП), специальная физическая подготовка (СФП), спортивно

техническая и тактическая подготовка, теоретическая подготовка и 

воспитательно-образовательные мероприятия. Кроме того, спортсмены 

должны проходить медицинское обследование в начале и в конце года, 

сдавать приемные и переводные нормативы, а также участвовать в 

соревнованиях. ОФП основано на общеразвивающих упражнениях, ходьбе и 

беге, подвижных играх и строевых упражнениях. Предполагается также и 

вариативная часть, которая содержит бадминтон и легкую атлетику. Однако, 

в общем, эта часть варьируется в зависимости от возможностей спортивного
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учреждения, материально-технической части, тренерского состава и 

состояния детей. Следует отметить, что все разделы и разучивание 

упражнений сопровождаются медленными внятными объяснениями и 

повторениями, то есть теоретической подготовкой, в основе которой лежит 

терминология (название движений) и профилактика травматизма. Это значит, 

что нормативную часть программы могут выполнить около 50% детей 10-12 

лет. Для допуска детей к занятиям не существует ограничений из-за 

невыполнения ими контрольных упражнений по физической подготовке. С 

увеличением продолжительности занятий спортом следует придерживаться 

тенденции к снижению в программах объема средств общей физической 

подготовки и увеличению объема средств специальной физической и 

спортивной подготовки. Отличительной особенностью упражнений 

общеразвивающего и корригирующего характера является их определенное, 

направленное воздействие как на организм в целом, так и на отдельные 

группы мышц. При проведении данных упражнений нагрузку следует 

увеличивать постепенно. После овладения техникой выполнения эти 

упражнения могут применяться в круговой тренировке, или выполняться 

игровым методом. Корригирующие упражнения следует применять, 

учитывая особенности физического развития детей и специфику нарушений 

двигательной сферы ребенка. Общеразвивающие и корригирующие 

упражнения применяются в подготовительной части занятия и служат для 

организации занимающихся, для подготовки функциональных систем 

организма к решению задач основной части занятия.

Повышение эффективности тренировочного процесса определяется 

знанием суммарных затрат времени воздействия тренировочных нагрузок на 

организм спортсмена в границах различных этапов и циклов подготовки, 

состава средств, суммарных параметров нагрузок для достижения 

поставленных задач.

В годичном тренировочном цикле легкоатлетов с интеллектуальными 

нарушениями, так же, как и у здоровых спортсменов, четко просматриваются 

три периода -  подготовительный, соревновательный и переходный. В
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зависимости от календаря соревнований годичный цикл может быть 

одноцикловой или двухцикловой.

Наиболее длительным периодом является подготовительный, состоящий 

из двух этапов -  общеподготовительного и специально-подготовительного, 

общая задача которых заключается в развитии спортивной формы 

легкоатлетов. Особенностью данного этапа является то, что построение 

микроциклов в мезоцикле проходит по следующей схеме: на 

общеподготовительном этапе -  2-3 недели рабочие, неделя 

восстановительная. У спортсменов с интеллектуальными нарушениями 

рабочих недель на одну меньше, чем у здоровых спортсменов.

Общеподготовительный этап включает в себя два мезоцикла со 

своими определенными задачами:

а) втягивающий общеподготовительный -  постепенное увеличение 

объемов средств общефизической подготовки;

б) базовый общеподготовительный -  развитие силы, скоростных качеств, 

выносливости средствами общефизической подготовки, техническая 

подготовка;

Основными средствами подготовки, используемыми в указанных 

мезоциклах, являются неспецифические упражнения общефункционального 

действия. До 75% времени тренировочного воздействия уделяется развитию 

аэробных механизмов спортсменов.

Вместе с тем в базовом мезоцикле находят применение и 

специализированные тренировки, занимающие более трети общего времени, 

затраченного на тренировку.

Специально-подготовительный этап состоит из следующих мезоциклов:

а) базовый специализированный, основные задачи которого заключаются 

в следующем:

- перенос тренированности с общефизических упражнений на 

специализированные;

- развитие силовой\скоростной выносливости, техники выполнения 

упражнений (в зависимости от избранного вида).
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б) восстановительный мезоцикл, основными задачами которого 

являются:

- восстановление физической и психической работоспособности;

- профилактика нарушений здоровья, лечение возможных травм;

в) специально-подготовленный мезоцикл, основные задачи которого 

таковы:

- повышение уровня специальной подготовленности;

- поддержание необходимого уровня функциональной 

подготовленности;

- поддержание необходимого уровня функциональной подготовленности 

средствами ОФП и СФП.

Основными признаками мезоцикла: невысокий темп тренировочного 

процесса, постепенный рост объемов работы по сравнению с предыдущим 

мезоциклом; средства ОФП занимают до 40% от общего, затраченного на 

тренировку времени; в конце мезоцикла около 60% тренировочного времени 

уделяется специальной подготовке при значительном увеличении 

тренировочных нагрузок;

г) контрольно-подготовительный мезоцикл (3-4 недели) имеет 

следующие задачи:

- определение уровня подготовленности;

- дальнейшее развитие специальной подготовки;

- дальнейшее совершенствование техники.

Характерные признаки мезоцикла:

- объемы тренировок достигают максимума ко времени тренировочного 

воздействия;

- активно используются специальные тренировки;

- интенсивность тренировочных занятий достигает максимума в 

годичном цикле подготовки.

Необходимо отметить, что с завершением контрольно

подготовительного мезоцикла заканчиваются два подготовительных цикла, 

первый из которых включает из себя время от вводного
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общеподготовительного до момента начала восстановительного мезоцикла, 

второй -  с начала восстановительного до окончания контрольно

подготовительного мезоцикла, входящего в соревновательный (основной) 

период.

Соревновательный этап. На соревновательном этапе решаются 

следующие задачи:

- достижение наивысшей спортивной формы к главным стартам сезона;

- повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности.

Переходный период. Задачи переходного периода заключаются в 

постепенном снижении уровня спортивной тренированности, профилактике 

психофизического утомления. Основное время тренировок спортсмены 

уделяют нагрузкам аэробной направленности средствами ОФП.

Основное содержание тренировочной работы в мезоциклах составляют 

микроциклы, в основе которых заложена семидневная схема. В зависимости 

от целей и задач микроциклов меняется количество тренировочных дней и 

тренировок, дней отдыха, интенсивность отдельных занятий в микроцикле. 

Объемы тренировочных нагрузок в отдельных микроциклах в зависимости от 

задач имеют значительные колебания не только во времени тренировочных 

занятий, но и в средствах ОФП и СФП.
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Приложение № 1

П РО ДО Л Ж И ТЕЛ ЬН О СТЬЭТАП О В СПОРТИ ВНО Й П О ДГО ТО ВКИ , М И НИМ АЛЬН Ы Й  

ВО ЗРА С ТЛ И Ц  ДЛ Я  ЗАЧИСЛЕН ИЯ НА ЭТАПЫ  СП ОРТИ ВНО Й ПОДГОТОВКИ И 

М И Н И М АЛЬН О Е КО ЛИ ЧЕСТВО  ЛИЦ, ПРОХОДЯЩ ИХ СП О РТИ ВН УЮ  ПОДГОТОВКУ в  

ГРУППАХ Н А ЭТАП АХ С П О РТИ ВН О Й  ПОДГОТОВКИ ПО Л ЕГКО Й АТЛ ЕТИКЕ СПОРТ Л И Ц  С

ИН ТЕЛЛ ЕКТУАЛ ЬН Ы М И  Н АРУШ ЕНИЯМ И

Этапы

спортивной

подготовки

П родолжительность 

этапов (в годах)

М инимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет)

Периоды

спортивной

подготовки

Наполняемость 

групп (человек)

Этап начальной 

подготовки
Без ограничений 9

До года 8

Свыше года 6

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Без ограничений 11

До года 5

Второй и третий 

годы
4

Четвертый и 

последующие годы
3

Этап 

совершенствован 

ия спортивного 

мастерства

Без ограничений 15 Все периоды 2

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Без ограничений 16 Все периоды 2

Приложение №  2

С О О ТН О Ш ЕН И ЕО БЪ ЕМ О В ТРЕН ИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ  

П О ДГО ТО ВКИ  Н А ЭТАП АХ СПОРТИ ВНО Й ПОДГОТОВКИ ПО Л ЕГКО Й  АТЛЕТИКЕ СПОРТ  

Л И Ц  С И Н ТЕЛЛ ЕКТУАЛ ЬНЫ М И Н АРУШ ЕНИЯМ И

Содержание подготовки Этапы спортивной подготовки

Этап Тренировочн Этап Этап высшего

начальной ый (этап соверш енствова спортивного

подготовки спортивной ния мастерства (%)

(%) специализаци спортивного
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и) (%) мастерства (%)

Легкая атлетика - бег 
мужчины, женщины

Общая физическая подготовка 5 9 - 6 3 4 9 - 5 3 4 0 - 4 4 3 8 - 4 0

Специальная физическая подготовка 2 8 - 3 0 3 2 - 3 6 3 9 - 4 3 4 2 - 4 6

Техническая подготовка 3 - 7 1 -5 4 - 6 5 - 6

Тактическая подготовка 1 -5 0 - 4 0 - 3 0 - 3

Психологическая подготовка 0 - 2 1 - 4 1 - 4 1 - 4

Теоретическая подготовка 0 - 2 1 -3 I -3 1 -3

Спортивные соревнования 1 - 4 1 -5 4 - 5 5 - 6

Интегральная подготовка 1 - 5 1 - 4 1 -3 1 -3

Восстановительные мероприятия 0 - 2 1 - 4 1 -5 3 - 7

Легкая атлетика - толкание 
мужчины, женщины

Общая физическая подготовка 5 0 - 5 4 3 7 - 4 1 2 8 - 3 2 2 2 - 2 6

Специальная физическая подготовка 2 3 - 2 7 3 0 - 3 4 3 5 - 3 9 4 0 - 4 4

Техническая подготовка 13 - 17 1 7 - 2 1 2 0 - 2 4 2 2 - 2 6

Тактическая подготовка 1 - 5 1 - 4 1 - 3 1 -3

Психологическая подготовка 0 - 2 1 -4 1 - 4 1 - 4

Теоретическая подготовка 0 - 2 1 - 3 1 -3 1 -3

Спортивные соревнования 1 - 4 1 - 4 3 - 5 5 - 6

Интегральная подготовка 1 -5 1 -4 1 -3 1 -3

Восстановительные мероприятия 0 - 2 1 - 4 3 - 5 5 - 7

Легкая атлетика - прыжки 
мужчины, женщины

Общая физическая подготовка 6 0 - 6 4 4 9 - 5 3 3 4 - 3 8 2 8 - 3 0

Специальная физическая подготовка 1 8 - 2 2 2 5 - 2 9 3 3 - 3 5 3 5 - 4 0

Техническая подготовка 8 -  12 9 -  13 1 6 - 2 0 2 0 - 2 4

Тактическая подготовка 1 -5 0 - 4 0 - 3 0 - 3

Психологическая подготовка 0 - 2 0 - 4 0 - 4 0 - 4
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Теоретическая подготовка 0 - 2 0 - 3 0 - 3 0 - 3

