
1 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                Направленность дополнительной образовательной программы «Летний полиатлон»- 

физкультурно-спортивная. 

                 Физическое состояние молодежи является одним из важнейших показателей ее 

готовности к высокопроизводительному труду и защите Родины. Принимать участие в 

соревнованиях по летнему полиатлону могут жители страны в возрасте от 10 до 70 лет. Данный 

вид спорта является эффективным средством разностороннего развития человека, 

совершенствования его организма, воспитания основных физических качеств и жизненно 

необходимых прикладных навыков. Это весьма важно для молодежи допризывного возраста. 

Занимаясь полиатлоном, юноши и девушки учатся преодолевать трудности, становятся 

выносливыми, сильными, вырабатывают в себе смелость, волю, решительность, т.е. те самые 

качества, которые необходимы будущим защитникам Отечества. 

                  Реалии настоящего времени таковы, что молодые люди не стремятся служить в армии. 

Причины этому настроению разные. Занимаясь полиатлоном, молодые люди приобретут качества 

и способности необходимые для уверенности в собственных силах и достойного прохождения 

службы в рядах Российской армии. 

                Летний полиатлон базируется на трех видах спорта: легкая атлетика, плавание и стрельба 

из пневматического оружия. Полиатлон является комплексным спортивным многоборьем и в 

полной мере развивает все физические качества и функциональные системы организма. Основным 

фактором, определяющим планирование тренировочного процесса, будет является чередование 

занятий по плаванию,  легкой атлетике и стрельбе. Полиатлонист  будет обладать быстротой 

спринтера, взрывной силой метателя, будет выносливым и стойким, хорошо плавать и показывать 

высокие стабильные результаты в стрельбе. Четкое планирование, творческий подход и 

индивидуальные особенности являться основой в подготовке спортсменов. Так же на итоговый 

результат будет влиять сочетание нагрузок оказывающих разностороннее воздействие на организм 

занимающихся. 

 

Актуальность. 

               Образовательная программа «Летний полиатлон» даёт возможность подросткам 

подготовиться к службе в рядах вооруженных сил России, а для тех, кто выбрал профессию 

военного, к поступлению в институты Министерства обороны, МЧС и МВД. Полиатлонист, 

достигший уровня первого разряда и КМС в многоборье – готовый боец ОМОНа  и отряда 

специального назначения. 

                В программе предусмотрены соревновательные этапы, где подросток имеет возможность 

продемонстрировать свои умения в соответствии с желанием самоутвердиться и определить свой 

уровень подготовки в данном виде. 

 

Новизна программы. 

             Данная программа разработана на основе программ «Полиатлон: для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва» - 

авторский коллектив кафедры теории и методики спортивных дисциплин Тамбовского 

государственного университета в составе Кейно А.Ю., Грицкова П.М., Сычева А.В. 2007 г., 

«Полиатлон: программа для системы дополнительного образования детей, детско-юношеских 

спортвных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского 

резерва» - авторский коллектив Сургутского государственного университета в составе Обухова 

С.М., Захарова А.М. 2007 г. 
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Сроки реализации программы 

                  Программа рассчитана на подростков и юношей 10-18 лет, реализуется в течение 8 лет в 

2 этапа. Первый этап – начальная подготовка (первый год – 312 часов; второй и третий – по 

416часов). Второй этап – тренировочный (четвертый и пятый года – по 624 часа; шестой, седьмой, 

и восьмой года – по 936 часов). Форма реализации программы – очная. 

 

1 этап – «Начальная подготовка» - 3 года. 

               На первом этапе обучающиеся знакомятся с основами знаний по физической, 

технической, теоретической подготовке. Осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение 

основами техники в видах полиатлона, выбор спортивной специализации и выполнение 

контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап подготовки. 

Основные задачи начальной подготовки: 

-  улучшить здоровье обучающихся; 

- формировать у обучающихся устойчивый интерес, мотивацию к систематическим занятиям 

спортом и к здоровому образу жизни; 

-  привлечь максимально возможное число детей и подростков к занятиям летним полиатлоном; 

- обучить основам техники всех видов летнего полиатона и широкому кругу двигательных 

навыков; 

-  развить у обучающихся выносливость, быстроту, силовые и координационные способности; 

-  воспитывать морально-этические и волевые качества, становление спортивного характера. 

  По окончании первого года обучения и последующих годов обучения сдаются контрольно-

переводные нормативы. 

 

2 этап – «Тренировочный» - 5лет 

            На втором этапе обучения происходит целенаправленная подготовка обучающихся по виду 

спорта «летний полиатлон». Формируются группы подготовки из здоровых и практически 

здоровых учащихся, прошедших необходимую подготовку  и выполнившие контрольно - 

переводные нормативы по общефизической и специальной подготовке. Продолжительность этапа 

5 лет. Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии выполнения 

учащимися контрольно- переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке. 

