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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по конькобежному спорту (далее – Программа) разработана в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта конькобежный 

спорт (утвержден приказом Минспорта России от 30 августа 2013 г. № 697). К основным 

программно-нормативным документам, регламентирующим содержание этапов спортивной 

подготовки по конькобежному спорту относятся: Федеральный закон "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" № 329-ФЗ с изм., внесенными Федеральными законами № 313-

ФЗ от 17.12.2009, № 358-ФЗ от 13.12.2010, № 301-ФЗ от 06.11.2011, № 237-ФЗ от 03.12.2012; 

Единая всероссийская спортивная классификация, правила соревнований по конькобежному 

спорту. 

При разработке Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

• направленность на максимально возможные достижения; 

• программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

• индивидуализация спортивной подготовки; 

• единство общей и специальной спортивной подготовки; 

• непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

• единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок; 

• волнообразность динамики нагрузок; 

• единство и взаимосвязь спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Программа имеет следующую структуру: 

• пояснительная записка; 

• введение; 

• нормативная часть; 

• методическая часть; 

• система контроля и зачѐтные требования; 

• материально-техническое обеспечение; 

• медико-восстановительные мероприятия; 

• психологическая подготовка; 

• меры безопасности и предупреждения травматизма; 

• перечень информационного обеспечения. 

 

2. ВВЕДЕНИЕ 

Конькобежный спорт или скоростной бег на коньках – вид спорта, в котором необходимо как 

можно быстрее на коньках преодолевать определѐнную дистанцию на ледовом стадионе по 

замкнутому кругу. 
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Бег на коньках – одна из старейших северных забав, ставшая со временем увлекательным и 

высокотехнологичным видом спорта. 

Соревнования по конькобежному спорту проводятся в соответствии с общими, специальными и 

техническими правилами Международного союза конькобежцев, настоящими правилами, 

регламентами и положениями о соревнованиях. В настоящих правилах приведена нумерация 

общих, специальных и технических правил Международного союза конькобежцев.  

Беговая дорожка для конькобежного спорта в классическом варианте представляет собой овал 

длиной либо 400, либо 333.3 метра. Все крупные соревнования проходят исключительно на 

дорожках длиной 400 метров. Радиус внутреннего поворота составляет от 25 до 26 метров. Длина 

каждой прямой и длина каждого поворота около 100 метров. 

Конькобежный каток делится на две дорожки – внутреннюю и внешнюю. Одна из прямых 

является переходной. Каждый спортсмен на каждом круге дистанции обязан поменять дорожку 

на переходной прямой. Исключение составляют командные забеги и масс-старт, где все 

спортсмены бегут по внутренней дорожке. 

Соревнования по конькобежному спорту проводятся в следующих форматах: 

- многоборье; 

- на отдельных дистанциях, включая командную гонку преследования; 

- спринтерские. 

Многоборье – спортсмены выступают на дистанциях 500 м, 1500 м, 5000 м и 10000 м. За забег 

начисляются очки – за каждую секунду времени прохождения 500 м даѐтся 1 очко. Время на 

других дистанциях делится на число, на которое данная дистанция длиннее 500 м, затем 

вычисляется количество очков аналогично вычислению очков на 500 м и добавляется к сумме 

очков, полученных за предыдущие дистанции. Победителем становится конькобежец, 

набравший наименьшую сумму. 

Соревнования на отдельных дистанциях, включая командную гонку преследования – забеги 

проходят на дистанциях 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м (только у женщин), 5000 м и 10000 м 

(только у мужчин). Начиная с 1996 года, чтобы уравнять шансы спортсменов, на 500 м 

проводятся два забега. Каждый конькобежец в одном стартует по внутренней дорожке, во втором 

– по внешней дорожке. В командной гонке в забеге участвуют две команды по три конькобежца. 

Они стартуют одновременно на противоположных сторонах катка с середины внутренней 

прямой. Женщины бегут шесть кругов, мужчины восемь. 

Спринтерские соревнования проводятся на дистанциях 500 м и 1000 м (по два раза на каждой 

дистанции). Результаты суммируются по системе, аналогичной для многоборья. 

Конькобежный спорт относится к циклическим видам спорта. 
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3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Программа предназначена для осуществления непрерывной подготовки борцов на этапах 

спортивной подготовки совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства в период их обучения и прохождения спортивной подготовки в училище 

олимпийского резерва. 

Реализация Программы рассчитана на весь период обучения спортсмена в училище 

олимпийского резерва. Задачи и содержание тренировочного процесса зависят от этапа 

спортивной подготовки. 

 Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). На данном этапе осуществляется 

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных особенностей 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации. На этап ССМ зачисляются спортсмены, которым присвоен спортивный 

разряд «Кандидат в мастера спорта». Продолжительность тренировочного процесса в училище 

олимпийского резерва зависит от срока обучения студента и составляет 2 года 10 месяцев и 4 

года 10 месяцев при условии положительной динамики прироста спортивных результатов или 

стабильно высоких показателей. Подготовка спортсменов осуществляется на основании 

индивидуального плана. 

Реализация  Программы на этапе совершенствования спортивного мастерства ориентирована на 

следующие результаты: 

• повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

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

психологической подготовки; 

• стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

• поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

• сохранение здоровья спортсменов. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). На данном этапе осуществляется 

специализированная спортивная подготовка с учетом индивидуальных особенностей 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов при 

выступлении в составе спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации. На этап ВСМ зачисляются перспективные спортсмены, которым 

присвоено спортивное звание «Мастер спорта России», «Мастер спорта России международного 

класса». Продолжительность тренировочного процесса в училище олимпийского резерва зависит 

от срока обучения студента при условии стабильности и соответствия результатов требованиям 
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этапа высшего спортивного мастерства. Подготовка спортсменов осуществляется на основании 

индивидуального плана. 

Реализация Программы на этапе высшего спортивного мастерства ориентирована на следующие 

результаты: 

• достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

• повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях. 

Основными формами спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт являются: 

• групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

• работа по индивидуальным планам (этап совершенствования спортивного мастерства, этап 

высшего спортивного мастерства); 

• тренировочные сборы; 

• участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

• медико-восстановительные мероприятия; 

• психологическое обеспечение спортивной подготовки; 

• тестирование и контроль; 

• инструкторская и судейская практика. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение учебного года. Построение 

спортивной подготовки зависит от календаря спортивных соревнований, периодизации 

спортивной подготовки. Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Продолжительность 1 часа тренировочного 

занятия – 45 минут (академический час). 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, планируются 

тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с 

нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными 

федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт, по 

индивидуальным планам. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, кроме основного тренера (тренера-преподавателя) по виду спорта 

конькобежный спорт привлекается дополнительно второй тренер (тренер-преподаватель) по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с 

лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Зачисление на этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих спортивную подготовку 

на следующий этап, производится с учетом результатов спортивной подготовки, которые 
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должны соответствовать требованиям, установленным федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта конькобежный спорт. 

При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку, разных по 

спортивной подготовке, разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух 

спортивных разрядов. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые Программой 

требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

спортивной подготовки повторно по решению методического тренерского совета, но не более 

одного раза на данном этапе. 

Спортсмены, не достигшие установленного Программой возраста для перевода в группу 

следующего года обучения, могут быть переведены раньше срока на основании решения 

методического тренерского совета при разрешении врача. 

Календарный план спортивных мероприятий ГУОР ежегодно формируется на основе Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий на текущий год и календаря спортивных мероприятий всероссийской 

федерации конькобежного спорта, прилагается к программе, и на основании его составляется 

планирование на год. 

Тренерами групп ССМ и ВСМ должна вестись следующая документация планирования и учета: 

1. Планирование: 

- годовой план; 

- рабочий план-график; 

- календарный план спортивных мероприятий; 

- контрольные нормативы по видам подготовки (экзамены, тесты) и календарь их сдачи; 

- расчет учебных часов (по типам групп); 

- расписание занятий; 

- индивидуальные планы подготовки. 

2. Учет проделанной работы: 

- личные карточки спортсменов; 

- журнал тренера группы; 

- протоколы (или выписки из протоколов) соревнований; 

- документация по оформлению спортивных разрядов; 

- документация по учету сдачи контрольных нормативов по видам подготовки. 

Минимальные показатели возраста для зачисления на этапы спортивной подготовки 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в конькобежном 

спорте, а так же количество занимающихся в группах представлены в таблице № 1.  
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Таблица №1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на 

этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт 

Этапы спортивной 

 подготовки Длительность этапов  

(в годах) Минимальный возраст для зачисления в группы (лет) Наполняемость групп 

(человек) 

Этап совершенствования спортивного мастерства Без ограничений 13 4 - 7 

Этап высшего спортивного мастерства Без ограничений 15 1 - 4 

 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Спортивная подготовка конькобежцев включает следующие разделы: общая физическая 

подготовка, специальная физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая, 

теоретическая, психологическая подготовка, участие в соревнованиях, тренерская и судейская 

практика. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 

представлено в таблице № 2. 

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на всех этапах заключается 

в уменьшении количества отводимых часов на физическую подготовку, увеличении количества 

отводимых часов на специальную подготовку, участие в соревнованиях, тренерскую и 

судейскую практику, а также в примерном равенстве количества часов, отводимых на 

тактическую, теоретическую, психологическую подготовку.  

Таблица №2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта конькобежный спорт  

Разделы подготовки Этапы спортивной подготовки 

 Этап совершенствования спортивного мастерства  

Этап высшего спортивного мастерства  

Общая физическая подготовка, % 22 - 28 11 - 15 

Специальная физическая подготовка, % 39 - 51 46 - 60 

Техническая подготовка, % 17 - 23 18 - 24 

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка, % 11 - 13 10 - 14 

Участие в соревнованиях, тренерская и судейская практика, % 6 - 7 7 - 9 
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Система многолетней подготовки спортивного резерва и высококвалифицированных 

спортсменов требует четкого планирования и учета нагрузки. Эта нагрузка определяется 

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

цикла в конькобежном спорте присутствуют все виды подготовки (см. табл. № 2). 

Общие требования к организации тренировочного процесса: 

1. В основу комплектования спортивных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства (выполнения норматива мастера спорта России, среднего стажа занятий и возраста 

спортсменов). 

2. Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод спортсменов в следующие группы 

обучения обусловливаются стажем занятий, выполнением контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов. 

3. Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной. 

