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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа спортивной подготовки по виду «биатлон» для МБУ ДО «СДЮСШОР 

«Вымпел» составлена в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки 
по виду спорта «биатлон» (утвержденным приказом Минспорта РФ от 20 августа 2019 г. 
№ 670), разработана в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, 
ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпунктом 4.2.27 Положения
о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, № 26, ст.3525; 2013, №30 (ч. 2), ст. 4112, № 45, ст. 5822; 
2015, № 2, ст. 491, № 18, ст. 2711; 2016, № 28, ст. 4741; 2018, № 36, ст. 5634).

Характеристика вида спорта «биатлон». .

Биатлон -  вид зимнего спорта, лыжные гонки на различные дистанции со стрельбой 
по мишеням из мелкокалиберной винтовки (из положения лежа и стоя) на специальных 
огневых рубежах. Победителем гонки считается спортсмен (команда), быстрее всех 
прошедший дистанцию (включая время, затраченное на поражение мишеней). В случае 
промаха (промахов) участник получает штрафное время или проходит соответствующее 
число штрафных кругов.

Культивируется более чем в 60 странах. Входит в программу зимних Олимпийских игр. 
Специфическая особенность биатлона заключается в комплексном сочетании в одном 
соревновании различных по физиологическому воздействию на организм человека видов 
спорта - лыжной гонки и стрельбы.

Правила. Программа соревнований. Включает 6 дисциплин:

индивидуальная гонка; 
спринт;
гонка преследования;
масс-старт;
эстафета;
смешанная эстафета.

Виды гонок в биатлоне в программе официальных соревнований

Вид гонки Характеристика гонки

Индивидуальная
гонка

Спортсмены, стартующие с интервалами от 30 секунд до 1 минуты, 
должны преодолеть дистанцию в 20 километров в мужской гонке и 
15 километров в женской с четырьмя огневыми рубежами. Первая и 
третья стрельба осуществляются из положения лежа, вторая и 
четвертая —  стоя. Участник сам выбирает себе место на 
стрельбище. Каждый промах наказывается 1 минутой штрафа, 
добавляемой к общему времени прохождения дистанции.

Спринт

Участники спринта стартуют также с интервалами от 30 секунд до 1 
минуты и преодолевают дистанцию 10 и 7,5 километров (мужчины и 
женщины соответственно) с 2 огневыми рубежами. На первом 
огневом рубеже спортсмены стреляют из положения лежа, на 
втором — стоя, они также сами выбирают себе места на стрельбище 
За каждый промах спортсмен должен пробежать 150-метровый 
штрафной круг. 60 биатлонистов (на чемпионатах — 45), 
пришедших к финишу первыми, принимают участие в гонке



преследования.

Гонка
преследования
(пасыот)

У частники стартуют в гаком порядке и с такими интервалами, с 
какими они пришли на финиш в спринте. Длина дистанции —  12,5 
километров у мужчин и 10 километров у женщин. Спортсмены 
проходят четыре огневых рубежа, места на которых они занимают в ' 
соответствии с порядком прихода на стрельбище. Стрельба 
осуществляется из положений лежа, лежа, стоя, стоя. Промахи 
наказываются 150-метровыми штрафными кругами.

Мас-старт

В масс-старте принимают участие 27 лучших биатлонистов по 
текущим результатам Кубка мира. Стартуют спортсмены 
одновременно и проходят дистанцию 15 километров в мужской 
гонке и 12,5 километров в женской с четырьмя огневыми рубежами, 
стреляя последовательно из положений лежа, лежа, стоя, стоя. 
Спортсмены занимают места на огневых рубежах в порядке прихода 
на них. За каждый промах наказание —  штрафной круг 150 метров.

Эстафета

Эстафетная гонка — командное состязание. Состав команды —  4 
спортсмена, выступающих за одну страну (регион). Каждый 
представитель команды бежит 1 из 4 этапов дистанции длиной 7,5 
километров — мужчины, 6 километров —  женщины с 2 огневыми 
рубежами. Стрельба ведется на первом рубеже из положения лежа, 
на втором —  стоя. Участники занимают позиции на стрельбище в 
соответствии со своими стартовыми номерами. В отличие от других 
гонок каждый биатлонист имеет 3 запасных патрона, которые при 
необходимости заряжаются вручную. Промахи наказываются 150
метровыми штрафными кругами. По одному представителю от всех 
команд стартуют одновременно и, пробежав свою дистанцию, 
передают эстафету следующему члену команды.

Смешанная
эстафета

Отличается от обычной эстафеты тем, что команда состоит из 2 
женщин и 2 мужчин, выходящих на дистанцию в 
последовательности Ж-Ж-М-М. Эстафетная команда состоит из 4 
человек, и дистанция для мужчин и женщин разная —  дистанция 
составляет 7,5 километров для мужчин и 6 километров для женщин.

Место проведения соревнований по биатлону представляет собой стадион и сеть 
лыжных трасс вокруг него. На стадионе расположено стрельбище с (минимум) 27 
мишенными установками, зоны старта и финиша (включая место для общего старта), 
штрафной круг, а также зоны для зрителей, технические и подсобные сооружения и пр. 
Специфика отбора лиц для их спортивной подготовки, тренировочного процесса, 
соревновательной деятельности.
Для обеспечения наполняемости групп спортивной подготовки в соответствиями с целями 
и задачами Программы используется система спортивного отбора, представляющая собой 
целевой поиск и определения состава перспективных спортсменов для достижения 
высоких спортивных результатов. Отбор спортсменов необходимо решать комплексно, на 
основе применения педагогических, медико-биологических, психологических, 
социологических методов исследования, антропометрических данных, физической 
подготовленности, функциональных сдвигов в деятельности основных систем организма 
при выполнении стандартной нагрузки; Первичными критериями, определяющими 
целесообразность привлечения к занятиям биатлоном, являются: хорошее состояние 
здоровья, заинтересованность подростков.



Система спортивного отбора включает:
1. массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на 
занятия спортом;
2. отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 
подготовки по виду спорта лыжные гонки;
3. просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 
соревнованиях.
Правильной подготовке к соревнованиям способствует четкое планирование работы в 

годичном цикле. На всех этапах спортивной подготовки в течение всего года соблюдается 
строгая цикличность и периодизация спортивной тренировки, планируемая с учетом 
основных соревнований года.
Структура системы многолетней подготовки
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 
организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 
форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на 
целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 
тренировки, воспитания физических качеств и формирования двигательных умений, 
навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей и 
специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно 
изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 
одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 
благоприятные для этого.
Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолетней 
подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития 
физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех 
физических качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно 
соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способностей и 
силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические механизмы. 
Оптимальными периодами для развития физических качеств у юношей являются: 
аэробные возможности организма после 14 лет; анаэробно-гликолитические возможности 
возраст 15- 17 лет, анаэробно-алактатный механизм энергообеспечения — 16-18 лет. У 
девочек сенситивные периоды формирования физических качеств наступают 
приблизительно на один год раньше.
Структура многолетней спортивной подготовки включает в себя следующие этапы 
подготовки

1) Этап начальной подготовки, продолжительность 3 года - систематические 
занятия спортом максимально возможного числа детей и подростков, направленное на 
развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание 
физических, морально-этических и волевых качеств, определение специализации.

2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 5 лет - улучшение 
состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня физической 
подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 
требований программ по видам спорта.

3) Этап совершенствования спортивного мастерства продолжительность не 
ограничивается - специализированная спортивная подготовка с учётом индивидуальных 
особенностей перспективных спортсменов для достижения ими положительной динамики 
и стабильности результатов на спортивных соревнованиях.

4) Этап высшего спортивного мастерства продолжительность не ограничивается
- специализированная спортивная подготовка с учётом индивидуальных особенностей 
перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов уровня 
спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, участие в официальных



спортивных соревнованиях и стабильность спортивных результатов.
Основными показателями выполнения программных требований являются:
На этапе начальной подготовки:
- формирование интереса к занятиям спортом;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники вида спорта "биатлон";
- общие знания об антидопинговых правилах;
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта "биатлон";
- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической и теоретической подготовки;
- воспшание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 
качеств на результативность (Приложение N 9 к настоящему ФССП);
- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания;
- овладение навыками самоконтроля;
- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях;
- овладение общими знаниями о правилах вида спорта "биатлон";
- знание антидопинговых правил;
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение 
высоких спортивных результатов;
- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической, теоретической и психологической подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма;
- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению тренировочного 
плана и участия в спортивных соревнованиях, режима восстановления и питания;
- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных соревнованиях;
- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта "биатлон";
- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "биатлон"; 4
- знание антидопинговых правил;
- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и достижения 
высокого спортивного результата;
- повышение функциональных возможностей организма;
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации;
- участие в официальных спортивных соревнованиях и стабильность спортивных
результатов;
- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
В биатлоне принято следующее построение основного варианта периодизации -  год 
составляет один большой цикл и делится на три периода: подготовительный, 
соревновательный и переходный.