Основные задачи подготовки 

- укрепить здоровье, закаливание; 

- устранить недостатки в уровне физической подготовленности; 

- освоить и совершенствовать техники в видах полиатлона; 

- планомерно повышать уровень общей и специальной физической подготовки; 

- гармонично совершенствовать основные физические качества с акцентом на развитие аэробной 

выносливости; 

- формировать интерес к целенаправленной многолетней спортивной подготовке, начало 

интеллектуальной, психологической и тактической подготовки; 

- воспитывать морально-этические и волевые качества; 

- проводить профилактику вредных привычек и правонарушений. 

 

  Особенности содержания программы. 

                В основу отбора и систематизации материала содержания программы положены 

принципы комплексности, преемственности и вариативности.  
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               Принцип комплексности программы выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон 

учебно-тренировочного процесса: теоретической, практической, физической и психологической 

подготовок, педагогического и медицинского контролей. 

               Принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 

теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении знаний по вопросам 

теории в соответствии с требованиями возрастающего мастерства спортсменов, постепенном, от 

этапа к этапу усложнении содержания тренировок, в росте объёмов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, единстве задач, средств и методов подготовки. 

               Принцип вариативности даёт определённую свободу выбора средств и методов, в 

определении времени для подготовки спортсменов. Исходя из конкретных обстоятельств, при 

решении той или иной педагогической задачи тренер может вносить свои коррективы в 

построении учебно-тренировочных занятий, не нарушая общих подходов. 

              Учебный материал (по темам) усложняется в зависимости от года обучения. 

Образовательный компонент программы предполагает обучение подростков видам летнего 

полиатлона, параллельно которому идёт включение воспитательного процесса, соревнования по 

ОФП (в рамках календарного). Данный процесс происходит не стихийно, а в результате 

целенаправленного педагогического плана. 

               Программа предполагает: индивидуальное консультирование в течение учебного года и 

предсоревновательную подготовку занимающихся.  

 

Педагогическая целесообразность. 

             Из-за специфики вида (входит пулевая стрельба) набор детей в группы начальной 

подготовки осуществляется с 10 лет. В этом возрасте они более организованы и легче входят в 

тренировочный процесс. Практические занятия проходят в форме тренировок по каждому виду 

спорта, входящих в программу. Теоретические занятия по технической и тактической подготовке, 

техники безопасности, аутогенной тренировке, гигиене спорта, по анатомии, физиологии, 

спортивной медицине, правилам соревнований проводятся в лекционной форме. 

              Всё обучение строится на основе личностно-ориентированного подхода с использованием 

технологий личностно-ориентированного обучения (Якиманская И.С.), которые ставят в центр 

личность обучающегося, обеспечение безопасных условий её развития, реализации её природного 

потенциала.  

             Используя технологию сотрудничества (Амонашвили Ш.А.) педагог и воспитанник 

совместно вырабатывают цели, анализируют полученные результаты на соревнованиях, а так же 

ищут пути исправления ошибок, если таковые имеют место. 

               Компьютерные технологии значительно повышают интерес у подростков к занятиям, т.к. 

дают  возможность наглядно увидеть весь процесс выполнения упражнения.  

 

Место реализации программы. 

             Программа «Летний полиатлон» реализуется на базе ДЮСШ. Занятия проводятся на 

спортивных сооружениях города: в бассейне, стрелковом тире, л/а манеже, стадионе, тренажерном 

зале. Кроссовая подготовка в весенний и осенний периоды проводится в лесу. 

 

Цель программы. 

                Развитие основных физических качеств подростка (сила, ловкость, гибкость, быстрота, 

выносливость), посредством занятий летним полиатлоном и подготовка спортсменов  для сборных 

команд города и области по этому виду спорта. 
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Задачи программы. 

             Укрепить здоровье подростков с помощью использования здоровьесберегающих 

технологий и специальной физической подготовки. 

Подготовить спортсменов массовых разрядов. 

Подготовить спортсменов высоких разрядов. 

Воспитывать патриотов через привлечение подростков к участию в соревнованиях разного уровня. 

 

Условия приема в программу. 

             В группу принимаются подростки в возрасте 10 лет, проявляющие интерес к летнему 

полиатлону, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие собеседование с тренером. 

Программа предполагает вариативность, т.е. при условии выполнения разрядных норм возможно 

зачисление подростка сразу в группу 2-го года обучения (минуя 1-й год), так как нередки случаи 

перехода подростков для занятий летним полиатлоном из других видов спорта (плавание, легкая 

атлетика). 

 

Режим занятий, наполняемость групп на разных этапах подготовки. 

 

Наименование 

этапа 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

число обуч-ся в 

группе 

Максимальное (в 

неделю) кол-во 

В начале 

года 

В конце 

года 

занятий часов 

Начальная 

подготовка 
1-ый год 10-12 15 15 3 6 

Начальная 

подготовка 2-ой год 11-12 14 14 4 8 

Начальная 

подготовка 3-ий год 12-13 14 14 4 8 

Тренировочный 
4-ый год 12-14 10 10 4 

12 

 

Тренировочный 
5-ый год 13-15 10 10 4 

12 

 

Тренировочный 
6-ой год 14-16 8 8 6 

18 

 

Тренировочный 
7-ой год 15-17 8 8 6 

18 

 

Тренировочный 
8-ой год 16-18 8 8 6 

18 

 

 

Формы проведения занятий. 

