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1. Пояснительная записка 

 Дополнительная    предпрофессиональная      программа        по   

биатлону (далее - Программа) разработана в соответствии  с нормативными  

документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2019) 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.   Федеральным   законом  от  4 декабря 2007г. № 329 - ФЗ  «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

3. Приказом Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. № 939 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам». 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

5. Приказ Минспорта России от 20.08.2019 N 670 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта биатлон». 

6.  Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018г. №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Единой Всероссийской спортивной классификации на 2018-2021г. по 

виду спорта биатлон. 

Дополнительное образование определяется как вид образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и 

(или) профессиональном совершенствовании, который не сопровождается 

повышением уровня образования. 

Данный вид образования включен в систему непрерывного 

образования в контексте современной парадигмы обучения на протяжении 

всей жизни и раздвигает границы возможностей дополнительного 

образования.  

Образовательная программа направлена: на отбор одаренных детей, 

создание условий для их физического воспитания и развития, получение 

начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта в том числе по виду спорта биатлон, дальнейшее прохождение этапов 

спортивной подготовки, на профессиональную ориентацию к поступлению 

на обучение в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, на адаптацию к жизни в 
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обществе. Образовательная программа направлена на базовый (6 лет) и 

углубленный уровень (4 года). 

На базовом уровне сложности осуществляется физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю 

физическую подготовку и овладение основами техники лыжной гонки, 

выполнение промежуточных нормативов для зачисления на углубленный 

уровень сложности. 

Углубленный уровень сложности формируется на конкурсной основе 

из здоровых и практически здоровых учащихся, прошедших необходимую 

подготовку не менее одного года и выполнивших приемные нормативы по 

общей физической и специальной подготовке 

1.1.Цели и задачи Программы. 

В соответствии с Законом цели и задачи дополнительного образования 

отражают гуманистическую направленность и вариативность содержания 

дополнительного образования, которое призвано обеспечить здоровье, 

организацию содержательного досуга, формирование культуры, развитие 

способностей, личностное и профессиональное самоопределение 

обучающихся детей. 

Цель  Программы: удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в занятиях биатлоном, выявление, развитие и поддержка 

талантливых обучающихся, проявивших способности в данном виде 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Задачи:  

- Формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- получение начальных знаний в области физической культуры и 

спорта; 

-удовлетворение потребности в двигательной активности; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности 

в спорте. 

1.2 Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность  

данной программы обусловлена доступностью, целесообразностью 

дальнейшего развития и необходимостью создания стройной системы 

подготовки обучающихся, в соответствии с действующим 

законодательством. Программа служит основным документом для 
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эффективного построения многолетней подготовки резервов 

квалифицированных биатлонистов и содействия успешному решению задач 

физического воспитания детей школьного возраста. 

 В новизну Программы положены нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке, научные и методические 

разработки отечественных и зарубежных тренеров и специалистов, 

применяемые в последние годы для подготовки высококвалифицированных 

спортсменов. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по 

организации и планированию тренировочной работы на разных этапах 

подготовки спортсменов, отбору и комплектованию этапов подготовки в 

зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей, 

обучающихся. 

Педагогическая целесообразность Программы определена тем, что 

ориентирует обучающихся на приобщение каждого к физической культуре и 

спорту. Применение полученных знаний, умений и навыков в повседневной 

деятельности. Улучшение своего образовательного результата. 

Формирование у обучающихся, чувства ответственности, здорового 

соперничества.  

Благодаря систематическим занятиям физической культурой и спортом 

обучающиеся приобретают общую и специальную физическую подготовку, а 

развитие специальных физических качеств помогает развить 

морфофункциональные системы растущего организма – в этом и заключается 

педагогическая целесообразность разработанной Программы. 

1.3.Характеристика вида спорта, его отличительные особенности. 

Биатлон – современное зимнее двоеборье, сочетающее лыжную гонку 

на установленные дистанции и стрельбу по мишеням из винтовки в 

положении стоя и лежа. Специфическая особенность биатлона заключается в 

комплексном сочетании в одном соревновании различных по 

физиологическому воздействию на организм видов спорта - лыжной гонки и 

стрельбы. Биатлон - зимний олимпийский вид спорта с 1924 года. История 

современного биатлона начинается в 20 веке, соревнования тогда были 

названы состязанием военных патрулей. C 1993 года и по настоящее время 

официальные международные соревнования по биатлону, включая Кубок 

мира и Чемпионаты мира, проходят под эгидой Международного союза 

биатлонистов (англ. International Biathlon Union, IBU). Первые соревнования 

в передвижении на лыжах со стрельбой были проведены в 1767г. в Норвегии. 

В числе трех номеров программы 2 приза предусматривались для лыжников, 
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которые во время спуска со склона средней крутизны попадут из ружья в 

определенную цель на расстоянии 40 -50 шагов. Несмотря на столь ранее 

зарождение, биатлон не получил распространения в других странах. 

Биатлонный спорт популярен, прежде всего, в странах северной, центральной 

и восточной Европы, в том числе и в России. Наиболее успешными странами 

за всю историю биатлона являются СССР, Россия, ГДР, Германия, Норвегия. 

Заметное распространение биатлон имеет также во Франции, Швеции, 

Украине, германоговорящей части Италии, Китае и Северной Америке. В 

биатлоне используется свободный стиль передвижения на лыжах. Длина лыж 

зависит от роста спортсмена - они не должны быть короче, чем рост 

спортсмена минус 4 см, максимальная длина не ограничена. Минимальная 

ширина лыж 40 мм, масса не менее 750 граммов. Используются обычные 

лыжи и лыжные палки для лыжных гонок (длина палок не должна превышать 

рост спортсмена; не разрешаются палки изменяемой длины и усиливающие 

толчок). 

Для стрельбы применяются винтовки с минимальным весом 3,5 кг, которые 

во время гонки транспортируются на спине. Запрещено автоматическое и 

полуавтоматическое оружие. Прицелу винтовки не разрешено иметь эффект 

увеличения цели, вместо этого используется кольцевая мушка и 

диоптрический прицел, которые при стрельбе нужно совместить с чёрным 

кружком мишени. Калибр патронов составляет 5,6 мм. 

Тренировочный процесс делится на строго определенные периоды. Это 

связанно с закономерностями развития спортивной формы, сезонно-

климатическими условиями и календарем соревнований. Занятия биатлоном 

способствуют гармоничному физическому развитию обучающихся, 

физической подготовленности и укрепления здоровья обучающихся. Занятия 

биатлоном как видом  спорта предусматривают: 

- Подготовку биатлонистов высокой квалификации, резерва сборных 

молодежных и юношеских команд России, регионов, команд высших 

разрядов; 

- повышение тренировочных и соревновательных нагрузок, уровня 

владения навыками гонки и стрельбы в процессе многолетней подготовки;  

- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем бойцовских качеств спортсменов;  

- подготовку инструкторов и судей по биатлону; 

- подготовку и выполнение нормативных требований. 

Виды биатлонных дисциплин: 



7 
 

Индивидуальная гонка. Это самый большой вид гонки в биатлоне. 

Дистанция составляет 20 км для мужчин и 15 для женщин, состоит из 5 

кругов по 4 км(3 км для женщин) с 4 стрельбами между кругами. 

Отличительно, что за каждый промах спортсмен получает 1 штрафную 

минуту. 

Спринт. Гонка для мужчины 10 км, а для женщины 7,5 км с двумя огневыми 

рубежами. Первая стрельба лёжа, вторая стоя. Спортсмены стартуют 

раздельно. За каждый промах предусмотрено прохождение спортсменом 

штрафного отрезка дистанции, равного 150 метрам. 

 

Гонка преследования. Гонка на 12,5 км для мужчин и на 10 км для женщин 

с 4 огневыми рубежами. Старт даётся раздельно, исходя из позиций, занятых 

в предыдущей спринтерской или индивидуальной гонке. Первым стартует 

спортсмен, занявший первое место, за ним второй с интервалом, равным 

отставанию в спринтерской гонке, либо половине отставания в 

индивидуальной гонке и т.д. Всего стартует максимум 60 спортсменов. За 

каждый промах предусмотрено прохождение спортсменом штрафного 

отрезка дистанции, равного 150 метрам. 

 

Эстафета. Эстафета мужская: 4 этапа по 7,5 км. Эстафета женская: 4 этапа по 

6 км. В соревновании принимает участие команда из 4 человек. На каждом 

этапе два огневых рубежа (первый лёжа, второй стоя). В отличие от 

остальных гонок у спортсмена 8 патронов на каждые 5 мишеней. После 

использования первых пяти патронов и при наличии незакрытых мишеней 

спортсмену необходимо вручную до заряжать по одному патрону. Если 

спортсмен не смог закрыть 5 мишеней 8 патронами, то за каждую 

незакрытую мишень предусмотрено прохождение спортсменом штрафного 

отрезка дистанции, равного 150 метрам. Победителем считается команда, 

показавшая лучшее время. 

 

Смешанная эстафета. В этой эстафете принимают участие и мужчины, и 

женщины. Первый и второй этапы (по 6 км) проходят женщины, третий и 

четвёртый (по 7,5 км) – мужчины. Правила стрельбы аналогичны 

«классической» эстафете. 

 

Гонка с общего старта «масс - старт». Гонка на 15 км для мужчин и 12,5 км 

для женщин с 4 огневыми рубежами (первые 2 рубежа стрельба лёжа, вторые 

2 –стоя). Гонка с общего старта (или просто «масс - старт») — один из 
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новейших видов состязаний. В ней принимают участие 30 сильнейших 

спортсменов по итогам прошедших соревнований. Старт все спортсмены 

принимают одновременно. За каждый промах предусмотрено прохождение 

спортсменом штрафного отрезка дистанции, равного 150 метрам. 

 

Командная гонка. В настоящее время проводится в рамках «Праздника 

Севера» и чемпионата России. Различают два вида гонки: командный спринт 

(дистанция 7,5 -10 км; два огневых рубежа, на которых стреляют по два 

участника команды —первый рубеж лежа, второй стоя), а также собственно 

командная гонка (дистанция 15 - 20 км; четыре огневых рубежа — на каждом 

из них стреляет один спортсмен). Разновидностью командной гонки также 

является «гонка патрулей» — дистанция 20 км у женщин и 25 км у мужчин; в 

каждой команде по 5 человек; два огневых рубежа (лежа и стоя), на которых 

стреляет по разу каждый биатлонист. Гонка патрулей проводится ныне в 

рамках чемпионата мира среди военнослужащих. В любой разновидности 

командной гонки в случае промаха любого из членов команды штрафной 

круг бежит вся команда. 

 

1.4.Условия реализации Программы 

 

Срок обучения по программе  до 10 лет (6 лет для базового уровня и 4 

года для углубленного уровня в связи с тем, что срок обучения может быть 

увеличен на  2 года для обучающихся, ориентированных на    поступление     

в     профессиональные     образовательные     организации  и организации 

среднего профессионального и высшего образования в области образования 

и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также 

ориентированных на присвоение категории спортивного судьи). 

Учреждение имеет право реализовывать программу в сокращенные 

сроки. Минимальный возраст для зачисления на обучение - 9 лет. 

Программа обеспечивает непрерывность образовательного процесса. Набор 

(индивидуальный отбор) занимающихся и формирование групп 

осуществляется ежегодно до 15 октября.    

 На базовый уровень сложности зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься биатлоном и имеющие 

письменное разрешение врача-педиатра. Порядок и сроки проведения набора 

устанавливаются  локальным нормативно - правовым актом учреждения 

дополнительного образования  самостоятельно. На углубленный уровень 

сложности зачисляются обучающиеся прошедшие необходимую подготовку 

и сдавшие нормативы по общей и специальной физической подготовке. 
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Перевод по годам обучения осуществляется при условии выполнения 

занимающихся промежуточных нормативов по общей физической и 

специальной подготовке. 

Программа рассчитана на учащихся от 9 до 18 лет. 

Особенности формирования групп занимающихся с учетом этапов 

реализации        Программы  (уровней подготовки). 
 

 

Уровень 

 

Период 

Минимальный 

возраст 

обучающихся 

 

 

Минимальный 

количественный состав 

группы (человек) 

 

Базовый  

1-2 год обучения  

9 

 

10-12 3-4 годы обучения 

5-6 годы обучения 

 

Углубленный 

7-8 годы обучения  

12 

 

6-8 9-10 годы обучения  

К условиям реализации программы так же относятся  кадровое, 

материально-техническое обеспечение и иные условия реализации 

образовательной программы с целью достижения планируемых 

результатов их освоения. 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками и другими работниками, 

имеющими соответствующее образование. Доля педагогических 

работников, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 

25% от общего числа педагогических работников, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе. 

До 10 % от общего числа педагогических работников, которые 

должны иметь высшее образование, может быть заменено 

педагогическими работниками дополнительного образования, тренерами-

преподавателями,  специалистами имеющими среднее профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Специфика вида спорта предусматривает возможность участия в 

реализации образовательной программы на всех этапах подготовки 

(обучения) педагогических работников и других работников, имеющих 

высшее образование по инженерным и военным специальностям, при 

условии прохождения ими профессиональной переподготовки.  

Дополнительно к основному педагогическому работнику могут 

привлекаться другие работники, непосредственно обеспечивающие 

образовательный процесс:  педагоги-психологи, тьюторы,  при  условии их 

одновременной работы с обучающимися. 
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Особые условия допуска к работе: Отсутствие запрета на занятие 

педагогической деятельностью в соответствии с законодательством РФ. 

Прохождение обязательных периодических медицинских осмотров. 

 

Требования к квалификации: устанавливаются квалификационные 

категории соответствие занимаемой должности, первая, высшая. По 

решению аттестационной комиссии в порядке, предусмотренном 

законодательством.  (1 раз  в 5 лет,  после 2 лет  работы в  учреждении).  

Учреждение осуществляет обеспечение спортивным инвентарем и 

оборудованием, а также осуществляет медицинское обеспечение 

обучающихся в порядке и объемах, установленных учредителем 

образовательной организации. 

 

1.5. Требования к результатам освоения программы. 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная. Планируемым 

результатом освоения образовательной программы является приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков в предметных областях: 

- Теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая  физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка; 

-  вид спорта; 

- основы профессионального самоопределения; 

- другие виды спорта и подвижные игры. 

- судейская подготовка; 

- специальные навыки; 

- спортивное и специальное оборудование. 

В предметной области «теоретические основы физической 

культуры и спорта» для базового уровня: 

-Знание истории развития спорта; 

-знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

В предметной области «Теоретические основы физической культуры и 

спорта» для углубленного уровня: 
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- Знание истории развития избранного вида спорта; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

-  знание норм и требований, выполнение которых необходимо для   

соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному 

виду спорта, а также условий выполнения этих норм и требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным видом спорта; 

- знание основ спортивного питания . 

В предметной области «Общая физическая подготовка» для базового 

уровня: 

 -Укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное  

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

- формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов  общеразвивающих физических упражнений; 

В предметной области «Общая и специальная физическая подготовка» 

для углубленного уровня: 

- Укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы специальной физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы 

для успешных занятий избранным видом спорта. 

В предметной области «Основы профессионального самоопределения» 

для углубленного уровня: 

- Формирование социально-значимых качеств личности; 
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- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе); 

- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

 В предметной области «Вид спорта» для базового уровня: 

- Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта; 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

знание основ судейства по избранному виду спорта. 

В предметной области «Вид спорта» для углубленного уровня: 

- Обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 

правил судейства; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 В предметной области «Различные виды спорта и подвижные игры» для 

базового и углубленного уровней: 

- Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 
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- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

 В предметной области «Судейская подготовка» для углубленного 

уровня: 

- Освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований 

и правильного ее применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, 

предъявляемых к квалификационной категории «юный спортивный судья» 

по избранному виду спорта. 

 В предметной области «Специальные навыки» для базового и 

углубленного уровней: 

- Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений; 

- знать методы восстановления. 

В предметной области «Спортивное и специальное оборудование» для 

базового и углубленного уровней: 

- Знание устройства спортивного и специального оборудования по 

избранному виду спорта; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

1.6 Способы проверки ожидаемых результатов: 

Для базового уровня: 

-Тестирование по предметной области «Теоретические основы физической 

культуры и спорта»; 

- выполнение контрольных упражнений по предметной области «Общая 

физическая подготовка», с учетом Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- выполнение контрольных нормативов по предметной области «Вид спорта» 

осуществляется в соревновательной форме.  
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-тестирование по предметной области «Спортивное и специальное 

оборудование». 

Для углубленного уровня подготовки: 

- Тестирование по предметной области «Теоретические основы физической 

культуры и спорта»; 

- выполнение контрольных упражнений по предметной области «Общей и 

специальной физической подготовке», с учетом Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

-тестирование по предметной области «Основы профессионального 

самоопределения»; 

- выполнение контрольных упражнений по предметной области «Вид 

спорта» в соревновательной форме; 

- тестирование по предметной области «Судейская подготовка».   

 

2. Учебный план. 

 Учебный год начинается с 1 сентября текущего года, заканчивается 31 

августа последующего года. Годовой объем работы составляет 52 недели и 

распределяется:  на  42 недели непосредственно в условиях спортивной 

школы,  3 недели в условиях спортивного лагеря, тренировочных сборов и 7 

недель  самостоятельная работа по индивидуальным планам обучающихся в 

период их активного отдыха.  

Распределение времени в учебном плане на основные разделы 

подготовки по годам обучения осуществляется в соответствии с 

конкретными задачами многолетней подготовки.  

Учебный план является неотъемлемой частью Программы и определяет 

содержание и организацию образовательного процесса и включает в себя: 

- наименование предметных областей; 

- продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям; 

- соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том 

числе и по индивидуальным планам; 

- учет особенностей подготовки обучающихся по биатлону. 

2.1. Объем программы по уровням сложности: 

Базовый уровень сложности: 

-  первый  год обучения – 252  учебных часа     (6 часов в неделю) 

-  второй год обучения –  252   учебных часа     (6 часов в неделю) 

-  третий год обучения –  336    учебных часов   (8 часов в неделю) 

-  четвертый  год обучения – 336 учебных часа  (8 часов в неделю) 
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-  пятый год обучения –   420  учебных  часов  (10 часов в неделю) 

-  шестой год обучения – 420  учебных  часов  (10 часов в неделю) 

  

Углубленный уровень сложности: 

-  первый  год обучения –  420 учебных часа     (10 часов в неделю) 

-  второй год обучения – 504   учебных  часа     (12 часов в неделю) 

-  третий год обучения – 504  учебных  часов     (12 часов в неделю) 

-  четвертый  год обучения –  588 учебных часа (14 часов в неделю) 

 

Учебный материал состоит из теоретического и практического разделов. 

 
 

2.2.Учебный план на 42 и 52 недели тренировочной и соревновательной 

деятельности (в академических часах) 

 

 
 

ФАКТ Базовый уровень Углубленный 

год обуч 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

час в нед 6 6 8 8 10 10 10 12 12 14 

42 нед 252 252 336 336 420 420 420 504 504 588 

52 нед 312 312 416 416 520 520 520 624 624 728 

Самост раб часы 42 42 56 56 70 70 70 84 84 98 

аттестация 4 4 6 6 8 8 8 8 8 8 

Физкультурные, 

спортивные 

мероприятия 14 14 18 18 22 22 22 28 28 34 

Обязательные предм области 

Теоретич 

занятия 24 24 30 30 40 40 40 50 50 60 

ОФП 76 76 102 102 130 130 0 0 0 0 

Общая и спец 

физ подготовка 0 0 0 0 0 0 50 70 70 90 

Вид спорта 76 76 104 104 130 130 124 152 152 180 

основы проф 

самоопределени

я 0 0 0 0 0 0 86 102 102 120 

Всего 176 176 236 236 300 300 300 374 374 450 

Вариативные предметные области 

Различные виды 

спорта и подв 

игры 40 40 50 50 60 60 22 26 26 28 

Судейская 

подготовка 0 0 0 0 0 0 24 26 26 28 

Специальные 

наыки 12 12 16 16 20 20 24 26 26 28 
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спортивное и 

спец 

оборудование 24 24 34 34 40 40 50 52 52 54 

Всего 76 76 100 100 120 120 120 130 130 138 

ИТОГО 252 252 336 336 420 420 420 504 504 588 

 

 

2.3. Режим тренировочной работы. 

В зависимости от этапа подготовки меняются не только задачи, но и 

предельные нагрузки 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 
Показатель учебной 

нагрузки 

 Уровни сложности программы 

 

 

Базовый уровень сложности Углубленный уровень 

сложности 

 
 
1-2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

 

 

5-6 годы  

обучения 

1 - 2 годы 

обучения 

3-4 годы 

обучения 

        

Количество часов в неделю  6 8  10 10-12 12- 14 

Количество занятий в 

неделю 

 

 

3-4 3-4  4-5 4-5 5-6 

Общее количество часов в 

год 

 

 

252-312 336-416  420-520 520- 624 

420-504 

624 – 728 

504-588 

Общее количество занятий в 

год 

 

 

126-168 126-168  168-210 168-210 210-252 

 

2.4. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки. 

Рассматривая подготовку биатлониста как систему, следует выделить 

несколько компонентов, которые, в свою очередь, состоят из множества 

элементов. В качестве основных компонентов системы спортивной 

подготовки необходимо рассматривать:  

-     систему тренировки;  

-     систему соревнований; 

- систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и взаимно 

дополняют друг друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи 

и методические особенности, которые придают им самостоятельное 

значение. 
 

Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Базовый уровень Углубленный уровень 

1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 
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Общая физическая подготовка (%) 51-65 49-63 42-54 35-45 

Специальная физическая подготовка (%) 9-12 9-12 10-14 14-18 

Техническая подготовка (%) 13-17 12-16 10-14 10-14 

Техническая подготовка стрелковая (%) 13-17 14-18 12-16 13-17 

Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка (%) 

1-2 1-3 2-4 2-4 

Комплексная (интегральная) подготовка 

(%) 

- - 5-7 7-9 

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практики (%) 

1-2 1-3 2-4 4-6 

 

2.5.Примерный календарный учебный график 

 

Примерный календарный учебный график для группы базового уровня 

первого, второго  года обучения 

 

 

№ п/п 

Наименование 

предметных 

областей 

Коли 

чество 

часов  

в год 

сент

ябрь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

февр

аль 

март апре

ль 

май ию

нь 

ию

ль 

авгу

ст 

1. 

Обязательные 

предметные 

области 

176 

16 22 15 21 9 19 23 17 22 12    

1.1 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и спорта 

24 

2  2 2 2 3 2 3 3 3 2     

1.1.2  
История развития 

вида спорта 
6 

1  1      1    1  1   1     

1.1.3  

Место и роль 

физической 

культуры и спорта 

в современном 

обществе 

5 

  1   1  1 1 1   

1.1.4  

Режим дня, 

гигиена, 

закаливание 

8 1 1 1 1 1 1 1 
 
1 

  

 

1.1.5  

Здоровый образ 

жизни и здоровое 

питание 

5 
   

1 1 
 
1 1 1 

  

 

1.2 
Общая физическая 

подготовка 
76 6 10 8 9 3 7 10 7 10 6 

 
 

1.2.1  

Обшеподготовите

льные и 

общеразвивающие 

упражнения 

32 5 7 5 4 1 2 2 2 2 2 
 

 

1.2.2  Развитие гибкости 16 1 
 
2 2 1 2 2 2 2 2 
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1.2.3  

Развитие 

координационных 

способностей 

12 
 
1 

 
1 1 1 2 2 2 2 

 

 

1.2.4  
Развитие силовых 

способностей 
4 

 
1 1 

   
1 

 
1 

  
 

1.2.5  

Развитие 

скоростных 

способностей 

4 
 
1 

 
1 

  
1 

 
1 

  

 

1.2.6  

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

4 
     

1 1 1 1 
  

 

1.2.7  
Развитие 

выносливости 
4 

   
1 

 
1 1 

 
1 

  
 

1.3. 

Вид спорта 

(техническая и 

тактическая 

подготовка) 

76 8 10 5 10 3 10 10 7 9 4 
 

 

 

1.3.1  

Технико-

тактическая 

подготовка лыжи 

43 6 7 4 6 2 4 4 4 4 2 
 

 

1.3.2  
Стрелковая 

подготовка 
15 1 1 

 
2 1 2 3 1 3 1 

 
 

1.3.3  
Психологическая 

подготовка 
8 

 
1 

 
1 

 
2 1 1 1 1 

 
 

1.3.4  

Знание 

требований 

техники 

безопасности, 

экипировки. 

10 1 1 1 1 
 

2 2 1 1 
  

 

2 

Вариативные 

предметные 

области 

76 8 8 9 9 3 11 7 7 8 6 
 

 

2.1 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 
40 5 5 5 5 2 5 3 4 4 2 

 

 

2.2. 
Специальные 

навыки 
12 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1   

2.3. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

24 2 2 3 3  4 2 2 3 3  
 

3. 

Общий объем 

учебной нагрузки 

(в часах) 

252 24 30  24 30 12 30 30 24  30 18 0  

 

 

 Примерный календарный учебный график  для группы базового 

уровня третьего, четвертого  года обучения 

№ п/п 
Наименование 

предметных 

Коли 

чество 

сен

тяб

окт

ябр

ноя

брь 

дек

абр

янв

арь 

февр

аль 

март апр

ель 

май июн

ь 

июль август 
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областей часов  

в год 

рь ь ь 

1. 

Обязательные 

предметные 

области 

236 

23 27 23 27 14 25 28 24 27 18    

1.1 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и 

спорта 

30 

3  3 3 3 2 3 4 4 3 2     

1.1.2  

История 

развития вида 

спорта 

7 

1  1  1      1  1  1   1     

1.1.3  

Место и роль 

физической 

культуры и 

спорта в 

современном 

обществе 

8 

1  1 1  1 1 1 1 1   

1.1.4  

Режим дня, 

гигиена, 

закаливание 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  

 

1.1.5  

Здоровый образ 

жизни и 

здоровое 

питание 

6 
 

1 
 

1 1 
 
1 1 1 

  

 

1.2 

Общая 

физическая 

подготовка 
102 10 12 10 12 6 10 12 10 12 8 

 

 

1.2.1  

Обшеподготовит

ельные и 

общеразвивающ

ие упражнения 

32 5 7 5 4 1 2 2 2 2 2 
 

 

1.2.2  
Развитие 

гибкости 
16 1 

 
2 2 1 2 2 2 2 2 

 
 

1.2.3  

Развитие 

координационн

ых способностей 

15 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 
 

 

1.2.4  

Развитие 

силовых 

способностей 

10 1 1 1 1 1 2 1 
 

2 
  

 

1.2.5  

Развитие 

скоростных 

способностей 

10 1 1 
 

1 1 1 2 1 2 
  

 

1.2.6  

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

10 1 1 
 

1 1 1 2 1 1 1 
 

 

1.2.7  
Развитие 

выносливости 
9 

 
1 1 1 

 
1 1 2 1 1 

 
 



20 
 

1.3. 

Вид спорта 

(техническая и 

тактическая 

подготовка) 

104 10 12 10 12 6 12 12 10 12 8 
 

 

1.3.1  

Технико-

тактическая 

подготовка 

лыжи 

57 6 8 6 6 3 6 6 6 6 4 
 

 

1.3.2  
Стрелковая 

подготовка 
19 2 2 1 2 1 2 3 2 3 1 

 
 

1.3.3  
Психологическа

я подготовка 
15 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 

 
 

1.3.4  

Знание 

требований 

техники 

безопасности, 

оборудования 

13 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
 

 

2 

Вариативные 

предметные 

области 

100 11 11 11 12 6 13 9 9 11 7 
 

 

2.1 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 
50 6 6 6 6 3 6 4 5 5 3 

 

 

2.2. 
Специальные 

навыки 
16 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1   

2.3. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 
34 3 3 4 4 2 5 3 3 4 3  

 

3. 