- подготовительный;
- соревновательный;
- переходный.
В каждом периоде решаются определенные задачи с учетом пола, возраста, 

подготовленности занимающихся и календаря спортивных мероприятий.



Подготовительный и соревновательный периоды можно делить на 2-3 этапа 
(мезоцикла), в которых решаются свои задачи в соответствии с состоянием 
тренированности спортсменов.

В подготовительном периоде решают задачи общей и специальной физической 
подготовки, изучают и совершенствуют технику передвижения на лыжах, повышается 
навык стрельбы.

В соревновательном периоде осуществляют дальнейшее совершенствование 
техники, добиваясь повышения уровня тренированности и участие в соревнованиях.

Переходный период служит целям активного отдыха, укрепления здоровья, 
закаливания организма с использованием комплекса упражнений из различных видов 
спорта (спортивные игры, легкая атлетика). Из года в год повышается удельный вес 
нагрузки на техническую, специальную физическую и специальную техническую 
подготовку. При этом постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, 
направленных на общефизическую подготовку.

Показатели соревновательной деятельности и выполнение нормативов по общей, 
специальной и технической подготовке фиксируются в индивидуальных планах, 
обязательных для групп на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства.

Выполнение разрядных нормативов и результаты соревнований фиксируются в 
рабочей документации тренера (планы-конспекты занятий, рабочий дневник), журнал 
учета групповых занятий.

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

Задачи деятельности Учреждения:
- развитие личности спортсмена, утверждение здорового образа жизни;
- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 
подготовленности и укреплению здоровья спортсменов;
- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 
социальной активности и ответственности молодых спортсменов;
- привитие навыков гигиены и самоконтроля; <
- подготовка биатлонистов высокой квалификации, кандидатов в спортивные сборные 
команды области, резерва основного и юниорского составов сборной команды России; 
Структура тренировочного процесса, включает виды подготовки:
В своей работе тренеры-преподаватели используют такие виды спортивной подготовки, 
как:
- общая физическая подготовки;
- специальная физическая подготовка;
- техническая подготовка;
- тактическая подготовка;
- психологическая подготовка;
- теоретическая подготовка;
- участие в соревнованиях и тренировочных мероприятиях;
- тренерская и судейская практика;
- восстановительные и медико-биологические мероприятия;
- тестирование и контроль;
Основные__________________ требования_________ по_________ видам_________ подготовки:
Общая физическая подготовка (ОФП) - достижение высокой общей работоспособности, 
всестороннее развитие и улучшение здоровья спортсменов. В процессе ОФП развиваются 
и совершенствуются основные физические качества. Для достижения высокого уровня 
развития физических качеств и решения других задач ОФП применяется широкий круг 
самых разнообразных физических упражнений. Комплексы общеразвивающих



упражнений направленные на развитие гибкости, координационных способностей, 
силовой выносливости. С этой целью используются упражнения из различных видов 
спорта, а также общеразвивающие упражнения из лыжного спорта.. В летнее время с 
целью разностороннего развития в подготовку юных биатлонистов широко включаются 
упражнения из других видов спорта, в основном в виде длительного передвижения - 
npoi улки на велосипеде, гребля, плавание, равномерный бег, различные спортивные ц 
подвижные игры. Дозировка зависит от возраста, этапа подготовки в годичном цикле и 
MHOi олетней подготовки и т.д. Широко применяются разнообразные упражнения на 
основные группы мышц с предметами и без отягощений для развития силы, прыгучести, 
гибкости, равновесия и способности к расслаблению. Спортивные и подвижные игры, 
направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые 
упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. 
Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. Общая физическая 
подготовка служит базой для дальнейшего совершенствования физических качеств и 
функциональных возможностей.
Специальная физическая подготовка (СФП) - развитие специфических двигательных 
качеств и навыков, повышение функциональных возможностей организма, укрепление 
органов и систем применительно к требованиям избранного вида спорта. Передвижение 
на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные упражнения, 
комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах. Специально 
подготовленные упражнения по лыжным гонкам способствуют повышению уровня 
развития специфических качеств биатлониста по лыжной подготовки и 
совершенствованию элементов техники передвижения на лыжах. К ним относятся 
разнообразные имитационные упражнения и упражнения на тренажерах (передвижение на 
лыжероллерах). При выполнении этих упражнений (в бесснежное время года) 
укрепляются группы мышц, непосредственно участвующие в передвижении на лыжах, а 
также совершенствуются элементы техники лыжных ходов. Ввиду того что эти 
упражнения сходны с передвижением на лыжах и по двигательным характеристикам, и по 
характеру усилий, здесь наблюдается положительный перенос физических качеств и 
двигательных навыков.
Техническая подготовка - изучения и совершенствования техники способов передвижения на 
лыжах. Овладение современной техникой с учетом индивидуальных особенностей и физической 
подготовленности, что позволит достигнуть высоких результатов в избранном виде спорта. 
Высокий уровень спортивных результатов требует постоянной и углубленной работы над 
совершенствованием техники в течение всего периода активных занятий. В планах подготовки 
биатлонистов от новичка до квалифицированного спортсмена должна быть предусмотрена 
непрерывность овладения техникой. Даже достижение наивысших результатов не означает, что 
достигнуто техническое совершенство. Спортсмен должен и в этом случае продолжать улучшать 
технику различных элементов, движений, устранять отдельные неточности и ошибки.
Стрелковая подготовка - является одним из важнейших звеньев в системе кругло годичной 
тренировке биатлонистов. Стрельба в биатлоне имеет свои специфические особенности, а 
именно ведется после интенсивного бега на лыжах при повышенном артериальном 
давлении и высоком эмоциональном возбуждении, в процессе подготовки и обучения 
юных биатлонистов необходимо развивать специальные стрелковые качества. При помощи 
технических средств обучения (ТСО), специальные стрелковые упражнения для 
разучивания и совершенствования изготовки стоя: стрельба со стойки для винтовки; 
передвижение вперед и назад в позе изготовки (принять позу изготовки, поставив ступни 
ног на одной линии), стрельба без патронов, удержание позы изготовки и выполнение 
правильного прицеливания в течение 3-5 мин, стрельба по черному кругу (иметь как 
можно меньше пробоин за пределами круга), чередование выстрелов патронами с 
выстрелами вхолостую; стрельба после задержки дыхания, на неполном и полном выдохе. 
Специальные стрелковые упражнения для разучивания и совершенствования изготовки 
лежа: принять позу изготовки, прицелиться. Закрывая глаза, изменить положение головы,



отвести взгляд в сторону, расслабить левую руку. Принять первоначальное положение, 
открыть глаза, посмотреть в прицел. Положение винтовки относительно мишени не 
должно изменяться, стрельба со станка, стрельба с упора, стрельба с уменьшенного упора, 
стрельба без патронов; стрельба по белому листу. Специальные стрелковые упражнения 
для разучивания прицеливания: стрельба со станка, стрельба без патронов, стрельба по 
черному кругу, стрельба на кучность, стрельба после задержки дыхания, на неполном и 
полном выдохе. Специальные стрелковые упражнения для овладения спуском: нажатие на 
спусковой крючок без использования какой-либо точки опоры, попеременное движение 
указательным пальцем вперед и назад, тренировка в спуске в темном помещении или с 
закрытыми глазами, что является хорошим средством, поскольку все внимание при этом 
сосредоточивается только на работе пальца, контроль за работой пальца осуществляет 
один из товарищей по команде, упражнения для устранения ошибок при спуске курка. На 
кончик указательного пальца надеть свернутый из бумаги колпачок. Наблюдая за 
скоростью движения кончика колпачка, можно определить, правильно ли и плавно ли 
биатлонист производит нажим на спусковой крючок. Стрелковые упражнения для 
совершенствования и закрепления навыков стрельбы: стрельба в спокойном состоянии в 
положении лёжа и стоя, стрельба с изготовкой на 1 выстрел, стрельба сериями по 5 
выстрелов в одну мишень с изготовкой и контролем качества стрельбы, стрельба после 
физической нагрузки различного характера.
Тактическая подготовка - овладение тактикой ведения соревнования, где спортсмен может лучше 
использовать свои технические возможности, физическую подготовленность, волевые качества, 
все свои знания и опыт для победы над противником или для достижения максимального 
результата. Это особенно важно, так как соревнования проходят порой в необычайно переменных 
условиях скольжения, рельефа местности, погодных условиях. Изучение условий позволяет 
широко применять самые различные тактические варианты.
Психологическая подготовка -  развивать и совершенствовать у спортсменов те 
психические функций и качеств, которые необходимы для успешных занятий биатлоном, 
для достижения каждым спортсменом высшего уровня мастерства, уверенностью 
спортсмена в своих силах, стремлением до конца бороться за достижение намеченной 
цели, способностью произвольно управлять своими действиями, чувствами. 
Теоретическая подготовка -  вооружить спортсмена специальными знаниями, имеющими 
отношение к спортивной деятельности. Она включает знания по истории, теории и 
методике спорта вообще и данного вида спорта в частности, в физиологии и психологии, 
гигиене, биомеханике физических упражнений, врачебному контролю, правилам 
организаций и судейства спортивных соревнований.
Восстановительные и медико-биологические мероприятия - восстановление спортивной 
работоспособности и нормального функционирования организма после тренировочных и 
соревновательных нагрузок. Выбор средств восстановления определяется возрастом, 
квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки 
задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения 
тренировочных нагрузок.
Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах подготовки - 
рациональная тренировка и режим спортсменов, предусматривающие интервалы отдыха, 
достаточные для естественного протекания восстановительных процессов, полноценное 
питание.
Из дополнительных средств восстановления рекомендуется систематическое применение 
водных процедур гигиенического и закаливающего характера. Витаминизация с учетом 
сезонных изменений. Релаксационные и дыхательные упражнения. Помимо 
педагогических средств, широко используются медико-биологические и психологические 
средства.
Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и соревновательны:, 
нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых веществах и 
энергии. Работа биатлониста характеризуется продолжительными мышечными усилиями