              Основными формами учебно-воспитательного процесса при реализации программы 

являются: 

- групповые теоретические и практические занятия; 

- соревнования различного уровня; 

- квалификационные испытания. 
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Методы реализации учебной программы. 

              В процессе реализации программы применяются как общепедагогические методы, так и 

специфические, основанные на активной двигательной деятельности: 

- метод регламентированного упражнения; 

- игровой метод; 

- соревновательный метод; 

- словесные и сенсорные методы (в форме дидактического рассказа, беседы, обсуждения; 

инструктирования; сопроводительного пояснения; указаний и команд; оценки и др.) 

              Метод регламентированного упражнения предусматривает твердо предписанную 

программу движений (заранее обусловленный состав движений, порядок повторений); по 

возможности точное дозирование нагрузки и управление ее динамикой по ходу упражнений, 

четкое нормирование места и длительности интервалов отдыха; создание или использование 

внешних условий, которые облегчали бы управление действиями обучающихся (применение 

вспомогательных снарядов, тренажеров, срочного контроля за воздействием нагрузки). 

              Игровой метод может быть применен на основе любых физических упражнений и не 

обязательно связан с какими-либо играми — футбол, волейбол и т.д. Этот метод используется для 

того, чтобы комплексно совершенствовать двигательную деятельность в усложненных или 

облегченных условиях, развивать такие качества и способности, как ловкость, быстрота 

ориентировки, находчивость, самостоятельность, инициативность.  

               Соревновательный метод используется как в относительно элементарных формах 

(способ стимулирования интереса и активизации, обучающихся при выполнении отдельного 

упражнения на занятиях), так и в самостоятельном виде в качестве контрольно-зачетных или 

официальных спортивных соревнований.  

               Словесные и сенсорные методы предполагают широкое использование слова и 

чувственной информации. 

               В группе начальной подготовки по окончании первого года обучения проводятся 

квалификационные испытания, на основании которых происходит перевод на 2-й год обучения. 

              В группах 4-го и последующих годов обучения испытания проводятся дважды в год: в 

сентябре и мае. По итогам этих испытаний обучающиеся, выполнившие нормативные требования, 

переводятся в группы следующего года обучения. Не выполнившие норматив остаются в группе 

на повторный курс обучения. Контрольно-переводные нормативы даны в приложении к 

программе. 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Раздел программы 1-й год 2– год 3 - год 4 – год 5-год 6-год 7-год 8-год 

 

Теоретическая 

подготовка 

12 12 12 14 14 14 14 14 

 

Общая физическая 

подготовка 

144 190 190 180 180 98 98 98 

 Специальная 

физическая подготовка 
74 100 100 224 

224 486 486 486 

Техническая и 

тактическая подготовка 

36 52 52 118 118 193 193 193 

Судейство - - - - - 10 10 10 
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Соревнования, тесты, 

контрольно – 

переводные испытания 
10 14 14 16 

 

16 

 

 

27 

 

27 

 

27 

 

Самостоятельная 

работа по 

индивидуальным 

планам 

36 48 48 72 72 108 108 108 

 

Всего часов 312 416 416 624 624 936 936 936 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ой ГОД. 

 

№ Разделы программы Количество часов 

 

1. Теоретическая подготовка 12 

2. Общая физическая подготовка 144 

3. Специальная физическая подготовка 74  

4. Техническая и тактическая подготовка 36 

 

5. 

Тесты, соревнования, контрольно-переводные 

испытания 

10 

 

6. Работа по индивидуальным планам 36 

7. Итого 312 

 

Содержание 1-го года обучения 

 

1.Теоретическая подготовка (12 ч.) 

Теория. 

Виды спорта, входящие в летний полиатлон. Возникновение и развитие летнего полиатлона. Меры 

обеспечения безопасности, правила поведения на тренировках по стрельбе, плаванию, легкой 

атлетике 

 

2.Общая и специальная физическая подготовка (218ч.) 

Теория. 

Основы техники спортивных способов плавания. 

Основы развития быстроты. 

Техника метания спортивных снарядов. 

Основы техники бега на средние дистанции. 

Основы техники стрельбы с упора и без упора с опорой локтями о стол. 

Устройство пневматической винтовки: ИЖ-60, МР-532. 

Правила соревнований. Обязанности участников соревнований.  Правила выполнения упражнений 

в видах полиатлона. 

Практические занятия. 

Стрелковая подготовка 

Выработка устойчивости, совершенствование техники выполнения выстрела в положении «лёжа». 

Закрепление техники выполнения выстрела. 
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Выполнение выстрелов без пули (внутренний контроль  сохранения рабочего состояния). 

Выполнение выстрелов без пули - координирование работ по удержанию системы «стрелок-

оружие», прицеливанию и выжиму спуска (« параллельность работ»). 

Стрельба по экрану и мишени с черным кругом 

Легкоатлетическая подготовка 

Обучение основам техники бега и метаний. 