Спортивные соревнования 0 - 4 2 - 4 4 - 5 5 - 6

Интегральная подготовка 1 -5 0 - 4 0 - 3 0 - 3

Восстановительные мероприятия 0 - 2 0 - 4 1 -5 3 - 7

Приложение № 3

П ЛАН И РУЕМ Ы Е ПО КАЗАТЕЛИ  С О РЕВН О ВАТЕЛ ЬН О Й  ДЕЯТЕЛ ЬН О СТИ  ПО ВИДУ СПОРТА  

СП О РТ Л И Ц  С И Н ТЕЛЛ ЕКТУАЛЬН Ы М И  НАРУШ ЕНИЯМ И

Виды спортивных 

соревнований

Этапы спортивной подготовки

Этап начальной 

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

Этап 

совершенствовани 

я спортивного 

мастерства

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

Легкая атлетика - бег 
мужчины, женщины

Контрольные 12 16 16 12

Отборочные 4 8 12 16

Основные - 2 4 5

Всего за год 16 26 32 33

Легкая атлетика - толкание 
мужчины, женщины

Контрольные 12 12 10 8

Отборочные 4 8 10 12

Основные - 2 4 5

Всего за год 16 22 24 25

Легкая атлетика - прыжки 
мужчины, женщины

Контрольные 12 12 10 8

Отборочные 4 8 10 12

Основные - 2 4 5

Всего за год 16 22 24 25
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Приложение N 5

НО РМ АТИ ВЫ  ОБЩ ЕЙ Ф И ЗИЧЕСКО Й И СП ЕЦ ИАЛЬНОЙ Ф ИЗИЧЕСКО Й ПОДГОТОВКИ  
ДЛЯ ЗАЧИ СЛЕН И Я В ГРУППЫ  НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упраж нения (тесты)

Легкая атлетика - прыжки 
мужчины

Скоростная

Бег 60 м 
(не более 11,5 с)

выносливость Бег 150 м 
(не более 32 с)

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,90 м)

Скоростно-силовые

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 6,20 м)

способности Бег на 30 м 
(не более 6,4 с)

Бег на 30 м с ходу 
(не более 5,3 с)

Специальная

Бег 300 м 
(не более 1 мин 19 с)

выносливость Бег 600 м 
(не более 3 мин 8 с)

Легкая атлетика - бег 
мужчины

Скоростная

Бег 60 м 
(не более 12 с)

выносливость Бег 150 м 
(не более 33 с)

Скоростно-силовые
способности

П рыжок в длину с места 
(не менее 1,80 м)

Бег на 30 м с ходу 
(не более 5,8 с)

Бег 300 м 
(не более 1 мин 40 с)

Специальная
выносливость

Бег 600 м 
(не более 3 мин 20 с)

Бег 1000 м 
(не более 5 мин 35 с)

Легкая атлетика - прыжки 
женщины

Скоростная
выносливость

Бег 60 м 
(не более 13 с)

Бег 150 м
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(не более 36 с)

Скоростно-силовые
способности

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,70 м)

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 5 м)

Бег на 30 м 
(не более 7 с)

Бег на 30 м с ходу 
(не более 6 с)

Специальная
выносливость

Бег 300 м 
(не более 1 мин 30 с)

Бег 600 м 
(не более 3 мин 35 с)

Легкая атлетика - бег 
женщины

Скоростная

Бег 60 м 
(не более 13 с)

выносливость Бег 150 м 
(не более 36 с)

Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,70 м)

способности Бег на 30 м с ходу 
(не более 6 с)

Бег 300 м 
(не более 1 мин 30 с)

Специальная
выносливость

Бег 600 м 
(не более 3 мин 35 с)

Бег 1000 м 
(не более 6 мин 55 с)

Легкая атлетика - толкание 
мужчины

Сила

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине 
(не менее 3 раз)

В положении сидя подъем от груди ш танги весом 15 кг 
(не менее 6 раз)

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,90 м)

Скоростно-силовые

Бег на 30 м с ходу 
(не более 5,5 с)

способности Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 5,50 м)

М ногоскок 5 прыжков 
(не менее 2,5 м)

Легкая атлетика - толкание
женщины

Сила Сгибание-разгибание рук из упора лежа
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(не менее 8 раз)

Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 3 м)

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,70 м)

Скоростно-силовые
способности

Бег на 30 м с ходу 
(не более 6,2 с)

Ж им гантелей в положении леж а на спине весом 1 кг 
(не менее 12 раз)

М ногоскок 5 прыжков 
(не менее 2 м)

Приложение N 6

Н О РМ АТИ ВЫ  О БЩ ЕЙ  Ф И ЗИ ЧЕСКО Й  И СП ЕЦ ИАЛЬНОЙ Ф ИЗИЧЕСКО Й ПОДГОТОВКИ  
ДЛ Я ЗАЧИ СЛ ЕН И Я В ГРУППЫ  НА ТРЕН И РО ВО ЧН О М  ЭТАПЕ  

(ЭТАПЕ СП О РТИ ВН О Й  СП ЕЦ И АЛИ ЗАЦ И И )

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Легкая атлетика - прыжки 
мужчины

Бег 60 м 
(не более 9,5 с)

Скоростная выносливость
Бег 150 м 

(не более 21 с)

Прыжок в длину с места 
(не менее 2,15 м)

Скоростно-силовые

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 5 м)

способности Бег на 30 м 
(не более 6,30 с)

Бег на 30 м с ходу 
(не более 5,1 с)

Специальная

Бег 300 м 
(не более 1 мин 20 с)

выносливость Бег 600 м 
(не более 3 мин)

Легкая атлетика - бег 
мужчины

Специальная

Бег 1000 м 
(не более 5 мин)

выносливость Бег 2000 м 
(не более 11 мин)

Скоростная выносливость Бег 300 м 
(не более 1 мин 22 с)
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Бег 600 м 
(не более 3 мин 20 с)

Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,75 м)

способности
Бег 60 м 

(не более 10 с)

Легкая атлетика - прыжки 
женщины

Скоростная выносливость

Бег 60 м 
(не более 11,5 с)

Бег 150 м 
(не более 40 с)

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,80 м)

Скоростно-силовые

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 4,50 м)

способности Бег на 30 м 
(не более 7 с)

Бег на 30 м с ходу 
(не более 5,9 с)

Специальная

Бег 300 м 
(не более 2 мин)

выносливость Бег 600 м 
(не более 4 мин)

Легкая атлетика - бег 
женщины

Специальная

Бег 1000 м 
(не более 6 мин 10 с)

выносливость Бег 2000 м 
(не более 14 мин)

Скоростная выносливость

Бег 300 м 
(не более 2 мин)

Бег 600 м 
(не более 4 мин 20 с)

Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,60 м)

способности Бег 60 м 
(не более 12 с)

Легкая атлетика - толкание 
мужчины

Сила

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине 
(не менее 8 раз)

В положении сидя подъем от груди ш танги весом 15 кг 
(не менее 12 раз)

Скоростно-силовые
способности

Прыжок в длину с места 
(не менее 2 м)
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Бег на 30 м с ходу 
(не более 5,2 с)

Бросок ядра весом 4 кг вперед двумя руками снизу 
(не менее 5 м)

Бросок ядра весом 4 кг спиной вперед двумя руками снизу 
(не менее 6 м)

Бросок ядра весом 2 кг вперед двумя руками от груди 
(не менее 6,20 м)

Легкая атлетика - толкание
женщины

Сила Сгибание-разгибание рук из упора лежа 
(не менее 15 раз)

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,70 м)

Бег на 30 м с ходу 
(не более 6,2 с)

Скоростно-силовые
способности

Бросок ядра весом 2 кг вперед двумя руками снизу 
(не менее 5 м)

Бросок ядра весом 2 кг спиной вперед двумя руками снизу 
(не менее 6 м)

Бросок ядра весом 2 кг вперед двумя руками от груди 
(не менее 3,20 м)

П риложение N 7

Н О РМ АТИ ВЫ  О БЩ ЕЙ Ф ИЗИ ЧЕСКО Й  И СПЕЦ И АЛЬН О Й  Ф ИЗИ ЧЕСКО Й  ПОДГОТОВКИ  
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕН ИЯ В ГРУППЫ  НА ЭТАПЕ СОВЕРШ ЕН СТВО ВАН И Я СПОРТИВНОГО

М АСТЕРСТВА

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Легкая атлетика - прыжки 
мужчины

Скоростная

Бег 60 м 
(не более 8,1 с)

выносливость Бег 150 м 
(не более 19 с)

Бег на 30 м 
(не более 4,9 с)

Скоростно-силовые

Бег на 30 м с ходу 
(не более 3,8 с)

способности Прыжок в длину с места 
(не менее 2,70 м)

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 7,90 м)

Специальная
выносливость

Бег 300 м 
(не более 43,5 с)
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М ногоскок 5 прыжков 
(не менее 11,80 м)

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

Легкая атлетика - бег 
мужчины

Специальная

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 59 с)

выносливость Бег 2000 м 
(не более 7 мин 30 с)

Скоростная

Бег 600 м 
(не более 2 мин)

выносливость Бег 300 м 
(не более 1 мин 30 с)

Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места 
(не менее 2,25 м)

способности Бег 60 м 
(не более 9,2 с)

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

Легкая атлетика - прыжки 
женщины

Скоростная

Бег 60 м 
(не более 10 с)

выносливость Бег 150 м 
(не более 30,5 с)

Бег на 30 м 
(не более 5,5 с)

Скоростно-силовые

Бег на 30 м с ходу 
(не более 4,4 с)

способности Прыжок в длину с места 
(не менее 1,95 м)

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 6,20 м)

Специальная

Бег 300 м 
(не более 1 мин 7 с)

выносливость М ногоскок 5 прыжков 
(не менее 11,80 м)

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

Легкая атлетика - бег 
женщины

Специальная

Бег 1000 м 
(не более 5 мин 40 с)

выносливость Бег 2000 м 
(не более 12 мин 30 с)

Скоростная
выносливость

Бег 300 м 
(не более 1 мин 30 с)
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Бег 600 м 
(не более 3 мин 20 с)

Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,85 м)

способности Бег 60 м 
(не более 10,8 с)

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

Легкая атлетика - толкание 
мужчины

Сила

Ж им штанги в положении леж а на спине 
(не менее 90 кг)

Приседание со штангой на плечах 
(не менее 110 кг)

Прыжок в длину с места 
(не менее 2,5 м)

Бег на 30 м 
(не более 5 с)

Скоростно-силовые
способности

Бросок ядра весом 7,26 кг вперед двумя руками снизу 
(не менее 8 м)

Бросок ядра весом 7,26 кг спиной вперед двумя руками снизу 
(не менее 9 м)

Бросок ядра весом 7,26 кг вперед двумя руками от груди 
(не менее 4 м)

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

Легкая атлетика - толкание 
женщины

Сила

Ж им штанги в положении леж а на спине 
(не менее 55 кг)