Таблица № 3 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки  

Этап подготовки Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во тренировок в неделю

 Общее количество часов в год Общее количество тренировок в год 

Совершенствования спортивного мастерства Весь период 28 9 - 14 1456 468 - 728 

Высшего спортивного мастерства Весь период 32 9 - 14 1664 468 - 728 

 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле определяется с 

учѐтом единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в системе 

подготовки, в частности, соревновательные нагрузки должны гармонично сочетаться с 

динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое.  Цель и поставленные 

задачи участия спортсмена в соревнованиях должны соответствовать уровню его 

подготовленности и способности решать поставленные задачи. Все соревнования годичного 

цикла должны быть направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и 

психологических возможностей спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла или 

макроцикла. 

Таблица № 4 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта конькобежный спорт 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

Виды соревнований Этапы спортивной подготовки 

 Этап совершенствования спортивного мастерства Этап высшего спортивного мастерства 
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Контрольные 10-12 9-10 

Отборочные 6-8 6-8 

Основные 5-6 12-14 

 

Приоритетный путь в решении проблемы повышения эффективности системы подготовки 

конькобежца высокого класса и рост их спортивных результатов лежит в определении тех 

специфических задаваемых тренирующих воздействий, которые учитывают состояние 

спортсмена, его индивидуальные особенности и адаптивность ответов различной срочности, 

выраженности и направленности. При определении объѐмов индивидуальной спортивной 

подготовки конькобежцев необходимо учитывать: 

- биологические колебания функционального состояния; 

- направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих способностей и качеств, а 

также на развитие профилирующих качеств и способностей; 

- текущее состояние тренированности спортсмена; 

- меру индивидуальной величины нагрузки и еѐ градации; 

- индивидуальные темпы биологического развития. 

 

 

Таблица № 5 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта конькобежный спорт 

Физические качества Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

Условные обозначения:  

3 – значительное влияние;  

2 – среднее влияние;  

1 – не значительное влияние. 

Планирование спортивных результатов на этапе совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства носит сугубо индивидуальный характер.  
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При  планировании   спортивных   результатов  в многолетней подготовке конькобежца следует 

ориентироваться на динамику спортивных результатов и оптимальные возрастные границы, в 

пределах которых спортсмены добиваются своих высших достижений. Установлено, что 

сильнейшие конькобежцы мира добиваются наивысших спортивных результатов в следующем 

возрастном диапазоне: женщины – 18-28 лет, мужчины – 20-30 лет. 

Методические рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

Структура годичного цикла. 

Структурной единицей тренировочного процесса является занятие. Тренировки с различной 

направленностью воздействий на системы организма за несколько дней составляют микроцикл. 

Объединение определенной последовательности микроциклов создает новый, относительно 

самостоятельный и цельный фрагмент тренировочного процесса - мезоцикл подготовки. 

Объединение нескольких мезоциклов представляет относительно законченную структуру - этап 

подготовки, в конце которого спортсмены, как правило, проходят комплекс педагогических и 

медико-биологических тестирующих процедур для оценки эффективности тренировочных 

программ подготовки. 

В конькобежном спорте используются различные тренировочные планы, из которых выделяются 

оперативные, этапные и перспективные планы. Три группы планов подразделяются  на 9 

разновидностей:  

- план одного тренировочного занятия, содержащий изложение тренировочного материала по 

принятой форме (конспект занятия или урока);  

- план тренировочного дня, содержащий тренировочные задания на 2-3 занятия (утренняя, 

дневная и вечерняя тренировка);  

- план тренировочного микроцикла, охватывающий от 3 тренировочных дней (для спортсменов 

групп начальной подготовки) до 6-7 (для спортсменов ГСС и высшего спортивного мастерства);  

- план на мезоцикл подготовки (общефизической, специально-физической), состоящий из 

нескольких микроциклов;  

- план на период (переходный, подготовительный, соревновательный), состоящий из нескольких 

мезоциклов и охватывающий от 3 до 5 месяцев;  

- план годичного цикла, состоящий из 3 периодов и охватывающий 12 месяцев. 

Оперативные планы 

Оперативные планы составляются на одно занятие, на тренировочный день, на микроцикл. 

Планы составляются как на команду в целом, так и индивидуально для отдельных участников 

тренировочного процесса. Исходными данными для планирования являются: избранное 

направление подготовки, включающее "модель подготовленности", подготовленность 
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спортсмена или команды, в том числе освоенный уровень тренировочных и соревновательных 

нагрузок, реальная оценка потенциальных возможностей участников по всем видам подготовки. 

Содержание, объем, и организация тренировочной нагрузки определяется целевыми задачами 

подготовки спортсмена. Организационные формы занятий определяют, каким образом должна 

быть организована работа с учетом намеченной цели.  

При классификации организационных форм построения тренировки выделяются:  

- по организации деятельности занимающихся (урочные или неурочные); 

- по направленности (общеподготовительные, специально-подготовительные, специальные, 

комбинированные); 

- по содержанию учебного материала (теоретические и практические).  

При групповой форме занятий занимающиеся делятся на небольшие группы, насчитывающие от 

3 до 4 человек, которые совместно работают над решением определенных задач. Комплектование 

групп производится в соответствии с их физической и технической подготовленностью. Группы 

работают под руководством тренера, решая одни и те же задачи в соответствии с их 

возможностями. По степени разнообразия решаемых задач, по разнообразию тренировочных 

программ различаются типы тренировочных занятий по избирательной направленности. В 

практике конькобежного спорта средствами подготовки избирательной направленности служат 

ОФП, СФП и СП (специальная подготовка при беге на коньках). Динамика тренировочных 

объемов, как в годичном цикле, так и в многолетней подготовке, меняется, и постоянной 

проблемой является поиск оптимальности их соотношений. 

Систематизация упражнений по компонентам (длительность упражнения, скорость его 

выполнения, продолжительность отдыха между упражнениями, характер отдыха и число 

повторений), используемых в подготовке, позволяет по характеру вызываемого 

физиологического эффекта более целенаправленно строить тренировку и добиваться повышения 

двигательных и функциональных возможностей спортсмена. В основе такого подхода лежит 

учет развития функциональных возможностей организма с оценкой показателей мощности 

преобразования энергии, емкости энергетических веществ в организме и экономичности 

функционирования в конкретном виде мышечной деятельности. 

В пределах каждого типа занятия различают их разновидности. При этом разделение занятий по 

видам производится по следующим признакам: 

- по решению педагогических задач: вводные занятия, изучение нового материала, повторение, 

закрепление и совершенствование пройденного материала, смешанные, т.е. совмещающие в себе 

два предыдущих вида и контрольно-проверочные; 
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- по изучаемому материалу программы скоростного бега на коньках, гимнастические, 

легкоатлетические, игровые, а также комплексные, включающие в себя материал из различных 

разделов программы; 

- по месту проведения занятий на площадке, стадионе, на местности, зале, бассейне и т.п.  

Наибольшую значимость для практики спорта имеют урочные, тренировочные формы занятий. 

Они могут различаться по цели, по количеству занимающихся и по степени разнообразия 

решаемых задач. Урочные формы организации занятий, исходя из цели, подразделяются на 

учебные, тренировочные, контрольные и соревновательные. На тренировочных  занятиях 

осваивается новый материал, закрепляется ранее пройденный. Тренировочные занятия целиком 

посвящены повышению эффективности выполнения ранее разученных технических движений, 

тактических действий и совершенствованию работоспособности. 

В любом случае применение этих средств подчиняется логике тренировочного процесса. 

Контрольные занятия проводятся с целью проверки уровня подготовленности (технической, 

тактической, общей и специальной физической). Контрольные занятия обычно завершают 

изучение определенного раздела учебной программы, а также применяются для коррекции 

учебных планов. 

Соревновательная форма занятий включает совокупность поведенческих актов, реализуемых 

спортсменом во время участия в соревнованиях. Сюда могут быть отнесены подготовительные, 

контрольные, подводящие, отборочные и главные соревнования.  

 

Планирование микроциклов 

Микроциклом занятий (тренировки) принято называть серию занятий (тренировок), проводимых 

в течение нескольких дней и обеспечивающих комплексное решение задач оперативного плана. 

Направленность и содержание микроциклов изменяется в зависимости от содержания учебного 

плана (в тренировке от периода и этапа круглогодичной подготовки). 

Микроцикл в спортивной практике долгие годы определялся недельной продолжительностью. В 

таблице № 6 приведена схема недельного цикла тренировки  для спортсменов. 

Таблица № 6 

Схема недельного цикла тренировки быстроты и силы 

Дни м/ц Преимущественная 

направленность занятия Характеристика нагрузки 

  По объему По интенсивности 

1 Общая спортивно-техническая подготовка, развитие силы или быстроты Средняя

 Высокая 
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2 Специальная техническая подго¬товка, развитие быстроты или силы Средняя

 Максимальная или высокая 

3 Активный отдых или дополнитель¬ное занятие Малая Низкая или средняя 

4 Развитие быстроты, силы и вы-носливости Средняя или большая Высокая 

5 Активный отдых или дополните¬льное занятие Малая или средняя Низкая 

6 Развитие общей выносливости Максимальная или большая Средняя 

7 Активный отдых - - 

 

Эта схема может видоизменяться в зависимости от индивидуальных особенностей спортсменов и 

других факторов. Тренировочные микроциклы разделяются в зависимости от направленности 

тренировочной нагрузки на общеподготовительные и специально-подготовительные. 

Традиционные микроциклы чаще всего охватывают недельный срок и планируются с учетом 2-3 

разовых тренировок в день.  

Содержание микроциклов отличается разнообразием. Оно зависит от системы подготовки 

спортсмена к соревнованиям, на которые эти микроциклы направлены, особенностей его 

подготовки на заключительном этапе. Восстановительными микроциклами завершается серия 

ударных микроциклов. Основная их роль сводится к обеспечению оптимальных условий для 

восстановительных и адаптационных процессов в организме спортсмена и снятию психической 

напряженности. Соревновательные микроциклы строятся в соответствии с программой 

соревнований, а режим тренировки соответствует соревновательному.  