Общий объем 

учебной 

нагрузки (в 

часах) 

336 32 40  32 40 16 40 40 32  40 24 
 

 

  

 

Примерный календарный учебный график для группы базового уровня 

пятого и, шестого  года обучения 

№ п/п 

Наименование 

предметных 

областей 

Коли 

чество 

часов  

в год 

сен

тяб

рь 

окт

ябр

ь 

ноя

брь 

дек

абр

ь 

янв

арь 

фев

рал

ь 

март апре

ль 

май июн

ь 

июль август 

1. 

Обязательные 

предметные 

области 

300 

30 34 30 34 19 31 35 31 32 24    

1.1 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и 

спорта 

40 

4  4 4 4 3 4 5 5 4 3     

1.1.2  
История 

развития вида 
9 

1  1  1  1   1  1  1  1 1     
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спорта 

1.1.3  

Место и роль 

физической 

культуры и 

спорта в 

современном 

обществе 

10 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

1.1.4  

Режим дня, 

гигиена, 

закаливание 

12 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 
 

 

1.1.5  

Здоровый образ 

жизни и 

здоровое 

питание 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
  

 

1.2 

Общая 

физическая 

подготовка 
130 13 15 13 15 8 13 15 13 14 11 

 

 

1.2.1  

Обшеподготовит

ельные и 

общеразвивающ

ие упражнения 

51 6 8 6 6 2 5 5 5 4 4 
 

 

1.2.2  
Развитие 

гибкости 
20 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 

 
 

1.2.3  

Развитие 

координационн

ых способностей 

15 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 
 

 

1.2.4  

Развитие 

силовых 

способностей 

10 1 1 1 1 1 2 1 
 
2 

  

 

1.2.5  

Развитие 

скоростных 

способностей 

12 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 
 

 

1.2.6  

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

11 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 
 

 

1.2.7  
Развитие 

выносливости 
11 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

 
 

1.3. 

Вид спорта 

(техническая и 

тактическая 

подготовка) 

130 13 15 13 15 8 14 15 13 14 10 
 

 

1.3.1  

Технико-

тактическая 

подготовка 

лыжи 

69 7 9 7 7 4 7 8 8 7 5 
 

 

1.3.2  
Стрелковая 

подготовка 
26 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 

 
 

1.3.3  
Психологическа

я подготовка 
21 2 2 3 3 1 2 2 1 3 2 
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1.3.4  

Знание 

требований 

техники 

безопасности, 

экипировки 

14 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
 

 

2 

Вариативные 

предметные 

области 

120 12 14 12 14 7 14 14 11 13 9 
 

 

2.1 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

60 6 7 6 7 3 7 7 6 7 4 
 

 

2.2. 
Специальные 

навыки 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

2.3. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

40 4 5 4 5 2 5 5 3 4 3  
 

3. 

Общий объем 

учебной 

нагрузки (в 

часах) 

420 40 50  40 50 20 50 50 40  50 30 
 

 

  

 Примерный календарный учебный график для группы углубленного 

уровня первого  года обучения (10 учебных часов в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

предметных 

областей 

Коли 

честв

о 

часов 

в год 

сентя

брь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

февр

аль 
март 

апре

ль 
май 

июн

ь 

ию

ль 

авг

уст 

1. 

Обязательные 

предметные 

области 

300 31 33 32 34 17 33 34 31 33 22   
 

1.1. 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и 

спорта 

40 4 5 4 5 2 4 5 4 4 3     

1.1.1. 

История 

развития вида 

спорта. Значение 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом для 

обеспечения 

высокого 

качества жизни 

8 2  1    1 1    1   2       

1.1.2.

  

Этика спорта. 

Антидопинговые 

правила 

11  1 2  1  1   2  1    1 2     

1.1.3 
ЕВСК. Нормы и 

требования к 
12 1  1 3 1 1 1 3  1         
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выполнению 

спортивных 

разрядов 

1.1.4 

Возрастные 

особенности 

детей и 

подростков. 

Основы 

спортивного 

питания 

9   1   2    1   3 1 1     

1.2 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

50 6 5 6 5 2 6 6 5 6 3   
 

1.2.1.

  

Специальная 

психологическая 

подготовка 

10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

1.2.2. 
Развитие 

гибкости 
6 1   1   1   1 1  1     

 

1.2.3. 

Развитие 

координационны

х способностей 

8 1 1   1   1  1 1  1 1     

1.2.4. 

Развитие 

силовых 

способностей 

8  1 1 1 1    1 1   1 1     

1.2.5. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

5  1 1 1     1      1     
 

1.2.6. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

6 1   1 1   1 1 1         

1.2.7. 
Развитие 

выносливости 
7 

 
1  1 1   1 1 1  1       

1.3 

Вид спорта 

(техническая и 

тактическая 

подготовка) 

124 12 14 13 14 7 14 14 13 14 9   
 

1.3.1. 
Техникческая 

подготовка лыжи 
35 3 4 4 4 2 4 4 4 4 2     

1.3.2. 

Техническая 

подготовка 

стрельба 

36 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2     

1.3.3. 

Тактическая 

подготовка 

биатлониста 

33 3 4 4 4 2 4 4 4 2 2     

1.3.4. 

Знание 

требований 

техники 

безопасности, 

оборудования,эк

20 2 2 1 2 1 2 2 1 4 3   
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ипировки. 

1.4 

Основы 

профессионально

го 

самоопределения 

86 9 9 9 10 6 9 9 9 9 7     

1.4.1. 

Формирование 

социально-

значимых 

качеств личности 

17 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1     

1.4.2.

  

Развитие 

коммуникативны

х навыков, 

лидерского 

потенциала, 

приобретение 

опыта работы в 

коллективе 

18 2 2 2 2  2 2 2 1  2 1     

1.4.3. 

Развитие 

организаторских 

качеств. 

Ориентация на 

педагогическую 

и тренерскую 

профессии 

17 2 2 2 2  1 2 1 2  2 1     

1.4.4. 

Приобретение 

практического 

опыта 

педагогической 

деятельности, 

предпрофессиона

льная подготовка 

17 2 2 1 2  1 1 2 2 2 2     

1.4.5. 

Приобретение 

опыта проектной 

и творческой 

деятельности 

17 1 1 2 2  1 2 2 2 2 2     

2. 

Вариативные 

предметные 

области 

120 11 15 11 14 6 15 14 10 14 10   
 

2.1 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры  

22 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2   

2.2 
Судейская 

подготовка 
24  2 3 2 3 1 3 3 2 3 2   

2.3. 
Специальные 

навыки 
24  2 3 2 3 1 3 3 2 3 2     

2.4. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 
50  5  6  5  6  2  6  6  4  6 4     

3. 

Общий объем 

учебной нагрузки 

(в часах) 

420 40 50 40 50 20 50 50 40 50 30 
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 Примерный каледнарный учебный график для группы углубленного 

уровня второго и третьего   годов обучения (12 учебных часов в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

предметных 

областей 

Коли 

честв

о 

часов 

в год 

сентя

брь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

февр

аль 
март 

апре

ль 
май 

июн

ь 

ию

ль 

авг

уст 

1. 

Обязательные 

предметные 

области 

374 38 41 40 41 23 41 42 39 41 28   
 

1.1. 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и 

спорта 

50 5 6 5 6 3 5 6 5 5 4     

1.1.1. 

История 

развития вида 

спорта. Значение 

занятий 

физической 

культурой и 

спортом для 

обеспечения 

высокого 

качества жизни 

9 2  1    1 1  1  1   2       

1.1.2.

  

Этика спорта. 

Антидопинговые 

правила 

13  1 2  1  1  1 2  1  1  1 2     

1.1.3 

ЕВСК. Нормы и 

требования к 

выполнению 

спортивных 

разрядов 

16 1  2 3 2 1 1 3  1  1  1     

1.1.4 

Возрастные 

особенности 

детей и 

подростков. 

Основы 

спортивного 

питания 

12  1 1  1 2    1  1 3 1 1     

1.2 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

70 8 7 8 7 4 8 8 7 8 5   
 

1.2.1.

  

Специальная 

психологическая 

подготовка 

17 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1     

1.2.2. 
Развитие 

гибкости 
10 1  1 1  1 1  1 1 1  1  1   

 

1.2.3. Развитие 9 1 1  1 1   1  1 1  1 1     
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координационны

х способностей 

1.2.4. 

Развитие 

силовых 

способностей 

9  1 1 1 1    1 1  1 1 1     

1.2.5. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

8  1 1 1    1 1  1  1  1     
 

1.2.6. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

8 1   1 1  1 1 1 1  1       

1.2.7. 
Развитие 

выносливости 
9 1 1  1 1   1 1 1  1  1     

1.3 

Вид спорта 

(техническая и 

тактическая 

подготовка) 

152 15 17 16 17 9 17 17 16 17 11   
 

1.3.1. 

Техническая 

подготовка 

лыжника 

42 4 5 4 5 2 5 4 5 5 3     

1.3.2. 

Техническая 

подготовка 

стрельба 

41 4 5 5 4 2 5 5 4 4 3     

1.3.3. 

Тактическая 

подготовка 

биатлониста 

40 4 4 5 5 3 4 5 5 3 2     

1.3.4. 

Знание 

требований 

техники 

безопасности, 

оборудования 

29 3 3 2 3 2 3 3 2 5 3   
 

1.4 

Основы 

профессионально

го 

самоопределения 

102 10 11 11 11 7 11 11 11 11 8     

1.4.1. 

Формирование 

социально-

значимых 

качеств личности 

20 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1     

1.4.2.

  

Развитие 

коммуникативны

х навыков, 

лидерского 

потенциала, 

приобретение 

опыта работы в 

коллективе 

21 2 2 2 3  2 3 2 2  2 1     

1.4.3. 

Развитие 

организаторских 

качеств. 

20 2 2 2 2  1 2 2 2  3 2     
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Ориентация на 

педагогическую 

и тренерскую 

профессии 

1.4.4. 

Приобретение 

практического 

опыта 

педагогической 

деятельности, 

предпрофессиона

льная подготовка 

22 2 2 2 2  2 2 3 3 2 2     

1.4.5. 

Приобретение 

опыта проектной 

и творческой 

деятельности 

19 2 2 2 2  1 2 2 2 2 2     

2. 

Вариативные 

предметные 

области 

130 15 15 15 15 6 15 15 10 14 10   
 

2.1 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

из них : 

26 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2   

2.2 
Судейская 

подготовка 
26  3 3 3 3 1 3 3 2 3 2   

2.3. 
Специальные 

навыки 
26  3 3 3 3 1 3 3 2 3 2     

2.4. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 
52  6  6  6  6  2  6  6  4  6 4     

3. 

Общий объем 

учебной нагрузки 

(в часах) 

504 48 60 48 60 24 60 60 48 60 36 
  

 Примерный календарный учебный график для группы углубленного 

уровня четвертого  года обучения (14 учебных часов в неделю) 

№ 

п/п 

Наименование 

предметных 

областей 

Коли 

честв

о 

часов 

в год 

сентя

брь 

октя

брь 

нояб

рь 

дека

брь 

янва

рь 

февр

аль 
март 

апре

ль 
май 

июн

ь 

ию

ль 

авг

уст 

1. 

Обязательные 

предметные 

области 

450 46 49 48 49 29 49 50 47 49 34   
 

1.1. 

Теоретические 

основы 

физической 

культуры и 

спорта 

60 6 7 6 7 4 6 7 6 6 5     

1.1.1. 

История 

развития вида 

спорта. Значение 

занятий 

13 2  2  1  1 1  2  1  1 2       
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физической 

культурой и 

спортом для 

обеспечения 

высокого 

качества жизни 

1.1.2.

  

Этика спорта. 

Антидопинговые 

правила 

16  1 2  2  2  1 2  2  1  1 2     

1.1.3 

ЕВСК. Нормы и 

требования к 

выполнению 

спортивных 

разрядов 

17 1  2 2 2 2 1 2  1  2  2     

1.1.4 

Возрастные 

особенности 

детей и 

подростков. 

Основы 

спортивного 

питания 

14  2 1  1 2    1  2 3 1 1     

1.2 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

90 10 9 10 9 6 10 10 9 10 7   
 

1.2.1.

  

Специальная 

психологическая 

подготовка 

18 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1     

1.2.2. 
Развитие 

гибкости 
13 2  1 1  1 1  1 2 1  2  1   

 

1.2.3. 

Развитие 

координационны

х способностей 

13 2 1  1 1  1 2  1 2  1 1     

1.2.4. 

Развитие 

силовых 

способностей 

13  1 2 1 2  1  1 2  1 1 1     

1.2.5. 

Развитие 

скоростных 

способностей 

11  1 1 1  1  1 2  1  1  1  1   
 

1.2.6. 

Развитие 

скоростно-

силовых 

способностей 

11 1  1 2 1  1 1 1 1  1  1     

1.2.7. 
Развитие 

выносливости 
11 1 1  2 1   1 1 1  2  1     

1.3 

Вид спорта 

(техническая и 

тактическая 

подготовка) 

180 18 20 19 20 11 20 20 19 20 13   
 

1.3.1. 
Техническая 

подготовка лыжи 
52 5 6 5 6 3 6 5 6 6 4     
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1.3.2. 

Техническая 

подготовка 

стрельба 

50 5 6 6 5 3 6 6 5 5 3     

1.3.3. 

Тактическая 

подготовка 

биатлониста 

47 4 5 5 6 3 5 6 6 4 3     

1.3.4. 

Знание 

требований 

техники 

безопасности, 

оборудования 

31 4 3 3 3 2 3 3 2 5 3   
 

1.4 

Основы 

профессионально

го 

самоопределения 

120 12 13 13 13 8 13 13 13 13 9     

1.4.1. 

Формирование 

социально-

значимых 

качеств личности 

25 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1     

1.4.2.

  

Развитие 

коммуникативны

х навыков, 

лидерского 

потенциала, 

приобретение 

опыта работы в 

коллективе 

26 3 3 2 3  2 3 3 2  3 2     

1.4.3. 

Развитие 

организаторских 

качеств. 

Ориентация на 

педагогическую 

и тренерскую 

профессии 

26 2 3 3 3  2 3 3 3  2 2     

1.4.4. 

Приобретение 

практического 

опыта 

педагогической 

деятельности, 

предпрофессиона

льная подготовка 

23 2 2 3 3  1 2 3 3 2 2     

1.4.5. 

Приобретение 

опыта проектной 

и творческой 

деятельности 

20 2 2 2 2  1 2 2 2 3 2     

2. 

Вариативные 

предметные 

области 

138 15 15 15 15 6 15 15 10 14 10   
 

2.1 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 
28 3 3 3 4 2 4 3 2 2 2   
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из них : 

2.2 
Судейская 

подготовка 
28  3 3 3 3 1 3 4 2 4 2   

2.3. 
Специальные 

навыки 
28  3 4 3 4 1 3 3 2 3 2     

2.4. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование 

54  6  7  6  7  2  6  6  4  6 4     

3. 

Общий объем 

учебной нагрузки 

(в часах) 

588 56 70 56 70 28 70 70 56 70 42 
  

 

Процесс подготовки обучающихся по биатлону в рамках Программы 

строится в соответствии с задачами, стоящими перед каждой группой.  

Тренировочный процесс в Учреждении планируется на основе стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта. Планирование тренировочных 

занятий и распределение учебного материала в группах проводится на основе 

результатов общефизической и специальной физической подготовленности.  

Учебным планом предусматривается виды и формы занятий: 

- групповые и индивидуальные тренировочные занятия;  

- теоретические занятия; 

  - посещение и участие обучающимися, официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских, и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации;  

  - организация и проведение совместных мероприятий с другими  

  образовательными  и физкультурно-спортивными  организациями; 

- тренировочные сборы; 

  - медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский      

контроль; 

- инструкторская и судейская практика учащихся; 

- сдача контрольных нормативов; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам; 

- участие в соревнованиях. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Методическая часть программы содержит : 

- Методику и содержание по предметным областям; 

- объемы учебных нагрузок; 

- методические материалы; 

- методы выявления и отбора одаренных детей; 
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- требования по технике безопасности в процессе реализации 

Программы. 
 

3.1. Методика и содержание  Программы по предметным 

областям 

Предметная область «Теория и методика физической культуры и 

спорта». 

Цель теоретической подготовки - привить интерес к избранному виду 

спорта, формирование культуры здорового образа жизни, умений применять 

полученные знания в тренировочном процессе в жизни. Теоретические 

знания даются непосредственно в тренировочном процессе, а также в  

форме лекционных занятий, дискуссий, бесед. Эти занятия органически 

связаны с физической, технической, тактической, психологической и волевой 

подготовкой. Программный материал по теоретической подготовке 

объединен в систему многолетней теоретической подготовки, построен с 

учетом разновозрастных групп занимающихся и распределен на весь период 

обучения. 

Базовый уровень. 

Краткие исторические сведения об истории развития лыжного спорта и 

биатлона. Происхождение и первоначальное применение лыж. Типы лыж и 

их разновидности; археологические находки, наскальные изображения.  

Биатлон в Мире и России. Значение лыжного спорта как средства активного 

отдыха. Эволюция экипировки и инвентаря для биатлона. Популярность 

биатлона в России. Соревнования юных биатлонистов. Правила поведения и 

техника безопасности на занятиях. Инвентарь для занятий биатлоном, одежда 

и обувь. Поведение на улице во время движения к месту занятия на  

тренировочном занятии. Поведение на стрельбище, в тире. Гигиена, 

закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви  

биатлониста. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных занятий. Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Двигательный аппарат человека. Пассивный и активный 

двигательные аппараты.  Динамическая, статическая и смешанная работа 

мышц.  

Углубленный уровень 

Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Правила 

обращения с оружием на занятии. Правила переноса, хранения оружия.  

Правила ухода за лыжным инвентарем и его хранение. Подготовка инвентаря 

к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды биатлониста при 
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различных погодных условиях. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный 

контроль и самоконтроль спортсмена.   

Значение и способы закаливания. Значение медицинского осмотра. Краткие  

сведения о воздействии физических упражнений на мышечную, 

дыхательную и сердечно - сосудистую системы организма.  

Раздел, тема 

подготовки в 

рамках 

предметной 

области и 

учебного 

предмета 

Краткое содержание изучаемого материала на этапах 

реализации Программы 

История 

развития  

избранного вида 

спорта 

Возникновение и развитие биатлона как вида 

спорта. Силовые упражнения в дореволюционной 

России. Первые чемпионаты России по биатлону. 

Первые достижения российских спортсменов на 

международных соревнованиях. Российские 

спортсмены – чемпионы мира и Европы. Влияние 

российской школы на развитие биатлона в мире. 

История развития лыжного спорта и биатлона. 

Лыжный спорт в послевоенные годы. Участие 

советских лыжников в зимних Олимпийских играх и 

первенствах мира. Эволюция техники, методики 

тренировки. 

 

 

 

Место и роль 

физической 

культуры  и 

спорта  в 

современном  

обществе 

 

 

Физическая культура и спорт. Значение физической 

культуры для трудовой деятельности людей и защиты 

Российского государства. Органы государственного 

управления физической культурой и спортом в России. 

Физическая культура в системе образования. 

Обязательные занятия по физической культуре. 

Внеклассная и внешкольная работа. Коллективы 

физической культуры, спортивные секции, детско-

юношеские спортивные школы, школы – интернаты 

спортивного профиля, училища олимпийского резерва, 

школы высшего спортивного мастерства, центры 

спортивной подготовки. Общественно-политическое и 

государственное значение спорта. Массовый характер 

спорта. Достижения российских спортсменов на 

крупнейших международных соревнованиях. Значение 

выступлений российских спортсменов в 

международных соревнованиях. Значение единой 

всероссийской спортивной классификации в развитии 

спорта в России и в повышении мастерства российских 
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спортсменов. Разрядные нормы и требования 

спортивной классификации. 

Основы 

спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса 

Обучение и тренировка. Обучение классическим и 

специально – вспомогательным упражнениям. 

Последовательность изучения упражнений и 

компонентов техники. Физическое развитие 

занимающихся и эффективность обучения технике. 

Роль волевых качеств в процессе обучения. Страховка 

и самостраховка. Контроль и исправление ошибок. 

Спортивная тренировка как единый педагогический 

процесс формирования и совершенствования навыков, 

физических, моральных и волевых качеств 

занимающихся. Понятие о тренировочной нагрузке: 

объем, интенсивность, количество подъемов и 

упражнений, максимальные весы, использование 

специальной экипировки. Методика определения 

нагрузок. Понятие о тренировочных циклах - 

годичных, месячных, недельных. Отдельные 

тренировочные занятия. Эмоциональная составляющая 

занятий. Взаимосвязь обучения и воспитания в 

процессе тренировки. Влияние общей и специальной 

физической подготовки на процесс обучения технике. 

Использование принципов дидактики в процессе 

обучения. Этапы становления двигательного навыка. 

Содержание теоретического и практического 

материала в период обучения. Расчленение материала 

в логической последовательности. Физическая, 

техническая, тактическая, моральная, волевая и 

теоретическая подготовка, их взаимосвязь в процессе 

тренировки. Принципы тренировки: систематичность, 

непрерывность, всесторонность, постепенное 

повышение нагрузки, сознательность, учет 

индивидуальных особенностей организма. 

Тренировочные нагрузки. Взаимосвязь объёма и 

интенсивности тренировочной нагрузки в годичных, 

месячных, недельных циклах и в отдельных 

тренировках. Роль больших, средних и малых 

тренировочных нагрузок. Вариативность как метод 

построения тренировки. Величина интервала между 

подходами и занятиями. Планирование и учёт 

проделанной работы, и их значение для 

совершенствования тренировочного процесса. Понятие 

о планировании. Цель и задачи планирования. 

Круглогодичная тренировка. Понятие о тренировочной 

нагрузке и её параметрах. Групповое и 
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индивидуальное планирование. Виды планирования: 

перспективное (на несколько лет), текущие (на год), 

оперативное (на этап, месяц, неделю, занятие). Задачи 

тренировочных циклов и их содержание. Формы 

тренировочных планов: перспективного, годичного, 

месячного, недельного, план – конспекта урока. 

Документы планирования учебно-тренировочной 

работы: программа, учебный план, годовой график 

учебно-тренировочной работы, рабочий план, конспект 

занятия. Расписание занятий. Календарный план 

соревнований. Дневник спортсмена 

 

Основы 

законодательство 

в сфере 

физической 

культуры и 

спорта 

Правила биатлона как вида спорта. Требования, 

нормы и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и знаний. Федеральные 

стандарты спортивной подготовки. Общероссийские 

антидопинговые правила, утверждённые федеральным 

органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, 

утвержденные международными антидопинговыми 

организациями. Предотвращение противоправного 

влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и ответственность за противоправное 

влияние. В рамках реализации мер по предотвращению 

допинга в спорте и борьбе с ним в учреждение 

спортивной подготовки разрабатывает план 

антидопинговых мероприятий. Основная цель 

реализации плана - предотвращение допинга в среде 

спортсменов, предотвращение использования 

спортсменами запрещенных в спорте субстанций и 

методов. 

Спортсмен обязан знать нормативные 

документы: 

Международный стандарт ВАДА по 

тестированию; 

Международный стандарт ВАДА «Запрещенный 

список»; 

Международный стандарт ВАДА 

«Международный стандарт по терапевтическому 

использованию». 

 

Необходимые 

сведения о 

строении и 

функциях 

организма 

Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, 

их строение и функции. Основные сведения о 

кровообращении, составе и значении крови. Сердце и 

сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и 

обмен веществ. Органы выделения. Центральная 
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человека нервная система и её роль в жизнедеятельности всего 

организма. Влияние различных физических 

упражнений и упражнений с отягощениями на 

организм человека. Изменения, происходящие в 

опорно-двигательном аппарате, органах дыхания и 

кровообращения, а также в деятельности центральной 

нервной системы в результате занятий. Воздействие 

физических упражнений на развитие силы и других 

физических качеств. Режимы работы мышц: 

преодолевающий, уступающий, удерживающий. 

Мышечная деятельность. Спортивная тренировка как 

процесс формирования двигательных навыков и 

расширения функциональных возможностей 

организма. Понятие о физиологических основах 

физических качеств. Понятие о силовой и скоростно-

силовой работе. Методы развития силы мышц. 

Особенности функциональной деятельности 

центральной нервной системы, органов 

кровообращения и дыхания. Продолжительность 

восстановления физиологических функций организма 

после различных по величине тренировочных нагрузок 

и участия в соревнованиях. Повторяемость различных 

по величине физических нагрузок и интервалов 

отдыха. Характеристика предстартового состояния. 

Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

Понятие о гигиене. Личная гигиена, уход за кожей, 

волосами, ногтями, полостью рта. Гигиена сна. 

Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища и места 

занятий. Гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, душ, купание, баня). Меры личной и 

общественной профилактики (предупреждения 

заболеваний). Показатели веса тела в зависимости от 

ростовых показателей. Набор веса и переход сброс 

веса . 

Режим дня, 

закаливание 

организма, 

здоровый образ 

жизни 

Понятие о врачебном контроле. Понятие о ЗОЖ. 

Понятие о тренированности, утомлении и 

перетренированности. Режим спортсмена. Роль режима 

для спортсмена. Режим учебы, отдыха, питания, 

тренировки, сна, работы. Примерный распорядок дня. 

Показания и противопоказания для занятий. 

Профилактика перетренированности. Самоконтроль 

как важное средство. Дневник самоконтроля. 

Объективные и субъективные показатели. Пульс, 

дыхание, спирометрия, вес тела, сон, 

работоспособность, самочувствие. Значение 

закаливания. Гигиенические основы и принципы 
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закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, 

вода. Занятия биатлоном – один из методов 

закаливания. Показатели веса тела в зависимости от 

возраста. 

Основы 

спортивного 

питания 

Питание. Энергетическая и пластическая сущность 

питания. Особое значение питания для растущего 

организма. Понятие об основном обмене. Величина 

энергетических затрат организма в зависимости от 

возраста. Суточные энергозатраты. Энергетические 

траты в зависимости от содержания тренировочного 

занятия. Назначение белков, жиров, углеводов, 

минеральных солей, витаминов, микроэлементов, воды 

в жизни человека. Калорийность пищевых веществ. 

Суточные нормы питания. Режим питания. 

Зависимость питания от периода, цели тренировки и 

участия в соревнованиях. Питьевой режим. 

Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной 

экипировки 

Требования к залу для занятий по биатлону и 

подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. 

Вентиляция. Покрытие стен, пола. Душевые и 

раздевалки. Восстановительный центр – массажный 

кабинет, врачебный кабинет, сауна (для 

восстановления формы спортсменов и сгонки веса 

перед соревнованием). Оборудование и инвентарь для 

занятий биатлоном: лыжи, палки, ботинки, крепления, 

используемые в биатлоне. Конструкция и размеры 

лыж. Характеристика палок и креплений. Одежда, 

обувь и снаряжение для биатлона: комбинезоны, 

шапочки, лыжные ботинки, кроссовки, подсумок для 

мазей, чехлы для лыж и оружия. Подготовка инвентаря 

и выбор одежды в зависимости от конкретных 

метеорологических условий. Приспособления для 

подготовки лыж (различные цикли, щетки, утюги, 

приспособления для нанесения бороздок на 

скользящую поверхность лыжи). Проверка качества 

ствола винтовки. Отстрел и пристрелка винтовки. 

Способы крепления переносных ремней и локтевого 

ремня, обойм (кассет) к оружию. 

Вспомогательные тренажёры. Наглядная агитация. 

Методический уголок. Справочные материалы. 

Правила технического осмотра ремонта и хранения 

спортивного инвентаря. 

Требования 

техники 

безопасности 

при занятиях 

Правила техники безопасности, инструкции 

по техники безопасности. Оказание первой помощи. 

Понятие о травмах. Травматические повреждения, 

характерные для занятий, меры их профилактики. 
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избранным 

видом спорта 

Страховка и самостраховка. Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, открытых 

ранениях, Оказание первой помощи утопающему, 

засыпанному землёй, снегом, при электротравмах, 

обмороке, попадании инородных тел в глаза, уши, рот. 