большой и умеренной мощности с преобладанием аэробного и смешанного (аэробно
анаэробного) характера энергообеспечения. Энергетическими субстратами служат 
углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые тела, причем с увеличением 
длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтому рацион 
биатлониста должен быть высококалорийным. В общем количестве потребляемых 
калорий доля белков должна составлять 14-15%, жиров - 25%, углеводов - 60-61%.
Сон. Одним их эффективных восстановителей является сон. Это самый универсальный 
восстановитель после всех видов нагрузок: физических, интеллектуальных, 
эмоциональных и т. д. Сон - это жизненно важная потребность организма.
Во время сна сильно расслабляется скелетная мускулатура, что является необходимым 
условием для полноценного отдыха. Гладкая мускулатура (сосуды, бронхи и др.), 
напротив, находится в состоянии повышенного тонуса. Температура тела несколько 
снижена, интенсивность основного обмена веществ понижена на 10-15%, что говорит о 
большой экономичности работы организма в целом. Значительно замедлены 
катаболические процессы.
Физические факторы. Применение физических факторов основано на их способности к 
неспецифической стимуляции функциональных систем организма. Наиболее доступны 
гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия гидропроцедур зависит 
от температуры и химического состава воды.
Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°С, души ниже 20°С) 
возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и 
применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38 
°С) обладают седативным действием, повышают обмен веществ и применяются после 
тренировки. Теплые ванны различного химического состава продолжительностью 10-15 
мин рекомендуется принимать через 30-60 мин после тренировочных занятий или же 
перед сном.
При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные (50-60 г 
хвойно-солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг морской соли на 150 л воды) 
ванны. После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и восстановительное 
средство - эвкалиптовые ванны (50-100 мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки 
на 150 л воды). ч
В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет получили 
суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70 °С и 
относительной влажности 10-15%) без предварительной физической нагрузки должно 
быть не более 30-35 мин, а с предварительной нагрузкой (тренировка или соревнование) - 
не более 20-25 мин. Пребывание в сауне более 10 мин при 90-100 °С нежелательно, так 
как может вызвать отрицательные сдвиги в функциональном состоянии нервно
мышечного аппарата. Оптимальное время разового пребывания в сауне может быть 
определено по частоте пульса, который не должен повышаться к концу захода на 150
160% по отношению к исходному. Каждый последующий заход должен быть короче 
предыдущего. После сауны спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45-60 мин. Если 
требуется повысить или как можно быстрее восстановить пониженную работоспособности 
(например, перед повторной работой при двухразовых тренировках), целесообразно 
применять парную в сочетании с холодными водными процедурами (температура воды 
при этом не должна превышать + 12...+15°С).
Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное средство 
борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В зависимости от 
цели, времени между выступлениями, степени утомления, характера выполненной работы 
применяется та или иная конкретная методика восстановительного массажа.
Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят общий 
массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, потряхивания. 
Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть поверхностным. Массаж,



производимый для улучшения кровообращения и окислительно-восстановительных 
процессов, должен быть продолжительным, отличаться глубиной воздействия, но 
безболезненным. После легких нагрузок оптимальная продолжительность массажа 
составляет 5-10 мин, после средних - 10-15 мин, после тяжелых - 15-20 мин, после 
максимальных - 20-25 мин.
Психологические средства восстановления.
Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный 
моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, 
интересный, разнообразный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и 
саморегуляция психических состояний путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха, 
психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, 
специальные приемы мышечной релаксации и др.).
Медико-биологические мероприятия обеспечивающие спортивную подготовку: 
лекарственные препараты, специализированные продукты питания, биологически 
активные добавки (назначает врач), медицинское и научное оборудование. 
Фармакологические средства восстановления и витамины. Фармакологическое 
регулирование тренированности спортсменов проводится строго индивидуально, по 
конкретным показаниям и направлено на расширение «узких» мест метаболических 
циклов с использованием малотоксичных биологически активных соединений, 
являющихся нормальными метаболитами или катализаторами реакций биосинтеза. Под их 
действием быстрее восполняются пластические и энергетические ресурсы организма, 
активизируются ферменты, изменяются соотношения различных реакций метаболизма, 
достигается равновесие нервных процессов, ускоряется выведение продуктов 
катаболизма.
Основные принципы применения фармакологических средств:
1) фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с конкретными 
показаниями и состоянием спортсмена; тренерам категорически запрещается 
самостоятельно применять фармакологические препараты;
2) необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости препарата;
3) продолжительное непрерывное применение препарата приводит к привыканию 
организма к данному лекарственному средству, что обусловливает необходимость 
увеличения его дозы для достижения желаемого эффекта, угнетает естественное течение 
восстановительных процессов, снижает тренирующий эффект нагрузки;
4) при адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно путем 
введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение обменных реакций 
организма;
5) недопустимо использование фармакологических средств восстановления (кроме 
витаминов и препаратов, назначенных врачом для лечения) в пубертатный период 
развития организма юного спортсмена.
Фитотерапия. Существуют фармакологические средства, которые могут усиливать или 
ослаблять обменные процессы, активизировать иммунную систему, регенеративные 
процессы. Эти препараты имеют растительное и животное происхождение. Изучением и 
применением таких веществ для лечения и профилактики заболеваний занимается 
фитотерапия. Фитотерапия в спорте —  это раздел спортивной медицины, имеющий ряд 
преимуществ перед традиционными методами восстановления и лечения. К препаратам 
растительного и животного происхождения, относящиеся к не допинговым средствам 
повышения и восстановления спортивной работоспособности относятся адаптагены, 
ноотропы, препараты энергетического и пластического действия, иммуномодуляторы, 
антиоксиданты и антигипоксанты, витамины и витаминные комплексы, биологически 
активные добавки к пище.
Наиболее изученные адаптанты растительного происхождения: женьшень, китайский 
лимонник, родиола розовая (золотой корень), левзея сафлоровидная (маралий корень),



элеутерококк колючий, аралия маньчжурская, заманиха (эхинопанакс высокий), 
препараты из различных водорослей и многие другие.
Адаптагены —  это лекарственные средства, повышающие неспецифическую 
устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. К этой 
группе относят лекарственные средства растительного и животного происхождения или 
синтезируемые химическим путем.
Чаще всего эти препараты выпускаются в виде настоек, экстрактов, биологически 
активных добавок к пище, а так же иногда входят в состав лекарственных препаратов, 
например, элтон, леветон, фитотон и другие. В последнее время чаще всего создают 
комбинированные препараты из адаптагенов, витаминов, продуктов океана, которые 
усиливают действие друг друга.
Медицинские мероприятия: систематический контроль за состоянием здоровья 
спортсмена, оценка функционального состояния, оказание медицинской помощи, 
использование восстановительных средств, проведение медицинской реабилитации, 
психологическое сопровождение. Виды медицинской помощи спортсменам: углубленное 
медицинское обследование, текущее медицинское наблюдение, периодические 
медицинские осмотры, врачебно-педагогические наблюдения, проведение 
восстановительных мероприятий.
Контроль за состоянием здоровья спортсмена.
Осуществляется специалистами врачебно-физкультурного диспансера. Углубленное 
медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, как правило, в конце 
подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. Углубленное 
медицинское обследование включает: анамнез; врачебное освидетельствование для 
определения уровня физического развития и биологического созревания; 
электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи; 
обследование у врачей-специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, 
оториноларинголога, дерматолога, стоматолога, гинеколога). В случае необходимости, по 
медицинским показаниям, организуется дополнительная консультация у других 
специалистов. К занятиям лыжным спортом допускаются дети и подростки, отнесенные к 
основной медицинской группе.
Инструкторская и судейская практика - подготовка спортсмен . к роли помощника 
тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых спортивных 
соревнований в качестве судьи. Спортсмен должен знать правила соревнования по 
биатлону, права и обязанности участников соревнований, обязанности судей, правила 
оформления места старта, финиша, зоны передачи эстафеты, стрельбища. Подготовку 
трассы лыжных гонок. Участвовать в судействе соревнований в качестве судьи на старте, 
и финише, контролера, помощника секретаря. Составление положения о соревнованиях. 
Практика судейства на соревнованиях в спортшколе, общеобразовательных школах, на 
районных и городских соревнованиях. Овладеть принятой в биатлоне терминологией, 
командами для построения группы, отдачи рапорта, проведения строевых упражнений со 
спортивным инвентарем. Уметь составлять комплексы упражнений для проведения 
разминки перед занятиями и соревнованиями, для проведения подготовительной, 
основной и заключительной частей занятия, уметь замечать и исправлять ошибки, 
допускаемые другими спортсменами, в технике передвижения на лыжах и лыжероллерах, 
стрельбе.
Тестирование и контроль - целью тестирования и контроля является оптимизация 
процесса подготовки и соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной 
оценки различных сторон подготовленности и функциональных возможностей 
важнейших систем организма. Различают следующие виды контроля:
-  этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, являющегося 
следствием долговременного тренировочного эффекта;