Пробегание отрезков 100-400м. 

Специальные упражнения для развития быстроты, бег на отрезках 10-40м. 

Дальнейшее развитие гибкости. 

Развитие подвижности в суставах и эластичности мышц, умения их расслаблять. 

Укрепление опорно-связочного аппарата. 

Общеразвивающие упражнения для мышц рук, плечевого пояса, шеи, туловища, ног из различных 

исходных положений. 

Специальные подготовительные упражнения  без предметов и с предметами для укрепления мышц 

участвующих в беге и метаниях. 

Плавательная подготовка 

Общеразвивающие упражнения для мышц рук, плечевого пояса, шеи, туловища, ног из различных 

исходных положений. 

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на силу, гибкость, расслабление. 

Специальные подготовительные упражнения  без предметов и с предметами для укрепления мышц 

участвующих в гребковых движениях. 

Имитация техники дыхания в сочетании с работой рук и ног при плавании кролем на груди и 

спине. 

Имитационные упражнения на суше, работа рук и ног при плавании кролем на груди и спине. 

Подготовительные упражнения в воде:  

скольжение на груди и спине; 

гребковые движения ног держась за бортик; 

плавание с помощью одних ног с опорой о доску; 

проплывание небольших отрезков с помощью работы рук и ног кролем на груди с задержкой 

дыхания; 

проплывание с полной координацией кролем на груди и спине; 

соскок вниз ногами с низкого бортика, спад в воду из положения сидя и стоя согнувшись; 

разучивание поворота у бортика; 

игры в воде: «Буксир», «Стрелы», «Невод», «Пескари и щука» и т.п. 

 

  4.Техническая и тактическая подготовка (36ч.) 

 

Теория. 

Техническая подготовка. 

Рациональный способ выполнения движения, совокупность средств деятельности спортсмена, 

создаваемых для оптимального осуществления поставленных перед ним задач. 

Тактическая подготовка. 

Способность спортсмена поддерживать равномерную скорость – в беге и плавании. Максимальная 

скорость в спринте. Психологическая устойчивость в стрельбе из пневматической винтовки. 

Способность проявить взрывную силу в метаниях. 

Практические занятия. 
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Владение рациональной техникой движений во всех видах полиатлона:  

-обучение технике бега на средние дистанции,  

-обучение технике бега на короткие дистанции,  

-ознакомление и обучение технике метаний спортивных снарядов,  

-обучение технике плавания кроль на груди,  

-знакомство с техникой плавания брассом, кроль на спине, дельфин, 

-обучение технике стрельбы из пневматической винтовки. 

 

5. Тесты, соревнования, контрольно-переводные испытания (10ч.) 

 

Практические занятия. 

  Участие в соревнованиях различного уровня по полиатлону, легкой атлетике, плаванию, 

различных военно-спортивных мероприятиях. Результативность усвоения и закрепления 

приобретенных в процессе обучения практических знаний, умений, навыков оценивается по 

результатам, показанным в ходе соревнований.  

 

6. Работа по индивидуальным планам (36ч.) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ой и 3-ий ГОД. 
 

№ Разделы программы Количество часов 

 

1. Теоретическая подготовка 12 

2. Общая  физическая подготовка 190 

3. Специальная физическая подготовка 100 

4. Техническая и тактическая подготовка 52 

 

5. 

Тесты, соревнования и контрольно-переводные 

испытания. 

14 

 

6. Работа по индивидуальным планам 48 

7. Итого 416 

 

Содержание 2-го и 3-го года обучения. 

 

1.Теоретическая подготовка (12 ч.) 

Теория. 

История древних Олимпийских игр: миф о Геракле и возникновении первых спортивных 

соревнований. Меры обеспечения безопасности, правила поведения на тренировках по стрельбе, 

плаванию, легкой атлетике.  Правила поведения по дороге на тренировку и обратно домой. 

Соблюдение ПДД. 

 

2. Общая и специальная физическая подготовка (290ч.) 

Теория. 

Физические упражнения, их отличие от обыденных движений, связь с физическим развитием и 

развитием физических качеств. Характеристика основных физических качеств силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесии. Закаливание организма, его значение в укреплении 
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здоровья человека. Обучение ведению дневника тренировок и умению анализировать свое 

выступление и выступление товарищей в спортивных соревнованиях. 

Практика. 

Стрелковая подготовка: 

 - на укороченных дистанциях (периодически); 

 - по белому листу и мишени; 

 - на «кучность» и «совмещение»; 

 - расчёт и внесение поправок между сериями; 

 - закрепление техники стрельбы из положения стоя с опорой локтями о стол;  

 - закрепление техники выполнения выстрела. 

Легкоатлетическая подготовка: 

Закрепление техники бега и метаний. 

Метание набивных мячей. 

Воспитание общей и специальной выносливости, ловкости, волевых качеств. 

Развитие силовых, скоростно-силовых и волевых качеств. 

Совершенствование быстроты, гибкости, ловкости. 

Повышение уровня разносторонней физической подготовленности. 