В зависимости от этапа и периодов подготовки микроциклы получают главную направленность 

и, следовательно, соответствующее содержание. Микроциклы можно классифицировать 

следующим образом:  

- базовый микроцикл, в котором решаются задачи преимущественно общей физической 

подготовки, применяется обычно в подготовительном периоде; 

- втягивающий микроцикл, предназначенный для постепенного увеличения нагрузки и 

подготовки к требуемым тренировочным величинам;  

- тренировочный микроцикл, в котором сочетается обучение и тренировка, применяется в 

занятиях с менее подготовленными спортсменами и проводится обычно на втором этапе 

подготовительного периода;  

- собственно тренировочный микроцикл, который занимает наибольшее место в годичной 

подготовке, поскольку представляет совокупность средств, методов и нагрузок, направленных на 

укрепление двигательных способностей, повышение психической, технико-тактической 

подготовленности, служит средством совершенствования спортивного мастерства;  
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- специальный тренировочный микроцикл, который предназначен для использования на 

специально-подготовительном этапе, а также во всех случаях усиленного развития специальной 

подготовленности; 

- ударный тренировочный микроцикл, который несет наивысшие физические нагрузки, чтобы 

вызвать наибольшие адаптационные сдвиги в избранном виде спорта или необходимом 

компоненте подготовленности; 

- предсоревновательный (подводящий) микроцикл, обеспечивающий высшее состояние 

работоспособности спортсмена к моменту состязаний; 

- модельный микроцикл, служащий для распределения тренировочной работы и нагрузок по 

дням соревновательной недели, при этом внешние условия моделируют те, что происходят во 

время соревнований; 

- соревновательный микроцикл предусматривает повторение соответствующего режима 

тренировки и участия в соревнованиях; 

- восстановительный микроцикл направлен на восстановление от предельных нагрузок 

средствами активного отдыха. 

Планирование подготовки спортсменов в мезоциклах 

Более продолжительными периодами планирования в спортивной деятельности являются планы 

на цикл средней продолжительности (мезоцикл). Тренировочный мезоцикл представляет собой 

структурное образование, объединяющее от трех до шести микроциклов. Построение 

тренировочного процесса на основе мезоциклов позволяет систематизировать их в соответствии 

с задачами более длительных периодов подготовки. Это позволяет обеспечить оптимальную 

динамику тренировочных и соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных 

средств и методов тренировки, соответствие между факторами педагогического воздействия и 

восстановительными мероприятиями. В конечном итоге удается достичь необходимой 

преемственности в развитии различных качеств и способностей в избранном виде спорта.  

Основная задача втягивающих мезоциклов - постепенная подготовка спортсмена к 

эффективному выполнению специфической тренировочной работы. Это обеспечивается 

применением упражнений, направленных на повышение или восстановление работоспособности 

систем и механизмов, определяющих развитие двигательных способностей, выносливости, 

скоростно-силовых качеств, становление двигательных навыков и умений. Эти мезоциклы 

применяются в начале подготовительного периода. В период перехода к тренировкам на льду, а 

также после болезни и травм, после пере¬рыва в тренировочном процессе. 

В базовых мезоциклах планируется проведение следующих разновидностей: базовый 

общефизический, базовый специализированно-физический, базовый специально-

подготовительный. В конькобежном спорте проводится основная работа по повышению 
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функциональных возможностей основных систем организма, совершенствованию двигательных 

способностей, технической, тактической и психологической подготовленности. Реализация 

тренировочной программы характеризуется разнообразием средств, методов, большой по объему 

и интенсивности тренировочной работой. Базовые мезоциклы составляют основу 

подготовительного периода, но могут включаться в соревновательный период с целью 

восстановления утраченных в ходе стартов двигательных способностей и навыков с 

использованием неспецифических упражнений. 

В контрольно-подготовительных или специально-подготовительных мезоциклах различают две 

разновидности. Первая – это интегральная подготовка. Она представляет синтез 

функциональных качеств спортсмена, достигнутых в предыдущих мезоциклах, чаще всего это 

проявляется в моделировании соревновательной деятельности. Вторая - однонаправленная 

подготовка (технико-тактическая, техническая, скоростно-силовая и т. п.). Особенность 

тренировочного процесса в этот период заключается в широком применении соревновательных и 

специально-подготовительных упражнений, максимально приближенных к соревновательным. 

Эти мезоциклы характеризуются наиболее высокой интенсивностью тренировочной нагрузки и 

являются переходной ступенью между базовыми и соревновательными, используются на 

заключительных этапах подготовительного и в соревновательном периоде. 

Предсоревновательный тип мезоциклов предназначен для моделирования режима предстоящего 

соревнования, совершенствования технико-тактических возможностей, а также  для устранения 

отдельных недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена. Важное место в этих 

мезоциклах занимает целенаправленная психологическая подготовка. В зависимости от 

состояния, в котором спортсмен подошел к началу предсоревновательного мезоцикла, 

тренировки могут быть построены преимущественно на основе нагрузочных микроциклов, 

способствующих дальнейшему повышению уровня специальной подготовленности. Второй 

вариант - разгрузочный, который способствует ускорению процессов восстановления, 

предотвращению переутомления, нормальному протеканию адаптационных процессов. 

Мезоцикл характерен для этапа непосредственной подготовки к главному старту, он необходим 

при переезде спортсмена в новые климатические и географические условия. В отдельных 

случаях мезоцикл может состоять из одного - двух подводящих микроциклов, которые входят в 

контрольно-подготовительный или соревновательный мезоцикл. 

Структура соревновательного мезоцикла определяется квалификацией и подготовленностью 

спортсмена. Количество мезоциклов устанавливается в зависимости от количества 

ответственных стартов. Соревновательный период обычно длится от двух до шести месяцев, В 

конь¬кобежном спорте соревновательный период у спортсменов высокого класса достигает 5-6 

ме¬сяцев. В это время могут проводиться кубки мира (8-9 соревнований), чемпионат Европы по 
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многоборью, два чемпионата мира (один по многоборью и второй по дистанциям), первенство 

мира среди юниоров, зимние Олимпийские игры. Количество мезоциклов определяется по 

количеству ответственных соревнований, в которых участвует спортсмен. В простейших случаях 

полный мезоцикл состоит из одного восстановительного, подводящего и одного 

соревновательного микроцикла. 

Восстановительный мезоцикл часто аналогичен переходному периоду и организуется после 

напряженной серии соревнований. Восстановительный мезоцикл планируется в двух вариантах: 

поддерживающий мезоцикл, характеризующийся щадящим тренировочным режимом и широким 

использованием эффекта «переключений» в виде частичной смены форм, содержания и условий 

тренировочных занятий; подготовительный мезоцикл,  который подобен базовому мезоциклу, но 

содержит увеличенное количество восстановительных микроциклов. 

Методические особенности организации многолетней подготовки спортсменов в конькобежном 

спорте. 

Для успешного осуществления многолетней тренировки спортсменов на каждом этапе 

необходимо учитывать следующие методические положения: 

- многолетнюю подготовку спортсменов всех возрастов следует рассматривать как единый 

педагогический процесс, обеспечивающий преемственность задач, средств и методов тренировки 

на разных этапах подготовки; 

- при построении тренировочного процесса необходимо ориентироваться на оптимальные 

возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих высших достижений. 

Для конькобежного спорта зона первых больших успехов приходится на возраст 17 - 19 лет у 

мужчин и 16 - 17 лет у женщин, а зона оптимальных возможностей приходится на возраст 22 - 30 

лет у мужчин и 20 - 30 лет у женщин. 

Именно в этом возрасте квалифицированные конькобежцы проходят подготовку на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.  

Тренировочный процесс на этапе совершенствования спортивного мастерства предусматривает 

увеличение объема тренировок с большими нагрузками, количество занятий в недельных 

микроциклах достигает 10-15 и более. Тренировочный процесс все более индивидуализируется и 

строится с учетом особенностей соревновательной деятельности спортсмена. Продолжается 

совершенствование спортивной техники, при этом особое внимание уделяется ее 

индивидуализации и повышению надежности в экстремальных условиях. В тактической 

подготовке спортсмен должен овладеть всем арсеналом средств и методов ведения 

состязательной борьбы. Основные компоненты подготовленности (специальная физическая, 

техническая и тактическая) находятся в оптимальном соотношении с тем, чтобы проявляться в 

полной мере в соревновательных условиях.  
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Тренировочные режимы достигают соревновательной напряженности, применяются 

специальные упражнения, превышающие по своему воздействию соревновательные нагрузки. 

Организация тренировочного процесса требует четкой постановки цели и задач для каждого года 

обучения. Это относится, прежде всего, к объему и интенсивности тренировочной работы. Для 

освоения нагрузок высокого объема и интенсивности, а также успешного подведения 

спортсменов к пику спортивной формы на период ответственных соревнований, планирование 

годичного тренировочного процесса может осуществляться по типу двух и трех цикловой 

подготовки в течение календарного года. 

Для рационального планирования тренировки спортсменов необходима объективная 

информация о динамике общей и специальной работоспособности, функциональных 

возможностей организма в годичном цикле тренировки.  

На этапе высшего спортивного мастерства тренировочный процесс направлен на достижение 

максимальной готовности к главным соревнованиям. Занятия характеризуются высокой 

интенсивностью и, соответственно, значительным объемом. Перерывы в тренировке направлены 

на профилактическое восстановление с тем, чтобы предотвратить возможное перенапряжение. 

Изыскиваются все возможности для роста спортивных результатов. Основной особенностью 

подготовки спортсменов является повышение результативности за счет качественных сторон 

системы спортивной подготовки. Объемы тренировочной работы и соревновательной 

деятельности повышаются незначительно (5-10 %) по сравнению с предыдущим этапом 

подготовки. Основная задача этапа – изыскать скрытые резервы организма спортсмена в 

различных сторонах его подготовленности (физической, технико-тактической, психологической) 

и обеспечить их проявление в тренировочной и соревновательной деятельности. Особое 

внимание уделяется поиску скрытых резервов в сфере тактической и психологической 

подготовленности. В сторонах мастерства, результативность в которых во многом определяется 

опытом спортсмена. 

Наиболее значимыми методическими положениями и принципами подготовки спортсменов на 

этапе высшего спортивного мастерства являются следующие: 

- перспективное (минимум на 2 года) планирование подготовки, комплексная увязка еѐ 

составляющих и систем обеспечения (научного, медицинского, материально-технического, 

финансового и др.); 

- целевой подход, согласно которому прогнозируемый конечный результат спортсмена на 

всероссийских и международных соревнованиях определяют содержание и характер процесса 

подготовки, при этом разрабатывается индивидуальная целевая перспективная модель 

различных сторон подготовленности спортсмена; 
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- базовая подготовка с опережающим развитием физической, функциональной и 

психологической подготовленности, на основе которых формируется новый уровень 

реализационной готовности психофизического потенциала и технико-тактического мастерства 

спортсмена в соревновательной деятельности;  

- целенаправленное применение в тренировочном процессе инновационных технологий 

повышения работоспособности; 

- углублѐнная индивидуализация тренировочного и соревновательного процесса; 

- единство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов восстановления; 

- динамичность системы подготовки, гибкое планирование, оперативная коррекция 

тренировочного процесса в микро и макро структуре в соответствии с текущим состоянием 

спортсмена. 