Приседание со штангой на плечах 
(не менее 70 кг)

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,80 м)

Бег на 30 м 
(не более 5,8 с)

Скоростно-силовые
способности

Бросок ядра соревновательного веса вперед двумя руками снизу 
(не менее 7 м)

Бросок ядра соревновательного веса спиной вперед двумя руками снизу
(не менее 8 м)

Бросок ядра соревновательного веса вперед двумя руками от груди
(не менее 3 м)

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта
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П риложение N 8

НОРМ АТИВЫ
О БЩ ЕЙ  Ф И ЗИ ЧЕС КО Й  И СПЕЦ ИАЛЬНОЙ Ф ИЗИЧЕСКО Й ПОДГОТОВКИ  

ДЛ Я  ЗАЧИ СЛ ЕН И Я В ГРУППЫ  НА ЭТАПЕ ВЫ СШ ЕГО  
СП О РТИ ВНО ГО М АСТЕРСТВА

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Легкая атлетика - прыжки 
мужчины

Скоростная

Бег 60 м 
(не более 7,9 с)

выносливость Бег 150 м 
(не более 18,9 с)

Бег на 30 м 
(не более 4,5 с)

Скоростно-силовые

Бег на 30 м с ходу 
(не более 3,9 с)

способности Прыжок в длину с места 
(не менее 2,90 м)

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 8,10 м)

Специальная

Бег 300 м
(не более 43,2 с)

выносливость М ногоскок 5 прыжков 
(не менее 12,10 м)

Спортивный разряд М астер спорта России, мастер спорта России международного класса

Легкая атлетика - бег 
мужчины

Специальная

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 57 с)

выносливость Бег 2000 м 
(не более 7 мин)

Скоростная

Бег 600 м 
(не более 2,55 мин)

выносливость Бег 300 м 
(не более 1 мин 25 с)

Скоростно-силовые

П рыжок в длину с места 
(не менее 2,30 м)

способности Бег 60 м 
(не более 8,7 с)

Спортивный разряд М астер спорта России, мастер спорта России международного класса

Легкая атлетика - прыжки 
женщины

Скоростная
выносливость

Бег 60 м 
(не более 9,1 с)
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Бег 150 м 
(не более 29,7 с)

Бег на 30 м 
(не более 5 с)

Скоростно-силовые

Бег на 30 м с ходу 
(не более 4 с)

способности Прыжок в длину с места 
(не менее 2,25 м)

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 6,10 м)

Специальная

Бег 300 м 
(не более 2 мин)

выносливость М ногоскок 5 прыжков 
(не менее 10 м)

Спортивный разряд М астер спорта России, мастер спорта России международного класса

Легкая атлетика - бег 
женщины

Специальная

Бег 1000 м 
(не более 5 мин 10 с)

выносливость Бег 2000 м 
(не более 11 мин 10 с)

Скоростная

Бег 300 м 
(не более 1 мин 48 с)

выносливость Бег 600 м 
(не более 4 мин 20 с)

Скоростно-силовые

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,85 м)

способности Бег 60 м 
(не более 10,8 с)

Спортивный разряд М астер спорта России, мастер спорта России международного класса

Легкая атлетика - толкание 
мужчины

Сила

Ж им штанги в положении леж а на спине 
(не менее 120 кг)

Приседание со штангой на плечах 
(не менее 140 кг)

Прыжок в длину с места 
(не менее 2,80 м)

Скоростно-силовые

Бег на 30 м 
(не более 4,9 с)

способности Бросок ядра весом 7,26 кг вперед двумя руками снизу 
(не менее 10 м)

Бросок ядра весом 7,26 кг спиной вперед двумя руками снизу 
(не менее 11 м)

Спортивный разряд М астер спорта России, мастер спорта России международного класса
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Легкая атлетика - толкание 
женщины

Сила

Ж им штанги в положении леж а на спине 
(не менее 70 кг)

Приседание со ш тангой на плечах 
(не менее 90 кг)

Прыжок в длину с места 
(не менее 1,95 м)

Скоростно-силовые

Бег на 30 м 
(не более 5,6 с)

способности Бросок ядра весом 7,26 кг вперед двумя руками снизу 
(не менее 9,5 м)

Бросок ядра соревновательного веса спиной вперед двумя руками снизу
(не менее 10,5 м)

Спортивный разряд М астер спорта России, мастер спорта России международного класса

Приложение N 4

ВЛИЯНИ Е Ф И ЗИ Ч ЕСКИ Х КАЧЕСТВ И ТЕЛО СЛОЖ ЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИ ВНОСТЬ  

ПО ВИ ДУ СП О РТА СПОРТ Л И Ц  С И Н ТЕЛ ЛЕКТУАЛ ЬН Ы М И  НАРУШ ЕНИЯМ И

Факторы, влияющ ие на достижение спортивной результативности Уровень влияния

Легкая атлетика - бег 
мужчины, женщины

Скоростные способности 2

М ышечная сила 1

Вестибулярная устойчивость 1

Выносливость 3

Г ибкость 1

Координационные способности 1

Телосложение 2

Легкая атлетика - прыжки 
мужчины, женщины

Скоростные способности 3

М ышечная сила 3

Вестибулярная устойчивость 1

Выносливость 1

Г ибкость 1
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Координационные способности 3

Телосложение 2

Легкая атлетика - толкание 
мужчины, женщины

Скоростные способности 3

М ышечная сила 3

Вестибулярная устойчивость 2

Выносливость 1

Гибкость 2

Координационные способности 3

Телосложение 3

Приложение N 9

Н О РМ АТИ ВЫ  М АКСИ М АЛЬН О ГО  ОБЪЕМ А ТРЕН И РО ВО ЧН О Й  Н А Г РУ ЗК И

Этапный

норматив

Этап начальной 

подготовки

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)

Этап

соверш енствования 

спортивного мастерства

Этап выси 1 его 

спортивного 

мастерст! л

До года Свыше

года

До года Свыше года До года Свыше года

Легкая атлетика - бег, 
легкая атлетика - толкание, легкая атлетика - прыжки 

мужчины

Количество 

часов в неделю
6 8 12 13 - 14 18 2 0 - 2 2 24

Количество 

тренировок в 

неделю

3 4 5 5 - 6 7 8 - 9 10

Общее

количество часов 

в год

312 416 624 676 - 728 936 1040 - 1144 1248

Общее 

количество 

тренировок в год

156 208 260 260 - 624 364 4 1 6 - 4 6 8 ">()

Легкая атлетика - бег, 
легкая атлетика - толкание, легкая атлетика - прыжки
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женщины

Количество 

часов в неделю
6 8

i
12 13 - 14 18 2 0 - 2 2 24

Количество 

тренировок в 

неделю

3 4 5

i

5 - 6 7 8 - 9 10

Общее

количество часов 

В год

312 416 624 676 - 728 936 1040- 1144 1248

Общее 

количество 

тренировок в год

156 208 260 260 - 624 364 4 1 6 - 4 6 8 520

I
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.

3.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования 

к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и

соревнований.

При проведении тренировочных занятий необходимо придерживаться 

закономерностям тренировочного процесса учитывающих единство человека 

и внешней среды, функциональная взаимосвязь органов и систем в организме 

человека, соответствие тренировочных нагрузок функциональным и 

адаптационным возможностям организма, регулярность тренировки, 

вариативность ее, органическая взаимосвязь общей и специальной 

подготовки, гиперкомпенсация в восстановительных процессах, сознательное 

активное отношение занимающихся к тренировке, наглядность в процессе 

обучения, и т.д.

Основными являются пять принципов: всесторонность, специализация, 

постепенность, повторность и индивидуализация.

Всесторонность. К определению этого принципа относятся повышение 

уровня всестороннего развития организма, при тесной взаимосвязи всех его 

органов и систем, психических процессов и физиологических функций. 

Общее физическое развитие в юные годы — это не только залог дальнейшего 

спортивного мастерства, но и основа здоровья и трудоспособности в зрелом 

возрасте.

Специализация. Получение изменения в организме спортсмена, 

отвечающие требованиям избранного вида спорта посредством 

специфически направленных упражнений. В зависимости от возраста, 

подготовленности занимающихся специфические средства имеют разное 

соотношение с общеразвивающими физическими упражнениями. На пути к 

высшему мастерству доля упражнений специальной направленности в общем 

объеме тренировки возрастает.

Постепенность. Принцип предусматривающий непрерывное 

постепенное повышение нагрузки в тренировке, увеличение объема и 

интенсивности тренировочной работы. Этот процесс рассчитан на годы.

. I I •
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Тренировочные нагрузки повышаются ступенчато, но неравномерно, в 

зависимости от совершенствования функций. В каждом последующем цикле 

нагрузка несколько выше, чем в предыдущем с целью закрепить достигнутые 

изменения в органах и системах, добиться стабильности в спортивной 

технике. Для полного восстановления организма необходимы циклы 

пониженной нагрузки. Такое волнообразное повышение тренировочной 

нагрузки определяет и методику подготовки в легкой атлетике, которая 

основана на логических принципах: от простого к сложному, от легкого к 

трудному, от известного к неизвестному. От простого к сложному -это 

постепенное усложнение упражнений. От легкого к трудному - это 

постепенное повышение физической нагрузки при подготовке спортсменов. 

От известного к неизвестному - это определение последовательности в 

методике подготовки. Необходимо, чтобы постепенность в повышении 

нагрузки соответствовала силам и возможностям спортсменов.

Повторность. Многократное повторение упражнений позволяющее 

достичь прочных изменений в органах и системах спортсмена, закрепить 

навыки и знания, повысить спортивные результаты. Принцип 

предусматривает повторение не только отдельного упражнения, но и 

тренировочных занятий, циклов. Чтобы повторность была оптимальной, 

необходимо правильно сочетать работу и отдых, утомление и 

восстановление, уточнять ее с помощью данных, результатов педагогических 

наблюдений тренера и субъективных ощущений спортсмена. Чем легче 

упражнение, тем больше число повторений и меньше интервалы отдыха, и 

наоборот, чем сложнее упражнение, тем меньше повторений и больше 

интервалы отдыха. Повторность упражнений, связанных с овладением 

техники, зависит не только от координационных трудностей, но и от 

интенсивности и характера выполнения. Основное правило при овладении 

техникой движений сводится к следующему: изучаемое движение должно 

выполняться свободно, без излишнего напряжения. Предельное напряжение 

нецелесообразно до тех пор, пока не будет освоена необходимая 

координация движения.



Индивидуализация - это построение тренировочного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена: его функциональных 

возможностей, волевых качеств, трудолюбия и т. п. Для спортсменов с 

интеллектуальными нарушениями особенно важен индивидуальный подход 

при подборе физических упражнений с большой нагрузкой. Индивидуальные 

особенности спортсмена изучаются прежде всего посредством 

педагогических наблюдений, врачебного контроля, контрольных упражнений 

на силу, быстроту, выносливость, гибкость, технику и т. п.. Такие данные о 

спортсмене позволяют определить его слабые и сильные стороны и, исходя 

из них, составить планы подготовки с соответствующими индивидуальными 

поправками. Эти основные принципы и правила взаимосвязаны в едином 

процессе построения тренировки и их следует учитывать при составлении и 

реализации тренировочных планов спортсменов.