Приёмы искусственного дыхания и непрямого массажа 

сердца. Причины, вызывающие травматизм, 

потертости, переохлаждение и обморожения на 

занятиях. Профилактика травматизма: требования к 

местам проведения занятий, стрельбищу, оружию, 

инвентарю, одежде, обуви. Требования, 

предъявляемые к хранению оружия и боеприпасов; 

инструктаж по технике безопасности и правилам 

переноса, хранения и обращения с орудием в закрытых 

тирах и на стрельбищах. Безопасность при организа-

ции и проведении пристрелки и тренировки. Меры 

обеспечения безопасности во время соревнований. 

 

 

Предметная область «Общая и специальная физическая подготовка» 

Применение средств общей физической подготовки ставит своей основной 

задачей  укрепление  здоровья,  общее  физическое  развитие  занимающихся, 

укрепление костно–связочного аппарата, равномерное развитие мышечной 

системы и укрепление мышц, несущих основную нагрузку в занятиях 

данным видом спорта, развитие основных двигательных качеств силы, 

быстроты,  общей  и  специальной  выносливости,  координации  движения, 

улучшение  функции  сердечно–сосудистой  системы  и  органов  дыхания. 

Средства   и упражнения  общей  физической подготовки должны составлять  

неотъемлемую часть каждого занятия во всех учебных группах и периодах 

тренировки. Подбор, содержание применяемых упражнений и их дозировка 

зависят от уровня физического развития занимающихся, задач 

тренировочного периода, уровня физической подготовленности, возраста 

занимающихся и наличия материальной базы. Данный раздел содержит 

освоение комплекса физических упражнений, развитие основных физических 

качеств (гибкости, быстроты, силы, выносливости, координации) и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятия биатлоном.  

Комплекс общеразвивающих упражнений направлен на укрепление здоровья 

и развитие физических качеств обучающихся  по повышению 

функциональных возможностей их организма; 

Общеразвивающие упражнения направлены на: 

- для развития мышц  костно–связочного аппарата рук, плечевого пояса, ног; 

- упражнения для развития мышц туловища.  
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- прыжки, многоскоки, спортивные игры, эстафеты, плавание, игры на воде; 

- упражнения на равновесие; 

- одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные движения в  

суставах рук, ног; 

- упражнения с гимнастическими палками, мячами и другими предметами в  

различных исходных положениях стоя, сидя, лежа.  

Физическая подготовка должна быть неотъемлемой частью 

специализированной подготовки, создавая ее основу, на всех этапах 

совершенствования спортивного мастерства. Средства физической 

подготовки способствуют приобретению необходимых  двигательных 

возможностей: 

- Хорошему развитию мышечной системы; 

-выносливости, общей и специальной; 

-оптимальное сочетание напряжения и расслабления отдельных групп мышц, 

обеспечивающих необходимое техническое действие, дозированно и 

избирательно; 

-точно и тонко координированные двигательные усилия; 

-хорошо развитое чувство равновесия; 

-быстрое и полное восстановление после больших нагрузок. 

Общая физическая подготовка (ОФП) обеспечивает решение следующих 

задач: 

- Укрепление здоровья нервной системы; 

-подъем функциональных возможностей организма; 

-повышение необходимых физических качеств; 

-устранение недостатков в развитии; 

-приобретение и совершенствование разнообразных двигательных навыков; 

-повышение и восстановление работоспособности, необходимых во время  

тренировок и соревнований; 

-развитие силы, скорости, выносливости, координации движений, точности 

действий и других менее важных жизненных навыков; 

-ликвидация застойных процессов в организме; 

-активный отдых для центральной нервной системы. 

ОФП помогает спортсмену легче переносить физические нагрузки, быстрее  

восстанавливать работоспособность, достигать высокого уровня спортивного 

мастерства.  

Средства ОФП: 

Ежедневная утренняя зарядка, разнообразные движения из других  

видов спорта, серьезные отношения к урокам физкультуры в школе, участие 

в спортивных мероприятиях, самостоятельные игры и т. д. 
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Практические занятия в рамках 

предметной области и учебной 

дисциплины 

Краткое содержание изучаемого 

материала на этапах реализации 

Программы 

Освоение комплексов физических 

упражнений 

Строевые и порядковые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. 

Упражнения без предметов и с 

предметами. Упражнения для развития 

силы. Упражнения для развития 

быстроты. Упражнения для развития 

выносливости. Упражнения для развития 

ловкости. Упражнения на гибкость.  

Упражнения на расслабление. 

Развитие основных физических 

качеств (гибкости, быстроты, 

силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное 

сочетание применительно к 

специфике занятий избранным 

видом спорта 

Характеристика качеств. Гибкость. 

Воспитание гибкости. Методы контроля 

гибкости и ее оценка. Средства и методы 

воспитания гибкости Быстрота. 

Критерии оценки быстроты. Развитие 

быстроты: подбор средств для развития 

быстроты. Объем и интенсивность 

физической нагрузки для развития 

быстроты. Сила. Собственно силовые 

способности, скоростно-силовые 

способности. Средства развития силы. 

Основные методы развития силы. 

Координация. Понятие координации. 

Тесты контроля за воспитанием 

координации. Выносливость. 

Определение выносливости. Виды 

утомления. Общая и специальная 

выносливость. Воспитание выносливости. 

Укрепление здоровья, 

повышения уровня физической 

работоспособности и 

функциональных возможностей 

организма, содействие 

гармоничному физическому 

развитию 

 

Психологические средства 

восстановления (аутогенная и 

психорегулирующая тренировка, приемы 

мышечной релаксации). Питание. 

Гигиенические средства. Здоровье. 

Функциональные возможности 

организма. Работоспособность. Медико-

биологический контроль. 

 

 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка  необходима для дальнейшего 

совершенствования двигательных качеств, лежащих в основе технико-

тактической подготовки. Она направлена на развитие определенных 

физических качеств тех групп мышц, которые участвуют в работе. 
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Специальная физическая подготовка тесно связана с общей физической 

подготовкой и выделение ее носит условный характер; развивать необходимо 

также качество, что и для успешного выполнения действий в биатлоне. Чем 

выше уровень мастерства у спортсменов, тем эффективнее протекает 

совершенствование специальных качеств и навыков. 

Специальная физическая подготовка должна решать следующие задачи: 

-  Тренировка строго определенных групп мышц; 

- развитие специальных качеств биатлониста: общей выносливости, 

скоростно-силовой выносливости, быстроты, хорошей реакции, 

координированности. 

Пример упражнений специальной физической подготовки: 

- Ходьба, бег различной интенсивности с грузом по стадиону и пересеченной 

местности; 

-ходьба в полуприседе по равнине и на подъемах различной крутизны; 

-прыжки в длину на обеих ногах вперед, назад, вправо, влево. То же с 

поворотом на 180о и 360о; 

-многоскоки с ноги на ногу, тройной, 5-скок, 10 –скоки т.д. 

 

Предметная область «Вид спорта». 

 

Эффективность спортивной тренировки на тренировочном этапе 

специализации обусловлена рациональным сочетанием процессов овладения 

техники катания на лыжах и физической подготовки занимающихся. В этот 

период наряду с упражнениями из различных видов спорта, спортивными и 

подвижными играми широко используются комплексы специальных 

подготовительных упражнений и методы тренировки, направленные на 

развитие специальной выносливости и скоростно-силовых качеств.   

При занятиях на лыжах с юными биатлонистами целесообразно 

начинать с  разучивания классических способов передвижения. Изучение 

техники стрельбы целесообразно начинать из пневматического оружия, 

дающего возможность начинающему биатлонисту овладеть навыками 

стрельбы. 

Примерный материал технической подготовки биатлониста. 

Техника лыжных способов передвижения, применяемых в биатлоне. 

Важнейшие кинематические показатели техники лыжных ходов: 

скорость и ее составляющие (длина и частота шагов, длина и время 

скольжения).  Характеристика позы биатлониста. Анализ техники 

сильнейших российских и зарубежных биатлонистов. Энергетическая 

«стоимость» различных способов передвижения на лыжах. Специальные 

тренировочные средства в подготовке биатлониста. Особенности техники 
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биатлониста в специальных средствах, используемых в бесснежный период 

подготовки. Скорость, длина, частота шагов, угловые характеристики, 

фазовый анализ движений биатлониста в имитации и на лыжероллерах. 

Применение лыжероллеров различной конструкции для совершенствования 

технического мастерства. Совершенствование техники коньковых ходов с 

помощью лыжероллеров и имитационных упражнений. 

Упражнения применяемые в лыжной  подготовке биатлониста: 

- Специальные подготовительные упражнения в бесснежный период; 

-упражнения с резиновым амортизатором, имитирующие технику лыжных 

ходов; 

-специальные упражнения для овладения классическими лыжными ходами; 

-имитация попеременного двухшажного хода без палок на склоне 3-5 %; 

-имитация попеременного двухшажного хода с палками; 

-специальные упражнения для овладения коньковым лыжным ходам; 

В зимний период: 

-подготовительные упражнения на снегу на месте; 

-передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности; 

-подводящие упражнения в движении по ровной местности с палками в 

руках, без палок; 

-подводящие упражнения для овладения техникой спуска на лыжах с горы; 

-комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для 

развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса;  

- попеременный двухшажный, одновременный бесшажный, одновременный 

одношажный,  коньковый ходы. 

-способы подъемов: попеременный двухшажный ход (ступающий и 

скользящий), «полуелочка», «елочка», «лесенка»; 

-способы спусков: в основной, низкой и высокой стойках с узким и широким 

ведением лыж; 

-способы преодоления неровностей бугра, впадины, уступа; 

-способы торможения: плугом, упором, соскальзыванием, палками, 

падением; 

-способы поворотов в движении на лыжах: переступание, поворот упором, 

плугом, поворот на параллельных лыжах; 

-выполнение указанных упражнений с винтовкой за плечами. 

Техническая подготовка в стрельбе 

 Изучение, закрепление и совершенствование техники изготовки и 

выполнения выстрела в биатлоне осуществляется в соответствии с 

программным материалом, на основе которого составляется расписание, 

предусматривающее проведение теоретических и практических занятий, как 

в условиях тира, так и на открытом стрельбище. С первых же занятий 
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необходимо приучить занимающихся к соблюдению правил техники 

обращения с оружием, правил сбережения, осмотра оружия, ухода за ним и  

подготовки его к стрельбе. 

Изучение основ стрельбы необходимо сочетать с практической подготовкой. 

Например, прорабатывая вопрос рассеивания пуль, надо научить 

биатлонистов определению средней точки попадания и умению вносить 

поправки в прицельное приспособление. Перед каждой практической 

стрельбой следует применять упражнения без патронов - «вхолостую». 

Соотношение времени на практическую стрельбу и тренировку без патронов 

зависит от задач урока, продолжительности занятий, количества патронов, 

пропускной способности тира (стрельбища) и погодных условий. Для 

начинающих биатлонистов рекомендуется на тренировку без патронов 

отводить до 50% времени стрелковой или комплексной подготовки, для 

разрядников  - до 35%. Тренер должен учитывать, что нельзя переходить к 

следующему упражнению или новому заданию, не добившись четкого 

выполнения предыдущего.  

Начальное обучение приемам изготовки к стрельбе и ведения стрельбы 

проводится в форме урока (занятия), состоящего из следующих разделов: 

-рассказ и показ тренером приема или действия в целом; 

-повторение тренером приема или действия по элементам с подробным 

объяснением; 

-выполнение биатлонистом разучиваемого приема сначала по элементам, 

а затем в целом; 

-выполнение приема или действия до закрепления, совершенствования. 

Стрелковая подготовка. 

-изготовка для стрельбы из положения лежа и стоя без учета времени; 

-совершенствование приемов изготовки; 

-стрельба на время в спокойном состоянии. Время, отводимое на выполнение 

пяти выстрелов 40,30,20 с; 

-отработка первого выстрела и принятия однообразной изготовки для 

стрельбы как из положения лежа, так и стоя (эстафеты, спринтерские гонки); 

-стрельба из положения стоя после выполнения различных вращений на 

специальных тренажерах; 

-совершенствование элементов прицеливания из положения лежа с упора, с 

ремня; 

-надевание и снятие оружия и палок на время в покое и после физической 

нагрузки; 

-то же самое, но со стрельбой по одному выстрелу (без лыж, на лыжах, на 

лыжероллерах); 
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-стрельба из положения стоя при различных вариантах изготовки: на балансе, 

силовая изготовка, метод силовых включений; 

-стрельба на различных пульсовых режимах с ограничением и без 

ограничения во времени. 

-имитация стрельбы как малокалиберными патронами, так и «вхолостую». 

-изготовка для стрельбы из положения лежа: положение туловища, ног, рук, 

головы, оружия; 

- техника стрельбы лежа с упором; 

-приемы заряжения и разряжения оружия при стрельбе из положения лежа;  

- определение средней точки попадания 3-5 выстрелов, внесение поправок в 

прицел; 

-ознакомление с техникой выполнения выстрела; 

-совершенствование элементов техники выполнения выстрела, 

прицеливание, задержка дыхания и обработка ударно-спускового механизма;  

-упражнения по изготовке для стрельбы из положения лежа без учета 

времени; 

-упражнения на правильность обработки спускового крючка; 

-упражнения на удерживание мушки, не выходя за габариты мишени, в 

течение 3 - 4 секунд; 

-упражнения с имитацией процесса выстрела; 

-упражнения в стрельбе на время в спокойном состоянии; 

-упражнения по отработке первого выстрела и принятия однообразной 

изготовки для стрельбы из положения лежа; 

-упражнения по совершенствованию элементов прицеливания из положения 

лежа с упора; 

-упражнения по совершенствованию приемов снятия оружия с плеч и его 

надевание на плечи. 

Ошибки при стрельбе и факторы, влияющие на результат стрельбы 

При освоении техники стрельбы юный биатлонист сталкивается с рядом  

трудностей: 

-неудобством положения, сопряженным вначале с болезненными 

ощущениями от туго натянутого ремня и подвернутого под винтовку локтя 

левой руки; 

-необходимостью долго пребывать в позе подготовки; сосредоточением 

внимания на неподвижности оружия, требующим подавления мышечной 

активности; 

-замедленным давлением на спусковой крючок, тогда как растет желание 

поскорее выполнить выстрел и увидеть результат. В связи с этими условиями 

при обучении технике стрельбы начинающие биатлонисты  

допускают ошибки. 
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Ошибки, возникающие при стрельбе из малокалиберной винтовки, 

 методические приемы и способы устранения их. 

-мышцы ног сильно напряжены, научиться расслаблять мышцы. 

-большой угол разворота туловища, проверить положение туловища, 

помнить, что большой угол разворота требует сильного поворота левой руки 

и вызывает напряжение мышц шеи. 

-сильный наклон головы вперед, откидывание назад, найти оптимальное 

положение головы, при котором расслаблены шейные мышцы.  

-наклон головы вправо, влево сильное давление щеки на приклад, подогнать 

оружие.  

-сильное напряжение мышц шеи упражняться в однообразном положении 

головы. 

-неоднообразная сила сжатия ложи, напряжение кисти левой руки, 

закреплять кисть не за счет напряжения мышц, сжатие производить 

однообразно. 

-избыточный угол между плечом и предплечьем, контролировать величину 

угла в соответствии с правилами. 

-левая рука слишком продвинута вперед, укоротить ремень, антабку 

придвинуть к себе. 

-удержание винтовки на весу, уменьшить длину ремня. 

-напряжение мышц плеча и предплечья, контролировать расслабление. 

-зависание кисти на рукоятке приклада, контролировать удержание рукоятки. 

 

Тактическая подготовка биатлониста. 

 Совершенствование приемов решения тактических задач во время 

гонки на различные дистанции; совершенствование приемов в борьбе с 

соперником при непосредственном контакте. Анализ результатов 

проведенных соревнований. Особенности спортивной борьбы при 

передвижении на лыжах и при стрельбе на огневых рубежах. Тактика 

подхода и ухода с огневого рубежа. Тактика ведения стрельбы на огневых 

рубежах.  

Виды утомления.  Общая и специальная выносливость. Средства и методы  

совершенствования динамического, статического равновесия и воспитания 

ловкости. Тесты контроля за воспитанием равновесия и ловкости.  

Скоростно-силовая подготовка биатлониста на лыжах. Использование трасс с 

сильнопересеченным рельефом с показателями суммы перепадов высот, 

превышающих аналогичные показатели соревновательных трасс. 

Прохождение части трассы со скоростью выше соревновательной.  

Использование отягощений. Подготовка на глетчерах; в местах, где снег 

лежит круглый год; передвижение по искусственному снегу. 
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Тактическая подготовки  базовый уровень :  

- Планирование тактики соревнований; совершенствование в распределении 

сил по дистанции.  

-совершенствование тактики в передвижении на лыжах в процессе 

тренировочных занятий и соревнований.  

-тактика прохождения дистанции различной длины в зависимости от 

профиля местности, метеорологических условий, состояния лыжни, целевой 

установки, состава участников соревнований, степени подготовленности . 

 - совершенствование приемов решения тактических задач во время гонки на 

различные дистанции; 

- совершенствование приемов в борьбе с соперником при непосредственном 

контакте; 

-  Анализ результатов проведенных соревнований. 

-  Особенности спортивной борьбы при передвижении на лыжах и при 

стрельбе на огневых рубежах. 

- Тактика подхода и ухода с огневого рубежа.  

- Тактика ведения стрельбы на огневых рубежах.  

-передвижение на лыжах с оружием; 

Характеристика трасс и стрельбища для биатлона. 

Выбор места для сооружения  трасс различного назначения. Определение 

сложности трасс по следующим признакам: 

• подъемам (длина подъема, количество, крутизна и перепад высот); 

• спускам (длина спуска, количество, крутизна, количество поворотов 

на спуске); 

• по процентному соотношению равнинных участков, подъемов и спусков; 

• по общей протяженности дистанции. Классификация трасс по биатлону.  

Тактическая подготовка углубленный уровень 

- Взаимосвязь с физическим состоянием и психологическими особенностями; 

-влияние погодных условий и меры по минимизации их влияния; 

-спортивные сооружения в биатлоне; 

-выбор скользящих поверхностей лыж колодок, мазей и техника нанесения 

мазей на лыжи; 

-последовательность стартов и информация о спортивных соперниках; 

-характер поведения на подходе к стрельбищу и о действиях на огневом 

рубеже; 

-знакомство с материальной частью малокалиберного оружия. 

 -индивидуальный подбор прицельных приспособлений (размер мушки и 

диоптра), защитных приспособлений с учетом индивидуальных 

особенностей.  
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-индивидуальный подбор ложи винтовки и ремней для переноски оружия и 

изготовки для стрельбы из положения лежа; 

-формирование целесообразного ритма двигательных действий при 

передвижении классическими и коньковыми ходами; 

-формирование совершенного двигательного навыка, применение 

разнообразных методических приемов для формирования скоростной 

техники, создание облегченных условий для отработки отдельных элементов 

и деталей; 

-достижение автоматизма и стабилизации двигательных действий 

биатлонистов, совершенствование координационной и ритмической 

структуры при передвижении классическими и коньковыми лыжными 

ходами; 

-многократное повторение технических элементов в стандартных и 

вариативных условиях до достижения необходимой согласованности 

движений по динамическим и кинематическим характеристикам; 

-техническое совершенствование связано с процессом развития 

двигательных качеств и уровнем функционального состояния организма 

биатлониста. В этом случае у биатлониста формируется рациональная и 

лабильная техника с широким спектром компенсаторных колебаний в 

основных характеристиках структуры движений; 

-корректировка и самокорректировка стрельбы; 

-отработка быстроты прицеливания и техники перезарядки оружия; 

-при стрельбе, средняя точка попадания СТП.  

Методы определения СТП. 

Понятие о темпе и ритме стрельбы в биатлоне. Зависимость темпа стрельбы 

от степени устойчивости оружия, метеорологических условий и 

индивидуальных особенностей биатлониста. 

Анализ сил, действующих на биатлониста.  

Понятие импульса и градиента силы. Сила инерции. Направление 

отталкивания. Изменение вектора отталкивания во времени. Угол активного 

отталкивания. Пути увеличения эффективности отталкивания ногой и рукой. 

Внешние условия применения лыж. Условия скольжения. Способы 

определения коэффициентов трения скольжения и сцепления. Влияние 

различных факторов на силы трения,  скольжения и сцепления. Зависимость 

спортивных результатов от условий скольжения. Выбор лыжной мази и 

парафина в зависимости от состояния снега и метеорологических условий.  

Тактико- техническая подготовка (ТТП) должна вестись в соответствии 

с  теоретическими положениями. Их необходимо использовать при изучении 

и освоении  нового материала, соблюдая методические принципы. Первой 

предпосылкой для овладения техники является курс последовательного 
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методического обучения. Вторая не менее важная предпосылка – постоянный 

рост тренированности  спортсменов и равномерное развитие наиболее 

важных специальных физических качеств. 

Третья предпосылка совершенствования техники заключается в развитии  

двигательного диапазона спортсмена с применением разнообразных и 

специализированных средств тренировки с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов и недостатков в их технике: 

-автоматизированная последовательность движений на стрельбище (с 

момента вступления на стрельбище до покидания его, включая все 

необходимые приемы); 

-автоматизированная техника стрельбы; 

-автоматизированный ритм стрельбы; 

-построение скорости; 

-шумовые помехи на стрельбище; 

-специфические тактические способности в эстафете; 

-совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов и всего многообразия условий, характерных для 

соревновательной деятельности биатлониста; 

-обеспечение максимальной согласованности двигательной и вегетативных 

функций, совершенствование способностей с максимальной реализацией 

функционального потенциала (силового, скоростного, энергетического и др.) 

при передвижении коньковым стилем; 

-эффективное применение всего арсенала технических элементов при 

изменяющихся внешних условиях и различном функциональном состоянии 

организма спортсмена в процессе стрельбы. На этапе совершенствование 

технического мастерства, как правило, проводится в ходе выполнения 

основной тренировочной нагрузки. В подготовительном периоде широко  

используются различные специальные подготовительные упражнения. 

Примерное соотношение средств физической, стрелковой и 

техникотактической подготовки по годам обучения, %  

№

№ 

п/п  

 

Средства подготовки 

 

Этапы подготовки  

 

  базовый Углубленный 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

1 Общая физическая 

подготовка 

 

60 60 57 57 56 56 46 30 22 15 

2 Специальная физическая 

подготовка 

10 10 10 10 12 12 16 28 28 29 

3 Технико-тактическая 15 15 14 14 12 12 12 12 10 8 
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подготовка  

 

4 Стрелковая подготовка 15 15 19 19 14 14 17 10 10 8 

5 Комплексная подготовка     6 6 9 20 30 40 

 

 Минимальный и предельный объем соревновательной нагрузки. 

  Система соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований, включенных в единую систему подготовки 

биатлониста. Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих 

наибольшее значение на определенном этапе подготовки спортсмена, 

выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, 

всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) 

соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку 

участие учащегося в соревнованиях является мощным фактором 

совершенствования специфических физических качеств, технической, 

тактической и психической подготовленности. 
 

Показатели минимального объема соревновательной нагрузки в                            

годичном цикле 

 
 

Виды соревнований (игры-

встречи) 

Базовый 

уровень 

сложности 

Углубленный уровень сложности 

1-3 

год 

4-6 

год 

  

1- 2 год 3 год 4 год 

По физической и технико-

тактической подготовке 
6 7 8 8 6 

Контрольные 6 13 16 14 12 

Подводящие/отборочные - - 4 10 12 

Основные - - 6 12 20 

Всего  соревнований 12 20 32 44 50 

 

Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке 

биатлониста, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может 

рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить 

полноценную подготовленность спортсмена. 

Только оптимальное сочетание соревновательной подготовки с 

другими компонентами системы подготовки может обеспечить достижение 

спортивных целей. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности.  

Спортивные соревнования в биатлоне являются основным элементом, 

определяющим всю систему подготовки спортсмена. Требования к участию в 

спортивных соревнованиях лиц, проходящих обучение (согласно Разделу III 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта биатлон): 
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соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта биатлон; 

соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта биатлон; 

выполнение плана спортивной подготовки; 

 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Учащиеся, проходящие обучение по предпрофессиональной программе, 

направляются Учреждением на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимися в Программе планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта биатлон 

Виды 

соревнований 

 Уровни обучения 

Базовый уровень Углубленный уровень 

до года свыше года до двух 

лет 

свыше 

2-х лет 
до 4-х лет 

Контрольные 4-6 6-8 6-8 6-8 5-8 

Отборочные - - 2-4 4-6 5-10 

Основные - - 1-2 2-3 1-10 

 

  Система соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований, включенных в единую систему подготовки 

биатлониста. Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих 

наибольшее значение на определенном этапе подготовки спортсмена, 

выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, 

всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) 

соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку 

участие биатлониста в соревнованиях является мощным фактором 

совершенствования специфических физических качеств, технической, 

тактической и психической подготовленности. 

Психологическая подготовка. 

Достижения высокого уровня спортивного мастерства и успех 

выступления в соревнованиях зависит от рационального построения всех 

взаимосвязанных сторон подготовки спортсменов: технической, физической, 

теоретической и психологической.   

consultantplus://offline/ref=58DF2A0B58FBAC3E22E1E4AD92B6ACEFD234DB0AFD43CE6D0BAD26539E3054DF8D38BD004C5FA2b6V3E
consultantplus://offline/ref=58DF2A0B58FBAC3E22E1E4AD92B6ACEFDB33DC09F841936703F42A51993F0BC88A71B1014C5FA362bCV5E
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Формирование психических качеств спортсмена может быть наиболее 

эффективным в подростковом и юношеском возрастах. Тренер, работающий 

со спортсменами, обязан использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 

психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности, 

способной овладеть спортивным мастерством и быть достойным высокого 

звания российского спортсмена. 

Психологическая подготовка спортсменов состоит из общей 

психологической (круглогодичной) подготовки, психологической подготовки 

к соревнованиям и управление нервно-психическим восстановлением 

спортсменов. 

Общая психологическая подготовка биатлонистов 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности  спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, развитие специализированных психических функций и 

психомоторных качеств. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 

биатлону, дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, 

чувства долга перед коллективом и тренером, чувство ответственности за 

выполнение плана подготовки, трудолюбие и аккуратность. Тренер – 

преподаватель формирует у спортсменов такие важные качества, как 

общительность, доброжелательность, уважение, требовательность к самому 

себе и к другим, самокритичность, спортивное самолюбие, стремление к 

самовоспитанию, целенаправленность и выдержка при утомлении. 

К специализированным психическим функциям относятся: 

- оперативно - тактическое мышление (способность к мгновенной 

ориентировке в соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции 

плана выступления и отдельных действий, анализу своего выступления и 

конкурентов и др.); 

- специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, темпа); 

- комплексные специализированные восприятия (чувство дистанции и др.); 

- простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания 

(концентрация, распределение, переключение). 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых 

для формирования личности и межличностных отношений: 

1.Информация спортсменам об особенностях развития свойств 

личности. 

2.Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, 

похвала, требования, критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры 

авторитетных людей и др. 
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3.Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, 

общественные и личные поручения. 

4.Морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, 

бесед, консультаций, объяснений. 

5.Личный пример тренера и ведущих спортсменов. 

6.Воспитательное воздействие коллектива(группы занимающихся) . 

7.Совместные общественные мероприятия группы: коллективные 

обсуждения выполнения индивидуального и тренировочного планов, 

дисциплины и поведения спортсменов, итогов соревнований и др. 

8.Постепенное осознание повышения трудности тренировочных 

заданий и уровня нагрузок. 