Планирование тренировочного дня 

Планирование 2-3 тренировочных занятий в день повышает интенсивность процесса подготовки 

спортсмена, если при этом соблюдается ряд условий: во-первых, если определено оптимальное 

время выполнения тренировочной работы; во-вторых, если контролируется направленность 

воздействия и величина нагрузок; в-третьих, если изучены закономерности реакции организма 

при чередовании в течение дня тренировочных занятий с различной направленностью 

воздействий.  

Обычно при двух и трехразовых занятиях в день одно занятие является основным. Для 

спортсменов высокой квалификации характерно проведение двух основных занятий в течение 

дня. Проведение дополнительных занятий связано с необходимостью снижения суммарной 

нагрузки вследствие риска переутомления.  Для рациональной организации нескольких занятий в 

день следует чередовать их по преимущественной направленности воздействия на определенную 

систему организма. Целесообразно проводить основное занятие во второй половине дня, так как 

на эти часы приходятся основные соревнования. Вместе с тем, опыт подготовки многих 

сильнейших спортсменов показывает, что можно и в утренние часы проводить занятия с 

большими нагрузками различной интенсивности. 

Практическое решение сочетаний нагрузок разного воздействия в течение одного дня 

приобретает доминирующее значение в спорте и, особенно, в спорте высших достижений. 

Общий принцип тактики планирования тренировочного дня - это сочетание в каждой 

тренировке, как правило, работы в двух зонах мощности, причем работа в одной из них основная, 

а во второй - дополнительная, которая усиливает, корректирует или моделирует тренирующее 

воздействие основной нагрузки. При этом различается планирование работы с направленным 

воздействием на механизмы трансформации энергии, где различаются нагрузки аэробной, 

гликолитической, креатинфосфатной и восстановительной направленности. 
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Для современного спорта обычным является проведение двух основных тренировок в день, 

решающих главные задачи, и одной или двух дополнительных. В приведенных схемах 

построения микроциклов первая цифра показывает основную зону мощности, где выполняется 

большая часть планируемой работы, а вторая обозначает зону мощности, нагрузки в которой 

играют вспомогательную роль. Правильно спланированные двухразовые занятия в день с 

различными нагрузками не вызывают отрицательных последствий. Если же направленность 

основных и дополнительных занятий одинакова, то наблюдается более глубокое утомление в 

результате суммарной нагрузки. 

В таблице № 7 представлены возможные сочетания в течение дня основных и дополнительных 

занятий. 

 

 

 

 

Таблица № 7 

Соотношение основных и дополнительных занятий в течение дня 

Основное занятие Дополнительное  занятие 

Направленность Величина  нагрузки Направленность Величина  нагрузки 

Повышение скоростных возможностей, совер-шенствование техники в упр.  на скорость

 Большая Повышение аэробных возможностей Средняя, малая или значительная 

Повышение анаэробных возможностей, развитие специальной выносливости на коротких и 

средних дистанциях (работа до 4 мин) То же Поддержание аэробных возможностей 

(непрерывный метод) Средняя или малая 

Повышение аэробных возможностей, развитие специальной выносливости на длинных 

дистанциях Большая или значительная Повышение скоростных  возможностей, 

совершенствование техники в упражнениях на скорость Значительная, средняя или малая 

Комплексно - последовательное выполнение работы по совершенствованию скоростных, 

анаэробных и аэробных возможностей То же Поддержание аэробных возможностей 

(непрерывный метод) Малая или средняя 

Комплексно - параллельное повышение скоростных и анаэробных возможностей То же

 Повышение скоростных возможностей и техники соревновательного уп-ражнения Средняя или 

малая 

Комплексно-параллельное повышение скоростных и анаэробных возможностей Средняя

 Поддержание аэробных возможностей (непрерывный метод) Значительная средняя 
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Существенное влияние на специальную работоспособность спортсменов оказывает 

выработанная привычка тренироваться в определенное время суток. Есть наблюдения, что у 

спортсменов, тренирующихся дважды в день утром и вечером, специальная работоспособность 

более выражена во вто¬ром занятии.  

 

Программный материал для практических занятий 

Общая и специальная физическая подготовка 

Средствами подготовки конькобежцев называются формы специфической деятельности 

спортсмена, которые применяются в процессе тренировки.  

Основными средствами спортивной тренировки являются физические упражнения, применяемые 

конькобежцами для развития и совершенствования необходимых физических качеств и 

функциональных возможностей от которых зависит уровень спортивных результатов.  

На практике принято разделять средства, прямо влияющие на спортивный результат, и 

влияющие косвенно. К средствам, непосредственно влияющим на успех в конькобежном спорте, 

относятся такие, которые по структуре, характеру и интенсивности нагрузок близки к действиям, 

выполняемым на соревнованиях, и коррелируют со спортивными результатами на разных 

дистанциях.  

К средствам, косвенно влияющим на результаты в конькобежном спорте, относится общая 

физическая подготовка. Она направлена на развитие факторов, которые не специфичны для этого 

вида спортивной деятельности, но оказывают влияние на развитие физических качеств 

конькобежцев. При выборе средств, косвенно влияющих на формирование результатов в 

конькобежном спорте, ставятся перспективные задачи развития качеств, которые имеют 

сходство с соревновательной деятельностью по мышечным усилиям и динамике движений. Они 

не только способствуют развитию координации движений, но также воздействуют на 

формирование необходимых физических качеств.  

При классификации упражнений, применяемых в тренировке, выявляется степень их 

специализированности, то есть сходство или различие с основной деятельностью конькобежца. 

По этому признаку все упражнения подразделяются на соревновательные, специально 

подготовительные, имитирующие бег на коньках (например, бег на роликовых коньках). 

Вспомогательными являются  различные виды «лавганга», имитации и общеподготовительные 

упражнения, представляющие основные практические средства общей подготовки спортсмена. 

Тренировочные упражнения различаются по характеру выполняемой работы, количеству 

активизированных мышечных групп, режиму их деятельности, величине и продолжительности 

развиваемого усилия. Воздействие физических упражнений на организм зависит от 

интенсивности (скорости передвижения), продолжительности (длины дистанции), величины 
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интервалов отдыха между упражнениями, характера отдыха (вида отдыха),  числа повторений 

упражнения. Вариации представленных характеристик физической нагрузки по-разному 

сказываются на величине и характере воздействия на организм, что определяется срочным 

эффектом тренировки. 

Рациональная структура тренировочных нагрузок является одним из основных звеньев, 

определяющих эффективность подготовки спортсменов, так как тренировочные воздействия 

формируют необходимый уровень физической и функциональной подготовленности. Как 

известно, физическая подготовка конькобежцев условно делится на общую и специальную. 

Средства общей физической подготовки (ОФП) включают подготовительные и 

общеразвивающие упражнения. Подготовительные составляют гимнастические упражнения без 

предметов для основных групп мышц и направлены на развитие и поддержание гибкости и 

подвижности в суставах, на расслабление мышц. Эти упражнения применяются избирательно в 

течение всего годичного цикла. Общеразвивающие упражнения включают упражнения на 

гимнастических снарядах, с отягощениями, различные виды прыжков и метаний, занятия 

другими видами спорта, подвижными и спортивными играми. Наибольший объем средств ОФП 

приходится на подготовительный период. Из года в год по мере роста спортивного мастерства их 

доля в общем объеме тренировочных нагрузок снижается. 

Специальная скоростно-силовая нагрузка оказывает благоприятное влияние на опорно-

двигательный аппарат конькобежцев, интенсифицирует его приспособление к продолжительной 

циклической работе, что способствует повышению эффективности и экономичности техники 

движений в соревновательной деятельности. Спортивный результат определяется умением 

сохранить оптимальную длину и частоту шагов на протяжении всей дистанции. Основу 

результативности спортсмена во многом определяют силовые качества. Уровень силовых 

способностей зависит от структуры мышечной ткани, площади физиологического поперечника 

мышц, совершенства нервной регуляции, степени внутримышечной и межмышечной 

координации; эффективности энергообеспечения работы, развития скоростных качеств и 

гибкости. 

Специальная силовая подготовка 

Специальная силовая подготовка должна содержать упражнения, обеспечивающие повышение 

силового потенциала без нарушения ко-ординационной структуры, присущей 

соревновательному упражнению, и должна сопровождаться развитием гибкости. Это - важный 

фактор, обеспечивающий рост спортивного мастерства. Развитие силовых качеств и гибкости 

является предпосылкой для дальнейшего совершенствования технической подготовленности 

конькобежцев. Такая подготовка начинается сразу же по окончании переходного периода и 

ведется параллельно с совершенствованием техники и постепенным повышением общего объема 
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тренировочных нагрузок. Этот этап в зависимости от структуры годичного цикла может 

продолжаться от 2 до 6 недель, и по его окончании следует переходить к целенаправленному 

повышению уровня подготовленности за счет специфических средств. В дальнейшем средства 

силовой подготовки и развития гибкости применяются систематически на протяжении всего 

годичного цикла и способствуют более эффективному решению комплексных задач. 

Тренировочные нагрузки по характеру их энергообеспечения на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства целесообразно делить на различные 

по интенсивности упражнения, выполняемые  в аэробном, смешанном и анаэробном режимах. 

Тренировочные нагрузки в этих зонах имеют свои биохимические, физиологические и 

педагогические особенности и зависят от длины и скорости преодоления дистанции. Границей 

между аэробной и смешанной зонами нагрузки является порог анаэробного обмена. Границей 

между смешанной и анаэробной зонами нагрузки в беге считается критическая скорость (КС), 

при которой организм конькобежца выходит на уровень максимального потребления кислорода. 

С увеличением возраста КС растет, а ЧСС снижается, что характеризует успешность 

тренировочного процесса.  

При подготовке конькобежцев применяются, в зависимости от решаемых задач,  различные 

методы тренировки.  Существуют два основных метода – тренировки с непрерывными 

нагрузками с одной стороны, и варианты тренировки с прерывистыми нагрузками. Все 

остальные можно рассматривать, как разновидности указанных двух методов. 