-  текущей контроль направлен на оценку состояний, которые являются следствием 
нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных микроциклов;
-  оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций организма 
спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и соревнований.
Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 
тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях. Для 
оценки эффективности спортивной подготовки используются следующие критерии:
а) на этапе начальной подготовки:
-  уровень усвоения занимающимися преподаваемого материала;
-  качество физической подготовленности и овладение основами техники и тактики в 
биатлоне;
-  уровень аэробной выносливости, координационных возможностей.
б) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
-  уровень специальной физической подготовленности, навыков и умений;
-  выполнение спортсменами соревновательных нагрузок, физическая и психологическая 

соревновательная адаптация;
-  планомерность в повышении волевых качеств и становлении спортивного характера;
-  выполнение требований для присвоения спортивных разрядов и званий.
в) на этапе совершенствования и высшего спортивного мастерства:
-  уровень общего и специального физического развития, и функционального состояния 

организма спортсменов;
-  качество выполнения спортсменами объёмов тренировочных и соревновательных 
нагрузок, предусмотренных программой спортивной подготовки по избранному виду 
спорта и индивидуальным планом подготовки;
-  динамика спортивных достижений, результаты выступлений в региональных, 
всероссийских официальных соревнованиях.
Основными видами контроля являются выполнение контрольных нормативов по 
физической, спортивно-технической и тактической подготовке (тестирование), успешное 
выступление в соревнованиях различного ранга, выполнение норм для присвоения 
спортивных разрядов и спортивного звания.
Период участия в спортивных мероприятиях (спортивных соревнованиях, тренировочных 
мероприятиях) -  проведение тренировочных мероприятий и участие в спортивных 
соревнованиях является составной частью тренировочного процесса. Тренировочные 
мероприятия проводятся, в том числе, с целью обеспечения непрерывности 
тренировочного процесса, периода восстановления, подготовки к спортивным 
соревнованиям. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется по п лану
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ежегодно сформированным на 
основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, города, физкультурно
спортивных организаций.
Основные требования по видам подготовки:
Общая физическая подготовка (ОФП) -  это система занятий физическими упражнениями, 
которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, 
ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании.
Специальная физическая подготовка (СФП) -  это процесс воспитания физических 
качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, 
которые необходимы для успешной соревновательной деятельности в лыжных гонках. 
Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка -  это педагогический процесс 
повышения теоретического уровня мастерства спортсмена, вооружение его 
определенными знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и 
соревнованиях. Психологическая подготовка -  это система психолого-педагогических



воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов 
свойств личности и психических качеств, необходимых для успешного выполнения 
тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в 
них.
Тренировочный процесс предусматривает постепенное повышение тренировочных и 
соревновательных нагрузок, решающих задачи, связанные с сохранением, укреплением 
здоровья занимающихся, развитие специальных физических качеств, освоение сложных 
технических действий и достижение высоких спортивных результатов.
Критерии зачисления на этап спортивной подготовки и перевода лиц, проходящих 
спортивную подготовку, на последующие годы и этапы спортивной подготовки:
На этап начальной подготовки набираются дети, не имеющие противопоказаний к 
занятиям биатлоном, прошедшие тестирование по общей физической и специальной 
физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
(определено Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта биатлон 
Приложение №5).
На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются и переводятся в 
группы спортсмены выполнившие нормативы по общей и специальной физической 
подготовке (определено Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 
биатлон Приложение №6).
На этапе совершенствования спортивного мастерства зачисляются и переводятся 
спортсмены, выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд кандидат в мастера 
спорта и выполнившие нормативы по общей и специальной физической подготовке 
(определено Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта биатлон 
Приложение №7). Продолжительность этапа совершенствования спортивного мастерства 
не ограничена и индивидуальна для каждого конкретного спортсмена.
На этап высшего спортивного мастерства зачисляются и переводятся в группы 
спортсмены, выполнившие (подтвердившие) требования нормы «Мастер спорта России» и 
выполнившие нормативы по общей и специальной физической подготовке (определено 
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта биатлон Приложение 
№8). Продолжительность этапа высшего спортивного мастерства не ограничена и 
индивидуальна для каждого конкретного спортсмена. (
Максимальный возраст спортсмена проходящего спортивную подготовку на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 25 лет. 
Для спортсменов состоящих в списках кандидатов в спортивные сборные команды 
субъекта Российской Федерации, максимальный возраст лиц, проходящих спортивную 
подготовку на этапе высшего спортивного мастерства не ограничен.
Перевод спортсмена, проходящего спортивную подготовку в группу следующего года или 
этапа спортивной подготовки осуществляется при выполнении программных требований 
Программы. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим требования к 
результатам реализации Программы на соответствующем этапе и не зачисленным на 
следующий этап, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на 
том же этапе спортивной подготовки 1 год.
Допускается одновременное проведение тренировочных занятий со спортсменами, 
проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 
подготовки, если:
- объединенная группа состоит из спортсменов, проходящих спортивную подготовку на 
этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
первого и второго года спортивной подготовки;
- объединенная группа состоит из спортсменов, проходящих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год 
спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства;



- объединенная группа состоит из спортсменов, проходящих спортивную подготовку на 
этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
При этом должны быть соблюдены все нижеперечисленные условия:
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы 
(максимальный количественный состав объединения группа определяется по группе, 
имеющей меньший показатель наполняемости согласно Программе).
Перечень тренировочных мероприятий.
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 
соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц проходящих спортивную 
подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 
(продолжением) тренировочного процесса которые подробно описаны в Приложении N 
10 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта биатлон.

Перечень тренировочных мероприятий

N
п/п

Вид
тренировочных

мероприятий

Предельная продолжительность тренировочных 
мероприятий по этапам спортивной подготовки 

(количество дней)

Оптимальное
число

участников
этап
начальной
подготов
ки

тренировоч 
ный этап 
(этап спор 
тивной 
специали 
зации)

этап
совершенст
вования
спортивно
го
мастерства

этап
высшего 
спортив 
ного мае 
терства

тренировочно
го

мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям

1.1 Тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
международным 
спортивным 
соревнованиям

18 21 21

\

определяется
организацией,
осуществляю

щей
спортивную
подготовку

1.2 Тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
чемпионатам 
России, кубкам 
России, 
первенствам 
России

14 18 21

1.3 Тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
другим
всероссийским
спортивным
соревнованиям

14 18 18

1.4 Тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
официальным 
спортивным 
соревнованиям 
субъекта 
Российской

14 14 14



Федерации

2. Специальные тренировочные мероприятия
2.1 Тренировочные 

мероприятия по 
общей и/ или 
специальной 
физической 
подготовке

14 18 18 Не менее 70% 
от

состава группы 
лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе
2.2 Восстановитель

ные
тренировочные
мероприятия

- до 14 дней В соответствии 
с количеством 

лиц, 
принимавших 

участие в 
спортивных 

соревнованиях
2.3 Тренировочные

мероприятия
для
комплексного
медицинского
обследования

- До 5 дней, но не более 
2 раз в год

В соответствии 
с

планом
комплексного
медицинского
обследования

2.4 Тренировочные 
мероприятия в 
каникулярный 
период

До 21 дня подряд 
и не более двух 
тренировочных 
мероприятиях 

в год

Не менее 60% 
от

состава группы 
лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе

2.5 Просмотровые 
тренировочные 
мероприятия 
для кандидатов 
на зачисление в 
образователь 
ные учреждения 
среднего профес 
сионального 
образования, 
осуществляю 
щие деятельное 
ть в области 
физической 
культуры и 
спорта