9.Создание жестких условий тренировочного режима. Психологическая 

подготовка спортсменов к соревнованиям. Психологическая подготовка к 

соревнованиям состоит из двух разделов: общей – проводимой в течение 

всего года, и специальной –к конкретному соревнованию. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям 

формируется высокий уровень соревновательной мотивации, эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в 

соревновательной обстановке. При психологической подготовке к 

конкретным соревнованиям воспитывается специальная 

(предсоревновательная) психологическая боевая готовность спортсмена, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлениях к 

обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, 

устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью 

произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением 

немедленно и эффективно выполнить во время выступления действия, 

необходимые для победы. 

Общая психологическая подготовка спортсмена к соревнованиям 

осуществляется путём разъяснения цели и задач участия в соревнованиях, 

условий и содержания предсоревновательной подготовки, значения высокого 

уровня психической готовности к выступлению, регуляции тренировочных 

нагрузок и средств подготовки для улучшения психического состояния 

занимающихся, моделирования условий основных соревнований  сезона, 

уменьшение действия внешних, отрицательно влияющих факторов, обучения 

приёмам самоконтроля и саморегуляции и систематической их тренировки. 

Специальная психологическая подготовка к конкретному 

соревнованию. 

В процессе подготовки используются: общественное мнение коллектива для 

поддержания принятых целевых установок, уверенности и поощрения 

оптимальных мотивов выступления; моделируются условия предстоящих 
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соревнований и тактики борьбы с конкретными соперниками; проводятся 

беседы; применяются методы саморегулирования для настройки к 

предстоящему выступлению и оптимизации психического напряжения. 

Управление нервно- психическим восстановлением спортсменов. В процессе 

управления нервно - психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно - психическая напряженность, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в 

перерывах между выступлениями, формируется способность к 

самостоятельному восстановлению.  

Нервно - психическое восстановление осуществляется с помощью 

словесных воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других 

средств. Для этой цели используются также рациональное сочетание средств 

ОФП в режиме дня, средства  культурного отдыха и развлечения, система 

аутовоздействий.  

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с 

морально-психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их 

спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в 

соревнованиях, развитием волевых качеств и специализированных 

восприятий, оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным 

совершенствованием общей психологической подготовленности. В 

соревновательном периоде упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной 

психической и мобилизационной готовности в соревнованиях. 

В переходном (восстановительном) периоде преимущественно 

используются средства и методы нервно-психического восстановления 

спортсменов. В течение всех периодов подготовки применяются методы, 

способствующие совершенствованию моральных черт характера и приёмы 

психической регуляции спортсменов. В ходе тренировочных занятий также 

существует определенная тенденция в преимущественном применении 

некоторых средств и методов психологического воздействия. Во вводной 

части тренировочного занятия в основном используются методы словесного 

и смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств 

личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и 

психических функций. 

В подготовительной части тренировочного занятия – методы развития 

внимания, сенсомоторики и волевых качеств. В основной части 

тренировочного занятия – совершенствуется специализированные 

психические функции и психомоторные качества, эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, выполняется 

уровень психической специальной готовности спортсменов. В 
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заключительной части тренировочного занятия совершенствуется 

способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.  

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. 

Мотивы человека определяют цель и содержание его деятельности, 

интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной 

тренировки и спортивного совершенствования является формирование 

спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, 

самостоятельности, эмоциональной устойчивости. Для воспитания 

способности преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением 

и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо 

на тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в 

тренировку отдельные дополнительные задания при ярко выраженной 

усталости. Проводить тренировки в любую погоду (оттепель, мороз, метель) 

на открытых для ветра участках трассы. Наиболее благоприятные 

возможности для практического овладения приемами, помогающими  

преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в 

соревнованиях. Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение 

трудных упражнений  вызывает у спортсмена положительные 

эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в 

своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих 

силах, заканчивали определенный этап тренировки с выраженными 

положительными показателями. 

 

Предметная область «Основы профессионального самоопределения» 

Занятия спортом способствует формированию у ребенка активной жизненной 

позиции, что позволяет ему решить ряд проблем, связанных с 

потребностями, ценностями, отношением к делу, и дать ответ на вопрос «кто 

я?». Чем обширнее знание у ребенка о самом себе, тем конструктивнее будет 

его самоопределение и шире сфера жизненной реализации. 

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему 

социально-экономических, психолого-педагогических, медико-

биологических мер, направленных на оказание помощи обучающимся и в 

профессиональном самоопределении. Правильно выбранная профессия 

соответствует интересам и склонностям человека, находится в полной 

гармонии с призванием. В таком случае профессия приносит радость и 

удовлетворение. 

Цель работы по профориентации: Формирование готовности обучающихся 

к профессиональному самоопределению в качестве тренера-преподавателя, с 
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учетом востребованности профессии на рынке труда. Организация 

психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся. 

 Задачи: 

- оказывать профориентационную поддержку обучающимся в процессе 

выбора профессии тренера-преподавателя или педагога с учетом построения 

индивидуальной образовательной траектории; 

- расширить возможности социализации обучающихся, обеспечение 

преемственности и непрерывности общего и профессионального 

образования, формирование творческого отношения к качественному 

осуществлению трудовой деятельности; 

- совершенствовать организацию деятельности с родителями и 

обучающимися по профориентационной  работе; 

- выработать гибкую систему сетевого взаимодействия и сотрудничества с 

образовательными организациями города. 

Темы по профессиональному самоопределению: 

- Социально-значимые качества личности и их формирование; 

- Развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в группе, 

- Развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

- Приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся. 

 

 

 

 Предметная область «Другие виды спорта и подвижные игры». 

 

Подвижные игры имеют большое значение для укрепления здоровья и 

всестороннего развития спортсменов. Они усиливают кровообращение, 

укрепляют дыхание, улучшают пищеварение, благотворно действуют на 

нервную систему. Игры на свежем воздухе способствуют закаливанию 

организма человека, повышению его жизнедеятельности. 

У играющих развиваются ловкость, сила, выносливость, быстрота, 

ориентировка, меткость, настойчивость, выдержка, решительность, смелость, 

находчивость. Занятия подвижными играми, при должной их организации, 

приобретают большое значение не только для укрепления здоровья, но и 

разностороннего физического развития обучающихся. Велика 

вспомогательная роль игр в процессе обучения правильному выполнению 

упражнений  спортивного характера. Широки возможности использования 

https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/professionalmznoe_obrazovanie/
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игр для закрепления и совершенствования приобретенных различных 

двигательных навыков. Одновременно путем игры разрешаются и 

воспитательные задачи, формируются и укрепляются дружеские, 

товарищеские отношения; вырабатываются упорство к достижению 

намеченной цели; проявляются решительность, инициатива. 

Таким образом, в результате правильно и систематически организуемых 

подвижных игр можно оказывать большую помощь успешному овладению 

обучающимися элементами техники, а также содействовать повышению 

уровня физической подготовленности и воспитанию ряда положительных 

морально-волевых качеств. В каждой даже самой простой подвижной игре 

заложены элементы состязания. При этом игровые действия предоставляют 

участникам большой выбор способов для достижения преимущества над 

«противником», достижения победы. Состязательным характером 

подвижных игр во многом определяется их увлекательность и сходство со 

спортом, спортивными соревнованиями. В процессе занятий подвижными 

играми и другими видами спорта формируется: 

- Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр.  

-  Умение развивать специфические физические качества в избранном 

виде спорта и подвижных игр.  

- Умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений.  

-  Навык сохранения собственной физической формы. 

 

Вид спорта Содержание занятий и упражнений 

Гимнастика 

Упражнения на снарядах, ходьба скрестными 

переменными шагами вперед и назад, 

приседание, и прыжки на одной и обеих ногах. 

Упражнения в висах и упорах (гимнастическая 

стенка, кольца, перекладина, брусья.) Вис. 

Смешанные висы: стоя, присев, лежа. Упор. 

Упор лежа, продольно. Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа. Подтягивание в висе. 

Подъемы из виса в упор (силой, переворотом, 

завесам, разгибом, мазом вперед, назад). 

Опускание из упора в вис (Переворотом вперед, 

назад). Угол в висе, упоре. Различные соскоки 

махом вперед, назад. Лазание (канат, шест). Вис 

на канате, шесте с захватом его ногами 

скрестно, подъемами ступни. Лазание способом 

в два, три приема, лазание на одних руках с 

различными положениями ног. Лазание на 
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скорость, «завязывание каната узлом». Прыжки 

с каната, шеста. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину с места и с разбега (способом 

«согнув ноги», «прогнувшись»). Прыжки в 

высоту с прямого разбега, под углом к планке. 

Метания (теннисного мяча, гранаты весом 300, 

500, 700 грамм) с места с шага и со скачка. 

Беговые упражнения: бег на короткие 

дистанции (30. 60, 100 метров) из различных 

стартовых положений; бег на средние 

дистанции (400, 800,1000, 1500 метров); бег на 

длинные дистанции, бег по пересеченной 

местности (кроссы) до 5 км., с преодолением 

различных естественных и искусственных 

препятствий. Походы, марш-броски до 6 км. 

Повторный бег (от 10 до 800 метров). 

Эстафетный бег. 

волейбол 

Стойка, перемещение по площадке. Верхняя 

передача мяча в зонах своей площадки, через 

стойку, то после приема мяча с подачи. Прием 

мяча снизу у сетки, от сетки, то же с падением. 

Отбивание мяча снизу двумя руками через 

сетку, лицом и спиной к ней. Нижняя и верхняя 

прямые подачи. Прямой нападающий удар. 

Одиночное, двойное блокирование и страховка. 

Расстановка игроков при нападающих и 

защитных действиях. Двусторонняя игра. 

Ручной мяч 

Передвижения приставными шагами, бег с 

изменением скорости, бег спиной вперед, 

остановки. Передачи мяча одной рукой сверху, 

снизу, сбоку. Ловля мяча. Ведение мяча в 

движении  шагом и бегом. Бросок мяча в ворота 

одной рукой сверху, снизу, сбоку  с места, с 

шага, в прыжке с разбега. Индивидуальные и 

групповые действия игроков в нападении и 

защите. Нападение быстрым прорывом. Техника 

игры вратаря: стойка, перемещения в воротах, 

задержание мяча, летящего на разной высоте. 
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Футбол 

Удары по мячу ногой: удары подъемом 

(внешней, внутренней частью и серединой), 

стопой (внутренней и внешней), носком по 

неподвижному, катящемуся, прыгающему и 

летящему мячу. Удары пяткой (назад). Удары 

перекидные и резаные. Удары по мячу головой: 

серединой и боковой частью лба (вниз и верхом) 

без прыжка и в прыжке с разбега. Остановка 

мяча подошвой, внутренней и внешней 

стороной стопы, бедром, грудью, лбом. Ведение 

мяча внутренней и внешней частью подъема, 

откидка мяча. Отбор мяча при единоборстве с 

противником; перехват мяча. Ложные движения 

(финты). Свободный, угловой, штрафной удар. 

Вбрасывание мяча из-за боковой линии. 

Техника игры вратаря. Стойка, перемещение в 

воротах. Ловля, отбивание мяча, летящего на 

разной высоте, с различной стороны от вратаря. 

Выбивание мяча с земли с рук; бросок мяча 

одной рукой. Тактические действия полевых 

игроков в нападении, в защите, играя по 

заданной тактической схеме. Тактика вратаря: 

уметь выбрать место при ловле мяча, 

руководить игрой партнеров по  обороне, 

организовать контратаку. 

Подвижные игры 

По преобладающему 

виду действий и 

движений 

 

• подвижные игры с ходьбой и бегом;  

• подвижные игры с прыжками;  

•  подвижные игры с метанием;  

•  подвижные игры с лазаньем, ползанием, 

перелезанием;  

•  подвижные игры с ловлей, передачей, 

перекатыванием мяча;  

•  подвижные игры с различными 

предметами;  

По преимущественной 

направленности 

развития физических 

способностей 

 

• развитие скоростных способностей;  

•  развитие скоростно-силовых 

способностей;  

•  развитие силовых способностей;  

•  развитие координационных 

способностей;  
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По степени 

интенсивности 

 

• подвижные игры малой психофизической 

нагрузки;  

• подвижные игры умеренной 

психофизической нагрузки;  

•  подвижные игры тонизирующей 

психофизической нагрузки;  

•  подвижные игры тренирующей 

психофизической нагрузки. 

 

Предметная область « Специальные навыки» 

       Техника лыжных способов передвижения, применяемых в биатлоне. 

Способы поворотов на месте и в движении, способы спусков, способы 

торможений, подъемов, преодолений неровностей. Передвижение на лыжах с 

оружием. Отличительные особенности техники передвижения лыжника-

гонщика и биатлониста. Просмотр учебных фильмов, видеомагнитофонных 

записей. Специально подготовительные упражнения для освоения  

коньковых ходов.  

Основы методики тренировки в биатлоне. 

Тренировка и ее физиологические показатели. Значение всесторонней 

физической подготовленности как основа спортивной тренировки.  

Передвижение по пересеченной  местности. Средства специальной 

скоростно-силовой подготовки. Шаговая имитация. Имитация с палками в 

подъем.  Передвижение по искусственной лыжне. Скоростно-силовая 

подготовка биатлониста на лыжах.Методика развития скоростно-силовых 

качеств при тренировках на снегу.Использование повышенных скоростей в 

отличных условиях скольжения, тренировки на местности под уклон, 

последовательное применение скоростных тренировок.  Применение более 

коротких соревновательных дистанций.  

Тренажеры в лыжных гонках и биатлоне.  

Обзор тренажеров различных конструкций, используемых спортсменами в 

тренировке. 

Лыжи на шарикоподшипниках, роликовые коньки, лыжероллеры с 

надувными колесами, самокаты. Резиновые амортизаторы, наклонные доски 

с тележкой. Станки с маховым колесом. Использование тренажеров, 

разработанных и применяемых в других видах спорта. Тренажеры для 

подготовки и совершенствования передвижения коньковыми способами. 

Новые конструкции тренажеров.  

Медико- биологический контроль 

Контроль за состоянием здоровья спортсмена осуществляется врачом школы 

и специалистами врачебно - физкультурного диспансера.   
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Два раза в год все занимающиеся должны пройти медицинский осмотр. 

Необходимо обеспечить также систематический текущий контроль за 

состоянием здоровья занимающихся и переносимостью ими физических 

нагрузок. Для этого периодически определяют период восстановления после 

простых стандартных нагрузок (например, определяют ЧСС сразу после 

двадцати приседаний и после 1 -2 мин отдыха).  

Кроме болезней и патологии, являющихся противопоказанием для занятий 

всеми циклическими видами спорта, к биатлону не допускаются дети с 

доброкачественными новообразованиями носовой полости, гнойными и 

смешанными формами заболеваний придаточных полостей носа. 

Восстановительные средства и мероприятия. 

Выбор средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, 

индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами 

тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок.  

В процессе занятий используют педагогические средства 

восстановления путем правильного чередования физических нагрузок и 

отдыха, правильной установки интервалов отдыха, рационального 

чередования различных упражнений, использования игровых форм и влияния 

на психику ребенка положительных эмоций. 

Предметная область «Спортивное и специальное оборудование». 

Одежда, обувь, лыжный инвентарь и оружие биатлониста. Подготовка 

лыжного инвентаря и оружия к соревнованиям. Лыжи, палки, ботинки, 

крепления, используемые в биатлоне.  Конструкция и размеры лыж. 

Характеристика палок и креплений. Одежда, обувь и  снаряжение для 

биатлона: комбинезоны, шапочки,  лыжные ботинки, кроссовки, подсумок 

для мазей, чехлы для лыж и оружия. Подготовка инвентаря и выбор одежды 

в зависимости от конкретных метеорологических условий. Спецификация 

материалов и инвентарь спортсмена. Лыжи для соревнований. 

Длина лыж. Минимальная длина лыж - рост спортсмена минус 4 см, 

максимальная - не ограничивается. Если спортсмен так высок, что про-

мышленно произведенные лыжи слишком коротки для него согласно этому 

правилу, то технический делегат соревнований может разрешить, чтобы 

спортсмен мог использовать самые длинные коммерчески доступные лыжи 

его обычной марки. 

Ширина лыж. Минимальная ширина лыж, измеренная под креплением, 

может быть 40 мм, максимальная - не ограничивается. 

Передняя часть лыжи. Минимальная ширина передней части лыжи -30 мм. 

Вес. Общий вес пары лыж без креплений должен быть не менее 750 г. 

Конструкция лыж - нет ограничений. 
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Форма. Обе лыжи должны иметь одинаковую форму. Нет ограничений в 

типах конструкций слоев. Нет ограничений по жесткости в любом 

измерении. 

Поверхность скольжения лыжи. По всей длине поверхность скольжения 

должна быть гладкой или иметь небольшой продольный желоб. За 

исключением продольного желоба поверхность скольжения по всей ширине 

и длине должна быть плоской. 

Верхняя поверхность лыжи. Нет ограничений. 

Грани. Боковые кромки не могут быть наклонными с расширением вверх, 

так чтобы основание лыж становились уже, чем верхняя поверхность (форма 

клина не разрешается). 

Прочностные свойства. Нет ограничений. 

Лыжные крепления. Нет ограничений по виду используемого материала 

или способу производства. 

Лыжные ботинки. Нет ограничений по виду используемого материала 

или способу производства. 

Лыжные палки. Максимальная длина палок не должна быть больше роста 

спортсмена, измеренная расположением острия палки на лыжу перед 

креплением. Палка должна иметь фиксированную длину (древко не должно 

быть телескопическим или складывающимся). Палка не должна иметь 

дополнительный источник энергии, усиливающий толчок, например, 

пружины или другие автоматические устройства. Нет ограничений по весу 

палок. Палки могут быть несимметрическими; может быть четкое различие 

между правой и левой палкой. Рукоять палки должна быть прикреплена к 

древку. Нет ограничений относительно ее геометрии, конструкции или 

материала. Петля должна крепиться к рукояти или древку. Она может быть 

регулируемой по длине и ширине. Ограничений в материале нет. Нет 

ограничений по форме и материалу древка и распределению веса. Разрешены 

сменные корзины (лапки) с различными геометрическими характеристиками 

и материалами для использования при различных характеристиках снега. 

Наконечник может крепиться под любым углом к древку. Разрешается один 

или более наконечников. В материалах нет ограничений. 

Одежда. Реклама на одежде спортсмена должна быть в соответствии с 

текущими нормами Международного Союза биатлонистов. Прокладка 

допускается только с внутренней стороны одежды гонщика. Общая толщина 

прокладки, ткани  и прокладки гоночной одежды не может превысить 6 мм 

при измерении одежды в несжатом состоянии, кроме спины костюма, где 

переносится винтовка. Ограничений по подкладке на спине нет. Никакие 

клейкие материалы, например, липучая ткань, мазь, смола, клей или 

дополнительные нашивки (за исключением крепления прокладки) не 
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допускаются на внешней стороне одежды. Однако материал внешней 

стороны локтей может быть сделан из нескользящего материала. 

Допускается специальное устройство на предплечье руки для пре-

дотвращения скольжения стрелкового ремня вниз по руке. 

Винтовка. 

Общие положения. Винтовки не могут быть автоматической или по-

луавтоматической конструкции. Заряжание и разряжение могут выполняться 

только мускульной силой спортсмена. 

Применяемые виды механизмов затворов. Следующие виды механизмов 

затворов винтовок разрешены: 

A. Обычная система затвора. 

Б. Пистолетный механизм заряжания. 

B. Прямого действия затвор. 

Г. Прямого действия с шаровым захватом. 

Характеристики винтовок, используемых в соревнованиях: 

• Расстояние между центральной линией ствола и наиболее низким 

краем ложи, включая магазин и спусковую скобу, не должно превышать 120 

мм. 

• Толщина верхней части приклада, измеренная от центральной вер-

тикальной линии ствола, не должна превышать 40 мм. 

• Складная ложа не разрешена. 

• Система прицеливания не может иметь любое оптическое устройство и 

не может обладать увеличительным эффектом. В этих целях запрещается 

вставлять оптические линзы в глаза. 

• Калибр ствола должен быть 5,6 мм (длинноствольная винтовка 0,22 

дюйма). 

• Сопротивление спуска должно быть минимум 0,5 кг. 

 Спусковой механизм должен окружаться скобой, закрывающей курок. 

  • Винтовка может иметь ремень для стрельбы и должна иметь транс-

портировочные ремни. Ширина ремней и манжеты не должна превышать 40 

мм. 

• Минимальный вес винтовки не должен быть меньше 3,5 кг, включая 

все принадлежности (кроме магазинов и патронов). 

 Магазины не должны позволять вставить более чем 5 патронов. В 

эстафетной гонке три запасных патрона могут переноситься в магазине, 

установленном для этой цели в специальном быстродействующем 

устройстве. Тем не менее запасной патрон не может транспортироваться в 

патроннике. Магазины могут транспортироваться на передней части ложа 

или прикладе. 
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• Реклама, размещенная на винтовке, должна соответствовать текущим 

правилам МСБ. 

Патроны 

Основные характеристики. Могут быть использованы патроны только для 

международной стандартной 0,22 дюймовой (5,6 мм) длинноствольной 

винтовки. Пуля должна быть сделана из однородной субстанции (свинца или 

аналогичного мягкого материала, например, свинцового сплава). 

Начальная скорость не должна превышать 380 м/с, измеренная на 

расстоянии 1 м после вылета пули из канала ствола. 

Сила удара пули, выстрелянной с расстояния 50 м по сравнительно твердой 

стальной пластине, не должна превысить 0,9 нс (= 0,09 kps) с максимально 

допустимым отклонением 0,099 нс. 

Допустимая сила удара пули и ее проверка. Максимальное допустимое 

отклонение силы удара протестированных патронов -11%, при максимальной 

силе удара 1,0 нс (= 0,1 kps). Соответствие патронов может проверяться 

контрольной стрельбой по мишени с разной силой срабатывания. Эта мишень 

должна работать таким образом, чтобы не сработала при силе удара в 1,0 нс, но 

обязательно сработала при силе удара в 1,1 нс. Патроны разрешаются для 

использования, если срабатывание не зарегистрировано после 5 выстрелов с 

расстояния 10 м. Испытание боеприпасов должно быть сделано из собственной 

винтовки спортсмена или идентичной. Проверка патронов может быть орга-

низована жюри соревнований во время соревнований. 

СТРЕЛЬБИЩЕ 

Расстояние для стрельбы. Расстояние между передней линией зоны 

стрельбы и линией мишеней должно быть 50+/-1м. 

Места для стрельбы из положения лежа и стоя. Если смотреть в на-

правлении стрельбы, то правая половина стрельбища предназначена для 

стрельбы из положения лежа, а левая - для стрельбы из положения стоя. При 

этом разделение стрельбища должно быть четко обозначено указателями. 

Исключение из правостороннего и левостороннего расположения делается для 

эстафетных гонок, гонки преследования и гонки с массовым стартом, когда 

спортсмены стреляют во всех коридорах как из положения лежа, так и из 

положения стоя. 

Приход и уход на стрельбище. Во время тренировок и соревнований 

спортсмены должны приходить на рубеж с левой, а уходить с правой стороны. 

Стрелковые коридоры. Огневой рубеж делится на стрелковые коридоры, в 

которых спортсмены по одному ведут стрельбу. Каждый стрелковый коридор 

должен быть шириной не менее 2,7 м и не более 3 м (идеально 2,75 м). 

Стрелковые маты. Для стрельбы как из положения лежа, так и из положения 

стоя должны быть положены маты на огневом рубеже в передней части каждого 
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стрелкового коридора. Размер мата 200x150 см или 150x150 см, толщиной 1-2 

см. Должны быть сделаны из синтетического или натурального материала с 

грубой нескользящей поверхностью. 

Мишени. В биатлоне для тренировок и соревнований используются два 

типа мишеней - бумажные и металлические. Металлические мишени 

производятся в механическом и электронно-механическом вариантах. Они 

действуют следующим образом: 

А. В механических мишенях физическая сила удара пули опрокидывает 

вниз мишень и меняет ее на белый указатель. Механические мишени вручную 

при помощи троса перезаряжаются после окончания стрельбы. Изменение 

конфигурации мишеней для стрельбы из положения лежа и стоя делается тросом 

вручную. 

Б. В электронно-механических и электронных системах зарядка мишеней и 

изменение конфигураций производится дистанционно электрическими 

серводвигателями. Попадания в электронно-механических и электронных 

системах записываются с помощью электронных датчиков через магнитные, 

двигательные или ударные сенсоры, прикрепленные на мишенях. Визуально 

попадание обычно демонстрируется с помощью механических или электронных 

активизированных дисковых указателей. 

Мишень состоит из белой цельной лицевой пластины с 5 отверстиями, за 

которыми - 5 независимо действующих и падающих вниз от попадания в них 

пластин или срабатывания электронных датчиков попаданий. Пластины 

попадания должны быть черными. Попадание отмечается заменой черного круга 

мишени белым диском указателя. 

Для соревнований используются только металлические мишени, а 

бумажные мишени используют для пристрелки винтовок. На тренировках могут 

использоваться как металлические, так и бумажные мишени.  

Размеры мишени 

 
Стрельба из положения 

лежа 

Прицеливание 115±0,З мм 

  

  

Поражение 45±0,3 мм (пунктирная линия 110 мм на бумажных 

мишенях) 

Стрельба из положения 

стоя 

Прицеливание 115±О,З мм 

  

  

Поражение 115±0,3 мм (пунктирная линия 110 мм на 

бумажных мишенях) 

Металлическая мишень должна быть сделана из стали с твердостью 350 НВ, 

а поражаемые части мишени минимум 480 НВ. 

Отверстия мишеней должны быть концентрическими. Допустимое 

отклонение - 0,3 мм. Допускается отклонение центра отверстий мишеней для 

стрельбы лежа на величину ±0,5 мм. 
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Срабатывание от импульса удара должно происходить силой удара 

разрезанной пополам пули по крайней мере 0,45 Ns. Допускаемое отклонение 

±33,33%. Импульс срабатывания менее чем 0,3 Ns не считается попаданием, а 

более чем 0,6 Ns считается попаданием. 

Продолжительное использование системы мишеней может закончиться 

деформациями плоской поверхности. Такие деформации не должны быть более 

чем 1 мм от оставшейся поверхности мишени. Глубина деформации должна 

измеряться относительно края поверхности мишени диаметром 115 мм. 

Расположение мишеней. Мишени должны быть расположены так, чтобы 

центр мишени находился посреди стрелкового коридора. Мишени не должны 

отклоняться больше чем на 1% от линии, перпендикулярной правой стороне 

стрелковых коридоров. Центр мишеней должен быть выше поверхности 

огневого рубежа на 80-100 см. 

Фон за мишенями должен быть белым от нижнего края мишеней и на 1 м 

выше верхнего края мишеней. 

Границы входа на рубеж и выхода с рубежа должны быть четко обозначены 

- 10 м от крайних левого и правого стрелкового коридоров. Эта разметка 

обозначает границы запрета для передачи информации на рубеже. 

Ветровые флажки. На соревнованиях и официальных тренировках сбоку 

каждого третьего стрелкового коридора начиная с правой стороны коридора 1 на 

расстоянии 5 м от линии огневого рубежа и 20 м от линии мишеней должны 

быть установлены ветровые флажки. Размер флажков 10x40 см и они сделаны из 

тонкого искусственного или натурального шелка. Вес флажков - не более 5 г. 

Конструкция флажков должна позволять легко поворачиваться на 360°, 

вращаясь под прямым углом к стойке флага. Флажки должны быть установлены 

таким образом, чтобы их верхняя кромка была на одном уровне с нижним краем 

мишеней и не затрудняла обзор мишеней. 

Пирамиды для мишеней. На огневом рубеже, на подходящем месте перед 

зоной для обслуживающего персонала команд должны располагаться пирамиды 

для двух запасных винтовок от каждой участвующей в соревновании команды и 

необходимое количество для тренировок. Пирамиды должны иметь четкие 

надписи с названиями команд. 

Оборудование стрельбища.  