В учреждениях, занимающихся физической культурой и спортом с 

детьми, имеющими отклонения в развитии, особое внимание уделяется этапу 

начальной подготовки.

При планировании тренировочных занятий в группах начальной 

подготовки необходимо учитывать тот факт, что организационные 

мероприятия перед тренировочными занятиями (проход через контроль, 

переодевание, душ) занимают не менее 15 минут. Продолжительность одного 

занятия составляет от 30 минут(первый год обучения) до 45 минут (третий 

год обучения). Продолжительность занятий с умственно отсталыми детьми в 

степени дебильности не должна превышать 30 минут.

При выборе педагогических средств и методов коррекции 

недостатков двигательной сферы детей-олигофренов следует учитывать 

ряд существенных нарушений нейродинамики, которые затрудняют 

образование новых сложных условно-рефлекторных связей, обеспечивающих 

произвольныедвижения. Последовательность упражнений на протяжении 

занятия зависитот задачи и подчиняется психофизиологическим 

закономерностям. Так, еслизанимающимся предстоит овладеть новым 

двигательным навыком, то знакомить с ним целесообразно в начале основной
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части занятия, так как этосвязано со значительным нервным напряжением и 

требует сосредоточенного внимания. Упражнения на развитие основных 

физических качеств необходимо распределять на занятии в следующей 

последовательности: развитиебыстроты, ловкости, силы, выносливости. 

Упражнения с большой нагрузкой и вызывающие сильные эмоции 

рекомендуется давать в конце основной части занятия.

Основные задачи этапа начальной подготовки при занятиях с детьми 

с интеллектуальными нарушениями:

1) коррекция и развитие физических качеств;

2) коррекция соматического состояния, обучение приемам саморегуляции 

организма (дыхательные упражнения, упражнения на расслабление, приемы 

самомассажа);

3) коррекция и развитие познавательных процессов (память на двигательные 

действия, внимание к своим движениям и действиям и т.п.);

4) коррекция эмоционально-волевой сферы.

Типичные травмы в легкой атлетике и возможности их предупреждения:

В легкой атлетике, как и в любом виде спорта, существуют свои 

профессиональные травмы. К ним можно отнести: растяжения сухожилий и 

связок в руках в кистевых, локтевых и плечевых суставах.

Большинство видов травм происходит не по случайности, а из-за 

нарушений основных требований к технике безопасности, т.е. легкоатлет, 

выезжает на стадион или приступает к выполнению упражнений, не 

разогревшись достаточно, не проведя специальных упражнений на 

растяжение и не подготовив необходимые группы мышц к нагрузке. В связи 

с этим большое значение в предотвращении растяжений связочного 

спортивного травматизма играют профилактические упражнения. 

Правильное их применение, как в подготовительной, так и в основной части 

занятия, а также рациональное дозирование нагрузки помогают избежать 

многих проблем со здоровьем.

При достаточно серьезном внимании тренера к профилактике 

травматизма на занятиях по легкой атлетике он почти исключается. Следует



также помнить, что помимо техники безопасности успех в лечении и 

предупреждении во многом предопределяется доврачебной помощью. В 

связи с этим тренер независимо от специализации должен не только знать, но 

и уметь оказывать первую медицинскую помощь при самых различных 

повреждениях.

Требования безопасности перед началом занятий:

1. Тщательно проверить отсутствие посторонних предметов в спортивном

зале.

2. Провести физическую разминку.

3. Внимательно прослушать инструктаж по технике безопасности перед

началом занятий по легкой атлетике.

Требования безопасности во время занятий:

1. Во время занятий в спортивном зале, на стадионе, либо в секторе по

метанию не должно быть посторонних лиц.

2. Следует серьезно отнестись к включению в занятия по легкой атлетике, 

после перенесенных заболеваний гриппа или ОРВИ, т.к. такие болезни 

часто могут ослаблять организм. В связи с этим следует соблюдать 

рекомендации врачей и к интенсивным нагрузкам приступать не ранее чем 

через 1-2 недели после выздоровления, чтобы избежать осложнений после 

болезни.

3. Соблюдать дисциплину.

Требования безопасности по окончании занятий:

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения.

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь.

3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

4. Обо всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить

тренеру.

Требования безопасности в аварийных ситуациях:

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру.

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру.



3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм.

3.2 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок

Подготовка легкоатлетов с интеллектуальными нарушениями к 

соревнованиям проводится круглогодично - в подготовительном и 

соревновательном периодах, а также после соревнований. 

Совершенствование методики нагрузок тренировки легкоатлетов должно 

проходить по многим направлениям; одним из главных необходимо признать 

то, что это связано с проблемой периодизации тренировочного процесса, с 

проблемой динамики нагрузок в годичном цикле подготовки.

Величина нагрузок может характеризоваться, с одной стороны, 

внешними, внутренними и комбинированными параметрами, а с другой 

стороны, абсолютными и относительными значениями:

1) объем -  определяется длительностью работы по времени, количеством 

повторяемых бросков;

2) интенсивность -  величина повторений с максимальным усилием;

3) интервал отдыха;

4) характер отдыха;

5) число повторений.

При этом направленность воздействия тренировочных нагрузок на 

организм спортсмена определяется соотношением следующих показателей:

- интенсивностью выполнения упражнений;

- объемом (продолжительностью по времени) тренировки;

- продолжительностью и характером интервалов отдыха между отдельными 

упражнениями;

- характером упражнений.

Каждый из этих параметров играет самостоятельную роль в 

определении тренировочной эффективности, однако, не менее важны их 

взаимосвязь и взаимное влияние.
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Соотношение интенсивности нагрузки (темп движений, скорость или 

мощность их выполнения в единицу времени, и т.п.) и объема работы 

(выраженного в часах, числом тренировочных занятий, соревновательных 

стартов, бросков и т.д.) изменяется в зависимости от уровня квалификации, 

подготовленности и функционального состояния спортсмена, его 

индивидуальных особенностей, характера взаимодействия двигательной и 

вегетативной функций. Например, одна и та же по объему и интенсивности 

работа вызывает различную реакцию у спортсменов разной квалификации и 

возраста.

3.3 Рекомендации по планированию спортивных результатов, по 

организации психологической помощи

Успешное выступление в соревнованиях зависит, не только от высокого 

уровня физической, технической и тактической подготовленности 

спортсмена, но и от его психологической готовности. Психологическая 

подготовка спортсмена к соревнованиям есть важный и обязательный 

элемент тренировки, что лучшей школой психологической подготовки 

является участие спортсмена в соревнованиях.

Соревновательный опыт в спорте -  важнейший элемент надежности 

спортсмена. Но каждое соревнование -  это и разрядка накопленного нервно

психического потенциала и нередко причина значительных физических и 

духовных травм. К тому же, участие в соревнованиях это всегда получение 

определенных результатов, подведение итогов конкретного этапа в 

совершенствовании спортивного мастерства спортсмена.

Следовательно, организация психологической подготовки к 

соревнованиям должна быть направлена на формирование свойств и качеств 

личности и психических состояний, которыми всегда обусловлена 

успешность и стабильность соревновательной деятельности. Ее целью 

необходимо считать адаптацию к соревновательным ситуациям.

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и 

идейной работой со спортсменами. Особенно это относится к формированию
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идейной убежденности, воспитанию свойств личности. В программу 

психологической подготовки должны быть включены мероприятия, 

направленные на формирование спортивного характера.

Основные критерии спортивного характера:

- стабильность выступлений на соревнованиях;

- улучшение результатов от соревнований к соревнованиям;

- более высокие результаты в период соревнований по сравнению с 

тренировочными;

- лучшие результаты, чем в предварительном выступлении.

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется:

- спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что 

является характерной чертой его отношения к окружающей среде (к 

условиям деятельности);

- уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон 

отношения к себе, обеспечивающей активность, надежность действий, 

помехоустойчивость;

- боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату 

деятельности, боевой дух обеспечивает стремление к победе, т.е. к 

достижению соревновательной цели, что способствует раскрытию резервных 

возможностей.

Оптимальный уровень психического напряжения может не совпасть со 

временем старта. Однако сохранить оптимальный уровень готовности к 

деятельности длительное время практически невозможно. В этих случаях 

психическое напряжение усиливается, переходя в напряженность, так, что в
I ;

результате спортсмен оказывается в состоянии стартовой лихорадкой. В этом 

состоянии его нервная система находится на грани возможностей выдержать 

концентрированное возбуждение. Некоторые спортсмены способны 

продолжительное время находиться в этом состоянии без ущерба для 

спортивного результата. Но есть и другие, которые быстро обнаруживают в 

поведении элементы торможения. Однако, как это уже доказано наукой, в 

любом случае состояние стартовой лихорадки снижает надежность
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спортсмена и вероятность достижения им высокого результата, хотя и не 

обязательно результат должен быть низким. Существуют отдельные случаи, 

когда спортсмен, находясь в состоянии стартовой лихорадки, показывает 

очень высокий результат. Но определяется это особенностями 

непосредственной подготовки к выполнению действий. Наихудший вид 

предстартового состояния возникает, когда уровень психического 

напряжения резко падает -  это состояние стартовой апатии. Этот период 

обычно краток по времени. Как правило, апатия возникает в результате 

перехода от максимального психического напряжения к состоянию 

неподвижности (ступор) и является следствием острого перенапряжения в 

предсоревновательной ситуации. Стартовая апатия -  это снижение 

мотивации деятельности, волевой активности и чувства ответственности. Она 

не позволяет спортсмену реализовать даже достигнутый уровень 

подготовленности.

Общим принципом методики психологической подготовки спортсмена 

является воздействие как на сознание, так и на подсознание. Методы и 

психо-педагогические мероприятия должны использоваться с учетом 

уровней воздействия на организм и поведение человека.

1. Лекции и беседы направлены на психологическое образование 

спортсменов. Их содержание должно включать в себя: объяснение 

особенностей психических состояний, характерных для спорта; обучение 

специфическим приемам, поведенческим актам и т.п. Следует помнить, что 

основным методом воздействия на сознание спортсмена является убеждение.

2. Беседы с другими людьми при спортсменах. Содержание бесед 

косвенно направлено на спортсмена. В данном случае основной метод 

воздействия -  косвенное внушение.

3. Гетеротренинг (сеанс обучения аутогенной тренировке). В состоянии 

расслабления спортсмены изучают и повторяют специально разработанные 

формулы самовнушения.

4. Внушенный отдых. Спортсмену внушается покой, отдых в состоянии 

полного расслабления при ощущении приятной тяжести тела и тепла в
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мышцах. В состоянии полудремоты он воспринимает словесные формулы (не 

повторяя и не противодействуя, не напрягаясь и не отвлекаясь). Метод 

воздействия — внушение, воздействие на сознательный и подсознательный 

уровни.