К непрерывным методам относятся методы длительной равномерной работы, переменной 

работы (фартлек, или игра скоростей) и однократной предельной работы (дистанционно-

темповая тренировка, соревновательная работа). Переменный метод предусматривает 

применение различных средств и упражнений, выполняемых с меняющейся в определенной 

последовательности мощностью работы. Цель метода в том, чтобы ставить организм в новые, все 

более сложные условия, предъявляя повышенные требования. Стимулируется повышение 

активности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, активизируются резервные функции 

этих систем на более высоком уровне, чем при использовании равномерной тренировочной 

работы. Для данного метода характерны изменения ритма, скорости, темпа, длительности работы 

и нагрузок в ходе тренировки.  

К формам прерывистой работы относятся многочисленные варианты повторных и интервальных 

методов тренировки. Каждый метод имеет свои особенности воздействия на организм, которые 

проявляются независимо от условий проведения тренировки таблица № 8. 

Таблица №8 

Направленность методов тренировки на факторы развития специальной выносливости в 

циклических видах спорта 
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Название метода Целевая направленность применения 

Экстенсивный непрерывный метод Экономизация работы сердечно-сосудистой системы, 

расширение аэробных возможностей, тренировка жирового обмена, ускорение 

восстановительных процессов, стабилизация достигнутого уровня тренированности, 

экономизация техники движений 

Интенсивный непрерывный метод Расширение аэробных возможностей, поднятие анаэробного 

порога, тренировка использования гликогена в обмене веществ, стабилизация техники движений 

Непрерывный переменный метод Развитие аэробных возможностей, повышение устойчивости к 

длительным нагрузкам переменной интенсивности, ускорение восстановительных процессов, 

вариация рисунка движений (нет нежелательной стабилизации) 

Экстенсивный интервальный метод (3 – 8 мин) 

Экстенсивный интервальный метод (1 – 3 мин) Расширение аэробных возможностей, поднятие 

порога анаэробного обмена, развитие анаэробно-лактатных возможностей, тренировка силовой 

выносливости 

Интенсивный интервальный метод 

(60 – 90 сек) 

Интенсивный интервальный метод 

(20 – 40 сек) Развитие и расширение анаэробно-лактатных возможностей, тренировка 

устойчивости к закислению, улучшение способности к быстрому восстановлению, техника 

движений при соревновательной скорости, тренировка скоростной и силовой выносливости 

Интенсивный интервальный метод 

(6 – 9 сек) Расширение анаэробно-лактатных возможностей, улучшение утилизации лактата, 

тренировка скоростной и силовой выносливости, содействие развитию аэробных возможностей 

Повторный метод(3 – 8 мин) 

Повторный метод(1 – 2 мин) 

Повторный метод(20 – 30 сек) Приспособление к соревновательным нагрузкам, расширение 

комплексной функциональной амплитуды, тренировка скоростной и силовой выносливости 

Соревновательный или контрольный метод Развитие специфической соревновательной 

выносливости, расширение работоспособности на самом высоком уровне функционирования 

систем организма, приобретение соревновательного опыта и апробирование тактических схем 

 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка спортсмена преимущественно направлена на овладение и 

совершенствование техники бега на коньках. Она базируется на овладении техники выполнения 

комплекса специальных подводящих упражнений, используемых в тренировке. Технику 



 25 

вспомогательных спортивных упражнений и скоростного бега на коньках следует рассматривать 

с позиций единства формы и содержания, как целостную деятельность. Под формой движения 

понимается кинематическая структура движений, а под содержанием - динамические 

характеристики. В конькобежном спорте при обучении технике часто наблюдается разрыв между 

ними, поскольку некоторые тренеры на первый план выдвигают обучение внешней форме 

техники бега на коньках, оставляя на втором плане совершенствование динамических 

характеристик.  

Освоение спортивной техники является непрерывным процессом, который можно разделить на 

ряд этапов. Это этап начального разучивания, затем этап детализированного разучивания с 

формированием умения, этап закрепления и дальнейшего совершенствования навыка. Обучение 

на перечисленных этапах отличается по существу решаемых задач, содержанию используемых 

средств и методов обучения, особенностям формирования как исполнительной, так и 

контрольно-корректировочной частей действия. При обучении технике превалирует установка на 

опережение формирования технического мастерства. Суть данного положения состоит в том, что 

на всех этапах спортсмены постепенно усваивают динамическую структуру двигательных 

навыков в том режиме, который реализуется в соревновательной деятельности.  

В технической подготовке конькобежца выделяются следующие основные относительно 

самостоятельные виды техники бега: техника бега по прямой, техника бега со старта, техника 

входа и выхода из поворота. При этом в видах техники следует учитывать определенные 

различия при беге на коротких, средних и длинных дистанциях, а также при выполнении 

движений рук (с одной рукой, с двумя руками) и без движений рук. Все эти виды техники бега на 

коньках  (и соответствующей технической подготовки) относительно независимы друг от друга, 

но они влияют и дополняют друг друга. И только высший уровень развития всех их обеспечит 

высокий спортивный результат.  

Существуют определенные стандарты техники скоростного бега на коньках, которые основаны 

на законах физики и биомеханики движений. Однако каждый конькобежец – это личность. 

Поэтому, при соблюдении общих закономерностей кинематической структуры движений и 

динамических характеристик следует учитывать индивидуальные анатомо-морфологические 

особенности каждого спортсмена. Главным критерием хорошей техники бега конькобежцев 

является ее эффективность и экономичность. 

Тактическая подготовка 

Тактика – это действия, поведение конькобежца на соревнованиях, направленные на достижение 

конкретной цели в каждом из них. В основе спортивной тактики лежат ее двигательные 

проявления. В конькобежном спорте основными критериями оптимальности тактики служат 

вариативность скорости, экономичность, точность и безопасность выполнения двигательных 
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актов. Инструментальный контроль дистанционной скорости является необходимым условием 

перехода от интуитивной оценки  тактических вариантов к более точным, объективным методам. 

Тактическая подготовка направлена на формирование способности конькобежца к эффективной 

соревновательной деятельности. Сложность заключается в том, что она объединяет психический 

и моторный, исполнительный, компоненты,  то есть, технику спортивных движений и стратегию 

борьбы на дистанции.  

В программу практического овладения тактическим мастерством необходимо включить 

упражнения, способствующие совершенствованию различительной чувствительности движений 

по времени, пространственной чувствительности и различительной чувствительности по усилию. 

Данный комплекс мероприятий, включаемых в тренировочный процесс, позволит выработать у 

конькобежцев способность контроля элементов техники по основным компонентам 

соревновательной деятельности. 

Тактическая подготовка — это обучение конькобежца правильно принимать решения 

относительно своих действий, поведения в конкретной обстановке соревнований. Она состоит из 

двух главных частей; теоретической и практической тактической подготовки каждого 

конькобежца. 

Надо постоянно проводить специальные теоретические занятия, на которых: 

- рассказывать конькобежцам о различных тактических вариантах бега для достижения победы; 

- показывать видеосъемки тактики бега самого конькобежца, а также других конькобежцев 

(правильно - неправильно, хорошо - плохо, ошибки);  

- изучать тактику бега своих главных соперников, собирать на них досье; 

- заставлять конькобежца решать теоретические и тактические задачи: «Что ты будешь делать, 

если…?». 

Практическая тактическая подготовка — это многократное выполнение специальных 

тактических заданий, вариантов тактики бега во время тренировочных занятий, контрольных 

стартов и в основных соревнованиях. 

Тактическая подготовка должна проводиться с первого и до последнего дня занятий 

конькобежным спортом и выступления в соревнованиях. 

При планировании тактики бега на конкретных соревнованиях на дистанциях 500 - 1000 - 10 000 

м. необходимо обращать внимание на более тщательное определение и соблюдение скорости 

бега на первом, после стартового разгона, круге. Она не должна превышать 

среднедистанционную, рассчитанную исходя из планируемого результата. Рекомендуется 

соблюдать следующие оптимальные основы тактики бега - раскладки сил на дистанциях: 

- 500 м - тактика бега «вовсю» с максимальным усилием от начала и до конца дистанции; 
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- 1000 м - первые 200 м со старта - бег «вовсю» с целью быстрого набора максимальной 

скорости; первый круг пробегается с 90-95%-ной скоростью от максимальной,  которую 

спортсмен достигает при беге  на отдельной дистанции 500 м; на последнем круге - бег с 

максимальным усилием; 

- 1500, 3000, 5000 и 10 000 м - тактика относительно равномерной раскладки времени бега по 

кругам с допустимыми колебаниями не более 1-2 с. 

Теоретическая подготовка 

Освоение теоретических знаний в процессе подготовки конькобежцев происходит на всех этапах 

спортивной подготовки. Учебный материал должен быть построен с учетом индивидуальных 

особенностей и уровнем развития  конькобежцев. 

Теоретическая подготовка необходима для совершенствования в спорте. Чтобы спортсмен 

овладел высотами спортивного мастерства, его теоретические знания должны опережать 

практическую работу и служить основой совершенствования. В связи с этим тренер должен не 

только знать все тонкости своего вида спорта, но и уметь передавать ученикам 

профессиональные знания, обосновывать педагогические методы и средства тренировки. 

Широкая эрудиция и теоретическая подготовка тренера - залог того, что спортсмен будет иметь 

полное представление о системе спортивной тренировки и  эффективно использовать знания для 

достижения спортивных высот.  

Чем больше конькобежец будет знать об основных закономерностях тренировки, о воздействии 

различных средств и методов подготовки на его организм, тем правильнее он будет выполнять 

требования тренера; в полной мере будут реализовываться педагогические принципы 

сознательности и активности, а также соблюдаться требуемые режимы нагрузки и т.п. 

Конькобежцы должны знать: историю развития конькобежного спорта; правила соревнований; 

физиологические, биохимические и психологические закономерности воздействия на организм 

различных тренировочных нагрузок, протекание адаптационных процессов в различных 

системах организма; анатомию человека и основные законы биомеханики движений; методы 

тренировки; систему и принципы планирования подготовки; гигиену, режим дня, основы 

правильного питания; средства и методы ускорения восстановления работоспособности в 

процессе и после выполнения тренировочных нагрузок; средства и методы медико-

биологического и педагогического контроля и самоконтроля (включая введение тренировочных 

дневников); основы рациональной тактики скоростного бега на коньках на различных 

дистанциях.  