Развитие подвижности в суставах и эластичности мышц, умения их расслаблять. 

Укрепление опорно-связочного аппарата. 

Общеразвивающие упражнения для мышц рук, плечевого пояса, шеи, туловища, ног из различных 

исходных положений. 

Специальные подготовительные упражнения  без предметов и с предметами для укрепления мышц 

участвующих в беге и метаниях. 

Плавательная подготовка: 

Общеразвивающие упражнения для мышц рук, плечевого пояса, шеи, туловища, ног из различных 

исходных положений. 

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на силу, гибкость, расслабление. 

Специальные подготовительные упражнения  без предметов и с предметами для укрепления мышц 

участвующих в гребковых движениях. 

Упражнения для изучения спортивных способов плавания, стартов, поворотов. 

Изучение движений рук, ног, дыхания и их согласование при плавании кролем на груди. 

Старт с бортика, тумбочки. 

Повороты (открытые) при плавании кролем на груди. 

Упражнения для совершенствования техники плавания кролем на груди. 

Плавание с помощью одних ног. 

Приобретение навыков в организации и практическом судействе соревнований и опыта 

проведения учебно-тренировочных занятий. 

 

4.Техническая и тактическая подготовка (52ч.) 

Теория. 

Техническая подготовка: 

Техническая подготовленность, т.е. степень владения основными приемами и движениями, умение 

выполнять их эффективно и с наименьшей тратой сил.  

Тактическая подготовка: 

Зависимость коэффициента полезного действия плавания и бега от техники спортсмена: от 

элемента техники- длины шага. 
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Практика: 

Совершенствование рациональной техники движений во всех видах полиатлона:  

-совершенствование техники бега на средние дистанции,  

-совершенствование техники бега на короткие дистанции,  

-обучение технике метаний спортивных снарядов,  

-обучение технике плавания кроль на груди,  

-упражнения для совершенствования  техники спортивных способов плавания кроль на груди, 

-совершенствование техники стрельбы из пневматической винтовки. 

 

5.Тесты, соревнования и контрольно - переводные испытания (14ч.) 

Практика. 

Участие в соревнованиях различного уровня по полиатлону, легкой атлетике, плаванию, 

различных военно-спортивных мероприятиях. Наработка соревновательного опыта для 

дальнейших успешных выступлениях в соревнованиях по избранному виду спорта. 

Результативность усвоения и закрепления приобретенных в процессе обучения практических 

знаний, умений, навыков оценивается по результатам, показанным в ходе квалификационных и 

городских соревнований.  

 

6. Работа по индивидуальным планам (48ч.) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4-ый и 5-ый ГОД. 

 

№  Разделы программы Количество часов  

 

 1. Теоретическая подготовка 14 

2. Общая  физическая подготовка 180 

3.  Специальная физическая подготовка 224 

4. Техническая и тактическая подготовка 118 

5. Тесты, соревнования и контрольно – переводные испытания 16 

6. Работа по индивидуальным планам 72 

7. Итого 624 

 

Содержание 4-го и 5-го годов обучения. 

 

1.Введение (14ч.) 

Теория. 

                    Анализ результатов соревновательной деятельности показывает, что спортсмены не в 

полной мере могут реализовать свой потенциал. Одна из причин состоит в том, что тренеры и 

сами спортсмены не всегда рассматривают систему подготовки комплексно. Они часто 

пренебрегают некоторыми видами подготовки, например, теоретической, а также частично 

психологической.     Теоретическая подготовка призвана обеспечить повышение уровня знаний о 

закономерностях построения тренировочного процесса, функциональных возможностях организма 

спортсмена, биомеханических характеристиках спортивных движений и т.п. Психологическая 

подготовка заключается не только в том, чтобы "напутствовать" спортсмена на победу, а больше в 

том, чтобы научить его настраиваться на соревнования в целом и отдельный старт / поединок, это 

соблюдение режима тренировки и восстановления, умение справляться с эмоциями. 
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Антитеррористическая безопасность. Соблюдение ПДД. Правила поведения на воде, в лесу, на 

стадионе, в тренажерном зале, в легкоатлетическом манеже. Гигиена спортсмена и закаливание, 

предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи.  

 

2. Общая физическая подготовка (180ч.) 

 

Совершенствование физических качеств спортсмена. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Методика развития двигательных качеств. Общие основы теории тренировки. Спортивный режим, 

питание, гигиена. Правила соревнований, обязанности участника, условия выполнения 

соревновательного упражнения по стрельбе, бегу на выносливость, метанию, плаванию, спринту. 

Всестороннее развитие организма занимающегося, совершенствование двигательных качеств – 

выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости. 

Устранение индивидуальных недостатков в физическом развитии, мешающих овладению 

правильной техникой видов полиатлона. 

Создание условий для активного отдыха в период снижения тренировочных нагрузок. 

Улучшение волевой подготовки спортсменов. 

 

3. Специальная физическая подготовка (224 ч.) 

 

Повышение общего объема и интенсивности нагрузок. 

Преимущественное развитие и совершенствование тех качеств и навыков, которые наиболее 

необходимы для видов полиатлона. 