5. Внушенный сон (гипноз) с сохранением высокой восприимчивости 

спортсмена к тому, что говорит ведущий. Воздействие на подсознание. 

Метод -  императивное внушение.

6. Аутотренинг. Самостоятельное, без посторонней помощи 

использование заранее подготовленных или изученных ранее внушений в 

состоянии глубокого расслабления. Целью является перевод внушений в 

самовнушения, совершенствование механизмов саморегуляции. Метод -  

самовнушение.

7. Размышления и рассуждения. Это способы перевода внушений в 

самовнушения, но только методом самоубеждения.

Комплексное использование данных методов совершенствует систему 

саморегуляции спортсмена. В последующем (в период соревнований) это 

облегчает работу саморегуляторных механизмов сознания, так как снижается 

негативное влияние подсознания.

Процесс самовоспитания в общей психологической подготовке

Процесс воспитания будет малоэффективным, если спортсмен не 

занимается самовоспитанием. Побуждение к самовоспитанию 

осуществляется через обучение приемам саморегуляции. Некоторые из 

приемов очень простые. Их необходимо просто запомнить и применять в 

нужный момент. Эти способы саморегуляции называют отключение и 

переключение. Регулирующую функцию здесь выполняют образы 

отражаемого и отношение к ним, которые сложились у спортсмена. 

Доминантный очаг уменьшается в результате создания нового очага 

возбуждения при сосредоточении на каких-то объектах внешнего мира.

Эффективность снижения напряженности будет тем выше, чем 

привлекательнее объект наблюдения. Цель отключения и переключения
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состоит в том, чтобы спортсмен осуществлял длительное удержание 

направленного сознания в русле, далеком от травмирующей ситуации.

Существуют способы саморегуляции, связанные с отражением своего 

физического «Я». Они в наибольшей мере насыщены специальными 

приемами:

1. Контроль и регуляция тонуса мимических мышц.

Этот прием требует специальной тренировки. Наибольший эффект 

достигается, если в процессе овладения данным приемом спортсмен 

проверяет и закрепляет его в разнообразных жизненных ситуациях. 

Основным из критериев овладения этим приемом саморегуляции является 

способность ощущать свое лицо в виде маски (отсутствие мышечного 

напряжения).
|

2. Контроль и регуляция мышечной системы спортсменов.

Психическая напряженность всегда вызывает ее избыточное 

напряжение. Тренировка в расслаблении мышц осуществляется с помощью 

словесных самоприказов, самовнушений, способствующих

сосредоточенности сознания на определенных группах мышц.

3. Контроль и регуляция темпа движений и речи.

Эмоциональная напряженность, наряду с мышечной скованностью, 

выражается в повышении привычного темпа движений и речи, при этом 

спортсмен начинает суетиться, беспричинно торопиться. В этом случае 

управление своим состоянием сводится к стремлению избавиться от 

суетливости, наладить четкий ритм своей деятельности, исключить 

необходимость спешки.

4. Специальные дыхательные упражнения.

Спокойное, ровное и глубокое дыхание способствует снижению 

напряжения. Усвоенное и хорошо закрепленное ритмичное дыхание 

оказывается высоко эффективным способом саморегуляции эмоционального 

напряжения.
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5. Разрядка.

Этот прием дает «выход» эмоциональному напряжению. Как прием 

саморегуляции, разрядка реализуется обычно в специфических формах 

разминки (выполнение определенного упражнения в полную силу).

Наиболее эффективны способы саморегуляции, связанные с отражением 

своего духовного «Я» (направление сознания на самого себя). Для них 

характерны разнообразные приемы:

1. Отвлечение путем сюжетных представлений и воображений.

Уметь воссоздать и удержать в сознании картины прошлого (связанные 

с ощущением спокойствия и уверенности) очень важно для саморегуляции 

эмоциональных состояний.

2. Самовнушение.

В процессе спортивной деятельности спортсмен может давать себе 

наставления, приказы, обращаться к себе с просьбой и т.д. (в основе этого 

приема саморегуляции лежит принцип использования словесных формул).

3. Самоубеждение.

Это своеобразная психотерапия, когда саморегуляция осуществляется в 

разговорах с самим собой или с кем-то другим. Следует выделить способы 

саморегуляции, в основе которых лежит отражение спортсменом своего 

социального «Я». Для них характерны два приема:

1. Регулирование цели.

Это умение вовремя поставить цель в точном соответствии со своими 

возможностями, отодвинуть ее в состоянии эмоциональной напряженности, а 

потом вновь актуализировать ее, когда придет время, что доступно только 

спортсмену с многолетним спортивным стажем и значительным опытом 

выступлений на соревнованиях.

2. Ритуал предсоревнователъного поведения.

В его основе лежат определенные стереотипы, вследствие чего нарушать 

его или изменять, особенно на крупных соревнованиях, нецелесообразно, так 

что его выполнение уже само по себе становится успокаивающим фактором.

Упражнения в структуре общей психологической подготовки
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Действенную помощь в осуществлении психологической подготовки 

спортсменов к соревнованиям оказывает такой прием, как использование в 

процессе тренировок специальных упражнений, позволяющих постепенно 

привыкать к соревновательным условиям.

Действительно, самым эффективным способом психологической 

подготовки спортсмена к успешному выступлению в соревнованиях является 

участие в соревнованиях. Для того чтобы решить эту противоречивую 

задачу, необходимо реализовать соревновательные условия в тренировочном 

процессе. Известно, что соревновательные упражнения достаточно часто и 

эффективно используются тренерами в ходе подготовки спортсменов: как 

при осуществлении технической и физической подготовок, так и при 

передаче специальных знаний.

1. Контрольные мероприятия.

Проводятся в виде соревнований в определенном спортивном 

коллективе (внутригрупповые соревнования), для которых характерны 

следующие элементы психологической напряженности: спортивная 

конкуренция, стремление каждого спортсмена к победе, соревновательный 

дух, желание показать высокие спортивные результаты. Важно, что 

присутствуют на этих соревнованиях посторонние люди (родители, 

знакомые, друзья спортсменов, руководители спортивной организации), что 

повышает значимость мероприятия в глазах спортсменов-участников. Также 

следует соблюдать основные для данного вида спорта традиционные 

ритуалы, правила ведения спортивной борьбы.

2. Товарищеские встречи.

Проводятся в виде соревнований в определенной спортивной группе с 

приглашением спортсменов из других спортивных коллективов 

(межгрупповые соревнования) в присутствии других людей и с соблюдением 

всех правил и ритуалов в целях обеспечения высокой значимости 

мероприятия для спортсменов-участников.
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3. Психофизические упражнения.

Эти упражнения характеризуются выполнением определенных 

тактических задач при наличии физической нагрузки и способствуют 

развитию и совершенствованию не только адаптационных возможностей 

спортсмена к экстремальным условиям, но и воспитанию его волевых и 

физических качеств.

4. Психотехнические упражнения.

В их основе лежит выполнение определенных психологических задач в 

условиях максимальной точности технических действий соревновательного 

характера.

5. Интеллектуальные задачи (безфизической нагрузки и технических

действий).

3.4 Требования к организации и проведению врачебно

педагогического, психологического и биохимического контроля

Дважды в год спортсмены должны проходить диспансеризацию на базе 

врачебно-физкультурного диспансера. Врач учреждения при посещении 

тренировочных занятий должен заполнять карты врачебно-педагогического 

наблюдения. В них отражаются объем и интенсивность нагрузки спортсмена, 

степень утомляемости, длительность интервалов отдыха. Фиксируются 

характер сна, время последнего приема пищи, соблюдение правил личной 

гигиены, соответствие места проведения занятий санитарно-гигиеническим 

нормам. Рекомендуется посещение тренировочных занятий валеологом с 

целью оценки состояния здоровья занимающихся, определения возможности 

занятия избранным видом спорта и выбора тренировочной нагрузки.

Дополнительно обследуются характер питания спортсменов, острота 

зрения,умственная работоспособность, утомляемость, функциональные 

возможности сердечно-сосудистой системы, рост, вес. Все это значительно 

помогает осуществлять контрольза соответствием тренировочного режима, 

нагрузок физическим возможностям занимающихся.

Врачебный контроль в процессе тренировочного занятия
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В данном случае врач и тренер должны работать в тесном контакте, 

чтобы предотвратить негативные последствия неправильного подхода к 

тренировочному процессу и не усугубить еще больше состояние здоровья 

занимающихся. Оценка воздействия тренировки на организм проверяется по 

степени утомляемости, по изменению пульса и артериального давления.

Для этого проводится измерение пульса и артериального давления до 

тренировки, после разминки, после основной, заключительной частей 

тренировки и затем через 15 мин после окончания занятий. Все эти данные 

заносятся в протокол, строится графически физиологическая кривая, которая 

должна постепенно нарастать с пиком нагрузки в основной части и 

постепенно снижаться в дальнейшем, доходя до первоначальных величин 

после последнего измерения (через 15 мин). Когда тренировочные нагрузки 

неадекватны процессам восстановления и организм спортсмена не успевает 

восстановиться к следующей тренировке, то может возникнуть состояние 

переутомления, перегрузки, что приводит к истощению организма, развитию 

патологических состояний, необходима профессиональная коррекция с 

использованием педагогических, психологических, медико-биологических 

методов и средств восстановления. В результате совместной и постоянной 

работы тренера и врача вносятся коррективы, изменения, дополнения в 

тренировочный процесс.

Медико-биологический контроль 

Основными задачами медико-биологического контроля являются:

- определение состояния здоровья и уровня функционального состояния 

юных спортсменов для занятий бегом на средние, длинные дистанции и 

спортивной ходьбой;

- систематические наблюдения за изменениями в состоянии физической и 

функциональной подготовленности, происходящими под влиянием 

регулярных занятий, и определение индивидуальных норм нагрузок.

Основным в комплексном врачебно-биологическом контроле является 

углубленное медицинское обследование, тестирование физической



работоспособности, определение специальной тренированности и оценка 

воздействия тренировочных нагрузок на юного спортсмена.

Существуют следующие виды медицинского обследования: 

углубленное, этапное, текущее, оперативное.

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят в начале и 

в конце года на базе врачебно-физкультурного диспансера. Заключение 

должно содержать: оценку состояния здоровья, оценку физического 

развития, уровень функционального состояния, рекомендации по лечебно

профилактическим и восстановительным мероприятиям, рекомендации по 

тренировочному режиму. Результаты обследования в конце года заносятся в 

личную карту спортсмена. Углубленное медицинское обследование 

включает:

- анамнез;

- врачебное освидетельствование для определения уровня физического разви

тия и биологического созревания;

- электрокардиографическое исследование;

- клинические анализы крови и мочи.

Обследование у врачей-специалистов: хирурга, невропатолога, оку

листа, отоларинголога, дерматолога, стоматолога, гинеколога (для девушек), 

психиатра.

В случае необходимости, по медицинским показателям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. К занятиям бегом на 

выносливость и спортивной ходьбе допускаются юные спортсмены, 

отнесенные к основной медицинской группе.

Углубленное обследование спортсмена проводится совместно с вра

чом, тренером в местах тренировок, соревнований, отдыха занимающихся. 