По всем этим основным вопросам необходимо проводить специальные теоретические занятия, 

беседы. Необходимо (совместно с конькобежцем) регулярно анализировать ход тренировочного 

процесса, итоги выступления в соревнованиях. Перед началом каждой тренировки тренер обязан 
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объяснять спортсменам ее цель и задачи, что и как выполнять, почему именно так, а не иначе и 

т.п. В конце тренировочного занятия проводится его краткий анализ и оценка.  

Планирование основных средств подготовки в конькобежном спорте осуществляется на основе 

распределения видов подготовки в годичном тренировочном цикле. При этом выделяются 

общеподготовительный, специально-подготовительный, соревновательный и переходный 

периоды. 

Для освоения нагрузок высокого объема и интенсивности, а также успешного подведения 

спортсменов к пику спортивной формы на период ответственных соревнований, планирование 

годичного тренировочного процесса в настоящее время осуществляется как по традиционной 

форме (однопиковое планирование), так и по типу двух- и трехцикловой подготовки в течение 

календарного года. 

Идея двухциклового планирования заключается в том, чтобы последующий период подготовки 

(2-й цикл) начинался с более высокого уровня работоспособности. При таком планировании 

повышается устойчивость организма к воздействию тренировочных нагрузок специально-

подготовительного и соревновательного этапов. Следует помнить, что развитие специальной 

выносливости на общеподготовительном и специально-подготовительном этапах является 

основой для дальнейшего развития важнейших качеств - быстроты и скоростной выносливости. 

При планировании тренировочных нагрузок в первом макроцикле (май-сентябрь) годичной 

подготовки основное внимание уделяется развитию общей и специальной физической 

подготовленности за счет использования тренировочных средств, в основном, аэробной 

направленности.  

Второй макроцикл (октябрь-апрель) нацелен на развитие специфической работоспособности в 

беге на коньках. Следует отметить, что интенсивность тренировочного процесса на специально-

подготовительном этапе (октябрь-декабрь) достигает более высокого уровня по сравнению с 

предыдущим макроциклом. Тренировочные нагрузки, применяемые на этом этапе, находятся 

преимущественно в III зоне интенсивности с подключением нагрузок IV и V зон. На этом этапе 

конькобежцы выступают в контрольных соревнованиях, цель которых - совершенствование 

технического и тактического мастерства. На соревновательном этапе требуется особый подход к 

планированию количества соревнований и их ранга. С учетом главных стартов выделяют 

вспомогательные и основные соревнования.  

В настоящее время известно, что двухцикловой вариант планирования годичной подготовки 

более эффективен, чем традиционный, у тех спортсменов, которые имеют значительный 

спортивный стаж (6-7 лет) и спортивную квалификацию КМС и МС и выполняют основной 

объем тренировочной и соревновательной деятельности в условиях крытых катков. Сдвоенный 

цикл подготовки создает предпосылки для увеличения темпов прироста показателей 
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работоспособности и спортивных результатов в сравнении с традиционным годичным циклом. 

Однако в практике до настоящего времени успешно применяется и традиционный вариант 

одноциклового планирования годичной подготовки. 

Таблица № 9 

Примерный объем тренировочных средств разной направленности,  

в конькобежном спорте, ч 

№ п/п Разделы Этап совершенствования спортивного мастерства Этап высшего 

спортивного мастерства 

1 Общая физическая подготовка 250 - 300 224 - 250 

2 Специальная физическая подготовка 220 - 290 339 -350 

3 Специальная ледовая подготовка 350 - 430 480 - 540 

4 Техническая подготовка 130 - 140 150 - 170 

4 Теоретическая подготовка 20 - 25 20 - 25 

5 Тактическая подготовка (в процессе тренировочных занятий) 80 - 90 80 - 100 

6 Контрольные и переводные   испытания по ОФП,   СФП  80 - 106 110 - 130 

7 Инструкторская и судейская практика  10 - 15 12 - 15 

8 Восстановительные мероприятия  50 -60 65 - 84 

9 Общий объем 1190 - 1456 1480 - 1664 

 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировочные 

сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса.  

 

 

 

Таблица № 10 

Перечень тренировочных сборов 

№ п/п Виды тренировочных сборов Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) Оптимальное число участников сбора 

  Этап высшего спортивного мастерства Этап совершенствования спортивного 

мастерства  

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы по подготовке к международным соревнованиям 21 21

 Определяется организацией, осуществляющей спортивную подготовку 
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1.2. Тренировочные сборы по подготовке чемпионатам, кубкам, первенствам России 21

 18  

1.3. Тренировочные сборы по подготовке к другим всероссийским соревнованиям 18

 18  

1.4. Тренировочные сборы по подготовке к официальным соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 14 14  

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы по общей или специальной физической подготовке 18 18

 Не менее 70% от состава группы лиц, проходящих спортивную подготовку на определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные тренировочные сборы До 14 дней Участники 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.  Просмотровые тренировочные сборы для кандидатов на зачисление в образовательные 

учреждения СПО, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта

 - До 60 дней В соответствии с правилами приема 

  

Таблица № 11 

Примерный план-график распределения программного материала в годичном цикле для групп 

высшего спортивного мастерства по конькобежному спорту, ч 

№ Средства подготовки Общий объем Специально подготовительный период

 Соревновательный период Переходный период Обще подготовительный период 

   сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март

 апрель май июнь июль август 

1 Практические занятия  

1.1 Общая физическая подготовка 250 40 20 20 15 10 10 10

 20 30 30 25 20 

1.2 Специальная физическая подготовка 350 30 20 22 20 22 22

 20 22 30 52 45 45 

1.3 Специальная ледовая и технико-тактическая подготовка 810 53 100 110

 100 100 100 90 45 - 10 46 56 

1.4 Участие в соревнованиях, контрольных тренировках, 

Прием контрольных нормативов по ОФП и СФП 130 Согласно календарю спортивных 

мероприятий 
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1.5 Инструкторская и судейская практика 15 - 2 2 2 2 2

 2 2 - - - - 

2 Теоретическая подготовка 25 3 2 2 2 2 2 2 2 2

 2 2 2 

3 Восстановительные мероприятия 84 8 8 12 12 10 10 8 4

 2 2 4 4 

Общий объем 1664 134 152 168 151 146 146 132 95 64 96 122

 127 

  

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

При зачислении квалифицированного спортсмена на этапы совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства необходимо учитывать его состояние здоровья, 

выполнение контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровень 

спортивных результатов и возраст.  

В каждом конкретном случае на основе учета данных комплексного контроля определяется 

готовность спортсмена к выполнению возрастающих тренировочных и соревновательных 

нагрузок на очередном этапе многолетней подготовки. 

Основными критериями зачисления на этап совершенствования спортивного мастерства 

являются: 

- состояние здоровья - отсутствие хронических заболеваний, медицинский допуск к занятиям 

конькобежным спортом; 

- минимальный возраст для зачисления в группы на этап совершенствования спортивного 

мастерства; 

- выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке для зачисления в 

группы на этап совершенствования спортивного мастерства; 

- выполнение требований и условий их выполнения для присвоения спортивного разряда 

«Кандидат в мастера спорта России» Единой всероссийской спортивной классификации. 

Основными критериями зачисления на этап высшего спортивного мастерства являются: 

- состояние здоровья - отсутствие хронических заболеваний, медицинский допуск к занятиям 

конькобежным спортом; 

- минимальный возраст для зачисления в группы на этап высшего спортивного мастерства; 

- выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке для зачисления в 

группы на этап высшего спортивного мастерства; 
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- выполнение требований и условий их выполнения для присвоения спортивного звания «Мастер 

спорта России», «Мастер спорта России международного класса» Единой всероссийской 

спортивной классификации. 

Эффективность подготовки спортсмена в современных условиях во многом обусловлена 

использованием средств и методов комплексного контроля как инструмента управления, 

позволяющего осуществлять обратные связи между тренером и спортсменом и на этой основе 

повышать качество тренировочного процесса. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной деятельности 

спортсменов на основе объективной оценки различных сторон их подготовленности и 

функциональных возможностей важнейших систем организма. Эта цель реализуется путем 

решения многообразных частных задач, связанных с оценкой состояний спортсменов, уровня их 

подготовленности, выполнения планов подготовки, эффективности соревновательной 

деятельности и др. 

В теории и практике спорта выделяют следующие виды контроля: этапный, текущий и 

оперативный, каждый из которых увязывается с соответствующим типом состояний 

спортсменов. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, являющееся следствием 

долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния спортсмена - результат длительной 

подготовки в течение ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех состояний, которые 

являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний - срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий и соревнований. 

В зависимости от этапа многолетней подготовки и задач управления тренировочным процессом 

комплексный контроль включает педагогический, медико-биологический и психологический 

разделы и предусматривает ряд организационных и методических приемов, средств и методов 

наблюдений за спортсменами, уровнем тренировочных нагрузок и особенностями 

соревновательной деятельности. 

Педагогический контроль включает совокупность параметров, средств, методов, алгоритмов и 

организационно-методических мероприятий по оценке эффективности применяемых средств и 

методов подготовки, тренировочных нагрузок (упражнений), технико-тактических действий, а 

также спортивных результатов и поведения спортсменов, осуществляемых тренером. Основными 

методами педагогического контроля являются педагогические наблюдения и контрольные 

упражнения (тесты). Кроме того, тренер обобщает в единую (интегральную) оценку данные 
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обследований, получаемых из других видов контроля. Подсистемой педагогического контроля 

является биомеханический контроль техники выполнения спортивных упражнений и 

формирования технического мастерства спортсмена. 

Таблица № 12 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

№ п/п Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

  Юноши Девушки 

1 Быстрота Бег на 30 м (не более 4,7 с) Бег на 30 м (не более 5,0 с) 

  Бег 60 м (не более 8,7 с) Бег 60 м (не более 9,0 с) 

2 Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места (не менее 230 см) Прыжок в 

длину с места (не менее 215 см) 

  Тройной прыжок в длину с места (не менее 650 см) Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 615 см) 

3 Выносливость Бег 1500 м  

(не более 5 мин 3,0 с) Бег 1000 м  

(не более 4 мин 0,0 с) 

  Бег 3000 м  

(не более 11 мин 4,0 с) - 

4 Техническое мастерство Быстрота Обязательная техническая программа Обязательная 

техническая программа 

5 Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Таблица № 13 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

на этапе высшего спортивного мастерства 

№ п/п Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

  Мужчины Женщины 

1 Быстрота Бег 100 м (не более 12,7 с) Бег 100 м (не более 15,0 с) 

2 Скоростно-силовые качества Десятерной прыжок в длину с места (не менее 26 м)

 Десятерной прыжок в длину с места (не менее 23 м) 

3 Выносливость Бег на роликовых коньках 2000 м 

(не более 5 мин 4 с) Бег на роликовых коньках 2000 м 

(не более 5 мин 30 с) 

  Бег 1500 м 
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(не более 5 мин 00 с) Бег 1500 м 

(не более 5 мин 45 с) 

  Бег 3000 м 

(не более 10 мин 15 с) Бег 3000 м 

(не более 11 мин 44 с) 

4 Техническое мастерство Быстрота Обязательная техническая программа Обязательная 

техническая программа 

5 Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

 

Инструкторская и судейская практика 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в  группах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства согласно 

типовому учебному плану. Работа проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий и 

самостоятельного обслуживания соревнований. 