Избирательное развитие мышц, несущих основную нагрузку. 

Совершенствование и развитие органов дыхания и их функций. 

Исправление ошибок в технике видов полиатлона 

Стрелковая подготовка 

Совершенствование техники выполнения выстрела. 

Стрельба по белому листу. 

Стрельба по круглой мишени. 

Выполнение выстрелов без пули (внутренний контроль сохранения рабочего состояния). 

Выполнение выстрелов без пули - координирование работ по удержанию системы «стрелок-

оружие», прицеливанию и выжиму спуска (« параллельность работ»). 

Выполнение упражнений специальной физической направленности. Тренировка строго 

определенных групп мышц, развитие мышечных ощущений. 

Легкоатлетическая подготовка 

Закрепление техники бега и метаний. 

Метание набивных мячей. 

Воспитание общей и специальной выносливости, ловкости, волевых качеств. 

Развитие силовых, скоростно-силовых и волевых качеств 

Совершенствование быстроты, гибкости, ловкости: 

-бег с низкого старта на коротких отрезках 20, 30, 40, 50, 80, 100 м на время и в компании; 

-бег с хода тоже на коротких отрезках; 

-бег по отметкам для частоты (намечаются на беговой дорожке линии на определенном 

расположении 150-160 см); 

-различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с резиной и т.д.; 

максимальная работа рук; 

-выполнение специальных беговых упражнений на частоту. 
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Повышение уровня разносторонней физической подготовленности. 

Развитие подвижности в суставах и эластичности мышц, умения их расслаблять. 

Укрепление опорно-связочного аппарата. 

Различные прыжковые упражнения на матах без снарядов (тройные, пятерные, десятерные с ноги 

на ногу и на одной ноге). 

Общеразвивающие упражнения для мышц ног, рук, туловища, без предметов и с предметами, 

выполняемые индивидуально и в парах, в различных положениях (стоя, лежа, сидя), на месте и в 

движении.  

Специальные подготовительные упражнения  бегуна и метателя. 

Бег в переменном темпе с изменением скорости. 

Плавательная подготовка 

Общеразвивающие упражнения для мышц рук, плечевого пояса, шеи, туловища, ног из различных 

исходных положений. 

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на силу, гибкость, расслабление. 

Специальные подготовительные упражнения без предметов и с предметами для укрепления мышц 

участвующих в гребковых движениях. 

Упражнения для изучения и совершенствования спортивных способов плавания, стартов, 

поворотов (скоростных). 

Изучение движений рук, ног, дыхания и их согласование при плавании кролем на груди. 

Старт с бортика, тумбочки. 

Повороты (открытые) при плавании кролем на груди. 

Плавание с помощью одних ног. 

Плавание в умеренном темпе на технику (дистанции – 50,100м). 

Плавание отдельных дистанций в различном темпе и с различной скоростью. 

Плавание с заданной и максимальной скоростью отдельных отрезков дистанции. 

Приобретение навыков в организации и практическом судействе соревнований и опыта 

проведения учебно-тренировочных занятий. 

 

  4.Техническая и тактическая подготовка (118ч.) 

 

Теория. 

Современный уровень владения рациональной техникой движений. Техническая 

подготовленность полиатлониста - умение выполнять упражнения эффективно и с наименьшей 

тратой сил. Специфика подготовки полиатлониста. 

Практика. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции. 

Совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

Совершенствование техники метаний спортивных снарядов. 

Упражнения для совершенствования техники спортивных способов плавания кроль на груди. 

Совершенствование техники стрельбы из пневматической винтовки. 

 

  5.Тесты, соревнования и контрольно – переводные испытания (16 ч.) 

 

Результативность усвоения и закрепления приобретенных в процессе обучения практических 

знаний, умений, навыков оценивается по результатам, показанным в ходе квалификационных, 

городских, областных соревнований. Участи в соревнованиях по смежным видам спорта. 
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Контрольные и переводные испытания выполняются на каждом этапе подготовки 2 раза в год. 

 

6. Работа по индивидуальным планам (72ч.) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 6-ой, 7-ой, 8-ой ГОД. 

 

№  Разделы программы Количество часов 

1. Теоретическая подготовка. 14 

2. Общая  физическая подготовка 98 

3.  Специальная физическая подготовка 486 

4. Техническая и тактическая подготовка 193 

5. Соревнования, тесты, контрольно-переводные испытания 27 

6. Судейство 10 

7. Самостоятельная работа по инд. планам 108 

8. Итого 936 

 

Содержание 6,7,8 годов обучения. 

 

1. Теоретическая подготовка (14 ч.) 

           Физическая культура у древних нардов России, связь  с их трудовой деятельностью. 

Физические упражнения, их разновидности и правила выполнения. Физическая нагрузка и ее 

влияние на повышение частоты сердечных сокращений 

            Меры безопасности, правила поведения во время проведения тренировочных занятий и 

соревнований в спортивных видах летнего полиатлона (повторение и закрепление).  Техника 

безопасности в местах большого скопления людей. Соблюдение ПДД. Правила поведения на воде, 

в лесу, на стадионе, в тренажерном зале, в легкоатлетическом манеже. Гигиена спортсмена и 

закаливание, предупреждение травм, врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой 

помощи.  