до 60 дней ч
В соответствии 

с правилами 
приема

Требования к научно-методическому обеспечению.
В ходе осуществления тренировочного процесса необходимо научно-методическое 
обеспечение спортивной подготовки. В структуру научно-методического обеспечение 
входят: углубленное медицинское обследование, этапное комплексное обследование, 
текущее обследование, обследование соревновательной деятельности, психологическое 
обследование, проведение восстановительных и реабилитационных мероприятий, 
спортивное питание. Проводится комплексное обследование (ЭКО). ЭКО является 
базовым мероприятием по контролю за функциональным состоянием спортсмена и



уровнем спортивной тренированности. Проводится до и после основных этапов 
спортивной подготовки, позволяет корректировать программу спортивной подготовки. 
Основным требованием к содержанию программ ЭКО: оценка морфологического 
статуса, оценка психологической подготовленности, определение функциональной 
подготовленности (аэробной и анаэробной), оценка технической подготовленности, 
определение специализированных физических качеств, контроль выполнения 
тренировочных нагрузок.
Текущее обследование спортсменов включает: контроль за функциональным 
состоянием, выявление факторов лимитирующих выполнение плановых тренировочных 
нагрузок, оценка степени воздействия тренировочной нагрузки, исследование 
эффективности процессов восстановления организма спортсмена.

Обследований по этапам подготовленности спортсменов:
1 группа -  группа начальной подготовки. В первой группе спортсменов осуществляется 
врачебный осмотр, и ЭКО («тестирование общей работоспособности»: 
антропометрическое обследование).
2 группа -  тренировочная группа. Обследования состоит из программ: диспансерного 
обследования, раздела тестирование общей работоспособности, ЭКО (раздел 
«тестирование специальной работоспособности»: исследование скоростно-силового 
потенциала, антропометрическое обследование). Вместе с тем, в первой и второй группах 
определяется соответствие паспортного и биологического возраста.
3 группа -  группа совершенствование спортивного мастерства. Обследования состоит из 
программ: диспансерного обследования. В данной группе спортсменов определяются 
показатели их физического развития, оцениваются адаптивная реакция спортсмена на 
тренировку, показатели специальной физической подготовленности, уровень 
функциональной подготовленности. Модуль обследования включает: УМО, ТО, ОСД.
4 группа -  группа высшего спортивного мастерства. Обследования состоит из программ 
диспансерного обследования, показателей физического развития спортсменов, адаптивной 
реакция спортсмена на тренировку. Определяются показатели специальной физической 
подготовленности. Модуль обследования включает: УМО, ТО, ОСД (в полном объеме), 
ЭКО (все разделы, исключая оценку общей работоспособности).
Обследования проводятся: в режиме динамического наблюдения за изменениями 
показателей физического состояния спортсменов в подготовительном периоде, в 
соревновательном периоде, в период реабилитации после спортивных травм; а также в 
режиме биологической обратной связи, осуществляя управление ритмом дыхания с целью 
повышения порога анаэробного обмена и достижения эффекта повышения 
работоспособности.
На основании данных такого контроля оценивается степень соответствия процесса 
тренировочных занятий уровню состояния здоровья спортсмена, его физическому ' 
развитию, тренированности и дать рекомендации по режиму и методике тренировки. 

Тренер планирует тренировочный процесс с учетом результатов контроля, составляет 
перспективные и текущие планы тренировочных занятий, принимая во внимание 
обеспечение индивидуального подхода. По результатам текущих наблюдений и 

контроля вносятся соответствующие корректировки в планы тренировочного процесса.

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для осуществления
спортивной подготовки

N
п/п

Наименование оборудования и спортивного 
инвентаря

Единица
измерения

Количество 
изделий '

1. Велосипед спортивный штук 12
2. Весы медицинские штук 1



3. Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 2
4. Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) комплект 5
5. Доска информационная штук 2
6. Зеркало настенное (0,6x2 м) штук 4
7. Измеритель скорости ветра штук 2
8. Коврики для стрельбы штук 10
9. Крепления лыжные пар 10
10. Крепления лыжные для лыжероллеров пар 10
11. Лыжероллеры пар 10
12. Лыжи гоночные пар 10
13. Мази лыжные (для различной температуры) штук 10
14. Мази лыжные (порошкообразные) (для 

различной температуры)
штук 10

15. Мат гимнастический штук 6
16. Мишени бумажные для стрельбы из спортивного 

оружия калибра 5,6 мм
штук 10000

17. Мишени бумажные для стрельбы из 
пневматических винтовок калибра 4,5 мм

штук 10000

18. Мяч баскетбольный штук 3
19. Мяч волейбольный штук 3
20. Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) комплект 3
21. Мяч футбольный штук 3
22. Накаточный инструмент с тремя роликами комплект 2
23. Палка гимнастическая штук 12
24. Палки для лыжных гонок пар 10
25. Парафин лыжный СН (для различной 

температуры)
штук 10

26. Парафин лыжный LF (для различной 
температуры)

штук 10

27. Парафин лыжный HF (для различной 
температуры)

штук 10

28. Пробка синтетическая для обработки скользящей 
поверхности лыж

штук 40

29. Рулетка металлическая (50 м) штук 1
30. Скакалка гимнастическая штук 12
31. Скамейка гимнастическая штук 2
32. Скребок стальной для обработки лыж штук 50
33. Снегоход, укомплектованный приспособлением 

для прокладки лыжных трасс, либо ратрак 
(снегоуплотнительная машина для прокладки 
лыжных трасс)

штук 1

34. Стенка гимнастическая штук 4
35. Стереотрубы для контроля стрельбы и тренога к 

ней
штук 5



36. Стол для подготовки лыж комплект 4
37. Стол опорный для подготовки лыж штук 4
38. Стрелковые металлические установки для 

стрельбы из спортивного оружия калибра 5,6 мм
штук 10

39. Стрелковые металлические установки для 
стрельбы из пневматических винтовок калибра 
4,5 мм

штук 10

40. Стрелковый компьютерный тренажер комплект 2
41. Термометр наружный, для измерения 

температуры снега и влажности воздуха
штук 4

42. Тренажер для тренировки мышц верхнего 
плечевого пояса

штук 5

43. Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1
44. Шкурка шлифовальная штук 20
45. Щетка для обработки лыж штук 40
46. Электромегафон комплект 2
47. Электронный откатчик для установления 

скоростных характеристик лыж
комплект 1

48. Эмульсии лыжные (для различной температуры) штук 10
49. Эспандер лыжника штук 12
50. Чехол для лыж штук 16

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование

N Наимено Един Расче Этапы спортивной подготовки
вание ица тная

п/ изме едини Этап Тренирово Этап Этап
п ре ца начальной чный этап совершенст высшего

ния подготовки (этап во- спортивног
спортивной вания о
специализа спортивног мастерства

ции) о
мастерства

кол срок кол срок кол срок кол срок
и- эксп и- эксп и- эксп и- эксп

чес луа- чес луа- чес луа- чес луа-
тво таци

и
(лет)

тво таци
и

(лет)

тво таци
и

(лет)

тво таци
и

(лет)
1. Винтовка

пневмати
ческая
калибра
4,5 мм
пружинн

штук на
заним

аю-
щегос

я

0,3 1,5 1 1,5



о-поршне 
вого типа 
с дульной 
энергией 
до 7,5 Дж

2. Винтовка
пневмати
ческая
калибра
4,5 мм
газобалло
иного
типа с
дульной
энергией
до 7,5 Дж

штук на
заним

аю-
щегос

я

1 3 1 5 1 5

3. Креплени 
я лыжные

пар на
заним

аю-
щегос

я

1 1 2 1 3 1

4. Креплени 
я лыжные 
для лыже 
роллеров

пар на
заним

аю-
щегос

я

1 1 2 1 2 1

5. Лыжерол
леры

пар на
заним

аю-
щегос

я

1 1 2 > 1 2 1

6. Лыжи
гоночные

пар на
заним

аю-
щегос

я

1 1 2 1 3 1

7. Палки
ДЛЯ

лыжных
гонок

пар на
заним

аю-
щегос

я

1 1 2 1 3 1

8. Патроны 
для спор 
тивного 
огнестрел

штук на
заним

аю-
щегос

4 1 6 1 8 1



ьного 
оружия с 
нарезным 
стволом 
калибра 
5,6 мм

я

9. Пульки
для
пневмати 
ческой 
винтовки 
калибра 
4,5 мм

штук на
заним

аю-
щегос

я

600
0

1 800
0

1 100
0

1 100
0

1

1
0 .

Спортивн
ое
огнестрел
ьное
оружие с 
нарезным 
стволом 
калибра 
5,6 мм

штук на
заним

аю-
щегос

я

1 5 1 5 1 5

1
1 .