Размеры установок  для стрельбы в биатлоне. Оборудование лыжных трасс и 

стрельбищ телефонной и радиосвязью, стартовых и финишных площадок 

электронными системами. Мероприятия по подготовке стрельбищ и лыжных 

трасс в бесснежный период и с выпадением снега.  

Предметная область « Судейская подготовка» 
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Работа по привитию судейских навыков проводится на углубленном уровне 

по  типичному плану в форме семинаров, практических занятий, и 

обслуживания соревнований. 

Основные навыки судейской практики включают:  

- Составление положения о соревнованиях, практика судейства по основным  

обязанностям членов судейской коллегии на соревнованиях в спортивной 

школе, общеобразовательных школах района, города; 

- организация и судейство районных и городских соревнований по биатлону. 

3.2.Объемы учебных нагрузок 

В процессе реализации программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана . 
№  

п/п 
Предметные области % соотношение 

объемов предметных 

областей учебного 

плана по отношению 

к общему объему 

учебного плана 

базового уровня 

Программы 

% соотношение 

объемов предметных 

областей учебного 

плана по отношению к 

общему объему 

учебного плана 

углубленного уровня 

Программы 
1. Обязательные предметные области 

1.1. Теоретические основы 

физической 

культуры и спорта 

10 - 25 10 - 15 

1.2. Общая физическая подготовка 20 - 30 - 

1.3. Общая и специальная физическая 

подготовка 

- 10 - 15 

1.4. Вид спорта 15 - 30 15 - 30 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 

- 15 - 30 

2. Вариативные предметные области 

2.1. Судейская подготовка - 5-10 

2.2. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

5-20 - 

 

Соотношение циклических нагрузок у биатлонистов различного 

возраста 
  

№
  

п
/п

 

Возр
аст 

(лет) 

% 
соотношения с 

нагрузкой от 

сборной России 

Объем 
циклич. 

Нагрузки 

(км) 

Зоны интенсивности 
(%) 

Объем интенсивности 
(км) 

д
о

1
4

0
 

1
4

0
-1

6
0

 

1
6

0
-1

8
0
 

1
8

0
 и

 

в
ы

ш
е 

д
о

1
4

0
 

1
4

0
-1

6
0
 

1
6

0
-1

8
0
 

1
8

0
 и

 

в
ы

ш
е 

1 10-12 

20-25 

1300-1750 50 48 

2 - 

6
5
0

 

6
5
0

 

2
0

-3
2

 - 
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2 13-14 

30-35         1950-2450 

43 55 

2 - 

  
  
  
  

8
3

8
-1

0
5

3
 

  
  
  

1
0
7

3
-1

3
4

8
 

3
9
-4

9
 - 

3 15-16 

40-45 2600-3150 

35 59 

  4 2 

  
  
  
  

9
1

0
-1

1
0

2
 

  
  
  

1
5
3

4
-1

8
5

9
 

1
0

4
-1

2
6
 

5
2

-6
3

 

4 19-20 

70-75 4550-5250 

26 55 

       11 8 

1
1

8
3
-1

3
6

5
 

2
5

0
2
-2

8
8

7
 

5
0

0
-5

7
7
 

3
6

4
-4

2
0
 

 

Примечание: 1 зона – ЧСС до 140 уд/мин., 2 зона – ЧСС 140-150 уд/мин, 3 зона – 

ЧСС 160-180 уд/мин, 4 зона – ЧСС 180 уд/мин и выше. 

В любом из приведенных вариантов построения годичной подготовки 

биатлонистов в соревновательном периоде не следует снижать объем нагрузок 

при выполнении обще-подготовительных упражнений. Лучшие результаты в 

овладении спортивной техникой и развитии двигательных качеств достигаются в 

том случае, если на протяжении года и внутри каждого тренировочного периода 

объем и интенсивность нагрузок изменяется волнообразно с последовательным и 

оправданным опережением одного или другого компонента упражнения. 

Выстраивая этапы подготовки спортсмена, следует учитывать, что оптимальный 

объем упражнений при заданной интенсивности сохраняется 5 — 6 недель, затем 

на протяжении 3 — 4 недели следует применить большие (концентрированные) 

объемы нагрузок. Вслед за этим, 7 — 10 дней — реабилитационная пауза для 

восстановления функциональных возможностей 

 

3.3.Методические материалы. 

Известно, что приобретение, сохранение и совершенствование 

спортивной формы в круглогодичном цикле тренировки происходит 

пофазно, каждая фаза характеризуется строго определенным содержанием и 

построением тренировки. Фазность развития спортивной формы является 

основной причиной периодизации тренировочного процесса. Фаза 

приобретения спортивной формы характеризуется созданием и развитием 

предпосылок для непосредственного ее становления; фаза относительной 

стабилизации спортивной формы - поддержанием оптимальной (для данного 

цикла) готовности к спортивным достижениям; фаза временной утраты - 

понижением определенных сторон тренированности и переключением 

организма на иной уровень функционирования. Тренировочный процесс 

биатлонистов должен быть круглогодичным, чтобы была сохранена единая 

закономерность волнообразного изменения физической нагрузки с 
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тенденцией к ее постепенному повышению. Годичный цикл тренировки 

принято делить на три периода - подготовительный, соревновательный, 

переходный (восстановительный).  

- Подготовительный период - основная задача заключается в создании 

предпосылок для приобретения спортивной формы и ее становления. 

- Соревновательный период - тренировки в этот период направлены на 

сохранение достигнутой спортивной формы и ее реализацию в 

соревнованиях. 

- Переходный период - это период активного отдыха занимающихся. Его 

цель создать предпосылки для повышения уровня работоспособности 

спортсменов на следующем этапе круглогодичной тренировке. 

 Структура годичного цикла.  

План-схема годичного цикла подготовки разрабатывается на основе 

календарной линейки с делением года на месяцы и недели. Ее значение - в 

комплексном планировании основных количественных и качественных 

показателей организации и содержания учебно-тренировочного процесса, 

средств и методов контроля и восстановления. План-схема представляет собой 

конкретно выраженную и четко просматриваемую организационно-

методическую концепцию построения тренировки на определенном этапе 

подготовки. 

Планирование годичного цикла тренировки учащихся спортивных школ 

определяется: 

- задачами, которые поставлены в годичном цикле; 

- закономерностями развития и становления спортивной формы; 

- периодизацией, принятой в конкретном виде спорта; 

- календарем и системой спортивных соревнований, в том числе и сроками 

проведения основных из них. 

План-схема годичного цикла включает: 

 - структуру годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов); 

 - основные задачи по этапам подготовки; 

 - распределение объемов, основных средств тренировки по неделям; 

 - сроки проведения соревнований (учебные, контрольные, отборочные, 

основные); 

 - комплекс контрольных испытаний по этапам подготовки и сроки 

проведения педагогического контроля; 



68 
 

 - сроки проведения углубленного обследования; 

 - виды восстановительных средств, их направленность в отдельные недели 

и этапы подготовки. 

На базовом уровне учебного процесса носит условный характер, основное 

внимание уделяется разносторонней и физической и функциональной 

подготовке с использованием, главным образом, средств ОФП, освоение 

технических элементов и навыков. По окончании годичного цикла тренировки 

юные спортсмены должны выполнить нормативные требования разносторонней 

физической подготовленности. 

На базовом уровне (до 2-х лет обучения) годичный цикл включает 

подготовительный и соревновательный период. Главное внимание продолжает 

занимать разносторонняя физическая подготовка, повышение уровня 

функциональных возможностей, включение средств с элементами специальной 

физической подготовки, дальнейшее расширение арсенала технико-тактических 

навыков и приемов. По окончании годичного цикла юные спортсмены обязаны 

выполнить контрольно-переводные нормативы, участвовать в соревнованиях. 

При планировании тренировки на углубленном уровне решаются задачи 

дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности, и на этой базе повышение уровня специальной физической 

работоспособности, развитие специальных физических качеств, овладение 

техническими навыками. 

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных 

результатов прошлого сезона, а также выполнение контрольно-переводных 

нормативов. 

Годичный цикл подготовки обучающихся строится с учетом календаря 

основных соревнований. На фоне общего увеличения количества часов следует 

повышать объем специальных тренировочных нагрузок и количество 

соревнований, увеличивать время, отводимое для восстановительных 

мероприятий. Наряду с педагогическими средствами восстановления 

работоспособности юных спортсменов следует применять и 

физиотерапевтические. 

В процессе многолетней подготовки могут быть использованы 

разработанные для определенных этапов годичной тренировки недельные циклы 

(например: втягивающий, объемных тренировок, скоростно-силовой подготовки, 

технической подготовки, разгрузочный и т.д.). 

Годичный цикл подготовки юных биатлонистов на тренировочном этапе два 

полуцикла. Каждый полуцикл состоит из соревновательного периода. Первый 

полуцикл включает следующие микроциклы: втягивающий, переходный, базово-

развивающий, зимний соревновательный. Второй состоит из второго базово-
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развивающего, предсоревновательного, летнего соревновательного 

микроциклов. Годичный цикл подготовки заканчивается переходным периодом. 

В процессе многолетней подготовки юных биатлонистов могут быть 

использованы разработанные недельные микроциклы. По характеру и 

направленности тренировочной работы микроциклы подразделяются: 

1. Втягивающий  применяется в начале подготовительного периода, а 

также после травмы, болезни. 

2. Базовый (обще подготовительный) - основная направленность развитие и 

совершенствование аэробных механизмов энергообеспечения, связанных с 

проявлением общей, и в определенных случаях, специальной выносливости. 

3. Базовый (специально - подготовительный) направлен на 

совершенствование аэробно - анаэробных механизмов энергообеспечения с ис-

пользованием тренировочных средств, направленных на развитие специальной 

выносливости у юных биатлонистов. 

4. Предсоревновательный - применяется в последние недели перед 

соревнованиями. Основная цель - плавное подведение к главному старту. Объем 

и интенсивность нагрузок снижается. За 5 - 6 дней до соревнования возможно 

проведение одной интенсивной тренировки. 

5. Соревновательный - используется, как правило, в промежутке до 3 

недель между двумя соревнованиями. Основная направленность 

совершенствование технико - тактического мастерства. 

6. Подводящий к соревнованиям - совершенствование скоростных, 

скоростно - силовых качеств, специальной выносливости. Повторная спортивная 

ходьба на отрезках с соревновательной скоростью. 

7. Восстановительный - применяется после напряженных тренировок, 

соревнований. 

Последовательность применения рекомендуемых недельных микроциклов 

отражена в годичных планах - схемах подготовки юных биатлонистов на 

тренировочном этапе. 

Представленные недельные микроциклы содержат основную часть 

тренировочного занятия. В тренировочное занятие входит также: разминка (10 - 

15 мин) и заключительная часть (5 - 10 мин). 

Структура недельных микроциклов для девушек такая же, как и у юношей 

этого возраста, но с соответствующим снижением тренировочных нагрузок до 70 

– 85 % по отношению к юношам. 

Структура тренировок в микроцикле (в двух вариантах) 

  
  1-й день 2-й день 3-й день 4-й день 5-й день 6-й день 7-й день 

1  

вари 

ант 

Комплексна

я 

тренировка 

Тренировка 

в беге 

Восстанов

ительная 

тренировка 

Тренировка 

в стрельбе 

Комплексн

ая 

тренировка 

Тренировка 

в беге 

Восстановител

ьная 

тренировка 
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2  

вари

ант 

Тренировка 

в беге 

Комплексна

я 

тренировка 

Восстанов

ительная 

тренировка 

Тренировка 

в беге 

Трени- 

ровка  

в стрельбе 

Комплексна

я 

тренировка 

Восстановител

ьная 

тренировка 

 

 
 

 

3.4.Методы выявления и отбора одаренных детей. 

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития 

физических качеств, координационных способностей и спортивно-

технического мастерства юных спортсменов. Педагогические контрольные 

испытания (тесты) позволяют судить о наличии необходимых физических 

качествах и способностях индивида для успешной специализации в том или 

ином виде спорта. Среди физических качеств и способностей, определяющих 

достижение высоких спортивных результатов, существуют так называемые 

консервативные, генетически обусловленные качества и способности, 

которые с большим трудом поддаются развитию и совершенствованию в 

процессе тренировки. Эти физические качества и способности имеют важное 

прогностическое значение при отборе детей и подростков в учебно-

тренировочные группы спортивных школ. К их числу следует отнести 

быстроту, относительную силу, некоторые антропометрические показатели 

(строение и пропорции тела), способность к максимальному потреблению 

кислорода, экономичность функционирования вегетативных систем 

организма, некоторые психические особенности личности спортсмена. В 

системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким 

расчетом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать 

занимающийся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его 

способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного 

творчества, умению управлять своими движениями.  

Одноразовые контрольные испытания в подавляющем большинстве случаев 

говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата выполнить 

предложенный ему набор тестов и очень мало о его перспективных 

возможностях. А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит 

не столько от исходного уровня физических качеств, сколько от темпов 

прироста этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы 

прироста свидетельствуют о способности или неспособности спортсмена к 

обучению в том или ином виде деятельности. На основе медико -

биологических методов выявляются морфофункциональные особенности, 

уровень физического развития, состояние анализаторных систем организма 

спортсмена и состояние его здоровья. Антропометрические обследования 

позволяют определить, насколько кандидаты для зачисления в учебно-

тренировочные группы и группы спортивного совершенствования 
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спортивных школ соответствуют тому морфотипу, который характерен для 

выдающихся представителей данного вида спорта. В спортивной практике 

выработались определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, 

масса тела, тип телосложения и т.п.). Например, в баскетболе, 

легкоатлетических метаниях, академической гребле необходим высокий 

рост, в марафонском беге рост не имеет существенного значения и т.п. 

Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, 

физическому развитию, физической подготовленности занимающихся. В 

процессе медико-биологических исследований особое внимание обращается 

на продолжительность и качество восстановительных процессов в организме 

детей после выполнения значительных тренировочных нагрузок. Врачебное 

обследование необходимо и для того, чтобы в каждом случае уточнить, в 

каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и 

подростки. С помощью психологических методов определяются особенности 

психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и 

коллективных задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается 

психологическая совместимость спортсменов при решении задач, 

поставленных перед спортивной командой. Психологические обследования 

позволяют оценить проявление таких качеств, как активность и упорство в 

спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, спортивное 

трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. Роль 

психологических обследований за спортсменами возрастает на третьем и 

четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и уравновешенность нервных 

процессов являются в значительной мере природными свойствами 

центральной нервной системы человека. Они с большим трудом поддаются 

совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое внимание 

обращается на проявление у спортсменов самостоятельности, 

решительности, целеустремленности, способности мобилизовать себя на 

проявление максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное 

выступление в нем, активность и упорство в спортивной борьбе, способность 

максимально проявить свои волевые качества на финише и др. Учитывается 

также спортивное трудолюбие. 

Социологические методы позволяют получить данные о спортивных 

интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи формирования 

мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким спортивным 

достижениям. Социологические обследования выявляют интересы детей и 

подростков к занятиям тем или иным видом спорта, эффективные средства и 

методы формирования этих интересов,  формы соответствующей 

разъяснительной и агитационной работы среди детей школьного возраста. 

Отбор и ориентация тесно связаны со структурой многолетнего процесса 
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спортивной подготовки спортсмена в современной организационной форме 

спортивных учреждений. В соответствии с этим и устанавливается основная 

задача отбора на каждом из его этапов. Итак, спортивная одаренность 

фактор, играющий не последнюю роль в сохранении привязанности к 

спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и способности 

позволяют долго удерживать организм в рамках комфортных ощущений 

, несмотря на большие тренировочные и соревновательные нагрузки. Более 

того, одаренные спортсмены испытывают в них потребность! 

Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

обучающимся  на отделении биатлона. 

Рациональное планирование тренировочного процесса, правильное 

использование средств и методов спортивной тренировки на всем 

протяжении многолетней подготовки юных биатлонистов возможно лишь с 

учетом анатомо-физиологических особенностей растущего детского 

организма. Система многолетней подготовки биатлонного резерва        

охватывает большой возрастной период, когда происходит биологическое 

развитие, а также формирование личности человека. Отличительная 

особенность этого периода заключается в том, что процесс роста и развития 

происходит на фоне эндокринной перестройки организма, связанной с 

началом полового созревания, а с половым созреванием связана и 

интенсивная перестройка всего организма. В периоды усиленного роста 

различных органов и систем организма обычно наблюдается замедление 

процессов их структурной дифференцировки и, наоборот, последние 

наиболее отчетливо выражены в периоды замедления и остановки роста. 

Гетерохронность формирования структур организма находится в тесной 

взаимосвязи с особенностями функций органов в различные возрастные 

периоды. Между морфологическим ростом и функциональным развитием 

существует обратная зависимость. Вот почему периоды усиленного 

морфологического роста обычно являются периодами замедленного развития 

физических качеств. Знание особенностей детского организма позволит 

тренерам целенаправленно, дифференцированно, в соответствии с 

возрастными особенностями применять средства и методы воспитания 

физических качеств юных биатлонистов, будет содействовать дальнейшей 

оптимизации тренировочного процесса с юными спортсменами в детско-

юношеских школах.  

Физическое развитие биатлониста - закономерный процесс изменения 

морфологических и функциональных особенностей организма, тесно 

связанный с возрастом и полом человека, состоянием его здоровья, 

наследственными факторами, условиями жизни и специфическим влиянием 

занятий биатлоном. Регулярное исследование физического развития юных 
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биатлонистов оказывает помощь в решении практических вопросов 

планирования тренировочного процесса, этапного отбора, углубленной 

специализации и прогнозирования роста спортивных результатов. Среди 

морфологических параметров, определяющих физическое развитие, 

основными являются: продольные размеры тела (длина тела, длина верхних и 

нижних конечностей), масса мышечной ткани, широтные размеры (обхват 

грудной клетки, грудной поперечный размер и передне-задний диаметр, 

ширина плеч, тазовый диаметр). Длина тела, длина верхних и нижних 

конечностей. Длина тела в период от 4 до 20 лет увеличивается неравно 

мерно. Минимальный прирост длины тела наблюдается в возрасте с 7 до 8 

лет у девочек и с 8 до 9 лет у мальчиков. Почти до 10 лет девочки несколько 

уступают в длине тела мальчикам. Затем девочки на протяжении более 3 лет 

опережают мальчиков в длине тела. Период ускоренного роста тела у 

мальчиков приходится на 13 лет, и они вновь перегоняют в длине тела 

девочек. Максимальное увеличение длины тела у девочек (более 7 см) за год 

приходится на возраст 11,5 лет. После 12 лет абсолютный рост тела 

значительно уменьшается, а после 16 лет практически прекращается. У 

мальчиков максимальное увеличение длины тела в течение года (более 8 см) 

приходится на 13,5 лет. После 14,5 лет длина тела почти не увеличивается, а 

после 17-18 лет рост тела практически прекращается. 

 

Длина тела (см) у мальчиков и девочек в возрасте от 9 до 18 лет в 

зависимости от теоретической длины тела взрослого человека  

(170-195 см) 
 

Возраст 

(лет) 

Мальчики  Девочки  

185 190 195 170 175 180 

9 138,5 142,5 146,5 137,5 141,0 145,5 

10 144,5 148,5 152,0 143,5 147,5 151,5 

11 150,5 154,0 158,0 150,0 154,5 159,0 

12 155,5 159,5 164,0 157,5 162,5 167,0 

13 160,5 165,5 170,0 164,0 168,5 173,5 

14 169,5 173,5 178,5 167,0 172,0 176,5 

15 177,5 182,5 187,0 168,5 173,5 178,0 

16 181,5 186,5 192,5 169,0 174,5 179,0 

17 183,5 188,5 193,5 170,0 175,0 180,0 

18 184,5 189,5 194,5  
 

Увеличение с возрастом массы тела, так же как и длины, происходит 

неравномерно. Наиболее интенсивный прирост массы тела у девочек 

отмечается в период между 10-11 годами, а у мальчиков - между 12-15 

годами. Значительный прирост массы тела у девочек и мальчиков в период 

полового созревания. Окружность грудной клетки увеличивается с возрастом 

постепенно. При этом абсолютная величина грудной окружности у 

мальчиков всегда больше, чем у девочек, за исключением детей 13-15-
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летнего возраста. Замедление роста окружности грудной клетки у девочек 

приходится на возраст 13 лет, а у мальчиков — на возраст 15 лет. Увеличение 

поперечного и передне-заднего диаметров грудной клетки происходит 

неравномерно. Наиболее интенсивное увеличение этих размеров отмечается 

в период полового созревания, причем у девочек этот период наступает 

раньше, чем у мальчиков: передне-заднего диаметра грудной клетки — на 

1год, а поперечного - на 4 года. Окостенение скелета у детей происходит 

неравномерно: к 9-11 годам заканчивается окостенение фаланг пальцев рук, 

несколько позднее, к 12-13 годам, - запястья и пястья. Кости таза интенсивно 

развиваются у девочек с 8 до 10 лет. С 10 до 12 лет формирование их у 

девочек и мальчиков идет равномерно. К началу полового созревания темпы 

развития тазового пояса у девочек увеличиваются. При занятиях биатлоном 

тренерам необходимо принимать во внимание особенности формирования 

скелета. Чрезмерные нагрузки на нижние конечности, если процесс 

окостенения еще не закончился, могут привести к появлению плоскостопия. 

Быстрыми темпами развивается мышечная система в пубертатный период. К 

14-15 годам развитие суставно-связочного аппарата, мышц и сухожилий и 

тканевая дифференцировка в скелетных мышцах достигает высокого уровня. 

В этот период мышцы растут особенно интенсивно. С 13 лет отмечается 

резкий скачок в увеличении общей массы мышц. Так, если у ребенка 7 - 8 лет 

мышцы составляют около 27% массы тела, у 12-летнего — около 29%, то у 

подростка 15 лет — около 33%. Наряду с изменением массы мышц 

изменяется диаметр мышечных волокон, и вес мышц увеличивается главным 

образом за счет увеличения толщины мышечных волокон. Мышечная масса 

особенно интенсивно нарастает у девочек в 11-12 лет, а у мальчиков — в 13-

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

свойств мышц взрослых людей. Наиболее интенсивный рост силы мышц 

происходит в возрасте 13-14 лет. 

Относительная мышечная сила рук у детей (кг) 
 

Возраст (лет) 
Правая рука Левая рука 

Мальчики Девочки  Мальчики Девочки  

8 0,531 0,442 0,485 0,404 

9 0,547 0,462 0,509 0422 

10 0,554 0,445 0,515 0,418 

11 0,580 0,445 0,535 0,414 

12 0,606 0,444 0,528 0,418 

13 0,572 0,444 0,522 0,413 

14 0,596 0,457 0,558 0,429 

15 0,625 0,476 0,556 0,433 

16 0,718 0,502 0,662 0,451 

При этом сила мышц зависит от степени полового созревания. 

Функциональные возможности мышц у детей и подростков ниже, чем у 
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взрослых. Если принять максимально возможную мощность работы для 20-

30-летних людей за 100%, то у 9-летних она составляет лишь 40%, у 12-

летних - 65%, а у 15-летних -92%. Производительность же работы на единицу 

времени у 14-15-летних составляет 65-70% от производительности взрослых. 

С подросткового возраста между мальчиками и девочками отмечаются 

заметные различия в показателях мышечной силы. У девочек как 

абсолютные, так и относительные показатели существенно ниже. Поэтому                                                                                                  

все упражнения, связанные с проявлением силы, необходимо дозировать у 

девочек более строго. Половые различия сказываются и на развитии 

мускулатуры в старшем школьном возрасте. Вес мышц по отношению к весу 

тела у девушек примерно на 13% меньше, чем у юношей, а вес жировой 

ткани по отношению к весу всего тела у девушек больше примерно на 10%. 

Продолжает нарастать различие между девушками и юношами в показателях 

мышечной силы, так как у девушек мышцы тоньше, в них много прослоек 

жировой ткани. Прирост массы тела у девушек больше, чем прирост 

мышечной силы. Однако, уступая юношам в силе, девушки превосходят их в 

точности и координации движений. Мышцы старших школьников 

эластичны, имеют хорошую нервную регуляцию и отличаются высокой 

способностью к расслаблению. По своему химическому составу, строению и 

сократительным свойствам мышцы у них приближаются к мышцам 

взрослых. Опорно-двигательный аппарат может уже выдерживать 

значительные статические напряжения и способен к довольно длительной 

работе. Центральная нервная система в младшем возрасте относительно 

равномерно протекает совершенствование высшей нервной системы. 

Вследствие этого двигательные навыки закрепляются прочно. 

Совершенствование внутреннего торможения позволяет в возрасте 11-13 лет 

осуществлять дифференцирование всех незначительных различий между 

раздражителями. Это способствует тонкому различению временных и 

пространственных характеристик движения. В детском возрасте интенсивно 

развиваются анализаторы. Уже в 10-13 лет функции двигательного, 

вестибулярного, тактильного и других анализаторов мало отличаются от 

функций их у взрослых. Таким образом, уже в этом возрасте имеются все 

необходимые предпосылки к обучению сложно-координированным 

техническим приемам биатлона и тактическим действиям в стрельбе. В 

подростковом возрасте с началом процесса полового созревания быстро 

развивается и вторая сигнальная система. Она приобретает все большее 

значение в образовании новых положительных и отрицательных условных 

рефлексов. Усиливается концентрация процессов возбуждения и 

торможения. Все более значительной становится тормозящая регулирующая 

функция коры больших полушарий головного мозга, повышается ее контроль 
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над эмоциональными реакциями. Несколько усиливается способность 

закрепления запаздывающего торможения, поэтому подростки менее 

восприимчивы к воздействиям сбивающих факторов внешней среды. И в то 

же время повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, 

неадекватные ответные реакции свидетельствуют о недостаточной силе 

тормозного процесса в этом возрасте. В функциональном отношении в этот 

период организм крайне неустойчив и подвержен заболеваниям и срывам. В 

юношеские годы завершается развитие ЦНС, значительно совершенствуется  

анализаторско-синтетическая деятельность коры головного мозга. Нервные 

процессы отличаются большой подвижностью, хотя возбуждение все еще 

продолжает преобладать над торможением. В психической сфере также 

отмечаются значительные изменения. Характерным для этого возраста 

является тяга к творчеству, соревнованиям, подвигам. Складываются 

основные черты личности, формируется характер, более объективной 

становится самооценка, изменяются мотивы поступков. Сердечно-сосудистая 

система с возрастом у детей и подростков увеличивается масса и объем 

сердца. Увеличение размеров сердца у детей происходит неравномерно и 

находится в тесной связи с увеличением тотальных размеров тела. К 10 годам 

толщина стенок сердца удваивается по сравнению с сердцем 

новорожденного. Объем сердца увеличивается главным образом за счет 

увеличения массы левого желудочка. Наиболее быстрое увеличение сердца в 

длину наблюдается на первом году жизни и в период полового созревания. 