 

      2. Общая физическая подготовка (98ч.) 

            Врачебный контроль и самоконтроль. Методика развития двигательных качеств. Общие 

основы теории тренировки. Спортивный режим, питание, гигиена. Правила соревнований, 

обязанности участника, условия выполнения соревновательного упражнения по стрельбе, бегу на 

выносливость, метанию, плаванию, спринт. 

            Всестороннее развитие организма занимающегося, совершенствование двигательных 

качеств – выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости. 

             Устранение индивидуальных недостатков в физическом развитии, мешающих овладению 

правильной техникой видов полиатлона. 

              Создание условий для активного отдыха в период снижения тренировочных нагрузок. 

Улучшение волевой подготовки спортсменов. 

 

  3.Специальнаяфизическая подготовка (486 ч.) 
             Повышение общего объема и интенсивности нагрузок. 
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Преимущественное развитие и совершенствование тех качеств и навыков, которые наиболее 

необходимы для видов полиатлона. 

Избирательное развитие мышц, несущих основную нагрузку. 

Совершенствование и развитие органов дыхания и их функций. 

Исправление ошибок в технике видов полиатлона. 

  Стрелковая подготовка 

  Совершенствование техники выполнения выстрела. 

Выполнение выстрелов без пули (внутренний контроль сохранения рабочего состояния). 

Выполнение выстрелов без пули - координирование работ по удержанию системы «стрелок-

оружие», прицеливанию и выжиму спуска (« параллельность работ»). 

Выполнение упражнений специальной физической направленности. Тренировка строго 

определенных групп мышц, развитие мышечных ощущений. 

  Легкоатлетическая подготовка 

  Совершенствование техники бега и метаний. 

Воспитание общей и специальной выносливости, ловкости, волевых качеств. 

Развитие силовых, скоростно-силовых и волевых качеств. 

Совершенствование быстроты, гибкости, ловкости: 

-бег с низкого старта на коротких отрезках 20, 30, 40, 50, 80, 100 м на время и в компании; 

-бег с хода тоже на коротких отрезках; 

-бег по отметкам для частоты (намечаются на беговой дорожке линии на определенном 

расположении 150-160 см). 

Различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре, с резиной и т.д.; 

максимальная работа рук. 

Выполнение специальных беговых упражнений на частоту. 

Повышение уровня разносторонней физической подготовленности. 

Развитие подвижности в суставах и эластичности мышц, умения их расслаблять. 

Укрепление опорно-связочного аппарата. 

Общеразвивающие упражнения для мышц ног, рук, туловища, без предметов и с предметами, 

выполняемые индивидуально и в парах, в различных положениях (стоя, лежа, сидя), на месте и в 

движении.  

Специальные подготовительные упражнения  бегуна и метателя. 

Бег в переменном темпе с изменением скорости. 

  Плавательная подготовка 

  Общеразвивающие упражнения для мышц рук, плечевого пояса, шеи, туловища, ног из 

различных исходных положений. 

Упражнения на координацию движений. 

Упражнения на силу, гибкость, расслабление. 

Специальные подготовительные упражнения без предметов и с предметами для укрепления мышц 

участвующих в гребковых движениях. 

Упражнения для изучения и совершенствования спортивных способов плавания, стартов, 

поворотов (скоростных). 

Изучение движений рук, ног, дыхания и их согласование при плавании кролем на груди. 

Старт с бортика, тумбочки. 

Повороты (открытые) при плавании кролем на груди. 

Плавание с помощью одних ног. 

Плавание в умеренном темпе на технику (дистанции – 50,100м). 

Плавание отдельных дистанций в различном темпе и с различной скоростью. 
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Плавание с заданной и максимальной скоростью отдельных отрезков дистанции. 

Приобретение навыков в организации и практическом судействе соревнований и опыта 

проведения учебно-тренировочных занятий. 

 

  4.Техническая и тактическая подготовка (193ч.) 

Психологическая устойчивость при стрельбе из пневматической винтовки. Максимальная 

скорость в спринте. 

Совершенствование техники бега на средние дистанции и короткие дистанции. 

Обучение технике метаний спортивных снарядов. 

Упражнения для совершенствования техники спортивных способов плавания кроль на груди. 

Совершенствование техники стрельбы из пневматической винтовки. 

 

  5.Соревнования, тесты, контрольно – переводные испытания (27 ч.) 

             Участие в соревнованиях различного уровня по летнему полиатлону, легкой атлетике, 

плаванию, различных военно-спортивных мероприятиях. Результативность усвоения и 

закрепления приобретенных в процессе обучения практических знаний, умений, навыков 

оценивается по результатам, показанным в ходе квалификационных, городских, областных 

соревнований.  

               Контрольные и переводные испытания выполняются на каждом этапе подготовки 2 раза в 

год, а так же после каждого цикла подготовки. 