Такие наблюдения играют в большинстве случаев решающую роль в 

индивидуализации тренировочного процесса, в правильном его 

планировании и осуществлении.

Заключение по результатам углубленного обследования содержит:

- оценку состояния здоровья и физического развития;



- биологический возраст и его соответствие паспортному;

- уровень функционального состояния;

- рекомендации по лечебно-профилактическим и восстановительным 

мероприятиям и режиму.

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных 

периодов годичного тренировочного цикла. Исследования ведутся в процессе 

тренировки. При этом ставятся задачи -  оценить состояние здоровья, изучить 

динамику тренированности и переносимость тренировочных нагрузок. 

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного 

комплексного обследования для определения потенциальных возможностей 

юного спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия 

выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок, физическим и 

функциональным возможностям организма.

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с 

дозированными или максимальными нагрузками. Результаты тестирования 

оцениваются по уровню эргометрических, вегетативных и метаболических 

показателей.

Для получения объективной оценки уровня физической 

работоспособности и функционального состояния юного спортсмена 

необходимо стандартизировать методику тестирования. Для этого режим 

дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной схеме, в 

нем исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться 

занятия восстановительного характера. Разминка перед тестированием 

должна быть стандартной. Схема выполнения теста не изменяется и остается 

постоянной от тестирования к тестированию. Спортсмен должен стремиться 

показать в тесте максимально возможный результат.

Для определения физической работоспособности в условиях кабинета 

используются различные модели физических нагрузок. Наиболее рас

пространено определение работоспособности по тесту PWC170.
, |
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Текущий контроль проводится после того, как спортсмен приступил к 

тренировкам после перенесенного заболевания. Задача — выявить, как 

переносит спортсмен максимальные тренировочные нагрузки.

Наличие медико-биологических данных на каждого спортсмена 

позволяет своевременно вносить коррекцию в планы тренировок, что 

способствует повышению качества тренировочного процесса. Текущий 

контроль проводится по заранее намеченному плану либо после того, как 

спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного заболевания, либо 

по заявке тренера. Его цель - выявить, как переносит спортсмен 

максимальные тренировочные нагрузки (одно тренировочное занятие, 

недельный цикл и т. д.). Минимальный комплекс включает измерения 

частоты сердечных сокращений, артериального давления, 

электрокардиограммы и адаптации к дополнительной нагрузке. Результаты 

текущего контроля осуществляются простыми методами для охвата 

наибольшего количества занимающихся. В этом случае врач:

- проводит на занятиях наблюдения за внешним видом занимающихся, 

который дает представление о степени утомления;

- проводит хронометраж занятий;

- изучает физиологическую кривую тренировки;

- при необходимости проводит индивидуальные наблюдения за 

отдельными спортсменами, используя при этом легкодоступные, 

необременительные методы исследования.

Врач и тренер анализируют тренировочные нагрузки и находят оп

тимальную их дозировку в соответствии с состоянием организма спортсмена.

Наряду с указанным выше при проведении текущего обследования 

бегунов на выносливость и скороходов дополнительно используются методы, 

характеризующие дыхательную систему: минутный объем дыхания (МОД); 

максимальную вентиляцию легких (МВЛ); максимальное потребление 

кислорода (МПК).

Для характеристики сдвигов во внутренней среде организма изучается 

накопление молочной кислоты и pH крови.



Врачебный контроль предусматривает также:

- медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, болезни или 

травмы;

- врачебно-педагогические наблюдения с использованием дополнительных 

нагрузок;

- спортивную ориентацию и отбор;

- санитарно-гигиенический контроль за местами тренировок и 

соревнований;

- контроль за питанием и использованием восстановительных средств и 

мероприятий.

Биологический возраст во многом определяет работоспособность всего 

организма, отдельных его систем. Такое волнообразное изменение 

работоспособности у юных спортсменов необходимо учитывать при 

составлении многолетнего тренировочного плана, в котором прогнозируются 

достижение спортивных результатов и оценка физической подготовленности.

С подросткового возраста между мальчиками и девочками наблюдается 

резкое все увеличивающееся различие в развитии всех физических качеств, 

особенно силы, быстроты и выносливости.

Этап совершенствования спортивного мастерства приходит на возраст 

15 лет. Этот возрастной период характеризуется становлением личности и 

планомерным совершенствованием адаптационных механизмов организма, 

способностью переносить значительные нагрузки, сокращением 

восстановительных процессов, значительным расширением возможностей 

аэробного и анаэробного энергообеспечения, продолжением 

совершенствования скоростно-силовых возможностей, особенно у юношей.

Тренировочные занятия в спортивном комплексе должны проводиться с 

учетом половых различий. У девушек с IV-й стадии полового созревания 

начинаются менструации, что свидетельствует о наступлении изменения в 

организме, связанных с месячными овариально-менструальными циклами. У 

большинства женщин в этот период несколько снижается работоспособность,
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психологическая устойчивость, что необходимо учитывать в тренировочном 

процессе.

Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необ

ходимые лечебно-профилактические меры. Следует отметить необходимость 

сознательного участия в самоконтроле самого спортсмена. В этой связи 

необходимо ознакомить юного спортсмена с описанием признаков 

утомления и оценкой самочувствия.

Результаты медицинских обследований спортсменов заносятся в про

токолы, и на их основе дается заключение о переносимости тренировочной 

нагрузки, указывается, какое воздействие оказывает проведенное занятие, 

соответствует ли нагрузка периоду подготовки, дается оценка уровня 

функциональных возможностей, вносится коррекция в планы тренировок.

Обследование в процессе соревновательной деятельности (ОСД) 

направлено на определение степени реализации различных сторон 

подготовки в процессе соревновательной деятельности, включая 

функциональное состояние, психологическую устойчивость, техническую и 

тактическую подготовку спортсмена, для внесения рекомендаций и 

коррекции планов подготовки.

ОСД обеспечивает возможность проследить динамику тренированности 

спортсменов сборной команды, сопоставить данные с показателями 

основных соперников.

Основной целью комплексного контроля является решение 

стратегической задачи -  целенаправленного управления процессом 

подготовки, обеспечивающим достижение спортсменами наивысшей 

готовности к главным стартам сезона.

Основными задачами комплексного контроля являются:

- поиск наиболее эффективных путей управления подготовкой, средств и 

методов повышения работоспособности, адаптации к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам, совершенствование системы восстановления;

- анализ соревновательной деятельности;
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- разработка рекомендаций по управлению, контролем за состоянием 

спортсмена в ходе подготовки, состоянием здоровья;

- совершенствование программного и методического содержания основных 

разделов комплексного контроля с использованием новых технологий и 

компьютерных средств;

Система комплексного контроля включает педагогический, медико

биологический и психофизиологический разделы.

Основной целью УМО является получение наиболее полной и 

всесторонней информации о состоянии здоровья, уровне общей 

работоспособности и функционального состояния основных систем 

организма.

На основании УМО дается допуск спортсменов по состоянию здоровья к 

тренировочным занятиям и соревнованиям. По результатам УМО 

представляется заключение с оценкой состояния здоровья, уровня 

функционального состояния и рекомендациями по режиму тренировок, 

лечебно-профилактическим мероприятиям и в случае необходимости даются 

направления на дополнительные исследования и консультации у 

специалистов по профилю заболевания.

Основной задачей этапных комплексных обследований (ЭКО) является 

определение состояния различных сторон подготовленности спортсменов с 

учетом состояния здоровья, на основании использования специальных 

тестов.

Подготовка рекомендаций по коррекции тренировочного процесса:

Оценка результатов ЭКО проводится с учётом соответствия уровня 

функционального состояния спортсмена данному этапу подготовки, а так же 

выполнения спортсменами индивидуальных планов подготовки. При оценке 

учитывается динамика функциональных показателей спортсменов в аспекте 

годичной и многолетней тренировки.

Основной задачей текущих обследований является проведение 

оперативного контроля за переносимостью тренировочных нагрузок, 

характером протекания процессов восстановления различных функций,
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уровнем функционального состояния спортсменов для повышения 

эффективности тренировочного процесса.

Текущие обследования проводятся на тренировочных сборах и 

проводятся по программе, определяемой конкретными задачами данного ТМ. 

Используются педагогические и врачебные наблюдения за динамикой 

развития тренированности. Результаты ТО трактуются и оцениваются 

совместно с педагогическими данными о величине и интенсивности 

нагрузок. Оперативная информация используется для выработки 

рекомендаций по индивидуализации тренировочного режима, коррекции 

восстановительных мероприятий.

3.5 Планы применения восстановительных средств

В настоящее время теоретическими разработками и опытом 

практического применения средства восстановления принято делить на 

четыре основные группы:

1. Естественные и гигиенические.

2. Педагогические.

3. Медико-биологические.

4. Психологические.

Совокупное использование педагогических, естественных и 

гигиенических, медико-биологических и психологических средств должно 

составлять единую систему методов восстановления. Если на уровне 

высшего спортивного мастерства необходим как можно более полный 

комплекс этих средств, более полное представительство из разных групп с 

увеличением доли медико-биологических и психологических средств, то для 

начинающих спортсменов требуется минимальное количество медико

биологических средств с относительным увеличением доли естественных, 

гигиенических и педагогических факторов.

Восстановительные мероприятия должны рассматриваться как 

неотъемлемая часть тренировочного процесса, так как основную роль в
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повышении тренированности играют процессы суперкомпенсации 

(сверхвосстановления).

Теоретические разработки и опыт практического применения позволили 

выявить комплекс восстановительных средств и методов, приемлемых в 

подготовке спортсменов. Эти средства и методы подразделяются на:

Педагогические средства восстановления -  путём рационального 

планирования тренировочного процесса, индивидуализация плана 

тренировки, рационального сочетания нагрузки и отдыха в микро-мезо и 

макроциклах. В структуру тренировочного процесса вводятся специальные 

восстановительные циклы, для профилактического отдыха, индивидуально 

подобранная разминка и заключительная часть занятия.

В ходе занятия и после них вводятся специальные упражнения для 

активного отдыха и расслабления. В этом отношении чрезвычайно важно 

совершенно чётко планировать нагрузки с различной степенью 

интенсивности. Следует иметь ввиду, что чёткое планирование нагрузок с 

низкой степенью интенсивности также важно, как и планирование нагрузок с 

высокой или средней степенями интенсивности, так как применение нагрузок 

с низкой степенью интенсивности способствует восстановлению 

израсходованных сил.

Психологические средства восстановления чрезвычайно важны, ибо 

снижение уровня нервно-психической напряжённости и психическое 

утомление в период напряжённых тренировок и особенно соревнований 

создаёт фон для лучшего течения восстановления физиологических систем и 

работоспособности. К приёмам регуляции психического состояния следует 

отнести: внушение, сон -  отдых, аутогенную тренировку, комфортабельные 

условия быта с введением отвлекающих факторов.

Медико-биологические средства восстановления включают: 

рациональное питание, витаминизацию, использование некоторых 

растительных и фармакологических средств, массаж и использование 

спортивных растирок, гидропроцедуры, физиотерапию, курортотерапию, 

бальнеологию.