Возрастные изменения аппарата кровообращения в младшем школьном 

возрасте характеризуются равномерностью. Объем сердца в 10-летнем 

возрасте в среднем 364 мл, в 11летнем — 376 мл. Разницы между девочками 

и мальчиками нет. С возрастом постепенно замедляется частота сердечных 

сокращений (ЧСС): в 7-8 лет она составляет в среднем 80-92 уд/ мин, в 9-10 

лет - 76-86, в 11 лет - 72-80 уд/мин. Закономерное снижение ЧСС с возрастом 

связано с морфологическим и функциональным формированием сердца, 

увеличением систолического выброса крови, появлением и становлением 

центра блуждающего нерва. Значительные изменения претерпевает 

сердечно-сосудистая система в период полового созревания. На этом этапе 

развития сердцу свойственны наиболее выраженные и быстро нарастающие 

изменения. Стимулирующее влияние на рост сердца оказывают железы 

внутренней секреции (гипофиз, надпочечники, половые железы, щитовидная 

железа), деятельность которых резко активизируется. Повышая синтез белка 

в миокарде, они способствуют увеличению массы сердца. При этом 

значительно увеличивается масса желудочков, в основном левого. Еще 

быстрее, чем толщина стенок сердца, растет его объем. Если у 12-летних 

объем сердца в среднем равен 458 мл, то у 15-летних он достигает уже 620 
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мл. Наибольшее увеличение сердца у девочек приходится на возраст 12-13 

лет, а у мальчиков на возраст 13-14 лет. Половые различия сказываются и на 

величине веса сердца. До 13 лет вес сердца больше у девочек, а в 14-15 лет - 

у мальчиков. Сердечная мышца развивается до 18-20 лет, а вместе с ней 

увеличивается и объем сердца. У 16-17-летних юношей объем сердца в 

среднем составляет 720 мл, а у 18-летних достигает размеров сердца 

взрослых. Величина объема сердца зависит от половых различий. Кривая 

роста волокон ядер миокарда у юношей достигает наибольшей величины к 

16-18 годам, у девушек усиленный рост сердечной мышцы происходит 

примерно двумя годами раньше. Из-за продолжающегося повышения тонуса 

блуждающего нерва ЧСС в покое достигает показателей взрослых (7076 

уд/мин). Следует подчеркнуть, что во всех возрастных группах, а особенно в 

старшей сердечный ритм у девушек заметно чаще, чем у юношей. 

Биологический возраст более тесно, чем паспортный, связан с характером 

развития морфо-функциональных показателей детей и подростков. Это 

предопределяет большой интерес к биологической зрелости детей, особенно 

тех, кто занимается спортом. Между развитием отдельных показателей 

биологического возраста существует тесная связь. Поэтому в практике 

спорта и спортивной медицины для установления биологического возраста 

можно ограничиться определением степени полового созревания на 

основании развития вторичных половых признаков. Различают четыре 

степени полового созревания:  

первая - единичные короткие прямые волосы на лобке и в 

подмышечной области; у девочек грудные железы почти не выделяются, 

сосок поднимается над околососковым кружком;  

вторая - волосы более густые и длинные, вьются, но расположены в 

центральной части лобка и подмышечных впадин; у девочек околососковый 

кружок поднят вместе с соском, образуя конус; у мальчиков «ломается» 

голос;  

третья - волосы длинные, густые, вьющиеся, занимают всю 

поверхность подмышечных впадин и треугольник лобка; у девочек молочная 

железа приподнята на небольшом пространстве, сосок и околососковый 

кружок сохраняет форму конуса, появляются менструации; у мальчиков 

появляется растительность на лице, голос становится низким;  

четвертая - волосы густые, занимают всю область подмышечных 

впадин и лобка; у мальчиков волосяной покров распространяется выше 

лобка, появляются волосы на груди и ногах; у девочек молочная железа 

сформирована полностью, сосок поднимается над околососковым кружком.  

Психологический отбор в спорте следует проводить по спортивной 

перспективности, спортивной надежности и спортивной готовности. 
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Двигательные способности имеют, вероятно, общие  психологические 

составляющие, такие, например, как двигательная память, двигательное 

представление, воля, эмоциональная уравновешенность. Таким образом, о 

спортивной пригодности подростка можно судить по целому ряду критериев: 

морфологических, физиологических и психологических. Для достижения 

определенного спортивного результата кроме пригодности необходим еще 

ряд условий. 

 

3.5.Требования  по технике безопасности в процессе реализации 

Программы. 

Раздел 1. Требования техники безопасности - Лыжная подготовка: 

 

Общие требования безопасности 

1. К занятиям по лыжной подготовке допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2. При проведении занятий по лыжной подготовке необходимо  соблюдать 

правила поведения, расписание учебных занятий. 

3. При проведении занятий по лыжной подготовке возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

 обморожение при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м\с и при 

температуре воздуха ниже -20 гр. С.  

 потертости  при неправильной подгонки лыжных ботинок; 

 травмы при падении во время спусков с горы или при прыжках с 

лыжного трамплина; 

4. При проведении занятий по лыжам должна быть медицинская аптечка с 

набором необходимых документов и перевязочных средств, для оказания 

первой помощи при травмах. 

5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить преподавателю, который сообщает об этом 

администрации Учреждения. При неисправности лыжного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру - преподавателю.  

6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения 

учебных занятий и правила личной гигиены. 

7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

Требования безопасности перед началом занятий. 

1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные 

носки и перчатки  или варежки. При температуре воздуха ниже -10 гр.С., 
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надеть плавки. 

2. Проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать крепление лыж к 

обуви. Проверить подготовленность лыжни или трассы, отсутствие в местах 

проведения занятий опасностей, которые могут привести к травме. 

 Требования безопасности во время  занятий. 

1.Соблюдать интервал при движении на лыжах  по дистанции 3-4 метра, при 

спусках с горы – не менее 30 метров. 

2. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

3. После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во избежание 

столкновений с другими лыжниками. 

4.Следить друг за другом и не медленно сообщать тренеру - преподавателю о 

первых же признаках обморожения. 

5.Во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной  или слишком 

свободной обуви. 

 Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить 

его в пути, сообщить об этом тренеру - преподавателю и с его разрешения 

двигаться к месту расположения учреждения. 

2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, 

сообщить об этом тренеру - преподавателю. 

3. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации Учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании занятий. 

1. Проверить по списку наличие всех обучающихся. 

2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

Раздел 2.  Требования техники безопасности - Стрелковая подготовка: 

 

Требования техники безопасности при обращении с оружием на 

стрельбище.  

Техника безопасности на соревнованиях:  

 

1. Общие положения. Стрельба разрешается только на стрельбище в 

официально установленное время. Запрещается выполнять винтовкой 

движения, которые могут причинить вред кому-либо или могут быть 

определены другими лицами как опасные. Намушник винтовки должен быть 

за передней линией зоны стрельбы с начала и до окончания периода 

стрельбы. Когда стрельбище открыто для стрельбы, то никому не 
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разрешается находиться перед линией стрельбы. Обучающийся всегда 

отвечает за безопасность своих действий и свою винтовку.  

На стрельбище запрещается:  

- появление в зоне огня;  

- выход на стрелковое место без тренера;  

-использование случайно найденных патронов;  

-стрельбу по предметам, не относящимся к выполнению упражнения;  

- продолжение стрельбы при появлении в зоне выстрела человека или 

животных, а также при предупреждающем сигнале (стрелок обязан 

сразу же разрядить и положить оружие).  

2. Заряжание и разряжение. Винтовка может быть заряжена и разряжена 

только, когда ствол винтовки направлен в сторону мишени или вверх. 

Вставление магазина, содержащего патроны, в винтовку является частью 

заряжания. При передвижении обучающегося с одного места стрельбы на 

другое он должен разрядить винтовку и поместить ее за спину в обычное 

положение для переноски.  

3. Проверка безопасности на стрельбище после стрельбы. После каждого 

огневого рубежа винтовка должна быть разряжена - в стволе или во 

вставленном магазине не должно остаться патронов. Однако разрешается 

оставлять в стволе гильзу и пустой магазин в винтовке после последнего 

выстрела.  

По окончании времени тренировки и/или пристрелки обучающийся должен 

провести проверку безопасности перед уходом со стрельбища открытием 

затвора и выниманием магазина при положении ствола винтовки 

направленным в сторону мишеней или вверх. 

4. Направление выстрелов. Все выстрелы должны быть прицельными и 

произведены только по мишеням. Снятие винтовки на стрельбище. 

Обучающийся не должен снимать заплечный ремень винтовки, 

используемый для переноски винтовки, до того как он достигнет места для 

выполнения стрельбы. Он должен пересечь линию разметки места для 

стрельбы двумя ногами и положить обе палки на землю горизонтально до 

того момента, как снимет винтовку из положения переноски.  

5. Безопасность на финише. На всех соревнованиях должно быть одно или 

более официальных лиц, которые после финиша спортсмена открывают 

затвор его винтовки. Эта проверка винтовки может быть выполнена, только 

когда ствол винтовки направлен вверх. Одновременно официальное лицо 

проверяет гильзу, выброшенную из патронника. Если проверка безопасности 

не произведена официальным лицом, то спортсмен должен сделать это сам.  

Правила техники безопасности при обращении с оружием и 

патронами:  
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На занятиях по технико-тактической подготовке начинающие и опытные 

обучающиеся обязаны неукоснительно выполнять следующие основные 

правила обращения с оружием и патронами:  

1. Оружие брать только с разрешения тренера;  

2. Взяв оружие в руки, необходимо открыть затвор и убедиться в том, что в 

стволе не осталось патрона (даже при уверенности, что оружие разряжено).  

3. Нельзя наводить оружие в сторону нахождения и возможного появления 

людей.  

4. Нельзя оставлять оружие без присмотра.  

5. Нельзя перемещаться в тире, на стрельбище и вне их с не зачехлённым 

оружием.  

6. Если у обучающегося во время стрельбы появились вопросы к тренеру, 

необходимо, прежде всего, открыть затвор, положить его на стрелковый 

коврик, а затем уже обращаться с вопросом.  

7. Оружие заряжается и разряжается только на стрелковом месте, при этом 

ствол должен быть обращен всегда в зону огня. Обращение с оружием 

требует повышенной внимательности. Следует помнить, что выстрелом 

можно не только ранить человека, но и лишить его жизни.  

Обучающихся необходимо приучать к строгому самоконтролю и взаимному 

контролю над выполнением правил обращения с оружием и патронами.  

Требования безопасности по окончанию  занятий. 

1. Проверить по списку наличие всех обучающихся. 

2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

    4. План воспитательной и профориентационной работы. 

 

4.1.Воспитательная работа. Главной целью воспитательной работы 

является содействие формированию качеств личности гражданина, 

отвечающих национально- государственным интересам Российской 

Федерации, и создание условий для самореализации личности. Напряженная 

тренировочная и соревновательная деятельность, связанная с занятием 

спортом, предоставляет значительные возможности для осуществления 

воспитательной работы. Воспитательная работа неразрывно связана с 

практической и теоретической подготовкой обучающихся. 

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует 

выделить: 

- Государственно-патриотическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- спортивно-этическое и правовое воспитание. 
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В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным 

воспитательным потенциалом в развитии таких мировоззренческих 

оснований личности, как уважение к государственной символике Российской 

Федерации (флаг, герб, гимн), таким понятиям, как Отечество, честь, 

достоинство. В процессе государственно-патриотического воспитания 

создаются условия для развития различных качеств личности гражданина и 

прежде всего уважения и преданности идеалам Отечества и патриотизма. В 

процессе воспитательной работы предполагается приобщение спортсменов к 

отечественной истории, традициям, культурным ценностям, достижениям 

российского спорта. 

Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на 

формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к 

их активному проявлению, как в спорте, так и в различных сферах жизни 

общества. 

Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование 

твердых моральных убеждений, нравственных чувств и навыков поведения 

человека. Наряду с семьей и общеобразовательной школой важную роль в 

этом процессе играет непосредственно спортивная деятельность. 

Нравственность и духовность как стержневые качества человека требуют 

усвоения системы нравственных знаний, понятий, являющихся 

предпосылкой осознания обучающимися своих обязанностей и привычек 

поведения. Реализация этих предпосылок составляет одну из  важнейших 

задач тренера-преподавателя и всего педагогического коллектива спортивной 

школы. 

Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач, 

решаемых в процессе воспитательной работы, является освоение норм и 

правил поведения, предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-

этическое воспитание в занятиях с юными спортсменами осуществляется 

непосредственно в спортивной деятельности. Поведение спортсмена 

ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях 

избранного вида спорта, так и спортивного движения в целом. 

Приверженность нормам спортивной этики побуждает спортсмена к честной 

спортивной борьбе, исключая возможность использования допингов. 

Спортивно- этические нормы предписывают спортсмену следовать общим 

социально-правовым нормам общества. Спортивно-этическое и правовое 

воспитание неразрывно связано с гуманистической моралью, культурой 

межличностных отношений. Усвоение спортсменом социально-правовых 

норм является основой для уважительного отношения к соперникам и 

товарищам по команде независимо от их  национальности и 

вероисповедания. 
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Воспитательная работа в условиях детско-юношеской спортивной 

школы основывается на творческом использовании общих принципов 

воспитания: 

 гуманистический характер воспитания; 

 воспитание в процессе спортивной деятельности; 

 индивидуальный подход; 

 воспитание в коллективе и через коллектив; 

 сочетание требовательности с уважением личности юных 

спортсменов; 

 комплексный подход к воспитанию; 

 единство обучения и воспитания. 

Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно 

обособленный от других видов профессиональной деятельности тренера- 

преподавателя процесс. Вся деятельность тренера-преподавателя и в ходе 

тренировочных занятий, и при совместном с обучающимися проведении 

досуга, и  на соревнованиях - это все есть воспитательная работа. 

Методы воспитания обучающихся основаны на общих педагогических 

положениях и в то же время отражают специфику воспитательной работы 

тренера. Они делятся на следующие группы: 

 формирование нравственного сознания (нравственное 

просвещение); 

 формирование общественного поведения; 

 использование положительного примера; 

 стимулирование положительных действий (поощрение); 

 предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание). 

Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с 

методами словесного воздействия на личность. Используемые тренером-

преподавателем рассказ, беседа, диспут раскрывают сущность норм морали, 

спортивной этики, труда, учения, здорового образа жизни. При всем 

значении словесных методов следует учитывать, что наибольшие 

возможности для усвоения основных нравственных категорий заложены в 

самой учебно-тренировочной деятельности спортсмена. Важное место 

принадлежит обретению нравственных привычек, которые формируются, 

прежде всего, на основе потребности поступать при любых обстоятельствах 

так, а не иначе. Состав нравственных привычек многообразен. Их разделяют 

на индивидуальные (например, привычка ежедневно делать утреннюю 

разминку, гигиенические процедуры и др.) и социальные (отношение к 

товарищам по команде, вежливость и т.д.). 

Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто 
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связан с необходимостью использования методов педагогической коррекции 

(поощрения и наказания). Основное педагогическое значение этих методов 

заключается в том, что в одном случае они закрепляют нравственно-ценный 

поступок (поощрение), в другом - тормозят негативные поступки, вызывая 

чувство стыда, неудовлетворенности своим поведением, дискомфорта 

пребывания в коллективе (наказание). Поощрять нужно не столько за 

конечный результат, к которому стремится обучающийся на тренировочных 

занятиях или соревнованиях, сколько за усилия и трудолюбие, которые были 

проявлены на пути к достижению этого результата. 

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера- 

преподавателя. Тренер-преподаватель должен предусмотреть возможную 

реакцию коллектива спортивной группы, степень и формы применения  

коррекции поведения. Реакция, поддерживающая или отвергающая, либо 

усилит педагогическое воздействие метода, либо сведет его на «нет». 

Единство авторитета тренера-преподавателя и авторитета коллектива - 

важное условие эффективности применения методов педагогической 

коррекции поведения. Только при этом условии они будут побуждать к 

нравственным поступкам, способствовать развитию коллективного мнения и 

авторитета спортивного коллектива. 

Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания - 

сознательной деятельности человека, направленной на устранение своих 

недостатков. Тренер-преподаватель должен помочь обучающемуся 

разобраться в себе, тактично указать на те особенности его личности, 

которые могут воспрепятствовать достижению успехов в спорте и жизни, и 

побудить его к самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на 

самостоятельную работу над собой. 

В условиях спортивной школы воспитательное воздействие тренера- 

преподавателя координируется с самовоспитанием спортсменов, которое 

стимулируется и поощряется. Причем воспитательное воздействие семьи, 

школы и спортивного коллектива должны быть оптимально 

скоординированы по инициативе и под руководством тренера-преподавателя. 

Здесь важна особая согласованность тренеров и спортсменов в определении 

задач, содержания, средств и методов спортивной деятельности в 

сбалансированном выборе места спорта в жизни спортсменов и отношения к 

нему. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер- 

преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции 

только руководством поведения спортсменов во время тренировочных 

занятий и соревнований. Успешность воспитания юных спортсменов во 

многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи 
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спортивной подготовки и общего воспитания. 

Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое 

влияние на спортсмена личности тренера. Для подростка, увлеченного 

спортом, тренер становится тем эталоном, по которому он учится жить, 

мерками которого измеряются все достоинства и недостатки. Стоит тренеру-

преподавателю лишь раз нарушить привычные нормы, установленные 

правила - и многое может быть потеряно. Эффективная воспитательная 

работа предполагает постоянное изучение тренером внутреннего мира 

ученика, наиболее типичных свойств его личности, особенностей мышления, 

обстоятельств жизни в семье, учебы в школе, взаимоотношений с 

товарищами. Только знание ученика может позволить правильно оценить его 

поведение, увидеть за внешней стороной поступков их побудительные 

причины. Следует учитывать, что в спортивную школу зачастую приходят 

юноши и девушки со сложившимися в основном нравственными 

убеждениями, определенным характером. Формирование личности юного 

спортсмена определяется многочисленными социальными факторами. 

Поэтому воспитательные воздействия должны подбираться с учетом 

особенностей личности спортсмена, мотивов его поведения. 

Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на  

формирование отношения детей к занятиям спортом. Наилучшие условия для 

занятий спортом создаются, как правило, в тех семьях, где родители имеют 

собственный спортивный опыт или просто хорошо понимают, что спорт 

положительно влияет на формирование их ребенка как личности. Это 

возможно, если родители полностью доверяют тренеру-преподавателю, 

поддерживают его авторитет и обеспечивают выполнение требований 

тренера к условиям жизни юного спортсмена в семье. 

Очень  сложно  работать  с  теми  спортсменами,   чьи  родители  

безразличны  к спорту и не придают значения увлечению их детей. Нелегко 

работать с детьми излишне честолюбивых родителей, которые постоянной 

жаждой успеха угнетают психику юного спортсмена, нередко вмешиваются в 

решения тренера- преподавателя, предлагают свои варианты тренировки. С 

какими бы родителями ни пришлось иметь дело, всегда нужно исходить из 

интересов детей, учитывать, что родители, особенно на первых порах, в 

решающей мере влияют на мотивацию детей к занятиям спортом. 

Существенное значение в воспитательной работе имеет длительная 

оторванность юного спортсмена от родителей и привычной домашней 

обстановки. Поэтому важнейшим условием эффективной воспитательной 

работы является наличие доверительного контакта спортсмена со своим 

тренером. В процессе спортивной подготовки, длительного пребывания в 

спортивном лагере или на учебно-тренировочных сборах необходимо 
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создавать оптимальные условия для расширения кругозора, повышения 

общей культуры и воспитанности, самообразования и самовоспитания. 

 Поэтому тренер-преподаватель должен пытаться найти взаимопонимание с 

родителями. Ведущее значение в воспитательной работе с юными 

спортсменами должно уделяться формированию таких значимых для 

спортивной деятельности нравственных черт личности, как воля, 

трудолюбие, дисциплинированность. 

Особое внимание воспитанию дисциплинированности следует уделять 

уже с первых занятий спортом. Строгое соблюдение организации 

тренировочного занятия и участия в соревнованиях, четкое исполнение 

указаний тренера-преподавателя, дисциплинированное поведение, в школе и 

дома - на все это должен постоянно обращать внимание педагог. 

В целях повышения эффективности воспитания тренер-преподаватель 

организовывает тренировочный процесс, чтобы перед обучающимися 

постоянно ставились реальные задачи физического и интеллектуального 

совершенствования. Характер задач, средства и методы подготовки должны 

строго соответствовать возрасту юных спортсменов и году обучения. 

Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы 

недостаточная вариативность средств и методов педагогического 

воздействия. 

Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и 

наказание. Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его 

действий и поступков. Оно может быть в виде одобрения, похвалы, 

благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься 

с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. Наказание может выражаться в форме 

осуждения, отрицательной оценке поступков и действий спортсмена. Виды 

наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, 

разбор поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, 

соревнований. Поощрение и наказание обучающихся должны основываться 

не на случайных фактах, а с учетом всего комплекса поступков. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного 

формирования личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен 

развивается всесторонне - в нравственном, умственном и физическом 

отношении. Там возникают и проявляются разнообразные отношения: 

спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, команды, 

между спортивными соперниками. 

Наличие постоянных контактов, многообразие и эмоциональность 

взаимоотношений в коллективе открывают перед тренером-преподавателем 

большие возможности для формирования необходимых качеств личности 
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спортсмена. Такие ситуации содержатся, например, в условиях 

соперничества, требующего соблюдения правил, норм спортивной этики, 

уважения к сопернику, или в условиях тренировочных занятий, требующих 

от спортсменов совместных усилий для эффективного решения 

поставленных тренером-преподавателем задач. 

Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание 

традиций коллектива. Положительный воспитательный эффект  имеют 

коллективные мероприятия: посвящение в члены спортивной школы, 

торжественное начало и окончание спортивного сезона, празднование дней 

рождения, чествование победителей соревнований и др. Если новичок 

пришел в коллектив с устоявшимися традициями, правилами поведения, 

нормами этики, он должен принять эти нормы, чтобы стать членом 

коллектива. 

Для оценки состояния воспитательной работы используются 

общепринятые методы: наблюдение, беседы, опрос тренеров-

преподавателей, врачей, спортсменов, родителей спортсменов, анализ 

практических дел и поступков спортсменов, их педагогов, всего коллектива, 

оценка состояния дисциплины и др. 

Основываясь на всех выше перечисленных принципах воспитательной 

работы в ДЮСШ  каждый тренер-преподаватель составляет свой план 

воспитательной работы на учебный год для каждой группы индивидуально 

учитывая при этом: 

 Возраст обучающихся; 

 этап подготовки; 

 вид спорта; 

 половую принадлежность; 

 внутренний мир ребѐнка; 

 наиболее типичные свойства его личности; 

 особенностей мышления; 

 воспитание в семье; 

 обстоятельства жизни в семье; 

 социальное благополучие семьи; 

 поведение в семье, школе и за еѐ пределами; 

 успеваемость в школе; 

 кругозор спортсмена; 

 дисциплинированность; 

 наличие волевых качеств; 

 взаимоотношений с товарищами. 
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4.2.План воспитательной работы тренера-преподавателя 

№ Мероприятие Задачи Сроки 

проведения 

1. Проведение родительских собраний в 

группах 

Воспитательная октябрь, март 

2. Проведение бесед с учащимися групп по 

технике безопасности (на тренировочных 

занятиях, на спортплощадках, в лесу, на 

воде, в походе и т.д.) 

Воспитательная, 

образовательная 

сентябрь, май 

3. Проведение бесед о дисциплине, культуре 

речи, этики  поведения воспитанников на 

тренировочных занятиях, на УТС, в 

спортивном лагере и т.д. 

Воспитательная 

Познавательная 

В теч.года. 

4. Проведение бесед о гигиене, спортивной 

одежде, спортивной обуви занимающихся 

Воспитательная, 

образовательная 

в течение года 

5. Проведение бесед о валеологической 

культуре учащихся (здоровом образе 

жизни о вредных привычках, склонностях) 

Воспитательная, 

образовательная 

рабочий план-

график 

6. Беседа с учащимися «Самоконтроль при 

занятиях спортом» 

Воспитательная, 

познавательная, 

образовательная 

ноябрь 

7. Просмотр учебных фильмов, соревнований 

различного уровня 

Познавательная 

Образовательная 

Воспитательная 

в течение учебного 

года 

8. Проведение бесед и практических занятий 

с учащимися по привитию инструкторских 

и судейских навыков 

Образовательная 

Воспитательная 

(развитие 

профессиональных 

качеств) 

рабочий план-

график 

9. Участие в соревнованиях различного 

уровня 

Воспитательная 

(товарищество, 

коллективизм)  

в течение года 

10. Проверка успеваемости занимающихся Воспитательная 

(привитие чувства 

ответственности) 

в течение учебного 

года 

11. Организация встреч с ветеранами спорта, 

чемпионами Мира, Олимпийских игр, 

ведущими игроками сборных команд РФ 

Познавательная 

Воспитательная 

(патриотизм, 

гражданствен-ность 

целеустремленность, 

духовная нравственность, 

сила воли и т.д.) 

в течение учебного 

года 

12. Проведение велопробегов, посещение 

музеев, выставок, кинофильмов 

Воспитательная 

(нравственная, 

эстетическая, 

коллективизм, 

товарищество, 

В условиях 

летнего 

пришкольного 

лагеря 
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4.3.Профориентационная работа ведется посредством формирования 

интереса  к профессии. Задача - заложить у обучающихся механизмы 

самореализации, саморазвития,  самовоспитания,  необходимые   для   

осуществления   деятельности в сфере физической культуры и спорта. 

Систематическая работа по формированию интереса к профессии 

тренера- преподавателя через учебно-тренировочное занятие будет 

способствовать формированию   внимания   и   заинтересованности   этой   

профессией,    интереса  и уважения к педагогическому труду, повышению 

уровня знаний, приобретению профессионально-педагогических навыков, 

воспитанию чувства ответственности, гражданственности, оптимизма, 

уверенности в завтрашнем дне. 

Этапы ориентации на профессии в сфере физической культуры и спорта 

Ориентация обучающихся на выбор профессии должна проходить на 

протяжении всего периода обучения в ДЮСШ, начиная с первого года 

базового уровня освоения программного материала. В этот период 

необходимо прививать любовь к труду с развитием и закреплением 

познавательных интересов обучающихся. 

Организацию профессиональной ориентации в ДЮСШ делится на три 

этапа, каждый из которых имеет свои задачи, средства и методы. 

Первый этап профессиональной ориентации включает работу с  

обучающимися 1-4 года обучения базового уровня. Задачи этого этапа 

заключаются в следующем: формирование положительного отношения к 

физической культуре     и спорту, труду тренера, преподавателя; выявление 

первоначальных профессиональных намерений, склонностей и интересов у 

юных спортсменов; воспитание основ нравственного, идейного и трудового 

характера при выборе школьниками-спортсменами профессионального 

жизненного пути. 

Для решения этих задач необходимо проведение учебно-тренировочных 

ответственность) 

13. Проведение конкурсов, эстафет, 

внутришкольных спартакиад, 

традиционных соревнований 

Воспитательная 

(нравственная, 

эстетическая, 

коллективизм, 

товарищество, 

ответственность) 

в течение учебного 

года 

14. Привлечение обучающихся в  ДЮСШ в 

студенческие команды 

Воспитательная 

(нравственная, 

эстетическая, 

коллективизм, 

товарищество, 

ответственность) 

в течение учебного 

года 

http://zodorov.ru/urok-54-biologii-uchitele-volkova-t-v-tema-uroka-fenotipichesk.html
http://zodorov.ru/uchenik-nauchitsya-izmeryate-silu-toka-s-pomosheyu-ampermetra.html
http://zodorov.ru/metodika-provedeniya-urokov-fizicheskoj-kuleturi.html
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занятий на высоком методическом уровне; экскурсии в институт физической 

культуры; встречи с ветеранами спорта, заслуженными тренерами, 

учителями физической культуры, лучшими спортсменами школы, города, 

страны; обсуждение прочитанных книг, просмотренных кинофильмов, 

телепередач о спорте; беседы о значении физической культуры и др. 

Примерный план работы по профессиональной ориентации с 

обучающимися 1-4 года обучения базового уровня включает: изучение 

личности учащегося / определение у него педагогических способностей, 

интереса к педагогической деятельности, сдача норм ГТО, общефизической 

подготовки и др.; проведение бесед на спортивную тематику: история 

развития физической культуры и спорта, выдающиеся спортсмены, педагоги 

и тренеры, труд учителя физкультуры; проведение экскурсий в средние и 

высшие учебные заведения спортивно- педагогического профиля, ДЮСШ, 

спортивные общества; приобретение практических навыков судейства 

внутришкольных соревнования и другие мероприятия. 

Второй этап профессиональной ориентации с обучающимися 5-6 года 

обучения на базовом уровне решает следующие задачи: оказание помощи 

спортсменам в поиске своего призвания; содействие учащимся в 

углубленном знакомстве с будущей профессией; формирование 

профессионального идеала, правильной самооценки. 