 

  6.Судейство (10 ч.) 

              Правила соревнований: обязанности и права участника соревнований; условия 

выполнения упражнений по видам спорта летнего полиатлона. Правила соревнований по бегу, 

функции стартера, судьи на финише и судьи-секундометриста.  

             Инструкторская и судейская практика. Ведение протокола соревнований, составление 

забегов и заплывов. Судейство школьных и городских соревнований. Инструкторская и судейская 

практика. Ведение протокола соревнований, составление забегов и заплывов. Судейство 

школьных и городских соревнований. 

 

7. Самостоятельная работа по индивидуальным планам (108ч.) 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

               Для успешной реализации образовательной программы «Летний полиатлон» необходимы 

следующие условия: 

1) квалифицированное кадровое обеспечение: тренер должен иметь физкультурное образование;     

2) наличие в достаточном количестве оборудования и спортивного инвентаря: 

- л/атлетического: шиповки для бега, шиповки для метания, спортивные  и ветровые костюмы, 

снаряды для метания весом 150,300,500 и 700 граммов, набивные мячи, колодки для низкого 

старта; 

- для плавания: доски и колобашки для плавания, ласты сопротивления, резиновые эспандеры, 

лопатки для рук различной площади, плавательные очки; 

- для стрельбы: пневматические винтовки, пульки, стрелковые костюмы, обувь стрелковая, 

стрелковые рукавицы, мишени №8, установки для стрельбы; 

- секундомеры, тренажеры на различные группы мышц, штанги, гантели. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Контрольные нормативы для групп начальной подготовки 

 

Контрольные упражнения 

Мальчики Девочки 

1-й год 2-3-й год 1-й год 2-3-й год 

Общая и специальная физическая подготовка 

Бег 60 м, с 11,0 10,6 12,2 11,8 

Бег 1000 м 5.20 4.45 6.30 6.00 

Подъем туловища из положения лежа на спине 20 25 – – 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 10 14 8 10 

Прыжок с места, см 145 160 140 150 

Челночный бег 3×10 м, с 9,3 9,0 9,7 9,3 

Спортивно-техническая подготовка 

Оценка техники плавания: 

25 м кроль на груди 

поворот 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Плавание 50 м в/ст., с + + + + 

Стрельба из пневматической винтовки 35 40 23 28 
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Контрольно-переводные нормативы по годам обучения 

для учебно-тренировочных групп (мальчики) 

   

Контрольные упражнения 
4-й год 5-й год 6-й год 7-й год 8-й год 

ОФП и СФП. Силовые виды: 

Подтягивание на высокой перекладине 
5 8 11 14 16 

Сгибание разгибание рук в упоре лежа 25 30 40 50 55 

Скоростно-силовая подготовка: 

Прыжок в длину с места 175 190 200 210 220 

Тройной прыжок с места 550 600 620 650 670 

Метание мяча весом 150 г м. 35 44 47 49 51 

Метание гранаты весом 700 г. м. – 28 33 36 39 

Беговая подготовка: 

Бег 60 м 10,4 9,5 9,3 9,1 9,0 

Бег 100 м 14,8 14,2 13,8 13,6 13,4 

Бег 1000 м 4.20 3.45 3.40 3.35 3.30 

Бег 2000 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 8.50 8.30 8.15 8.00 

Бег 3000 м – – 13.00 12.30 12.10 

Стрелковая подготовка 

Стрельба из пневматической винтовки:      
10 м – 5 выстрелов 37 39 41 42 43 

10м - 10 выстрелов – – 60 63 65 

Плавательная подготовка: 

Плавание 50 м, с 1.20 1.00 55 48 45 

Плавание 100 м, с 
+ + 1.45 1.40 1.30 
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Контрольно-переводные нормативы по годам обучения 

для учебно-тренировочных групп (девочки) 

 

Контрольные упражнения 
4-й 

год 

5-й 

год 

6-й 

год 

7-й 

год 

8-й год 

ОФП и СФП. Силовые виды: 

Подъем туловища из положения лежа на спине (раз в минуту) 30 33 35 37 40 
Сгибание и  разгибание рук в упоре лежа 15 20 25 28 30 

Скоростно-силовая подготовка: 

Прыжок в длину с места, см 165 175 180 190 195 

Тройной прыжок с места, см 500 550 570 620 630 

Метание мяча весом 150 г, м 20 25 28 30 35 

Метание гранаты – 18 22 24 26 

Беговая подготовка: 

Бег 60 м 11,0 10,1 9,7 9,4 9,3 

Бег 100 м 16,4 15,6 15,2 15,0 14,8 

Бег 1000 м 5.15 4.40 4.25 4.15 4.10 

Бег 2000 м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ + 10.30 10.00 9.40 

Стрелковая подготовка: 

Стрельба из пневматической винтовки:      

10 м – 5 выстрелов 32 34 36 38 40 

10 м - 10 выстрелов – – 60 62 64 

Плавательная подготовка: 

Плавание 50м, с 1.40 1.20 1.00 55 50 

Плавание 100м, с + + 2.20 2.00 1.50 

 

 