При планировании использования восстановительных средств 

необходимо иметь ввиду, что течение процессов восстановления 

обусловлено объёмом и интенсивностью тренировочных нагрузок, их 

характером, условием эмоционального напряжения. Выбор 

восстановительных средств должен быть специфическим и строго 

индивидуализированным в соответствии с возрастом, уровнем 

тренированности и рядом других факторов. Ниже приводятся некоторые 

рекомендации по применению восстановительных средств медико

биологического характера.

Водные процедуры: душ используется после каждой тренировки в 

течение 5-10 минут, наиболее благоприятное положение -  сидя, ноги 

вытянуты, поочерёдно подставляя под душ спину, плечи с руками, ноги. Под 

душем спортсмен может выполнять несложные приёмы самомассажа групп 

мышц рук, плечевого пояса, спины, груди и ног.

Ванна: применяется за 30 минут до сна. Температура воды +35 - +39 

градусов. В воду добавляют восстановительные экстракты. На обычную 

ванну можно добавить столовую ложку хвойного экстракта (лучше 

кристаллического). Время пребывания в ванне 1 0 - 1 5  минут.

Финская суховоздушная баня (сауна): рекомендуется один раз в неделю 

в конце тренировочного цикла, лучше перед днём отдыха. 

Продолжительность пребывания в парной 15-20 минут, три-четыре захода по 

5 минут каждый, между заходами отдых.

Гидромассаж: температура воды в ванне +35-+39 градусов, напор струи 

подбирается индивидуально. Начинать массаж необходимо с ног, спины и 

рук, спортсмен переворачивается на спину и в той же последовательности 

завершается массаж.

Спортивный массаж: применяется на всех этапах подготовки. 

Простейший массаж рекомендуется выполнять тот час после тренировки во 

время приёма душа.

Витаминизация питания, восстановительные напитки, 

фармакологические средства способствуют повышению работоспособности
j
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спортсменов. Восстановительные напитки рекомендуется принимать утром, в 

течение тренировки и после неё. Фармакологические средства применяются 

по назначению врача и под его наблюдением.

Выбор и последовательность применения восстановительных средств 

зависит от задач, решаемых на определенных этапах годичного цикла.

На этапе спортивного совершенствования нагрузки в микроциклах с 

использованием разнообразных средств общей физической подготовки 

оказывают сильное воздействие на опорно-двигательный аппарат, что и 

определяет характер восстановительных мероприятий. На данном этапе 

подготовки при двух тренировочных занятиях в день в комплекс 

восстановительных мероприятий можно включать (по рекомендации тренера, 

врача и наличия восстановительных средств) ручной массаж, гидромассаж, 

общие ванны, сауну. Базовые этапы характеризуются специальной 

направленностью в подготовке бегунов. Этот цикл приходится на зимний 

период тренировки, поэтому для повышения общей резистентности 

организма рекомендуется ультрафиолетовое облучение с использованием 

восстановительных мероприятий. На соревновательных этапах подготовки 

происходит переход от больших по объему тренировочных нагрузок к 

интенсивным средствам тренировки, что требует большой напряженности 

всех функций организма, поэтому в данный период рекомендуются: ручной 

массаж перед соревнованием; общий восстановительный массаж (легкий) 

продолжительностью 20-30 мин через 1,5-2 часа после утреннего или 

дневного старта; теплая хвойная ванна или душ перед сном. Использование 

восстановительных средств является составной частью тренировочного 

процесса.

Важное значение для оптимизации восстановительных процессов имеет 

создание положительного эмоционального фона. Существует ряд методов, 

основанных на внешних периферических реакциях, позволяющих 

спортсмену достичь различной степени расслабления или напряженности, 

при этом изменяется и его внутреннее эмоциональное и физиологическое 

состояние. Основная часть работы по созданию положительного
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эмоционального фона ложится на тренера, который должен создать 

доброжелательную товарищескую обстановку, учитывать психологическую 

совместимость юных спортсменов.

3.6 Планы антидопинговых мероприятий

Спортивная подготовка должна строиться в соответствии с 

требованиями ВАДА (Всемирная антидопинговая организация), РУСАДА 

(Российская антидопинговая организация), МГЖ (Международный 

паралимпийский комитет) и основываться на следующей информации, 

которая должна быть донесена до спортсменов.

Спортсменам, входящим в состав Сборной команды запрещено 

принимать любые лекарственные препараты без согласования с врачом. 

Нарушением антидопинговых правил является:

1. Присутствие в пробе, взятой из организма спортсмена, запрещенной 

субстанции или ее метаболитов или маркеров, включенных в запрещенный 

список ВАДК («Запрещенный список»), кроме случаев, когда это согласуется 

с ТУЕ, выданным для данной субстанции.

2. Отказ от сдачи или непредставление проб без убедительных оснований 

после получения уведомления о взятии проб в соответствии с полномочиями, 

установленными в настоящих Антидопинговых правилах, а также иное 

уклонение от взятия проб.

3. Фальсификация или попытка фальсификации на любом этапе допинг- 

контроля.

4. Владение запрещенными субстанциями и методами.

5. Участие в незаконном обороте любой запрещенной субстанции или 

любого запрещенного метода.

6. Введение или попытка введения спортсмену любой запрещенной 

субстанции или применение или попытка применения в его отношении 

запрещенного метода, или содействие, подстрекательство, помощь, 

потворство, укрывательство и любой другой вид соучастия в нарушении или 

в попытке нарушения антидопинговых правил.
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Последствия для команд:

1. Последствия в случае выявления нарушения антидопинговых правил 

одним членом команды.

2. Если во время соревнований выявлено нарушение настоящих 

антидопинговых правил одним членом команды, то взыскания, налагаемые 

на команду, определяются в соответствии со штрафными санкциями, 

применяемыми Международной спортивной федерацией.

3. В командных видах спорта или других видах спорта, в которых проводятся 

соревнования между командами и в которых МПК действует в качестве 

Международной спортивной федерации или в которых правила 

Международной спортивной федерации не предусматривают санкций в 

отношении команд, взысканием, применяемым к команде, является потеря 

результатов в виде соревнований, в котором проводилось тестирование
. - . ' 

участника.

4. Если член команды совершил нарушение антидопинговых правил во 

время соревнований, на которых занятое командой место определяется по 

сумме индивидуальных результатов, то результаты выступления спортсмена, 

совершившего нарушение, вычитаются из результатов команды и 

заменяются результатами следующего члена команды. Если в результате 

исключения результатов спортсмена из результатов команды количество 

спортсменов, результаты которых идут в командный зачет, будет

меньше требуемого, то такая команда исключается из распределения мест.

5. Последствия в случае уведомления о возможном нарушении 

антидопингового правила в командном виде спорта более одного человека.

6. Если во время соревнований в командном виде спорта будет выявлено 

нарушение антидопинговых правил более чем одним членом команды, то 

команда лишается права участвовать в соревнованиях.

3.7 Планы инструкторской и судейской практики

Привитие инструкторских и судейских навыков желательно начинать с 

первого года обучения в тренировочных группах, используя для этого
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практические занятия, семинары, беседы, самостоятельное изучение 

литературы. Такая работа проводится в единстве с теоретической 

подготовкой. На первом году обучения в тренировочных группах 

занимающиеся должны уметь построить группу, отдать рапорт тренеру, 

знать и уметь выполнять специальные беговые упражнения, знать места 

расположения в манеже или на стадионе отметок для пробегания отрезков, 

соблюдать порядок движения на дорожках, технику безопасности в секторах 

для толкания ядра и прыжков. На каждое занятие назначается дежурный по 

группе, в обязанности которого входит подготовка мест занятий, получение и 

проверка необходимого инвентаря, оборудования и сдача его после 

окончания занятия.

На втором году обучения у занимающихся должно быть сформировано в 

общих чертах представление о технике низкого старта и бега по дистанции. 

Тренеру следует постоянно побуждать юных спринтеров к самоанализу 

движений во время любых беговых нагрузок, оценке техники выполнения 

упражнений товарищами по группе. В группе постепенно необходимо 

создавать такую обстановку, при которой выявлять и исправлять ошибки в 

специальных, прыжковых упражнениях, упражнениях со штангой, ядром, 

барьерном и гладком беге будут не только тренер, но и сами занимающиеся. 

В ходе тренировочных занятий, давая старты и отмашку при беге с хода друг 

другу, спортсмены приобретают навыки, необходимые стартеру и судье на 

финише.

На третьем году обучения в тренировочных группах занимающиеся 

должны периодически привлекаться тренером в качестве помощников при 

проведении разминки и основной части тренировки со спортсменами более 

младших возрастов. Определенная помощь тренеру ими может быть оказана 

и при проведении тестирования новичков во время отбора в группы 

начальной подготовки. По ходу тренировочных занятий, на семинарах, по 

итогам участия в соревнованиях спортсмены продолжают изучение правил 

соревнований по легкой атлетике. Большое значение для формирования 

инструкторских и судейских навыков в этот период имеет участие в
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организации и проведении соревнований спортсменов в качестве судьи, 

помощника старшего судьи по награждению, помощника стартера и пр.

На четвертом году обучения в тренировочных группах спортсмены 

должны уметь подбирать комплексы упражнений для разминки и 

самостоятельно проводить ее по заданию тренера, правильно 

демонстрировать технику бега и некоторых других видов легкой атлетики, 

замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 

занимающимися, помогать тренеру в работе с младшими возрастными 

группами. Они обязаны знать правила соревнований по бегу, функции 

стартера, судьи на финише и судьи-секундометриста, уметь вести протокол 

соревнований, составлять четвертьфинальные, полуфинальные и финальные 

забеги. В этих функциях спортсменам необходимо набираться опыта 

судейства на соревнованиях спортсменов района и города.

Спортсмены групп спортивного совершенствования 1-3-го годов 

являются помощниками тренера в работе с начинающими спортсменами. 

Они должны уметь самостоятельно провести все тренировочное занятие в 

группах начальной подготовки или в тренировочных группах, составив при 

этом программу тренировки, отвечающую поставленной задаче. Наряду с 

хорошим показом легкоатлетических упражнений спортсмены обязаны знать 

и уметь охарактеризовать методические закономерности развития быстроты, 

силы, выносливости, объяснить, при каком уровне ЧСС следует выполнять 

работу соответствующей направленности.

Спортсмены групп спортивного совершенствования должны хорошо 

знать правила соревнований по легкой атлетике и, постоянно участвуя в 

судействе городских и областных соревнований.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Программный материал для групп начальной подготовки 

тренировочных групп представлен в виде тренировочных заданий, 

сгруппированных в отдельные блоки, включающие перечни основных 

средств, методов и режимов их выполнения. В целях глубокого понимания 

исходного элемента многолетней структуры тренировки - тренировочного 

задания - даются основные положения, касающиеся обоснования и 

технологии использования стандартных тренировочных заданий в процессе 

подготовки будущих бегунов. Целостность тренировочного процесса 

обеспечивается на основе определенной структуры, которая представляет 

собой относительно устойчивый порядок объединения его компонентов 

(частей, сторон, звеньев), их закономерное соотношение и общую 

последовательность.