Чехол 
для лыж

штук на
заним

аю-
щегос

я

1 3 1

V

2 2 2

Обеспечение спортивной экипировкой

N
п/п

Наименование спортивной экипировки Единица
измерения

Количество
изделий

1. Ботинки лыжные для классического стиля пар 10
2. Ботинки лыжные для конькового стиля пар 10
3. Защитная маска с фильтрами штук 5
4. Нагрудные номера штук 250
5. Очки солнцезащитные штук 16

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

N Наименов Един Расче Этапы спортивной подготовки
ание ица тная

п изме- един Этап Тренирово Этап Этап
/ рени ица начальной чный этап совершенст высшего
п я подготовк (этап вования спортивног







1
7.

Футболка 
с длинным 
рукавом

штук на
зани
маю
щего

ся

1 1 1 1 1 1

1
8.

Футболка
с
коротким
рукавом

штук на
зани
маю
щего

ся

1 1 2 2 2 2

1
9.

Чехол для 
лыж

штук на
зани
маю
щего

ся

1 3 1 2 2 2

2
0.

Шапка штук на
зани
маю
щего

ся

1 1 1 1 1 1

2
1.

Шорты штук на
зани
маю
щего

ся

1 1 1 1 1 1

Мероприятия, направленные на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. 
Реализация антидопинговых мероприятий направлена на противодействие применению 
допинговых средств и методов в спорте. Информационное и педагогическое воздействие 
должно быть направлено на убеждение спортсменов и тренеров соблюдать принципы 
честной борьбы в спорте в соответствии с международными и общероссийскими 
правилами. Основными мероприятиями являются:
- разработка и проведение образовательных, информационных программ и семинаров, 

бесед по антидопинговой тематике для спортсменов, тренеров и специалистов;
- подготовка методических материалов для тренеров по вопросам педагогического 
воздействия и убеждения воспитанников, особенно в возрасте 18-23 лет, о 
недопустимости применения допинговых средств;
- проведение профилактики и антидопингового мониторинга спортсменов;
- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов к 
соревнованиям (предсоревновательный период) и в период соревнований 
(соревновательный период);
- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями несовершеннолетних 
спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде применения допинга;
- назначение ответственного лица за антидопинговое обеспечение из числа тренеров, 
специалистов организации;
Тренеры и другие специалисты осуществляющие спортивную подготовку, должны 
осуществляют ознакомление спортсменов с положениями основных действующих 
антидопинговых документов (антидопинговые правила, утвержденные соответствующей



международной федерацией и переведенные на русский язык, Кодекса ВАДА, 
Международные стандарты ВАДА, система антидопингового администрирования и 
менеджмента. Также данные работники оказывают содействие в обеспечении 
своевременной подачи заявок для получения разрешений на терапевтическое 
использование спортсменами, запрещенных субстанций и/или методов, включенных в 
Запрещенный список ВАДА. Руководство организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку, вправе заключить со спортсменами, тренерами и специалистами соглашения 
о недопустимости нарушения антидопинговых правил.
План антидопинговых мероприятий включается в себя: содержание мероприятия, форму 
проведения, срок реализации, ответственное лицо за проведение мероприятия. 
Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления на этапы 
спортивной подготовки и количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах

на этапах спортивной подготовки.

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный возраст 
для зачисления в 

группы (лет)

Наполняемость 
групп (человек)

Этап начальной подготовки 3 9 10

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

5 12 6

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Не ограничивается 16 2

Этап высшего спортивного 
мастерства

Не ограничивается 17 1

Требования к объему тренировочного процесса

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап

начальной
подготовки

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

ДО
года

свыше
года

до двух 
лет •

свыше 
двух лет

Количество 
часов в неделю

6 9 12 18 24 32

Количество 
тренировочных 

занятий в 
неделю

3 3 6 9 10 12

Общее 
количество 
часов в год

312 468 624 936 1248 1664

Общее 
количество 

тренировочных 
занятий в год

156 156 312 468 520 624



Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта «биатлон»

При осуществлении спортивной подготовки необходимо учитывать соотношение 
различных сторон подготовки биатлонистов по годам обучения.

№
п/п

Виды
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап
начальной

подготовки

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 

специализации)

Этап
совершен
ствования
спортивно
го
мастерства

Этап
высшего
спортив
ного
мастерствадо

года
свыше

года
до двух 

лет
свыше
двух
лет

1. Объем физической 
нагрузки (%), в том числе

83-98 77-98 69-93 66-91 60-85 59-83

1.1. Общая физическая 
подготовка (%),

55-60 40-50 30-40 20-28 12-18 10-14

1.2. Специальная физическая 
подготовка (%)

15-20 19-24 19-25 18-23 17-24 16-23

1.3. Участие в спортивных 
соревнованиях (%)

1-2 2-4 8-12 9-14 12-18

1.4. Стрелковая подготовка 
(%)

3-4 8-10 9-12 12-16 15-20 15-20

1.5. Техническая подготовка 
(%)

10-14 9-12 9-12 8-12 7-9 6-8

2. Виды подготовки, не 
связанные с физической 
нагрузкой, в том числе 

тактическая,теоретическая, 
психологическая (%)

2-4 3-6 4-7 5-8

3. Инструкторская и 
судейская практика (%)

1-3 2-5 3-5 3-5

4. Медицинские, медико
биологические, 

восстановительные 
мероприятия, тестирование 

и контроль(%)

1-2 2-3 2-4 3-8 5-8 6-10

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта «биатлон»

Объем соревновательной деятельности (участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в соревнованиях) определяется в соответствии с планируемыми показателями 
соревновательной деятельности



Виды
спортивных

соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

до года свыше
года

до двух 
лет

свыше
двух
лет

Контрольные - 1 6 9 12 9

Отборочные - - 4 5 7 6
Основные - - 2 3 5 12

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 
спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, 
оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые 
стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных 
соревнования вносятся изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, 
предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную функцию могут 
выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и специально 
организованные контрольные соревнования.
Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований комплектуют команды, 
отбирают участников основных соревнований. В зависимости от принципа, положенного 
в основу комплектования состава участников основных соревнований, в отборочных 
соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать определенное место или 
выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников основных 
соревнований.
Отборочные и контрольные соревнования занимают большое место в тренировочном 
процессе.
Основные соревнования ориентированы на достижение максимально высоких 
результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и психических 
возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение победы или 
завоевание возможно более высокого места.
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 
подготовку:
- соответствие возраста и пола и уровня спортивной квалификации участника, 
проходящего спортивную подготовку, положению (регламенту) об официальных 
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «биатлон»;
- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и 
календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий);
- 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.
- лица, проходящие спортивную подготовку, и лица ее осуществляющие, направляются 
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 
соответствии с планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях.
Структура годичного цикла
Общепринятым в спортивной подготовке является выделение трех этапов: 
подготовительного, соревновательного и переходного. Подготовительный период



начинается в мае и заканчивается в ноябре. Соревновательный период начинается с 
декабря и продолжается до последних соревнований. Переходный период начинается 
после окончания последних соревнований и продолжается до мая. .
Соответственно существующей периодизации тренировки при планировании 

определяются задачи подготовки:
- подготовительный, основная задача которого заключается в создании предпосылок для 
приобретения спортивной формы и ее становления;
- соревновательный, тренировки в котором направлены на сохранение достигнутой формы 
и проявление ее в соревнованиях;
- переходный, служащий для обеспечения активного отдыха занимающихся, чтобы в 
следующем этапе круглогодичной тренировки еще более повысить уровень 
работоспособности. В подготовительном и соревновательном периодах различают 
следующие этапы:
- в подготовительном - весенне-летний (май, июнь, июль); летне-осенний (август, 
сентябрь, октябрь); осенне-зимний (ноябрь, декабрь);
- в соревновательном - начало соревновательного этапа (декабрь, январь); основные 
соревнования (февраль, март).
Весенне-летний этап подготовительного периода является общеподготовительным, в нем 
закладывается основа спортивной формы; летне-осенний и осенне-зимний этапы - 
специально-подготовительными, в это время происходит становление и доведение до 
совершенства спортивной формы.
Планирование тренировочного процесса основано на трех уровнях:
1. Уровень микроструктуры -  это структура отдельного тренировочного занятия и малых 
циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий.
2. Уровень мезоструктуры -  структура средних циклов тренировки (мезоциклов), 
включающих относительно законченный ряд микроциклов.
3. Уровень макроструктуры -  структура длительных тренировочных циклов 
(макроциклов) типа полугодичных, годичных и многолетних.
Режимы тренировочной работы, предельные тренировочные нагрузки, предельные 
объемы соревновательной деятельности и объем индивидуальной спортивной подготовки. 
Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости от 
этапа и задач подготовки. В зависимости от периода подготовки (переходный, 
подготовительный, соревновательный) недельная тренировочная нагрузка может 
увеличиваться или уменьшаться в пределах индивидуального плана спортивной 
подготовки. Нормативы режима и максимального объема тренировочной нагрузки при 
подготовке биатлонистов.