Для решения этих задач необходимо проведение индивидуальных бесед, 

диспутов, встреч со студентами и преподавателями института физической 

культуры, выпускниками ДЮСШ; шефской помощью в работе с 

обучающимися; изучение специальной литературы по избранной профессии 

и др. 

Примерный план работы по профессиональной ориентации с 

обучающимися 5-6 года обучения базового уровня включает: изучение 

личности учащегося, его интересов и способностей, а также склонности к 

педагогической деятельности. Проведение бесед на различные темы 

спортивного характера: институт физической культуры и подготовка кадров 

в нем; роль и значение физической культуры в народном хозяйстве; 

правильная самооценка и ее роль в профессиональном самоопределении; о 

чемпионах мира и Олимпийских игр; физическая культура в жизни 

замечательных людей; гигиена и самоконтроль при занятиях физической 

культурой и спортом и др.; организация встреч с ветеранами спорта; 

проведение регулярных сообщений о новостях спортивной жизни, пресс-

конференций с ведущими тренерами и их спортсменами; оформление и 

обновление стендов о спортсменах-выпускниках школы, написание реферата 

"Спортивная жизнь моих родителей"; проведение экскурсий в 

спортобщества; проведение трудовых десантов по ремонту спортивного 

http://zodorov.ru/metodika-provedeniya-urokov-fizicheskoj-kuleturi.html
http://zodorov.ru/referat-po-discipline-fiziologiya-fizicheskogo-vospitaniya-i-s.html
http://zodorov.ru/ispolezovanie-sovremennih-pedagogicheskih-i-korrekcionnih-tehn.html
http://zodorov.ru/reshenie-o-materialenom-stimulirovanii-prinimaetsya-rukovodite.html
http://zodorov.ru/reshenie-o-materialenom-stimulirovanii-prinimaetsya-rukovodite.html
http://zodorov.ru/programma-na-uglublennom-urovne-v-oblasti-muzikalenogo-iskusst.html
http://zodorov.ru/programma-na-uglublennom-urovne-v-oblasti-muzikalenogo-iskusst.html
http://zodorov.ru/samostoyatelenaya-vneauditornaya-rabota-studentov-pm-02-sestri.html
http://zodorov.ru/samostoyatelenaya-vneauditornaya-rabota-studentov-pm-02-sestri.html
http://zodorov.ru/iv-mejdunarodnij-kongress-chelovek-sport-zdorovee.html
http://zodorov.ru/iv-mejdunarodnij-kongress-chelovek-sport-zdorovee.html
http://zodorov.ru/vliyanie-na-fizicheskoe-i-psihicheskoe-zdorovee-cheloveka-regu.html
http://zodorov.ru/vliyanie-na-fizicheskoe-i-psihicheskoe-zdorovee-cheloveka-regu.html
http://zodorov.ru/po-patrioticheskomu-vospitaniyu-uchashihsya-na-2015-2016-ucheb.html
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инвентаря и оборудования школы; оказание помощи тренеру-преподавателю 

в проведении тренировочных занятий, физультурно- массовой и спортивной 

работе - проведение разминки, осуществление роли «старшего» в группе, на 

отделении; организация и проведение соревнований с приобретением 

определенных знаний, умений и навыков этой работы. 

Третий этап профессиональной ориентации с обучающимися на 

углубленном уровне программы 1-4 года обучения - это этап 

профессионального самоопределения обучающихся. На данном этапе 

решаются следующие задачи: организация практической деятельности в 

избранной профессии; проверка склонностей и способностей и дальнейшее 

их развитие; формирование устойчивого профессионального интереса; 

стимулирование учащихся к самостоятельной работе над собой по 

формированию необходимых профессиональных умений; формирование 

личностных профессиональных ценностей. 

Для   решения   поставленных   задач   рекомендуются   следующие   

формы    и методы: индивидуальные беседы;  консультации  с  

акцентированием  внимания  не только на положительных сторонах 

профессии, но и на ее трудностях; конкурсы по "защите" будущей 

профессии; написание рефератов, сочинений по избранной специальности. 

Профессиональная направленность (устойчивое стремление человека 

заниматься педагогической деятельностью) в сфере физической культуры и 

спорта формируется на базе двух мотивационных образований - так 

называемой "любви к детям" и интереса к физической культуре и спорту. 

Интерес к физической культуре является вторым основным мотивом, 

формирующим педагогическую направленность учителя физической 

культуры. Спортивная направленность юношей и девушек, занимающихся 

спортом, должна пробудить интерес к физкультурно-педагогической 

деятельности, желание сделать сильными, бодрыми, здоровыми других 

людей, в частности детей. 

Направленность  тренера  –   преподавателя   на   свою   работу   

выражается   в увлеченности ею. 

Она становится смыслом его жизни. Это приводит к двум следствиям. С 

одной стороны, любовь к своему делу заставляет тренера постоянно 

совершенствовать свое мастерство, интересоваться работой своих коллег, 

оказывать им помощь, самому выбирать полезное для своей работы, то есть 

быть активным творческим работником. С другой стороны, ученики, если 

чувствуют, что занятия с ними являются для учителя не тяжелой 

обязанностью, а удовольствием, отвечают ему взаимностью. 

 

 

http://zodorov.ru/organizaciya-i-provedenie-nauchno-prakticheskih-konferencij-v2.html
http://zodorov.ru/basketbol-stojki-i-peredvijeniya-igroka-povoroti-i-ostanovki-r.html
http://zodorov.ru/basketbol-stojki-i-peredvijeniya-igroka-povoroti-i-ostanovki-r.html
http://zodorov.ru/issledovanie-obshih-zakonov-i-form-chelovecheskogo-mishleniya.html
http://zodorov.ru/issledovanie-obshih-zakonov-i-form-chelovecheskogo-mishleniya.html
http://zodorov.ru/issledovanie-obshih-zakonov-i-form-chelovecheskogo-mishleniya.html
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5.  Система контроля и зачетные требования. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в форме 

зачета и включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовке и анализ регулярности посещения 

тренировочных занятий. 

Аттестация обучающихся (промежуточная и итоговая) проходит ежегодно в 

форме зачета и включает в себя сдачу контрольно-переводных нормативов по 

общей и специальной физической подготовке и участие в Первенстве МКУ 

ИР ДО «ДЮСШ» (для обучающихся, не имеющих спортивных разрядов и 

имеющих юношеские спортивные разряды или в соревнованиях согласно 

календарного плана спортивно-массовых мероприятия (для обучающихся, 

имеющих первый спортивный разряд и выше), а также анализ: 

- Результатов выступления на официальных соревнованиях в течение 

учебного года; 

- освоения объемов тренировочных нагрузок в соответствие требованиям 

образовательной программы; 

- роста спортивно-технических показателей; 

- выполнения разрядных требований Единой всероссийской спортивной 

классификации; 

- освоения теоретического раздела образовательной программы; 

- отсутствия медицинских противопоказаний для занятия спортом. 

Контрольно-переводные нормативы (юноши) 
Нормативы Возраст   

8-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Общая физическая подготовка   

Бег  60 м. 13,0 12,0 11,0 10,0 9,6 9,4 - - - - - 

Бег 100 м. - - - 15,0 14,5 13,9 13,5 13,3 13,2 13,0 12,6 

Кросс 500 м. 2,10 1,55 1,40 - - - - - - - - 

Кросс 1000 м. - - 4,30 4,00 3,50 3,30 - - - - - 

Кросс 1500 м. - - - - - - 5,30 5,15 5,00 4,40 4,25 

Пресс 30сек. 15 18 20 20 25 30 35 40 40 45 45 

Подтягивание на 

перекладине 

Развитие 

 качеств 
3 4 5 6 8 10 12 12 15 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре 

Развитие 

 качеств 
12 15 17 20 30 35 40 45 50 

Прыжок в длину с 

места 
140 150 160 170 180 190 200 210 220 220 230 

Прыжок вверх с 

места 
32 33 34 35 36 38 40 42 44 46 48 

Тройной прыжок с 

места 
460 465 471 512 525 535 550 565 580 600 620 

Лыжная гонка 3км 
классическим 

ходом 

Без учета 
времени 

16,40 16,00 
       

Лыжная гонка 5км 
    

25,20 24,20 
     

Лыжная гонка 10км 

      

41,3

0 
40,00 

39,0

0 
37,30 35,40 

Лыжные гонки Участие не менее Выполнение разрядных Выполнение разрядных   
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чем в 4-х 

соревнованиях за  

сезон 

нормативов согласно 

классификации  

по л/гонкам 
1-2ю         Ш         П          1 

нормативов согласно 

классификации по 

 биатлону 
1            1-КМС         КМС 

Пневматика: 

стрельба лежа с 

упора (20 

выстрелов – 

упражнение ВП-2), 

очки 

150 
 

155 

 

155 
160 160 

     
  

Пневматическая 

винтовка: стрельба 

стоя (20 выстрелов 

– упражнение ВП-

2), очки 

    
130 130 140 140 150 155 

 

      160 

Упражнение МВ-2, 

очки 

        82 85 88 90 92 95               95 

  

Стрельба из двух 
положений (лежа, 

стоя), очки 

        130 135 14
0 

145 150 155 160 
  

Стрельба стоя (10 

выстрелов), очки 

        45 50 55 60 63 65 65 

  

  

Таблица 23 

Контрольно-переводные нормативы (девушки) 

Нормативы 
Возраст 

 
8-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 
Общая физическая подготовка 

 
Бег  60 м. 13,5 13,0 12,5 11,0 10,0 9,6 - - - - - 

 
Бег 100 м. - - - - - - 16,0 15,5 15,0 14,8 14,6 

 

Кросс 500 м. Без учета времени 2,20 2,10 2,00 1,55 - - - - - 
 

Кросс 1000 м. - - - - - - 4,15 4,12 4,00 3,56 3,50 
 

Кросс 1500 м. - - - - - - 5,30 5,15 5,00 4,40 4,25 
 

Пресс 30сек. 10 15 18 20 20 25 30 30 35 35 35 
 

Подтягивание на 

перекладине 

Развитие 

качеств 
2 3 4 5 6 6 7 7 8 

 

Сгибание и 

разгибание 

рук в упоре 

Развитие 

качеств 
10 12 14 17 20 25 30 30 30 

 

Прыжок в длину с 

места 
130 140 150 160 170 180 190 200 200 200 200 

 

Прыжок вверх с 

места 
32 33 34 35 36 38 40 42 44 46 48 

 

Тройной 

прыжок с 

места 

460 465 471 512 525 535 550 565 580 600 620 
 

Лыжная гонка 

3км 
классическим 

ходом 

Без учета 
времени 

23,00 21,30 20,12 17,15 
      

Лыжная гонка 

5км       
25,38 22,30 21,00 20,00 18,00 

 

Лыжные гонки 

Участие  

не менее чем 

 в 4-х 

соревнованиях  

за сезон 

Выполнение разрядных 

нормативов согласно 

классификации по л/гонкам 

1-2ю         Ш         П          1 

Выполнение разрядных 

нормативов согласно 

классификации по биатлону 

1            1-КМС         КМС 

 

Пневматика: 

стрельба лежа 

с упора (20 

выстрелов – 

150 155 155 160 160 
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упражнение 

ВП-2), очки 

Пневматическ

ая винтовка: 
стрельба стоя 

(20 выстрелов 

– упражнение 

ВП-2), очки 

    
130 130 140 140 150 155 160 

Упражнение 

МВ-2, очки     
82 85 88 90 92 95 95 

Стрельба из 

двух 

положений 

(лежа, стоя), 

очки 

    
130 135 140 145 150 155 160 

Стрельба стоя 

(10 

выстрелов), 
очки 

    
45 50 55 60 63 65 65 

 

5.1 Периодичность текущего контроля  

Текущий контроль (КПН) и аттестация успеваемости обучающихся 

проводится ежегодно, как правило, в конце снежного сезона (апрель, май) 

или учебного года. 

5.2Порядок текущего контроля успеваемости и аттестации 

Текущий контроль успеваемости и аттестацию обязаны пройти все 

обучающиеся. 

Сроки проведения текущего контроля успеваемости и аттестации 

обучающихся устанавливаются приказом директора учреждения. 

В случае отсутствия обучающегося по уважительной причине (болезнь, 

участие в официальных всероссийских и международных соревнованиях, 

тренировочных сборах и т.п.), обучающийся имеет право пройти аттестацию 

в индивидуальные сроки. 

Прием нормативов по общей и специальной подготовке осуществляется 

тренером-преподавателем в присутствии старшего тренера-преподавателя, 

методиста, заместителя директора по учебно-воспитательной работе ( или 

комиссии утвержденной приказом руководителя). 

Результаты сдачи нормативов по общей и специальной подготовке 

оформляются протоколом. 

5.3Методические рекомендации по организации аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в группах базового уровня первого-

пятого годов обучения и в группах углубленного уровня первого-третьего 

годов обучения. 

Итоговая аттестация проводится в группах базового уровня шестого года 

обучения и в группах углубленного уровня четвертого годов обучения. 

По результатам промежуточной аттестации обучающийся переводится на 

следующий год обучения либо заканчивает обучение. В исключительных 
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случаях обучающийся может быть оставлен повторно на том же уровне для 

дополнительного обучения. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию в группе базового 

уровня шестого года обучения получают документ (справку) об обучении. 

Для зачисления на углубленный уровень обучения, обучающиеся 

должны иметь спортивный разряд не ниже второго спортивного разряда 

и показатели сдачи контрольных нормативов на высоком уровне. 

Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию в группе 

углубленного уровня четвертого года обучения являются выпускниками 

учреждения и получают документ (справку) об обучении. 

Окончательное решение о переводе обучающегося принимает 

педагогический совет.    

 Успешное решение задач тренировочного процесса во многом зависит от 

эффективного контроля, который наряду с планированием является 

важнейшей функцией управления за тренировочно-соревновательной 

деятельностью. Контроль охватывает все стороны подготовленности 

биатлониста. В данном разделе программы представлены нормативные 

требования по физической, технической, тактической и интегральной 

подготовке, требования к физическому развитию занимающихся. 

 

5.4 Нормативы физической подготовленности для зачисления в группы 

на базовый уровень подготовки в биатлоне. 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 15 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с (не 

менее 10 раз) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Подтягивание на перекладине (не 

менее 2 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 5 

раз) 

Выносливость Лыжная гонка 2 км (не более 14 

мин 30 с) 

Лыжная гонка 2 км (не 

более 15 мин) 

 

5.5 .Нормативы ОФ И СФ подготовки для оценки результатов освоения 

программы на  базовом уровне и для зачисления в группы на  

углубленный уровень. 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
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5.6.Нормативы общей физической,  специальной физической 

подготовленности для оценки результатов освоения программы на 

углубленном уровне. 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м (не более 13,5 с) Бег 100 м (не более 16 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 35 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с (не 

менее 30 раз) 

Подтягивание на перекладине (не 

менее 8 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 6 раз) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 200 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 30 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 20 раз) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 мин 30 с) Бег 1000 м (не более 4 мин 15  

Лыжная гонка 10 км (не более 41 

мин 30 с) 

Лыжная гонка 5 км (не более 

25 мин 38 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

5.7.Требования к результатам реализации программы 

Быстрота Бег 60 м (не более 10 с) Бег 60 м (не более 11 с) 

Бег 100 м (не более 15 с) - 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 20 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа  

за 30 с (не менее 20 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 4 раз) 

Подтягивание на перекладине 

 (не менее 3 раз) 

Прыжок в длину с места 

 (не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 12 раз) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 4 мин) Бег 500 м  

(не более 2 мин 10 с) 

Лыжная гонка 3 км (не более 16 

мин) 

Лыжная гонка 3 км 

(не более 21 мин 30 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 
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 На каждом уровне сложности, выполнение  результатов контрольно 

переводных нормативов дает основание для перевода лица, на другой год 

обучения. 

 

На базовом уровне сложности: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта биатлон; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 

по виду спорта биатлон. 

На углубленном уровне сложности: 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта биатлон; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- выполнение разрядов ЕВСК  

  Для проведения контрольных испытаний и экзаменов выделяются учебные 

часы, распределение которых осуществляется таким образом, чтобы контроль 

подготовленности осуществлялся в начале и конце учебного года, на 

наиболее ответственных этапах подготовки. Испытания целесообразно 

проводить в виде соревнований несколько дней. 

  Особое внимание следует обратить на соблюдение процедуры приема 

контрольных испытаний. Описание условий их выполнения должно быть 

заранее доведено до сведения занимающихся (вывешено на стенде).

 

 

6. Перечень информационного обеспечения 

 

Нормативно-правовые документы: 

 Федеральные государственные требования к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам (утверждены приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 г. № 939, 

зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 № 30530). 
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 Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

волейбол (утвержден приказом Минспорта России от 19.01.2018 № 34, 

зарегистрирован в Минюсте России 10.06.2013 № 28765). 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденный поста-новлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 г.  

 

 

7.Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Союза биатлонистов России: [Электронный ресурс] / 

Администрация Союза биатлонистов России. – Москва, 2005. – Режим 

доступа:  http://www.biathlonrus.com 

2. Официальный сайт Международного союза биатлонистов: [Электронный 

ресурс]  – Rio Negro - Patagonia, Argentina, 2001. – Режим доступа: 

http://www.biathlonworld.com/ 

3. Официальный сайт министерства спорта Российской Федерации: 

[Электронный ресурс]/ Администрация министерства спорта Российской 

Федерации. – Москва, 2001. – Режим доступа:  http://www.minsport.gov.ru/ 

4. . Биатлон/Спорт и здоровый образ жизни sport.sfu-kras.ru 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biathlonrus.com/
http://www.biathlonworld.com/
http://www.minsport.gov.ru/
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Приложения.1 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ   ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

  

  При занятиях на лыжах с юными биатлонистами целесообразно начинать с 

разучивания классических способов передвижения.  На первоначальном 

этапе лыжной подготовки необходимо использовать упражнения для 

овладения лыжным инвентарем как спортивным снарядом, механизмом 

скольжения и сцепления лыж со снегом, сочетанием маховых и толчковых 

движений руками и ногами. Первые занятия проводятся недалеко от базы, 

используются ближайший стадион, сквер, территория двора школы.  

  

Представляем подготовительные упражнения в бесснежный период: 

Упр. 1. Принять исходное положение (ИП)  стойка лыжника. Стопы ног 

расположены параллельно друг другу на ширине одной ступни, ноги слегка 

согнуты в коленях, спина полукруглая, руки опущены.  Упр. 2. ИП как в упр. 

1. Задача  маховые движения руками вперед-назад. Не допускать сильно 

выраженных вертикальных покачиваний туловищем. Упр. 3. ИП  туловище 

наклонено почти горизонтально площади опоры, ноги выпрямлены в 

коленном суставе, руки опущены вниз. Задача  продвигаться вперед мелкими 

шагами. Цель упражнения  научить делать мах прямой ногой; научить 

мягкому переносу центра тяжести на маховую ногу. Повторить 3-4 раза по 

20-25 м. Упр. 4. ИП  стопы ног расположены параллельно друг другу на 

ширине одной ступни, ноги слегка согнуты в коленях, спина полукруглая, 

руки за спиной. Задача  имитация махового выпада ногой и тазом вперед с 

возвращением в ИП. Цель упражнения ‒ научить правильному движению 

таза в момент выноса вперед маховой ноги. Повторить каждой ногой по 20-

30 раз. Упр. 5. ИП  стоя правой (левой) ногой на возвышении 15-20 см 

(ступенька, бревно, бугор), принять позу начала одноопорного скольжения. 

Задача  имитация стопой завершения отталкивания ногой. Цель упражнения, 

энергично выпрямляя стопу правой (левой) ноги, перенести центр тяжести на 

левую (правую) ногу, после чего вернуться в ИП. Повторить упражнение 5-8 

раз каждой ногой. Упр. 6. ИП зайти в воду до уровня воды чуть выше 

коленей. Задача  энергичная ходьба в воде. Цель упражнения  выполнять 

махи выпрямленной ногой. Упр. 7. ИП  стойка лыжника (упр. 1). Задача  

мелкими шагами продвигаться вперед с выносом рук вперед и обозначением 

отталкивания палками. Повторить 5-10 раз по 20-30 м. Упр. 8. Имитация 

попеременного двухшажного хода без палок. Упражнение рекомендуется 
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делать на отлогом склоне (3-5°). Упр. 9. Имитация попеременного 

двухшажного хода с палками. Представляем подготовительные упражнения 

на снегу на месте:  надевание и снимание лыж;  поочередное поднимание и 

опускание носка и затем пятки лыжи при небольшом сгибании ног в колене 

(с опорой на палки и без опоры); поднимание и опускание поочередно то 

правой, то левой лыжи на месте (с опорой на палки и без опоры);   

поочередное поднимание согнутой ноги вперед с расположением лыжи 

параллельно лыжне, затем ходьба на месте (с опорой на палки и без опоры);  

прыжки на лыжах на месте;  прыжки на лыжах на месте с поворотами (в 

разомкнутом строю с опорой на палки и без опоры);  стоя на чуть согнутых в 

коленях ногах и наклонив туловище, попеременные махи руками вперед (до 

уровня глаз) и назад (немного дальше бедра);  небольшой выпад вперед 

правой, а затем левой ногой;   передвижение приставными шагами в стороны;  

передвижение приставными прыжками в стороны на двух ногах, на одной 

ноге;  повороты на месте переступанием вокруг пяток лыж, вокруг носков 

лыж;  садиться и ложиться на лыжи и рядом с лыжами;  быстро и правильно 

вставать. При выполнении упражнений постепенно увеличивают количество 

повторений и темп. Рекомендуется использовать игровые формы этих 

упражнений, например:  сделай пружинку  многократное сгибание и 

разгибание ног;  изобрази зайчика  прыжки-подскоки на двух лыжах;  сделай 

аиста  поднять повыше согнутую ногу и как можно дольше удерживать лыжу 

горизонтально;  покажи маятник  поочередное поднимание лыж и маховые 

движения ногой вперед-назад;  нарисуй гармошку переступание в сторону 

поочередно носками и пятками лыж. Подводящие упражнения в движении по 

ровной или слегка пологой местности без палок:  ходьба по рыхлому 

неглубокому снегу ступающим шагом; ходьба ступающим шагом по лыжне 

или укатанной площадке, чередуя широкие и короткие шаги;  ходьба 

скользящим шагом по лыжне, постепенно увеличивая длительность 

скольжения; ходьба широкими скользящими шагами по слегка пологой 

местности с активными размахиваниями руками; скольжение на двух, одной 

лыже после небольшого разбега;  лыжный самокат  продолжительное 

скольжение на одной и той же лыже за счет многократного отталкивания 

другой. Подводящие упражнения в движении по ровной или слегка пологой 

местности с палками в руках: ходьба ступающим шагом по рыхлому снегу и 

накатанной лыжне;  бег на лыжах по кругу, восьмеркой, зигзагами вокруг 

различных предметов (деревья, кустарники, кочки и т.д.);  прокладывание 

лыжни по рыхлому снегу;  переход с одной параллельно идущей лыжни на 

другую;  игры и игровые задания на равнинной местности;  бег наперегонки 

без палок;  
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  эстафетный бег без палок с включением специальных заданий (в 

определенном месте повернуться кругом, сесть и встать, лечь и встать, снять 

лыжи и др.);  соревнования в скорости передвижения за счет одновременного 

отталкивания одними палками. Указанные упражнения на снегу 

целесообразно сочетать с прогулками по равнинной местности. Подводящие 

упражнения для овладения техникой спуска на лыжах с горы (склона):  

  спуски в основной, высокой, низкой стойках;  то же после разбега; спуски с 

переходом из одной стойки в другую и обратно;  спуски в основной и 

высокой стойках с изменением ширины постановки  

лыж;  одновременный спуск нескольких человек шеренгой, взявшись за руки;  

спуски шеренгой, взявшись за руки, меняя стойку, выдвигая вперед то 

правую, то левую ногу;  спуски в положении шага;  подпрыгивание во время 

спуска;  то же, но, подпрыгивая, поднимать только носки или только задники 

лыж;  спуски с прыжками в сторону, увеличивая дальность и количество 

прыжков;  спуски с переходом с раскатанного склона на целину и наоборот; 

спуски со склонов в основной стойке с переходом на коньковый ход;  спуски 

без палок с различным положением рук;  спуски с различным положением 

головы (голова повернута влево, вправо, вверх);  спуски при встречном ветре 

и снегопаде, в сумеречное время и с закрытыми глазами (на ровных 

открытых склонах);  спуски с проездом в ворота различного размера и 

формы;   спуски с расстановкой предметов, собиранием предметов, метанием 

снежков в цель. Указанные упражнения проводятся с целью овладения 

устойчивостью, в значительной степени способствуют овладению техникой 

лыжных ходов. Они могут применяться не только на этапах начальной 

подготовки, но и с успехом быть использованы при совершенствовании 

техники спортсменами старших возрастных групп. При необходимости 

условия выполнения упражнений могут быть усложнены за счет изменения 

исходного положения, выбора более крутых склонов. Здесь же спортсмены 

знакомятся с подъемами в гору способами «полуелочка», «елочка», 

«лесенка», подъем зигзагом с поворотом переступанием. После овладения 

указанным комплексом упражнений на равнине и на небольшом склоне 

занимающиеся приобретают уверенность и устойчивость при скольжении, 

что необходимо для дальнейшего обучения более сложным способам 

передвижения на лыжах. Рекомендуется проведение соревнований на 

технику прохождения отдельных участков специально подготовленной 

лыжни: подъемов, спусков, поворотов, равнинных участков.  

Знакомство с основами техники передвижения коньковыми ходами. 

 В соответствии с принятой терминологией коньковые лыжные ходы в 

зависимости от работы рук в момент отталкивания и количества шагов в 
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цикле хода имеют следующую классификацию:  одновременный 

полуконьковый ход;  одновременный двухшажный коньковый ход;  

одновременный одношажный коньковый ход;  попеременный двухшажный 

коньковый ход;  коньковый ход без отталкивания руками.  

  

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЭТАПЫ 

  

      Выполнение подготовительных и подводящих упражнений, изученных 

ранее, в более сложных условиях. Повторение и совершенствование техники 

способов передвижения, усвоенных ранее. Способы поворотов на месте 

прыжком с опорой на палки и без опоры. Способы лыжных ходов  

попеременный двухшажный, одновременный бесшажный, одновременный 

одношажный. Способы подъемов: попеременный двухшажный ход 

(ступающий и скользящий), «полуелочка», «елочка», «лесенка». Способы 

спусков: в основной, низкой и высокой стойках (с узким и широким 

ведением лыж). Способы преодоления неровностей (преодоление бугра, 

впадины, уступа). Способы торможения: плугом, упором, соскальзыванием, 

палками, падением. Способы поворотов в движении на лыжах: переступание, 

поворот упором, плугом, поворот на параллельных лыжах. Выполнение 

указанных упражнений с винтовкой за плечами. Обучение и тренировка в 

слаломе на малых трассах (желательно на коротких лыжах от 60 до 130 см).  

  

          Упражнения для обучения коньковым способам передвижения  

 Обучение полуконьковому ходу   Подводящие и имитационные упражнения 

в бесснежный период. Упр. 1. ИП  полуприсед. Задача ходьба в полуприседе 

по равнине и в подъемы различной крутизны. Упр. 2. ИП  полуприсед. Задача  

ходьба в полуприседе вперед-в сторону под углом 45° по равнине и в 

подъемы различной крутизны. Упр. 3. ИП  полуприсед. Задача  прыжки в 

длину на обеих ногах (вперед, назад, вправо, влево). То же вверх с поворотом 

на 180 и 360°. Упр. 4. ИП  полуприсед. Задача  многократные прыжки на 

обеих ногах вперед («лягушка»); из стороны в сторону. Упр. 5. ИП  

вертикальное положение туловища, руки вдоль туловища. Задача  

многоскоки с ноги на ногу (тройной, 5-скок, 10-скок) -50-100 м. При 

выполнении многоскоков можно использовать дополнительные препятствия: 

скамейки, небольшие барьеры, канавы и т.д. Упр. 6. ИП  полуприсед. Задача  

смещаясь вперед, как можно позже «подставить» маховую ногу (например, 

правую) под «падающее» туловище. Цель упражнения выпрямить левую 

ногу (толчковую) до конца, стараясь как можно позже оторвать ее от опоры. 