Спортсмены групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства должны уметь составлять рабочие планы и конспекты занятий, совместно с тренером 

составлять индивидуальные перспективные планы на этап, период, годичный цикл подготовки, а 

так же проводить тренировочные занятия по физической и технической подготовке в группах 

начальной подготовки и тренировочных группах. 

Важными разделами работы являются составление положения о соревнованиях, практика 

судейства по основным обязанностям членов судейской коллегии на соревнованиях в 

спортивной школе, общеобразовательных школах района, города. 

Организация и судейство региональных соревнований по конькобежному спорту. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Требования к материально-технической базе для осуществления спортивной подготовки: 

- наличие конькобежной ледовой дорожки; 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 613н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" 

(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный N 18428); 



 35 

- обеспечение оборудованием   и   спортивным   инвентарем,   необходимыми   для   

прохождения спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой. 

Экипировка спортсменов для участия в соревнованиях должна соответствовать требованиям 

официальных правил соревнований по фигурному катанию. Нормы обеспечения спортивной 

экипировкой по этапам спортивной подготовки и перечень  оборудования и спортивного 

инвентаря, необходимых для прохождения спортивной подготовки представлены в таблицах № 

15, 16, 17. 

В целях обеспечения студентов и педагогического состава спортивной экипировкой и одеждой 

общего назначения независимо от их спортивной специализации, используемых в период 

проведения занятий по ОФП и при участии в церемониях открытия и закрытия соревнований, 

необходимо пользоваться приказом Госкомспорта России от 03.03.2004 г. № 190/л и 

методическими рекомендациями к нему, а также табелями оснащения спортивных сооружений 

массового пользования спортивного оборудования, инвентарем и спортивной одеждой, обувь и 

инвентарем индивидуального пользования. 

Таблица № 15 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ п/п Наименование Единица измерения Расчетная единица Этап совершенствования 

спортивного мастерства Этап высшего спортивного мастерства 

    Кол-во Срок эксплуатации Кол-во Срок эксплуатации 

1 Коньки беговые пар На занимающегося 1 2 1 2 

2 Коньки роликовые пар  1 1 1 1 

Для дисциплин, содержащих в наименовании словосочетание «шорт-трек» 

3. Коньки для шорт-трека пар На занимающегося 1 1 2 1 

 

Таблица № 16 

Обеспечение спортивной экипировкой 

№ п/п Наименование  

 

 

Единица измерения  

 

 

Расчетная единица Этап совершенствования спортивного мастерства Этап высшего 

спортивного мастерства 
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    Кол-во Срок эксплуатации Кол-во Срок эксплуатации 

1. Комбинезон для конькобежного спорта штук На занимающегося 1 1 1

 2 

2. Наколенники (фиксатор коленного сустава) пар На занимающегося 2 1

 2 1 

3. Чехол для коньков пар На занимающегося 1 1 1 1 

4. Шлем защитный штук На занимающегося 1 3 1 3 

Для дисциплин, содержащих в наименовании словосочетание «шорт-трек» 

5. Комбинезон для шорт-трека штук На занимающегося 1 2 1 2 

 

Таблица № 17 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения спортивной подготовки 

№ п/п Наименование Единица измерения Кол-во изделий 

1 Коньки беговые пар 18 

2 Кубики цветные для разметки беговой дорожки штук 300 

3 Повязки нарукавные красные и белые пар 6 

4 Секундомер штук 10 

5 Табло световое электронное комплект 1 

6 Указатель количества пройденных кругов штук 12 

7 Флажки для разметки финиша штук 10 

Для дисциплин, содержащих в наименовании словосочетание «шорт-трек» 

8 Коньки для шорт-трека пар 18 

9 Маркеры дорожки (фишки маркировочные) штук 20 

10 Счѐтчик кругов электронный штук 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

11 Автомашина поливомоечная и/или ледоуборочная машина (машина для заливки льда)

 штук 2 

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

13 Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 3 

14 Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 2 

15 Инвентарь для заливки и уборки льда комплект 2 

16 Колокол-гонг штук 1 

17 Конь гимнастический штук 3 

18 Коньки роликовые пар 18 

19 Мат гимнастический штук 11 
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20 Мешки с песком 5, 10, 15, 20, 25, 30 кг комплект 2 

21 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 3 

22 Патроны для стартового пистолета штук 500 

23 Пистолет стартовый штук 2 

24 Помост тяжелоатлетический (2,8x2,8 м) штук 1 

25 Рулетка металлическая 50 м штук 2 

26 Станок для заточки коньков штук 2 

27 Стенд для информационных материалов штук 4 

28 Стенка гимнастическая штук 6 

29 Стойки для приседания со штангой пар 1 

30 Устройство для укладки снегового валика штук 2 

31 Флажки судейские (красные и белые) штук 2 

32 Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

33 Электромегафон штук 2 

Для дисциплин, содержащих в наименовании словосочетание «шорт-трек» 

34 Баллон с азотом портативный штук 6 

35 Маты защитные комплект 1 

36 Протирки резиновые штук 4 

37 Скребки металлические штук 8 

 

7. МЕДИКО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Структура подготовки спортсменов в течение года обуславливается главной задачей, решению 

которой посвящена тренировка на этапе спортивной подготовки. В макроцикле выделяются 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. 

В системе спортивной подготовки  основное место занимают различные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности. Значение этих средств в 

подготовке спортсменов постоянно возрастает в подготовительном и переходном периодах. 

Рациональное применение различных восстановительных средств является необходимым 

фактором достижения высоких спортивных результатов. 

В ГУОР разработана система применения восстановительных мероприятий (см. таблицу № 18), 

которая обеспечивает быстрое восстановление и повышение спортивной работоспособности, 

стабильность спортивной формы, профилактику спортивных травм. Средства и методы 

восстановления в подготовительном и переходном периодах разные. В подготовительном 

периоде основную часть составляют  фармакологические средства и в меньшей степени 
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физиотерапевтические методы, тогда как в переходном периоде основная часть приходится на  

физиотерапевтические методы и в меньшей степени задействованы фармакологические средства. 

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства 

необходимо комплексное применение различных восстановительных средств. При этом принцип 

комплексности  применения восстановительных средств осуществляется всегда во всех звеньях 

тренировочного процесса: макро-, мезо-  и микроциклах, а также на уровне тренировочного дня. 

Таблица № 18 

План применения восстановительных средств и мероприятий 

№ п/п Средства и мероприятия Сроки реализации 

1. Рациональное питание: 

- сбалансировано по энергетической ценности; 

- сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины); 

- соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и соревновательных 

нагрузок. В течение всего периода спортивной подготовки 

2. 

 

  Физиотерапевтические методы: 

1. Массаж – классический (восстановительный, общий), сегментарный, точечный, 

вибрационный, гидромассаж, мануальная терапия.  

2. Гидропроцедуры: теплый душ , горячий душ, контрастный душ, теплые ванны, контрастные 

ванны, хвойные ванны, восстановительное плавание. 

3. Различные методики банных процедур: баня с парением, кратковременная баня, баня с 

контрастными водными процедурами, кедровая бочка. 

4. Аппаратная физиотерапия: электростимуляция, амплипульстерапия, УВЧ – терапия, 

электрофорез, магнитотерапия, ингаляции.  В течение всего периода реализации спортивной 

подготовки с учетом физического состояния спортсмена и согласно календаря спортивных 

мероприятий. 

3. Фармакологические средства: 

1. Витамины, коферменты, микроэлементы, витаминные комплексы, витаминно-минеральные 

комплексы. 

2. Препараты пластического действия. 

3. Препараты энергетического действия. 

4. Адаптогены. 

5. Иммуномодуляторы. 
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6. Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток. 

7. Антиоксиданты. 

8. Гепатопротекторы. 

9. Анаболизирующие.  

10. Аминокислоты. 

11. Фитопрепараты. 

12. Пробиотики, эубиотики. 

13. Энзимы.  В течение всего периода реализации спортивной подготовки с учетом физического 

состояния спортсмена и согласно календаря спортивных мероприятий 

4. Кислородотерапия (кислородные коктейли).  Каждый четверг 

 

Медико-восстановительные средства должны назначаться только врачом и применяться только 

под контролем врачебного персонала. 

Каждая восстановительная процедура сама по себе является дополнительной нагрузкой на 

организм, предъявляющей определенные требования, часто весьма высокие, к деятельности 

различных функциональных систем организма. Игнорирование этого положения может привести 

к обратному действию восстановительных средств – усугублению утомления, снижению 

работоспособности, угнетению восстановительных реакций. 

Осуществление антидопинговых мероприятий 

Осуществляя единую политику в области физической культуры и спорта в Российской 

Федерации по противодействию использования запрещенных средств лицами, занимающимися 

физической культурой и спортом в ГУОР разработан план антидопинговых мероприятий (см. 

таблицу № 19).  Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в 

среде спортсменов ГУОР г. Самары.  

В своей деятельности в этом направлении ГУОР руководствуется законодательством Российской 

Федерации, Всемирным Антидопинговым Кодексом, Положением Госкомспорта России, 

приказами и распоряжениями Государственного комитета Российской Федерации по физической 

культуре и спорту, Уставом учреждения и Положением о запрещении применения Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов студентами ГУОР. 