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап

начальной
подготовки

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап
совершенствов

ания
спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

ДО
года

свыше
года

до двух 
лет

свыше 
двух лет

Количество 
часов в неделю

6 9 12 18 24 32

Количество 
тренировочных 

занятий в 
неделю

3 3 6 9 10 12

Общее
количество

312 468 624 936 1248 1664



часов в год
Общее 

количество 
тренировочных 

занятий в год

156 156 312 468 520 624

Тренировочный процесс строится с учётом принципа единства постепенности увеличения 
нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, который реализуется через следующие 
направления:
- увеличение суммарного годового объёма работы;
- увеличение годового объёма соревновательной нагрузки подготовки с учётом этапа 
спортивной подготовки (в часах);
- увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного микроцикла (в 
зависимости от периода годичной подготовки, типа и направленности микроциклов);
- сопряжённость всех видов подготовки, предполагающую оптимальную взаимосвязь 
нагрузок различной преимущественной направленности;
- постоянное увеличение силы тренирующего потенциала за счёт варьирования способов 
распределения объёма и интенсивности тренировочных нагрузок в микроцикле, 
мезоцикле, замены средств на каждом новом этапе;
- увеличение объёма технико-тактической работы, выполняемой в условиях;
- последовательное усложнение технико-тактической подготовки, выражающейся в 
моделировании непредвиденных ситуаций, требующих от спортсменов-биатлонистов 
принятия решений в ситуации неопределенности в соревновательных условиях;
- последовательность развития двигательных способностей, выражающаяся в постепенном 
увеличении интенсивности тренировочных нагрузок различной преимущественной 
направленности, строгий порядок и очерёдность их введения на протяжении этапов и 
периодов подготовки с целью постоянного увеличения силы тренирующего потенциала;
- использование различного рода технических средств и природных факторов.
При определении режима тренировочной работы учитываются сроки начала 
соревновательного периода. Предельные объемы соревновательной деятельности 
показаны в таблице. *

Виды
спортивных

соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

до года свыше
года

до двух 
лет

свыше
двух
лет

Контрольные - 1 6 9 12 9

Отборочные - - 4 5 7 6

Основные - - 2 3 5 12

Тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 52 недели тренировочных занятий. Работа по индивидуальным планам 
спортивной подготовки может осуществляется на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства.
Объем индивидуальной спортивной деятельности.
При расчете объема спортивной подготовки учитываются: возраст и стаж занятий 
спортсмена, уровень его спортивной квалификации, состояние здоровья, объем



возможного финансирования для организации тренировочных сборов, главные 
официальные соревнования года, количество других стартов, в которых спортсмен 
планирует принять участие.

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Проведение отбора лиц для их спортивной подготовки.
Для обеспечения наполняемости групп спортивной подготовки в соответствии с целями и 
задачами Программы используется система спортивного отбора, представляющая собой 
целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения 
высоких спортивных результатов.
На этап начальной подготовки набираются дети, не имеющие противопоказаний к 
занятиям биатлоном, прошедшие тестирование по общей физической и специальной 
физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Юноши Девушки

1. Бег 60 м с высокого старта с не более
11,2 11,5

2. Бег 500 м по пересеченной 
местности

мин, с не более
2,10 2,30

3. Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги

см не менее

150 140

4. П.П. - упор лежа. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее
10 5

5. И.П. - лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 
замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 
возвратом в И.П. в течение 30 с

количество
раз

не менее
15 10

6. И.П. - стойка на одной ноге, 
другая согнута и ее стопа 
касается колена опорной ноги.
Г лаза закрыты, руки разведены в 
стороны. Удерживание 
равновесия

с не менее
30

7. Наклон вперед из положения см не менее



стоя с выпрямленными ногами 
на гимнастической скамейке. 
Кисти рук тянутся вниз, кончики 
пальцев рук ниже уровня линии 
стоп

Основными задачами считается привлечение к занятиям возможно большего количества 
детей одаренных в спортивном плане, для этого используют данные:
- рекомендации учителя физкультуры
- данные медицинского обследования
- антропометрические измерения и их оценка с позиций перспективы.
Методы отбора:
- педагогические наблюдения
- контрольные испытания (тесты)
- социологические и медицинские исследования.
На тренировочный этап отбираются, юные лыжники после этапа начальной подготовки, и 
другие спортсмены, выполнившие нормативы по общей и специальной физической 
подготовке.

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Юноши Девушки

1. Бег 60 м с высокого старта с не более
9 9,6

2. Бег 100 м с низкого старта с не более
15,3 16,7

3. Бег 1 км по пересеченной 
местности

мин, с не более
4,00 4,20

4. Бег на лыжах свободным стилем 3 
км

мин не более
13 15

5. Прыжок в длину с места 
отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на 
обе ноги

см ’ не менее
170 160

6. И.П. - вис хватом сверху на 
высокой
перекладине. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее
7 4

7. И.П. - лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 
замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 
возвратом в И.П. в течение 30 с

количество
раз

не менее
25 20

8. Техническое мастерство Обязательная техническая программа:
- коньковый ход без палок
- спуск в высокой стойке
- стрельба из пневматической винтовки 
лежа с упора, стоя с упора (по установки 
или мишени -  5 выстрелов -  3 попадания).



Основными задачами считается:
- установление целесообразности спортивного совершенствования в лыжных гонках
- выявление способностей к эффективному спортивному совершенствованию
- выявление начальных спортивных достижений
- темпы роста спортивных достижений 
Методы отбора и исследования:
- контрольные испытания (тесты);
- антропометрические данные;
- прибавка в физиологических показателях;
- рост результатов.
На этап совершенствования спортивного мастерства отбираются спортсмены, 
выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд кандидат в мастера спорта и 
выполнившие нормативы по общей и специальной физической подготовке

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Юноши Девушки

1. Бег 100 м с низкого старта с не более
13,4 15,7

2. Бег 3 км по пересеченной 
местности

мин не более
11 -

3. Бег 2 км по пересеченной 
местности

мин, с не более
- 8,35

4. Бег на лыжах свободным стилем 
10 км

мин, с не более
31,10 -

5. Бег на лыжах свободным стилем 
5 км

мин, с не более
- 17,10

6. Прыжок в длину с места 
отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на 
обе ноги

см не менее
23Q 190

7. И.П. - вис хватом сверху на 
высокой
перекладине. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее
14 6

8. И.П. - упор на параллельных 
брусьях.
Подъем выпрямленных ног в 
положение "угол"

количество
раз

не менее
25 15

9. Техническое мастерство Обязательная техническая программа
- переход с одновременных ходов на 
попеременные
- Коньковый ход «под одну ногу»
- коньковый ход «под обе ноги»
- стрельба в сочетании с бегом на лыжах, 
лежа с ремня и стоя с упора - холостой 
тренаж. Винтовка во время передвижения 
на лыжах находится за спиной, подход к 
рубежу, выполнить один выстрел, винтовку



за спину, уход на круг.
10. Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»

Основными задачами считается:
- перенесению более высоких тренировочных и соревновательных нагрузок;
- достижения высоких результатов на всероссийских соревнованиях;
- стабильность спортивных достижений.
Методы отбора и исследования:
- контрольные испытания (тесты);
- перенесения нагрузок;
- сохранность набора формы;
- психологическая устойчивость;
- рост результатов.
На этап высшего спортивного мастерства отбираются перспективные спортсмены, 
выполнившие (подтвердившие) требования норматива «Мастер спорта России», и 
выполнившие нормативы по общей и специальной физической подготовке

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Мужчины Женщины

1. Бег 100 м с низкого старта с не более
12,7 15

2. Бег 3 км по пересеченной 
местности

мин, с не более
9,55 -

3. Бег 2 км по пересеченной 
местности

мин, с не более
- 8,15

4. Бег на лыжах свободным стилем 
10 км

мин, с не более
31,10 -

5. Бег на лыжах свободным стилем 5 
км

мин, с не более
- 17,10

6. Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя 
ногами, с приземлением на обе 
ноги

см не менее
240 200

7. И.П. - вис хватом сверху на 
высокой
перекладине. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее
20 7

8. И.П. - упор лежа. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее
40 30

9. И.П. - упор на параллельных 
брусьях.
Подъем выпрямленных ног в 
положение "угол"

количество
раз

не менее
28 20

10. Техническое мастерство Обязательная техническая программа
- переход с одновременных ходов на 
попеременные
- надевание и снятие оружия и палок на



время (на лыжах).