Структура спортивной тренировки юного спортсмена 

характеризует ся:

- определенным соотношением различных сторон подготовки (например, 

физической и технической);

- необходимым соотношением тренировочной нагрузки (например, объема и 

интенсивности);

- целесообразной последовательностью различных звеньев тренировочного 

процесса (например, этапов, циклов);

Рассматривая многолетнюю спортивную тренировку юного спортсмена 

(легкоатлета) как целостную систему, вычленяют следующие структурные 

компоненты - относительно обособленные звенья тренировочного процесса:

1) тренировочные задания;

2) тренировочные занятия и их части;

3) микроциклы;

4) мезоциклы;

5) макроциклы (периоды тренировки -годичные и полугодичные);
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6) стадии;

7) этапы многолетней тренировки (продолжительностью от 2 до 6 лет).

Результатом реализации программы является:

На этапе начальной подготовки:

- углубленная физическая реабилитация;

- социальная адаптация и интеграция;

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;

- расширение круга двигательных умений и навыков;

- освоение основ техники по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями;

- развитие физических качеств и функциональных возможностей;

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

- социальная адаптация и интеграция;

- положительная динамика двигательных способностей;

- участие в спортивных соревнованиях;

- положительная тенденция социализации спортсмена;

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями;

- формирование спортивной мотивации;

- углубленная физическая реабилитация.

На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 

спортивной подготовки;

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена;

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;
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- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;

- социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

На этапе высшего спортивного мастерства:

- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях;

- высокая социализация спортсмена;

- углубленная физическая реабилитация.

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.

Система спортивного отбора включает:

а) просмотр и тестирование лиц с интеллектуальными нарушениями с целью 

ориентирования их на занятия спортом;

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях.

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.

!• ■ ' • I
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V. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ СПОРТ ЛИЦ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ

НАРУШЕНИЯМИ

Особенности осуществления спортивной подготовки в легкой атлетике 

спорт лиц с интеллектуальными нарушениями учитываются при:

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа начальной 

подготовки;

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий.

Спортивная подготовка по легкой атлетике спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями проводится без учета групп, к которым 

относятся спортсмены, в зависимости от степени их функциональных 

возможностей, требующихся для занятий определенной спортивной 

дисциплиной легкой атлетики спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели.

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;

- работа по индивидуальным планам;

- тренировочные сборы;
г- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;

- инструкторская и судейская практика;

- медико-восстановительные мероприятия;

- тестирование и контроль.

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства.

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера по
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легкой атлетике спорт лиц с интеллектуальными нарушениями допускается 

привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и 

специальной физической подготовке при условии их одновременной работы 

с лицами, проходящими спортивную подготовку.

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов (Приложение N 10).

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

спорт лиц с интеллектуальными нарушениями определяется организациями, 

осуществляющими спортивную подготовку, самостоятельно.

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.

С учетом специфики вида спорта спорт лиц с интеллектуальными 

нарушениями определяются следующие особенности спортивной 

подготовки:

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития, а также 

индивидуальными особенностями ограничения в состоянии здоровья;

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

лиц, проходящих спортивную подготовку;

- для лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями, проводятся занятия, направленные на 

физическую реабилитацию и социальную адаптацию с учетом спортивных
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дисциплин, а также индивидуальных особенностей ограничения в состоянии 

здоровья.

Приложение N 10

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ

N
п/п

Вид
тренировочных

сборов

Предельная продолжительность сборов по этапам 
спортивной подготовки (количество дней)

Оптимальное
число

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Этап
совершенс
твования

спортивно
го

мастерства

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап
начальной
подготовк

и

участников
сбора

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям

1.1. Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
международным 
соревнованиям

21 21 18 -

1.2. Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
чемпионатам, 

кубкам, 
первенствам 

России

21 18 14 -

Определяется 
организацией, 

осуществляюще 
й спортивную 

подготовку

1.3. Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
другим 

всероссийским 
соревнованиям

18 18 14 -

1.4. Тренировочные 
сборы по 

подготовке к 
официальным 

соревнованиям 
субъекта 

Российской 
Федерации

14 14 14 -

2. Специальные тренировочные сборы

2.1. Тренировочные 
сборы по общей 
или специальной 

физической 
подготовке 18 18 14 -

Не менее 70% 
от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе

2.2. Восстановительн До 14 дней - Участники 
. .  ...
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ые
тренировочные

сборы

соревнований

2.3. Тренировочные 
сборы для 

комплексного 
медицинского 
обследования

До 5 дней, но не более 2 раз в год -

В соответствии 
с планом 

комплексного 
медицинского 
обследования

2.4. Тренировочные 
сборы в 

каникулярный 
период

- -
До 21 дня подряд и не более 

двух сборов в год

Не менее 60% 
от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе

2.5. Просмотровые 
тренировочные 

сборы для 
кандидатов на 
зачисление в 

образовательные 
учреждения 

среднего 
профессиональн 
ого образования, 
осуществляю щи 
е деятельность в 

области 
физической 
культуры и 

спорта

До 60 дней -
В соответствии 

с правилами 
приема
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАДРАМ, 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНУЮ 

ПОДГОТОВКУ, И ИНЫМ УСЛОВИЯМ 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программы, в 

том числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным 

условиям.

Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку:

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта", утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н 

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054) 

(далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям:

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности;

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие 

среднего профессионального образования или высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее одного года;

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства - наличие высшего профессионального образования 

и стажа работы по специальности не менее трех лет.

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
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качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы.

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на 

основе тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей 

количества лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима 

эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществляется 

реализация Программы.

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:

- наличие тренировочного спортивного зала;

- наличие тренажерного зала;

- наличие раздевалок, душевых;

- наличие беговой дорожки для спортивных дисциплин;

- наличие места для толкания, состоящего из площадки (на которой 

расположен круг, ограниченный кольцом) и сектора или коридора для 

приземления снарядов;

- наличие места для прыжков, состоящего из дорожки (сектора) для разбега и 

места (ямы) для приземления, для спортивных дисциплин;

- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздрав соцразвития России от 09.08.2010 N 613н "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом 

России 14.09.2010, регистрационный N 18428);

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки (Приложение N 11);

- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение N 12);

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно;

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных
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мероприятий;

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского 

контроля.

Приложение N 11

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Таблица 1

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица

измерения

Количество

изделий

Легкая атлетика - бег, 

легкая атлетика - толкание, легкая атлетика - прыжки

1 Брус для отталкивания штук 1

2 Круг для места толкания ядра штук 1

3 Стартовые колодки пар 10

4 Ядро весом 1,0 кг штук 5

5 Ядро весом 2,0 кг штук 10

6 Ядро весом 3,0 кг штук 20

7 Ядро весом 4,0 кг штук 20

8 Ядро весом 5,0 кг штук 15

9 Ядро весом 6,0 кг штук 10

10 Ядро весом 7,26 кг штук 10

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь

1 Буфер для остановки ядра штук 2

2 Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг комплект 10

3 Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 10

4 Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 3
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5 Грабли штук 2

6 Доска информационная штук 2

7 Колокол сигнальный штук 1

8 Конус высотой 15 см штук 40

9 Конус высотой 30 см штук 40

10 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 8

11 Патроны для стартового пистолета штук 1 000

12 Пистолет стартовый штук 2

13 Помост тяжелоатлетический (2,8 х 2,8 м) штук 1

14 Рулетка 10 м штук 2

15 Рулетка 20 м штук 5

16 Рулетка 50 м штук 3

17 Секундомер штук 10

18 Сетка для ограждения места тренировки метаний в помещении штук 1

19 Скамейка гимнастическая штук 15

20 Скамейка для жима штанги лежа штук 4

21 Стенка гимнастическая пар 2

22 Стойки для приседания со штангой пар 3

23 Указатель направления ветра штук 4

24 Штанга тяжелоатлетическая с комплектом дисков (200 кг) комплект 5

25 Барьер легкоатлетический универсальный штук 20

26 Электромегафон штук 1
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) )

Таблица 2

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование

N
п/п

Наименование
спортивной
экипировки

индивидуального
пользования

Единица
измерения

Расчетная
единица

Этапы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

количест
во

срок 
эксплуатаци 
и (месяцев)

количест
во

срок
эксплуатац

ИИ

(месяцев)

количест
во

срок 
эксплуатаци 
и (месяцев)

количест
во

срок 
эксплуатаци 
и (месяцев)

Легкая атлетика - толкание 
мужчины, женщины

1 Ядро штук на
занимающегося - - 1 3 1 2 1 1

Приложение N 12

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ

N Наименование Единица Расчетная единица Этапы спортивной подготовки

п/п измерения

Этап начальной Тренировочный этап Этап Этап высшего

подготовки (этап спортивной 

специализации)

совершенствования

спортивного

спортивного

мастерства

мастерства

количест срок количеств срок количес срок количест срок

во эксплуатац 

ии (лет)

о эксплуатаци 

и (лет)

тво эксплуатаци 

и (лет)

во эксплуатац 

ии (лет)
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) )
Легкая атлетика - бег, 

легкая атлетика - толкание, легкая атлетика - 
мужчины, женщины

прыжки

1 Костюм

ветрозащитный

штук на

занимающегося

1 1 1 2 1 2 1 1

2 Кроссовки 

ле гкоатлетич еск ие

пар на

занимающегося

1 1 2 1 2 1 3 1

3 Майка

легкоатлетическая

штук на

занимающегося

1 1 1 1 2 1 2 1

4 Обувь для толкания 

ядра

пар на

занимающегося

2 1 2 1 3 1

5 Трусы

легкоатлетические

штук на

занимающегося

1 1 1 1 2 1 2 1

6 Шиповки для бега на 

короткие дистанции

пар на

занимающегося

1 1 2 1 2 1 3 1

7 Шиповки для бега на 

средние дистанции

пар на

занимающегося

1 1 2 1 2 1 3 1

8 Шиповки для 

прыжков в длину

пар на

занимающегося

2 1 2 1 3 1
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VII. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1 .Антидопинговое обеспечение — Министерство спорта Российской 

Федерации: www.minsport.gov.ru

2. Паралимпийский спорт —  Министерство спорта Российской Федерации 

www.minsport.gov.ru3 .http://se.sportedu.ru/sites/se.sportedu.ru/files/sbornik konf 

erenciv po lfk 2013 god .pdf

4. se.sportedu.ru -  планы восстановительных средств.

5. РУС А ДА www.rusada.ru

6. Методические рекомендации по развитию адаптивной физической 

культуры и спорта в субъектах Российской Федерации и на территории 

муниципальных образований с учетом лучших положительных практик 

субъектов Российской Федерации и международного onbiTawww.garant.ru

7.Сборник нормативных правовых документов в области паралимпийского 

спорта [Текст] / авт.-сост. А. В. Царик ; под общ. ред. П. А. Рожкова ; 
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