Упр. 7. Ходьба в полуприседе с амортизатором, закрепленным за пояс или за 
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плечи. Партнер идет сзади, удерживая выполняющего упражнение. Упр. 8. 

Ходьба в полуприседе в максимальном темпе с развернутыми носками стоп 

наружу. Упр. 9. Прыжки левым боком в подъем из положения полуприседа, 

акцентируя отталкивание правой ногой. То же самое правым боком, 

отталкиваясь левой ногой. Упр. 10. Передвижение на самокате, отталкиваясь 

то правой, то левой ногой, при этом ставя стопу под углом по направлению 

движения. Для проведения занятий зимой выбирается закрытая площадка с 

уклоном 13°. Площадка должна быть ровной и хорошо укатанной. Кроме 

того, выбирается ровный, хорошо утрамбованный, пологий склон. 

Используются следующие упражнения: 1. Поворот переступанием на 

площадке после небольшого спуска с горы. 2. Поворот переступанием (на 

равнине) при движении по кругу, вначале в одну сторону, затем в другую. 3. 

То же, но двигаясь по «восьмерке». 4. Поочередное отталкивание ногами 

внутренним ребром скользящей лыжи и перенос массы тела на другую лыжу 

при спуске с пологого склона с широко расставленными лыжами (расстояние 

между лыжами 50-60 см). 5. То же, но с подтягиванием толчковой ноги к 

опорной после переноса массы тела. 6. То же, но с постепенным переходом к 

отведению носка толчковой и скользящей лыжи под углом до 24° в 

направлении движения. 7. Подъем «елочкой» с энергичным отталкиванием 

внутренним ребром лыжи. 8.  Передвижение коньковым ходом без 

отталкивания руками под уклон 23°. 9. То же на равнине. 10. То же в подъем 

2-3°.  

  

КРУГОВОЙ МЕТОД ТРЕНИРОВКИ 

  

Круговая тренировка предполагает на первом занятии комплектование групп 

и ознакомление их с комплексами упражнений на «станциях». На втором 

занятии определяется максимальное количество повторений с учетом и без 

учета времени. В дальнейшем в зависимости от индивидуальных 

особенностей и конкретных задач занимающиеся проходят 1-3 круга при 

количестве повторений, равных 1/4,1/3,1/2 от максимума. В основе круговой 

тренировки лежит три метода. Непрерывно-поточный, который заключается 

в выполнении упражнений слитно, одно за другим, с небольшим интервалом 

отдыха. Особенность этого метода - постепенное повышение 

индивидуальной нагрузки за счет повышения мощности работы (до 60% от 

максимума) и увеличения количества упражнений в одном или нескольких 

кругах. Одновременно сокращается время выполнения упражнений (до 15-20 

с) и увеличивается продолжительность отдыха (до 30-40 с). Этот метод 

способствует комплексному развитию двигательных качеств. Поточно-
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интервальный, который базируется на 20-секундном выполнении простых по 

технике упражнений (50% от максимальной мощности) на каждой станции с 

минимальным отдыхом. Цель данного метода  сокращение контрольного 

времени прохождения 1-2 кругов. Такой режим тренировки развивает общую 

и силовую выносливость. Интенсивно-интервальный, который используется 

с ростом уровня физической подготовленности спортсменов. Мощность 

выполнения упражнений составляет 75% от максимальной и достигается за 

счет увеличения интенсивности и сокращения времени работы (до 10-20 с). 

Цель данного метода  сокращение времени работы при ее стандартном 

объеме и сохранении временных параметров отдыха (до 40-90 с). Подобный 

режим развивает максимальную и «взрывную» силу. Интервалы отдыха в 30-

40 с обеспечивают прирост результатов в упражнениях скоростной и силовой 

выносливости. 
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Приложение2. 

 
 В данном разделе Приложения приводятся отдельные пункты из приказа № 288 МВД России, напрямую 

касающиеся использования оружия и боеприпасов к нему в спортивных целях.  

  

Приложение к приказу МВД России  от 12 апреля 1999 г. № 288   

СОГЛАСОВАНА  Минкультуры России  Минэкономики России  

 

ИНСТРУКЦИЯ 

 по организации работы органов внутренних дел по контролю за оборотом 

гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории 

Российской Федерации (Извлечения) 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Настоящая Инструкция в соответствии с Федеральным законом «Об 

оружии» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21 

июля 1998 г. № 814 «О мерах по регулированию оборота гражданского и 

служебного оружия и патронов к нему на территории Российской 

Федерации»:  

• устанавливает обязательные требования по ведению учета оружия и 

патронов.  

  

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА, РАССМОТРЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛОВ О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ 7. Материалы о 

выдаче лицензий рассматриваются органами внутренних дел в срок до 

одного месяца, о выдаче разрешений - до двух недель со дня подачи 

заявления. Лицензии и разрешения выдаются после оплаты установленных 

размеров единовременных сборов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 8 июня 1998 г. № 574 «О размерах 

единовременных сборов, взимаемых за выдачу лицензий, разрешений и 

сертификатов, предусмотренных Федеральным законом "Об оружии", а 

также за продление срока их действия». Без взимания единовременных 

сборов выдаются: г) разрешения на использование оружия (в тире, 

стрелково-стендовом комплексе, на стрельбище); д) разрешения на перевозку 

оружия и патронов. 17. Для получения лицензий на приобретение оружия и 

патронов при первоначальном обращении руководители организаций (за 

исключением руководителей юридических лиц - поставщиков, а также 

юридических лиц, занимающихся коллекционированием оружия и патронов), 

должны представить в орган внутренних дел: а) заявление; б) копии 

учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации 
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юридического лица; в) документы, подтверждающие законность владения 

(использования) помещений, зданий и складов для хранения или размещения 

оружия и патронов; г) акты комиссионных обследований помещений, зданий 

и складов для хранения оружия, и патронов сотрудниками лицензионно-

разрешительной работы органов внутренних дел с привлечением 

представителей органов внутренних дел, государственного 

санитарноэпидемиологического, пожарного и архитектурного надзоров; д) 

акты, составленные подразделениями вневедомственной охраны при органах 

внутренних дел по месту нахождения объектов о соответствии оборудования 

их помещений для хранения оружия и патронов требованиям МВД России; е) 

копию приказа руководителя юридического лица о назначении лица, 

ответственного за сохранность оружия и патронов; ж) списки работников 

юридических лиц, допущенных к хранению, выдаче, производству 

разрешенных видов работ с оружием и патронами и (или) прошедших 

периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных 

с применением огнестрельного оружия; з) расчет потребного количества 

оружия с учетом норм его обеспечения для данной организации, 

утвержденных Правительством Российской Федерации либо МВД России 

(для отдельной категории юридических лиц). В последующем лицензии на 

приобретение оружия и патронов выдаются юридическим лицам по 

представлению заявлений, сведений о наличии имеющегося оружия и других 

материалов, необходимых для принятия решения.  

  

III. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ПРИОБРЕТЕННОГО ОРУЖИЯ, ОРУЖИЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО В ПОДАРОК, ПО НАСЛЕДСТВУ, НАГРАДНОГО 

ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ К НИМ  

41. При подтверждении законности приобретения (получения) оружия и 

патронов, наличии контрольного отстрела и технической пригодности 

оружия выдаются: а) юридическим лицам с особыми уставными задачами, 

юридическим лицам, занимающимся испытаниями изделий на 

пулестойкость, спортивным организациям, образовательным учреждениям, 

организациям, ведущим охотничье хозяйство, юридическим лицам всех форм 

собственности, занимающимся оленеводством в районах Крайнего Севера и в 

приравненных к ним местностях, специализированным предприятиям, 

ведущим охотничий или морской зверобойный промысел, а также судебно-

экспертным учреждениям Минюста России при наличии 

специализированных лабораторий или тиров для отстрела оружия, 

разрешение на хранение и использование оружия и патронов.  
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VI. ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ 

ОФОРМЛЕНИИ И ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОЗ ОРУЖИЯ И 

ПАТРОНОВ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ И ИХ ВЫВОЗ ИЗ 

РОССИЙСКОЙ  

56. В целях перемещения оружия и патронов через таможенную границу 

Российской Федерации руководители юридических лиц-поставщиков, 

организаций, имеющих лицензию на коллекционирование оружия и 

патронов, спортивных и охотничьих организаций, а также граждане 

Российской Федерации получают разрешения на их ввоз или вывоз по 

представлении:  

56.1. Заявлений с указанием видов, типов, моделей, калибров и номеров 

оружия, а также сведений о типах, калибрах, партиях изготовления и 

количестве патронов, предварительно согласованных с органами внутренних 

дел, ведущими учетные дела указанных заявителей.  

56.3. Копий приказов руководителей юридических лиц об организации ввоза 

(вывоза) оружия и патронов, а также о назначении лиц, ответственных за их 

сохранность в пути следования, безопасность при транспортировании или 

сопровождении во время перевозки, с указанием паспортных данных 

вышеупомянутых лиц.  

56.4. Сертификатов соответствия или их заверенные копии на оружие и 

патроны, за исключением: г) вывозимых для участия в зарубежных 

выставках, спортивных соревнованиях или охоте по представлении 

приглашений и заключенных договоров(контрактов). При вывозе оружия и 

патронов по решению уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в целях демонстрации, а также для участия в 

спортивных соревнованиях взамен договоров и контрактов представляется 

копия приказа руководителя соответствующего федерального органа 

исполнительной власти.  

  

VII. ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАССМОТРЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ 

ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПЕРЕВОЗКУ 

ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ  

63. Для получения разрешения на транспортирование юридическое лицо 

представляет: а) заявление о выдаче разрешения; б) список номерного учета 

оружия и сведения о количестве патронов, планируемых к 

транспортированию; в) заверенную копию приказа руководителя 

юридического лица о назначении лица, ответственного за транспортирование 

оружия и патронов, обеспечение их сохранности и безопасности в пути 

следования, с указанием пункта назначения и адресата, а также 
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используемых видов транспортных средств; г) сведения о видах и 

численности вооруженной охраны и персональном составе охранников либо 

копию договора с подразделением вневедомственной охраны на охрану 

перевозимых оружия и патронов; д) паспортные данные лица, 

ответственного за транспортирование оружия и патронов; е) согласованный с 

подразделением государственной инспекции безопасности дорожного 

движения маршрут (маршруты) и схему движения автотранспорта в порядке, 

установленном для перевозки опасных грузов; ж) документы, 

подтверждающие допуск используемых транспортных средств к 

транспортированию порохов и патронов, выданные уполномоченными на то 

государственными органами.  

  

XVIII. ПОРЯДОК УЧЕТА ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ, ИМЕЮЩИХСЯ У 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

127. Лицами, ответственными за сохранность оружия, при размещении 

оружия и патронов в отдельной комнате ведутся следующие учетные 

документы: а) книга приема и выдачи оружия и патронов; б) книга проверки 

наличия и технического состояния оружия и патронов; в) книга приема 

(сдачи) дежурств и другие документы при наличии круглосуточной 

вооруженной охраны; г) книга учета посещений объекта и подключений 

сигнализации на пульт централизованного наблюдения вневедомственной 

охраны при органах внутренних дел (ПЦН); д) описи оружия и патронов, 

находящихся под охраной в оружейных комнатах, сейфах, шкафах, 

пирамидах, и упаковочные листы ящиков; е) список закрепления оружия, 

размещенного в сейфах, шкафах, пирамидах; ж) список лиц, допущенных к 

производству работ с оружием и патронами.  

131. В тире, стрелково-стендовом комплексе, на стрельбище или другом 

стрелковом объекте ведутся: а) журнал учета стрельб; б) учетное дело с 

копиями приказов руководителя объекта о назначении лиц, ответственных за 

проведение стрельб; в) документы, предусмотренные пунктом 127 настоящей 

Инструкции (при организации хранения оружия и патронов на стрелковом 

объекте в оружейной комнате); г) служебные документы по осуществлению 

пропускного режима.  

 137. Спортивные организации и образовательные учреждения ведут: а) 

книги наличия и движения, номерного учета имеющегося оружия и патронов, 

в том числе принятых на ответственное хранение; б) учетные дела с копиями 

приказов руководителей спортивных организаций и образовательных 

учреждений о проведении стрельб и выдаче оружия для проведения занятий; 
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в) заявки-расчеты на выдачу оружия и патронов для стрельб либо на учебные 

занятия;   

 г) раздаточно-сдаточные ведомости оружия и патронов на стрельбах; д) акты 

списания израсходованных патронов; е) акты приема (передачи) или 

рекламации на оружие и патроны; ж) учетная документация для размещения 

оружия и патронов в оружейных комнатах, а также документация, 

предусмотренная для имеющихся стрелковых объектов. 

 140. Организации при проведении спортивных соревнований или охоты с 

участием иностранных граждан учитывают ввезенное ими оружие и патроны 

в специальных разделах книг приема и выдачи оружия. Также в специальных 

разделах указанных книг ведется учет оружия и патронов: б) принятых 

спортивными организациями для временного хранения на спортивных 

объектах, в том числе во время проведения спортивных соревнований и 

тренировочных стрельб.  

  

XIX. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  ОРУЖИЯ И 

ПАТРОНОВ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ 

 147. Инвентаризация - полная проверка наличия оружия и патронов на 

соответствие учетным данным, порядка ведения их учета и обеспечения 

сохранности, проводится в организациях и учреждениях на основании 

приказа руководителя юридического лица либо в соответствии с указаниями 

руководителей соответствующих органов внутренних дел. Приказом 

руководителя юридического лица за 10 дней до начала инвентаризации 

назначаются председатель и члены инвентаризационной комиссии, 

определяются сроки ее работы и порядок представления акта 

инвентаризации, сличительных ведомостей о проведении инвентаризации.  

  

XX. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ОРУЖИЯ, ОБОРУДОВАНИЮ 

ОРУЖЕЙНЫХ КОМНАТ, ХРАНИЛИЩ, СКЛАДОВ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 

ПОКАЗА, ДЕМОНСТРАЦИИ ЛИБО ТОРГОВЛИ ОРУЖИЕМ, 

СТРЕЛКОВЫХ ТИРОВ И СТРЕЛЬБИЩ  

163. Оружие должно храниться юридическими лицами в сейфах, шкафах, 

пирамидах и ящиках, установленных в специально оборудованных 

помещениях, в разряженном состоянии, со спущенным курком, 

поставленным на предохранитель, чистым и смазанным, отдельно от 

патронов. На оружие, закрепленное за работниками юридических лиц, в 

сейфе, шкафу, пирамиде или ящике крепятся бирки с указанием вида, модели 

и номера оружия согласно описи и книги номерного учета и закрепления 

оружия.  
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164. В оружейных комнатах юридических лиц с особыми уставными 

задачами совместно с оружием разрешается хранить патроны в колодочках, 

магазинах, съемных барабанах или обоймах. Оружие в заводской упаковке 

(коробках, ящиках) и патроны в укупорке (цинках, ящиках с цинками) могут 

храниться на стеллажах. Патроны россыпью хранятся только в 

металлических ящиках, закрываемых на два замка, разные по секрету. 165. В 

отдельных сейфах, металлических шкафах, пирамидах и ящиках 

осуществляется раздельное хранение: а) патронов и оружия (за исключением 

случаев, указанных в пункте 164 настоящей Инструкции). При этом патроны, 

содержащие пиротехнические составы, либо снаряженные слезоточивыми и 

раздражающими веществами, а также патроны, давшие осечки, хранятся в 

отдельной упаковке; б) изъятого оружия и принятого на временное хранение 

от граждан либо работников других юридических лиц, а также указанного 

оружия и состоящего на балансе;  

166. Металлические шкафы и ящики для хранения оружия должны 

закрываться на замок и иметь толщину не менее 2 мм; для хранения порохов, 

патронов и изделий, содержащих пиротехнический заряд либо 

пиротехническое метаемое снаряжение, - не менее 3 мм, а используемые для 

перевозки оружия воздушным транспортом - не менее 1,6 мм.   

167. Сейфы, шкафы, пирамиды, ящики и стеллажи размещаются в 

помещениях не ближе 1,5 м от входных дверей и 0,5 м от оконных проемов, а 

ящики с патронами и аэрозольными упаковками - не ближе 1 м от 

отопительных устройств. Расстояние перед сейфами, шкафами и пирамидами 

должно обеспечивать возможность беспрепятственного открывания их 

дверей.  

168. На каждый сейф, пирамиду, шкаф и ящик заводится опись, в которой 

указываются виды хранящегося оружия, его количество и номера, а также 

прикрепляется бирка с указанием названия и порядкового номера согласно 

описи помещения, наименования подразделения (юридического лица), в 

пользовании которого находится оружие, а также фамилии и инициалов 

лица, ответственного за сохранность оружия, и номер его печати или оттиска 

пломбира. Вышеуказанные описи подписываются ответственными лицами и 

уточняются по мере внесения в них изменений.  

169. Комнаты для хранения оружия и патронов должны соответствовать 

следующим требованиям их технической укрепленности:  

169.1. Стены, перегородки, потолок и пол помещений должны быть 

капитальными: кирпичная или каменная кладка толщиной не менее 360 мм, 

бетонные стеновые блоки толщиной не менее 200 мм, бетонные блоки в два 

слоя, каждый толщиной не менее 90 мм, железобетонные панели толщиной 
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не менее 180 мм. Элементы строения, не отвечающие указанным 

требованиям, закрываются стальной решеткой, прутья которой должны 

иметь диаметр или ширину в сечении на менее 16 мм, а размер ячеек - не 

более 150х 150 мм. При возведении внутренних стен допускается их 

выполнение из спаренных гипсобетонных панелей толщиной не менее 80 мм 

каждая с проложенной между ними указанной металлической решеткой. Для 

усиления стен разрешается использование других специальных материалов, 

не уступающих по техническим характеристикам указанным конструкциям 

согласно заключениям экспертно-криминалистического подразделения 

органа внутренних дел, либо ГУ НПО «Специальная техника и связь» МВД 

России. О выполнении указанных требований по техническому укреплению 

помещений для хранения оружия или патронов составляется акт скрытых 

работ.  

169.2. Вентиляционные люки, отверстия в стенах, предназначенные для 

инженерных сетей, закрываются стальной решеткой из прутка диаметром не 

менее 16 мм с размером ячейки не более 50x50 мм.  

169.3. Дверные проемы оборудуются: • сплошной стальной дверью толщиной 

не менее 3 мм, усиленной по периметру и диагоналям стальным профилем 

толщиной стенок не менее 3 мм и шириной полок (сторон) не менее 50 мм; • 

решетчатой дверью из прутка диаметром не менее 16 мм с размером ячеек не 

более 150х 150 мм, который также приваривается по периметру и 

диагоналям; • стальным коробом из профиля с толщиной стенок не менее 5 

мм и шириной полок не менее 100 мм. 

 169.4. Вышеуказанные металлические решетки в каждом месте пересечения 

прутьев и соединения с профилями провариваются, а концы коробов дверных 

проемов заделываются в стены на 80 мм и цементируются.  

169.5. Входная и решетчатая двери должны иметь внутренние замки, разные 

по секрету, надежные крепления и устройства петель. Ригели замков или 

запирающих устройств по площади поперечного сечения должны быть не 

менее 3 см2. Входная дверь дополнительно оборудуется приспособлениями 

для опечатывания, а также стальными проушинами толщиной не менее 3 мм 

для запирания снаружи навесным замком либо вторым внутренним замком. 

169.6. Комната для хранения оружия должна быть оборудована средствами 

пожаротушения по нормам, установленным государственной 

противопожарной службой МВД России, и охранно-пожарной сигнализацией 

(не менее двух рубежей) с выводом на пульт  
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централизованного наблюдения подразделения вневедомственной охраны 

органа внутренних дел. Проводка сигнализации делается в скрытом 

исполнении. Датчики сигнализации в местах крепления закрываются 

стальным листом для исключения свободного доступа к ним. В случае 

невозможности по техническим причинам подключения помещения под 

централизованную охрану оно оборудуется автономной сигнализацией с 

установкой звуковых и световых сигнализаторов вблизи поста охраны (при 

круглосуточной охране) либо на внешней стороне здания. Система 

энергоснабжения сигнализации должна иметь дублирующий источник 

электропитания, срабатывающий автоматически при отключении основной 

электросети. 

 169.7. Для приема и выдачи оружия в стене комнаты либо во входной двери 

допускается оборудование окна с внутренней металлической дверцей 

толщиной не менее 3 мм, запираемой изнутри на замок. Рамка окна в стене 

изготавливается из стального профиля с толщиной стенок не менее 5 мм и 

шириной полок не менее 100 мм, размер которой не должен превышать 

300x200 мм. 

 176. В каждом месте хранения оружия и патронов вывешивается опись с 

указанием количества размещенных в них сейфов, шкафов, пирамид, ящиков 

и стеллажей, их порядковых и инвентарных номеров, а также номеров 

печатей и оттисков пломбиров, которыми они опечатываются. Описи сейфов, 

шкафов, пирамид, ящиков и стеллажные ярлыки подписываются лицами, 

ответственными за сохранность оружия, и уточняются ими путем внесения в 

них изменений. На входной двери места хранения оружия и патронов 

прикрепляется бирка с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного 

за сохранность и противопожарное состояние помещения. 

 179. Эксплуатация тиров, стрелково-стендовых комплексов и стрельбищ 

разрешается после оборудования мест проведения стрельб и хранения 

оружия (патронов) в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, а 

также получения в органах внутренних дел разрешений на использование 

оружия на имеющемся стрелковом объекте. Юридические лица, 

занимающиеся производством оружия или патронов, осуществляют 

эксплуатацию производственных стрелковых сооружений на основании 

лицензий на производство.  

180. Крытые (закрытые) тиры должны иметь пуленепробиваемые стены и 

потолок, полуоткрытые тиры - пуленепробиваемые стены и поперечные 

перехваты поверху, а открытые тиры - пулеприемные и боковые земляные 

валы, необходимые зоны безопасности с внешним ограждением по 

периметру. 
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 181. Крытые, полуоткрытые и открытые тиры оборудуются 

пулеулавливателями для стрельбы из соответствующих типов 

огнестрельного оружия с нарезным стволом. Стрелково-стендовые 

комплексы для стрельбы из гладкоствольного огнестрельного оружия 

должны иметь зоны безопасности с внешним ограждением по периметру, 

исключающие поражение каких-либо объектов за пределами данной 

территории. Стрельбища оборудуются в порядке, предусмотренном для 

открытых тиров, могут быть рассчитаны на большое количество участников 

стрельб и иметь различные дистанции.  

182. Исключается оборудование открытых тиров, предназначенных для 

стрельбы из малокалиберного оружия, на расстоянии ближе 2 км от 

населенных пунктов, а тиров для стрельбы из оружия калибром более 5,6 мм 

- 6 км. Полуоткрытые тиры не размещают ближе, чем в 300 метрах от жилых 

и общественных зданий. 

 183. Стрелковая галерея и оружейная комната, если они находятся в одном 

здании, отделяются от вспомогательных помещений (учебных классов, 

комнат отдыха, кабинетов тренеров и хозяйственных помещений) стальными 

решетчатыми перегородками. В этих перегородках оборудуются решетчатые 

двери, которые постоянно должны быть закрыты на замок. Перегородки 

изготавливаются из стального прутка диаметром не менее 16 мм. Прутки 

решетчатых перегородок свариваются в каждом перекрестии, образуя ячейки 

размером не более 150x150 мм. Концы прутьев решеток заделываются в 

стену, потолок, пол на глубину не менее чем 80 мм и заливаются бетоном 

(цементируются).   

184. Не допускается хранение огнестрельного оружия в стрелковых галереях 

тиров во время перерыва между стрельбами, а также оставление оружия и 

патронов на огневом рубеже без надзора. 

 185. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму 

разрабатывается для каждого тира, стрелково-стендового комплекса и 

стрельбища с учетом особенностей охраняемого объекта, утверждается 

руководителем организации и согласовывается с соответствующими 

органами внутренних дел. Пропускной режим на объект должен 

предусматривать установление порядка входа и выхода, вноса, выноса 

(вывоза) оружия, патронов и других материальных ценностей. Внутри 

объектовый режим включает мероприятия, обеспечивающие соблюдение 

внутреннего распорядка работы стрелкового объекта (режим рабочего 

времени работников, порядок выдачи и сдачи оружия, патронов, ведение 

постоянных и разовых пропусков). В целях обеспечения пропускного и 

внутри объектового режимов входные двери в стрелковый тир (стрелковую 
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галерею) оборудуются надежными запорами, электрозвонком и глазком 

(средствами видеонаблюдения). Пропуск на стрелковый объект работников, 

стрелков-спортсменов и граждан должен производиться через контрольно-

пропускной пункт, который должен быть оснащен необходимыми ящиками 

для хранения ключей и документации, стендами с образцами пропусков, 

инструкциями, графиками занятий в секциях и так далее.  

186. Пригодность тира, стрелково-стендового комплекса и стрельбища для 

эксплуатации определяется комиссией в составе сотрудников лицензионно-

разрешительной работы органов внутренних дел с привлечением 

специалистов государственного пожарного, санитарно-эпидемиологического 

и архитектурного надзоров, а также руководителя организации.  

187. Разрешение на использование оружия на соответствующем стрелковом 

объекте выдается на основании ходатайства руководителя юридического 

лица с описанием места его расположения. В ходатайстве указываются также 

сведения об ответственном лице (фамилия, имя, отчество, год рождения, 

место рождения, адрес места жительства). К нему прилагается список лиц, 

имеющих доступ к оружию и патронам, сведения об охране помещения, 

здания или сооружения, где они будут храниться. К ходатайству 

приобщается план-схема открытого тира, стрелково-стендового комплекса, 

стрельбища, описание оборудования, а также заключение комиссии о 

пригодности их к эксплуатации. 

 XXI. КОНТРОЛЬ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ 

 191. В местах использования оружия и патронов - в тирах, стрелково-

стендовых комплексах и на стрельбищах, дополнительно проверяются: а) 

наличие у юридического лица разрешения органов внутренних дел на 

хранение и использование имеющегося оружия и патронов либо разрешения 

на использование оружия на имеющемся стрелковом объекте, а также 

документов на право использования помещений, зданий и сооружений; б) 

соответствие технической укрепленности и оборудования стрелковых 

сооружений установленным требованиям. Проверка спортивных объектов 

осуществляется с участием специалистов Государственного комитета 

Российской Федерации по физической культуре и туризму, а также 

должностных лиц администраций субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих такие функции. Стрелковые объекты должны проходить 

проверку на соответствие требованиям баллистической защиты строений, 

освещения, вентиляции и шумоизоляции, а также иметь разрешения органов 

внутренних дел на использование заявленного оружия; в) наличие в тире, 

стрелково-стендовом комплексе и на стрельбище комнаты для хранения 
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оружия и патронов, а при организации временного хранения оружия и 

патронов, принадлежащих гражданам Российской Федерации, являющихся 

членами спортивных стрелковых обществ и клубов, - отдельных сейфов и 

шкафов для хранения их личного оружия; г) организация доступа граждан на 

стрелковый объект, соблюдение установленных правил и порядка 

проведения стрельб; д) соответствие комплекса охранных мероприятий 

требованиям по обеспечению сохранности оружия и патронов в местах 

хранения и проведения стрельб. В органах по сертификации оружия 

(патронов) также устанавливается наличие сертификатов соответствия либо 

заключений на оружие, патроны и конструктивно сходные с оружием 

изделия, поступившие для испытаний.  

192. Осмотр помещений, зданий и сооружений осуществляется в 

присутствии руководителя юридического лица либо его заместителя, а 

осмотр оружия и патронов - в присутствии лица, ответственного за их 

сохранность. 
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