Спортсмен обязан знать нормативные документы: 

1. Всемирный антидопинговый кодекс; 

2. Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

3. Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому 

использованию»; 

4. Международный стандарт ВАДА по тестированию. 
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Таблица № 19          

План антидопинговых мероприятий 

№ п/п Содержание мероприятия Форма проведения Сроки реализации 

1. Информирование  спортсменов о запрещенных веществах, субстанциях и методах

 Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации Сентябрь-октябрь, 

согласно плану работы ГУОР 

2. Ознакомление спортсменов с правами и обязанностями спортсмена (согласно 

антидопинговому кодексу)  Сентябрь-октябрь 

3. Ознакомление с порядком проведения допинг-контроля и  антидопинговыми правилами и 

санкциями за их нарушения  Сентябрь-октябрь, 

В течение года по запросу тренера, студентов 

4. Повышение осведомленности спортсменов об опасности допинга для здоровья 

 Сентябрь-октябрь 

5. Контроль знаний антидопинговых правил Опросы и тестирование Ноябрь, февраль, 

май 

6. Ознакомление спортсменов с обязательством студента при  поступлении в ГУОР  Беседа

 Август 

 

8. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Психологическая подготовка спортсмена на этапе совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства  состоит из общепсихологической подготовки 

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

психическим восстановлением спортсмена. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формиро¬вание личности спортсмена и 

межличностных отношений, мотивация занятий фигурным катанием, развитие спортивного 

интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая психологическая 

подготовка к соревнованиям, ко¬торая проводится в течение всего года, и специальная 

психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий уровень 

соревновательной мотивации, сорев-новательные черты характера, предсоревновательная и 

соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в 

соревновательной обстановке. 
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В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена к выступлению, 

характеризующаяся уверенностью в сво¬их силах, стремлением к обязательной победе, 

оптимальным уров¬нем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внут¬ренних и 

внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 

умением немедленно и эффек¬тивно выполнять во время выступления действия и движения, 

необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается нервно-

психическое напряжение, восстанавли¬вается психическая работоспособность после тренировок, 

соревно¬вательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, 

отдыха, переключения на другие виды дея¬тельности и прочих средств. С этой целью также 

используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства куль¬турного 

отдыха и развлечения, система аутогенных воздействий. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий долж¬ны включаться во все этапы и 

периоды круглогодичной подготовки. 

   На тренировочных занятиях акцент делается на развитие специализированного восприятия, а 

также развитие спортивного интеллекта, способности к саморегуляции,  волевых черт характера,  

оперативного мышления и памяти,  общую психическую подготовленность к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следу¬ющий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогичес¬ких воздействий. 

1. В подготовительном периоде выделяются средства и методы психолого-педагогических 

воздействий, связанные с мо¬рально-психологическим просвещением спортсмена, развитием 

спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в со¬ревнованиях, содержанием 

общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и 

специализированно¬го восприятия, выработка качеств, поз¬воляющих психике спортсмена 

противостоять объективным и субъективным стресс-факторам оптимизацией межличностных 

отношений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической подготов-ленности. 

2. В соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствовании эмоциональной 

устойчивости, эмоциональной выносливости, волевой мобилизации (высшая концентрация 

физических усилий для выполнения упражнения с максимальным мышечным напряжением), 

навыков концентрации внимания на основных объектах управления движением, достижении 

специальной психической готовности к выступлению и мобилизационной готовности к 

состязаниям.  
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 3. В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, спо-собствующие 

совершенствованию моральных черт характера спорт¬смена, и приемы психической регуляции. 

Психологическая подготовка осуществляется тренером в процессе всего учебного года на 

каждом тренировочном занятии, а также на мероприятиях проводимых психологом. 

Мероприятия, проводимые психологами ГУОР: 

1. Психодиагностика: 

-  психодиагностическое обследование кандидатов на поступление в ГУОР с использованием 

методик (шкала реактивной тревоги Спилбергера, мотивация спортивной деятельности Е.А. 

Калинина, шкала самооценки); 

- личностных качеств и акцентуаций характера спортсмена  с использованием методик 

(многофакторный личностный опросник Кеттела, тест Личко); 

- исследование  целей в спортивной деятельности; 

- исследование психологической атмосферы в спортивной группе; 

- психодиагностическое обследование спортсмена при подготовке к переводному собеседованию 

(тест Люшера, шкала реактивной тревоги Спилбергера, мотивация спортивной деятельности Е.А. 

Калинина, шкала самооценки); 

- диагностика скрытого личностного ресурса спортсмена с применением аппаратно-

программного комплекса «Индикатор психоэмоциональных  реакций ИПЭР -1К». 

2. Проведение тренингов и  консультаций по запросу спортсменов и тренеров: 

- психологические тренинги: обучение приемам саморегуляции, концентрации, мобилизации и 

другое в т. ч. с использованием аппаратно-программного комплекса «Индикатор 

психоэмоциональных  реакций ИПЭР -1К»; 

- психологическая подготовка к ответственным соревнованиям; 

- коррекция неблагоприятных состояний; 

- предстартовая психологическая подготовка; 

- психологическая поддержка во время проведения соревнований; 

- совместный со спортсменом и тренером анализ полученного опыта побед и поражений после 

соревнований; 

- консультации по урегулированию  конфликтных ситуаций, возникающих на уровне: 

«спортсмен – спортсмен», 

«спортсмен-команда», 

«спортсмен-тренер». 
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Разумеется, акцент в распределении средств и методов психоло¬гической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной 

подготовки, направленности тренировочных занятий.  

 

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА 

Государственный стандарт Российской Федерации «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные, требования безопасности потребителей»  принят и введен в действие 

Постановлением Госстандарта России от 18 марта 2003 г. № 81-ст. 

При оказании спортивных услуг к факторам риска относят: 

- травмоопасность; 

- пожароопасность; 

- биологические факторы; 

- воздействие окружающей среды; 

- физические перегрузки; 

- специфические факторы риска; 

- прочие факторы. 

Травмоопасность для потребителей спортивных услуг может возникнуть в результате 

следующих причин: 

- неудовлетворительное состояние физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

площадок, трасс, маршрутов; 

- несоответствие трасс, маршрутов уровню подготовленности спортсменов; 

- неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия при оказании услуг; 

- неблагоприятные метеорологические условия при оказании услуг; 

- использование при оказании услуг неисправного спортивного оборудования, снаряжения и 

инвентаря; 

- неблагоприятные эргономические характеристики используемого при оказании услуг 

спортивного снаряжения и инвентаря (неудобная обувь - потертости кожных покровов у 

спортсменов и т.п.); 

- низкий уровень теоретической, методической и практической подготовленности тренера, 

преподавателя, инструктора и методиста; 

- комплектование группы спортсменов с различной физической и технической 

подготовленностью; 

- проведение занятий и тренировок при отсутствии принципа постепенности, 

последовательности в овладении двигательными навыками и индивидуального подхода к 

спортсмену; 
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- отсутствие или недостаточная разминка перед тренировкой и соревнованием или чрезмерно 

интенсивная разминка; 

- технически неправильное исполнение приемов и упражнений при проведении занятий, 

тренировок и соревнований; 

- недостаточная физическая подготовленность спортсмена; 

- низкий уровень технико-тактической и морально-волевой подготовки спортсмена; 

- отклонения в состоянии здоровья спортсмена; 

- дисциплинарные нарушения. 

Для снижения травмоопасности при оказании спортивных услуг необходимо выполнять 

следующие требования: 

- соблюдение правил эксплуатации физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, 

трасс, маршрутов, спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря; 

- регулярное техническое освидетельствование спортивного оборудования, снаряжения и 

инвентаря; 

- соблюдение эргономических требований к используемому спортивному оборудованию, 

снаряжению и инвентарю; 

- использование спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря, соответствующего виду 

спорта, включая средства индивидуальной защиты; 

- соблюдение режима занятий и тренировок; 

- соответствующая квалификация тренера, инструктора; 

- наличие врачебно-педагогического наблюдения за проведением занятий, тренировок, 

соревнований; 

- профилактика травматизма, включая обучение потребителей навыкам самоконтроля при 

проведении занятий, тренировок, соревнований; 

- информирование потребителей спортивных услуг о факторах риска и мерах по 

предупреждению травм. 

Потребители должны быть информированы о том, как избежать возможных травм и какие 

экстренные меры следует предпринять в случае получения травмы. 

Пожароопасность. 

Номенклатура требований и показателей по обеспечению безопасности потребителей от 

воздействия данного фактора риска и методы их поверки - по ГОСТ 12.1.004. 

Эксплуатация физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений - в соответствии с 

требованиями нормативных документов (Закон Российской Федерации "О пожарной 

безопасности" от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ (с изменениями и дополнениями, внесенными 

Федеральными законами № 151-ФЗ от 22 августа 1995 г., № 32-ФЗ от 18 апреля 1996 г., № 13-ФЗ 
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от 24 января 1998 г.; ППБ-0-148-87. Правила пожарной безопасности для спортивных 

сооружений). 

К биологическим факторам относят патогенные микроорганизмы и продукты их 

жизнедеятельности, микроорганизмы, вызывающие аллергические и другие токсические 

реакции. 

Для предупреждения воздействия данных факторов риска на спортсмена: 

- соблюдать установленные санитарные нормы и правила обслуживания; 

- применять оборудование и препараты для дезинфекции, дезинсекции физкультурно-

оздоровительных и спортивных сооружений; 

- проводить предварительные и периодические медицинские осмотры обслуживающего 

персонала. 

Воздействие окружающей среды на спортсмена обусловлено повышенными или пониженными 

температурами окружающей среды, влажностью и подвижностью воздуха в зоне обслуживания 

потребителей, резкими перепадами барометрического давления (при оказании услуг в горной 

местности). 

Показатели микроклимата в физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях должны 

соответствовать установленным санитарно-гигиеническим требованиям. 

Предупреждение вредных воздействий окружающей среды обеспечивают: 

- учет погодных особенностей района (места расположения) физкультурно-оздоровительных и 

спортивных сооружений; 

- оснащение физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений устройствами 

кондиционирования, вентиляции, озонирования воздуха, отопления, автоматического контроля и 

сигнализации; 

- ветрозащитные стенки физкультурно-спортивных и игровых площадок; 

- рациональное проектирование трасс, маршрутов для проведения тренировок и соревнований. 

При проведении занятий и тренировок физические нагрузки должны соответствовать уровню 

физической подготовленности спортсмена возрасту, полу, состоянию здоровья. 

Занятия и тренировки следует проводить в присутствии тренера (преподавателя, инструктора). 

Специфические факторы риска при оказании спортивных услуг обусловлены: 

- техническим состоянием используемых объектов материально-технической базы 

(физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, спортивного оборудования, 

снаряжения и инвентаря и т.д.). 
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