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При разработке данной программы использованы нормативные требования
по физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов,
полученные на основе научно-методических материалов и рекомендаций последних
лет по подготовке спортивного резерва.
Для реализации развития у занимающихся основных физических качеств и
прикладных навыков в содержание полиатлона включены виды программы из
разных видов спорта: лёгкой атлетики, плавания, пулевой стрельбы, лыжного
спорта.
Отличительными
особенностями
полиатлона
являются
доступность,
оздоровительная направленность и возможность заниматься этим видом спорта
лицам различного возраста, пола и интересов. Основными формами учебнотренировочного процесса являются:
- групповые учебно-тренировочные занятия;
- теоретические занятия;
- контрольные испытания;
- самостоятельная подготовка;
- соревнования.
Дополнительные формы учебно-тренировочного процесса:
- учебно-тренировочные сборы;
- показательные выступления;
- участие в спортивно-массовых мероприятиях (эстафеты, игры,
конкурсы, викторины и др.)
Формы промежуточной аттестации обучающихся:
- прохождение практических контрольных испытаний по ОФП и СФП;
- участие в соревнованиях различного уровня.
Спортивная школа организует работу с занимающимися в течение всего
календарного года. В каникулярное время спортивные школы проводить учебнотренировочные сборы. В таких условиях объемы недельной нагрузки могут быть
увеличены. Это увеличение не должно превышать 50% от базовых недельных
величин учебного плана. В соответствии с финансовыми возможностями школы и
по согласованию с учредителем рекомендуется направлять в спортивные лагеря
лучших спортсменов, выполнивших контрольно- переводные нормативы. Для

остальных учащихся устанавливаются каникулы продолжительностью 4-8 недель,
во время которых спортивная форма поддерживается по рекомендациям тренера.
Спортсмены проводят в летнем спортивно-оздоровительном лагере 6 недель либо
самостоятельно по заданиям тренера поддерживают свою спортивную форму
(переходный период или активный отдых). Годовой объем работы по годам
обучения определяется из расчета недельного режима работы для данной группы на
44 недели и 6 недель работы по индивидуальным планам учащихся в период их
активного отдыха. На этапах спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства планирование годичного цикла подготовки определяется
календарем соревнований, поэтому продолжительность сезона подготовки
устанавливается администрацией индивидуально.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: групповые
учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным
планам (на этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства),
медико-восстановительные
мероприятия,
тестирование
и
медицинский контроль, участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебнотренировочных сборах, инструкторская и судейская практика учащихся.
Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание
оптимальной динамики развития физических качеств и функциональных
возможностей и формирование специфической структуры спортивных
способностей к возрасту высших достижений.
Для реализации этой цели необходимо:
- определить целевые показатели – итоговые и промежуточные (текущие), по
которым можно судить о реализации поставленных задач;
- разработать общую схему построения соревновательного и тренировочного
процесса на различных этапах и циклах подготовки;
- определить динамику параметров тренировочных и соревновательных нагрузок, а
также системы восстановления работоспособности, направленных на достижение
главных и промежуточных целей.
Многолетняя подготовка – единый педагогический процесс, который должен
строиться на основе следующих методических положений:
- целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в
процессе подготовки всех возрастных групп;
- преемственность задач, средств и методов тренировки всех возрастных групп;
поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и
соревновательных нагрузок при строгом соблюдении принципа постепенности;
- своевременное начало спортивной специализации;
- постепенное изменение соотношения между объемами средств общей и
специальной физической подготовки: увеличение удельного веса объема СФП по
отношению к удельному весу ОФП;
- одновременное развитие физических качеств у спортсменов на всех этапах
многолетней подготовки и преимущественное развитие отдельных качеств в
наиболее благоприятные для этого возрастные периоды (сенситивные периоды);
- учет закономерностей возрастного и полового развития;
- постепенное введение дополнительных средств, ускоряющих процессы
восстановления после напряженных нагрузок и стимулирующих рост
работоспособности.
Подводить спортсменов к параметрам тренировочной работы, характерным для
этапа максимальной реализации индивидуальных возможностей, необходимо
постепенно, на протяжении ряда лет. Стремление у юных спортсменов любыми
путями (копированием методики тренировки сильнейших спортсменов с
характерным для нее арсеналом средств и методов) добиться высоких результатов
приводит к бурному росту результатов. Опасность форсирования подготовки
состоит в том, что тренировка юных полиатлонистов по образцам сильнейших

взрослых спортсменов мира практически отрезает им путь к дальнейшему росту
результатов. Применение в тренировке юных полиатлонистов наиболее мощных
стимулов приводит к быстрой адаптации и исчерпанию приспособительных
возможностей растущего организма. Из-за этого уже в следующем тренировочном
цикле или тренировочном году спортсмен слабо реагирует на такие же
воздействия. Но главное – он перестает реагировать и на меньшие нагрузки,
которые могли быть весьма эффективными, не применяй тренер ранее самых
жестких режимов.
Учебно-тренировочные (УТ) группы формируются на конкурсной основе из
здоровых и практически здоровых учащихся, проявивших способности к
полиатлону, прошедших необходимую подготовку не менее одного года и
выполнивших приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке.
Продолжительность этапа 4-5 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: укрепление здоровья, закаливание; устранение
недостатков в уровне физической подготовленности; освоение и совершенствование
техники в видах полиатлона; планомерное повышение уровня
общейи
специальной физической подготовленности; гармоничное совершенствование
основных физических качеств с акцентом на развитие аэробной выносливости;
формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке,
начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки; к концу этапа
– определение предрасположенности к видам полиатлона; воспитание физических,
морально-этических и волевых качеств; профилактика вредных привычек и
правонарушений.
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