11. Спортивное звание «мастер спорта России»
Основными задачами считается:
- перенесению более высоких тренировочных и соревновательных нагрузок;
- достижения высоких результатов на всероссийских соревнованиях;
- стабильность спортивных достижений.
Методы отбора и исследования:
- контрольные испытания (тесты);
- перенесения нагрузок;
- сохранность набора формы;
- психологическая устойчивость;
- рост результатов.
Виды спортивной подготовки, применяемые в тренировочном процессе, средства и 
методы спортивной тренировки, формы организации занятий.
Многолетний процесс воспитания, обучения и тренировки биатлониста состоит из 
взаимосвязанных различных видов подготовки: морально-волевой и психологической, 
физической (общей и специальной), технической, тактической, стрелковой, 
теоретической. Такое деление на различные виды подготовки необходимо и реально, так 
как создает возможности для более тщательного подбора средств, методов и нагрузок для 
решения конкретных задач всего педагогического процесса подготовки в спорте. Вместе с 
тем такое дробление единого процесса несколько условно, потому что все формы 
деятельности человека, функции, органы и системы тесно связаны между собой и 
составляют единое целое. В подготовке биатлониста все эти виды объединены в единый 
педагогический процесс, в котором воспитание гармонично развитой личности является 
важнейшей задачей. Все основные виды подготовки успешно реализуются в процессе 
многолетней и круглогодичной работы только на основе дидактических принципов и 
общих закономерностей, а также положений и принципов спортивной тренировки.

Физическая подготовка 
Физическая подготовка биатлониста направлена на развитие основных двигательных 
качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости), необходимых в спортивной 
деятельности. В то же время физическая подготовка неразрывно связана с укреплением 
органов и систем, с повышением общего уровня функциональной подготовки и 
укреплением здоровья лыжников.
Физическая подготовка биатлониста подразделяется на общую и специальную.
Общая физическая подготовка имеет основные задачи - достижение высокой общей 
работоспособности, всестороннее развитие и улучшение здоровья биатлонистов. 
В процессе ОФП развиваются и совершенствуются основные физические качества. Для 
достижения высокого уровня развития физических качеств и решения других задач общей 
физической подготовки применяется широкий круг самых разнообразных физических 
упражнений. С этой целью используются упражнения из различных видов спорта, а также 
общеразвивающие упражнения из лыжного спорта. Общая физическая подготовка длй 
юных биатлонистов проводится примерно одинаково независимо от предполагаемой бу
дущей специализации. В летнее время с целью разностороннего развития в подготовку 
юных лыжников широко включаются упражнения из других видов спорта, в основном в 
виде длительного передвижения - прогулки на велосипеде, гребля, плавание, 
равномерный бег, различные спортивные и подвижные игры. Дозировка зависит от 
возраста, этапа подготовки в годичном цикле и многолетней подготовки и т.д. Кроме 
этого, широко применяются разнообразные упражнения на основные группы мышц с 
предметами и без отягощений для развития силы, прыгучести, гибкости, равновесия и 
способности к расслаблению. Для квалифицированных спортсменов и разрядников, 
мастеров спорта она более специфична и строится с учетом индивидуальных



особенностей и избранного вида спорта. Но уже на ранних ступенях тренированности 
очень важно правильно подбирать средства общей физической подготовки и методику их 
применения с тем, чтобы полностью использовать положительный перенос развиваемых 
физических качеств на основное упражнение - передвижение на лыжах. 
Общая физическая подготовка служит базой для дальнейшего совершенствования 
физических качеств и функциональных возможностей.
Специальная-----физическая___подготовка направлена на развитие специфических
двигательных качеств и навыков, повышение функциональных возможностей организма, 
укрепление органов и систем применительно к требованиям избранного вида спорта. 
Основными средствами специальной физической подготовки являются, передвижение на 
лыжах и специально подготовленные упражнения. Специально подготовленные 
упражнения способствуют повышению уровня развития специфических качеств 
биатлониста и совершенствованию элементов техники лыжного спорта. К ним относятся 
разнообразные имитационные упражнения и упражнения на тренажерах (передвижение на 
лыжероллерах). При выполнении этих упражнений (в бесснежное время года) 
укрепляются группы мышц, непосредственно участвующие в передвижении на лыжах, а 
также совершенствуются элементы техники лыжного ходов. Ввиду того что эти 
упражнения сходны с передвижением на лыжах и по двигательным характеристикам, и по 
характеру усилий, здесь наблюдается положительный перенос физических качеств и 
Дви! ательных навыков.
В настоящее время одним из основных средств специальной физической подготовки 
является передвижение на лыжероллерах. Расширение его применения вполне справедли
во, однако одностороннее увлечение лыжероллерами и полное исключение из тренировок 
упражнений не в состоянии полностью решить все задачи специальной физической 
подготовки. Поэтому в тренировке биатлонистов смешанное передвижение по 
пересеченной местности с чередованием бега и имитации в подъемы различной крутизны 
и длины должно постоянно включаться в подготовку наравне с другими упражнениями. 
Соотношение этих средств зависит от уровня подготовленности юных биатлонистов и 
отдельных групп мышц.
В зимнее время основным средством специальной физической подготовки является 
передвижение на лыжах в разнообразных условиях. Специальная физическая подготовка в 
годичном цикле тренировки биатлониста тесно связана с другими видами подготовки - 
технической, тактической и специальной психической.
При построении круглогодичной тренировки, а также в процессе многолетней подготовки 
наблюдаются определенная последовательность и преемственность между различными 
видами упражнений, применение которых решает задачи общей и специальной 
физической подготовок. В начале годичного тренировочного цикла большая часть 
времени отводится на общую физическую подготовку. С приближением зимнего периода 
соотношение средств меняется в пользу специальной физической подготовки. Объем 
упражнений на этот вид подготовки постепенно увеличивается, но важно от этапа к этапу 
закреплять и поддерживать на достигнутом уровне навыки, приобретенные при изучении 
предыдущих разделов подготовки. Средства одного вида подготовки должны быть 
органически связаны с последующим видом, при этом важно соблюдать преемственность 
в развитии и укреплении отдельных физических качеств, групп мышц и систем. 
На соотношение средств общей и специальной физической подготовки и динамику его 
изменения в годичном цикле тренировки оказывают влияние квалификация биатлониста, 
его возраст и индивидуальные особенности развития в целом и отдельных групп мышц, 
физические качества, функциональные возможности органов и систем. С возрастом и 
ростом квалификации объем средств общей физической подготовки постепенно 
уменьшается и соответственно увеличивается объем специальной физической подготовки. 
Это соотношение на различных этапах подготовки биатлониста как в годичном цикле, так 
и в процессе многолетней тренировки может изменяться в ту или иную сторону в



зависимости от динамики уровня развития общей и специальной физической подготовки, 
но общая тенденция в изменении показателей остается неизменной. В целом соотношение 
средств общей и специальной физической подготовки - вопрос сугубо индивидуальный. 
Все зависит от конкретного уровня развития отдельных групп мышц, органов и 
систем организма юных биатлонистов. Поэтому независимо от этапа многолетней 
подготовки даже в конце юношеского возраста объем средств общей физической 
подготовки может быть весьма значительным. Такая же картина может наблюдаться и у 
юниоров, особенно в подготовительный период.

Теоретическая подготовка 
Теоретическая подготовка является составной частью всей системы подготовки 
биатлониста и осуществляется в ходе тренировочного процесса. Она проводится в виде 
специально организованных лекций, бесед и теоретических занятий. Кроме того, часть 
теоретических знаний может сообщаться биатлонистам в ходе тренировочных занятий. 
Необходимо также предусмотреть самостоятельное изучение специальной литературы по 
различным вопросам лыжного спорта, биатлона и другим разделам теоретической под
готовки. Необходимо регулярно рекомендовать доступную для их уровня понимания 
популярную и методическую литературу. Контроль за этим можно осуществлять в виде 
собеседования, контрольных вопросов и обсуждения в группе.
Содержание теоретической подготовки значительно меняется в зависимости от 
подготовленности общего кругозора и возраста. Необходимо предусмотреть изучение 
следующих тем и вопросов: отечественная система физического воспитания, 
патриотическое воспитание спортсменов, воспитание морально-волевых качеств' 
методика обучения и тренировки, техника и тактика избранного вида спорта, гигиена 
занятий физическими упражнениями и биатлоном, врачебный контроль и самоконтроль 
при занятиях спортом, режим спортсмена (режим дня, гигиена питания и сна, 
закаливание), самомассаж и массаж, предупреждение травматизма и т.д.
Особое значение придается изучению теории избранного вида спорта. Необходимо, чтобы 
биатлонисты хорошо знали правила соревнований, умели вести дневник тренировки и 
проводить анализ занятий и тренировочного процесса. В юношеском возрасте необходимо 
привить навыки самостоятельного ведения дневника тренировок, что очень важно в 
системе многолетней подготовки биатлониста. Многолетние запцси позволят провести 
качественный анализ всей подготовки и улучшить систему планирования и управления 
индивидуальной подготовкой спортсмена. Тренер должен научить занимающихся 
подробно и систематически вести записи, включающие все субъективные и объективные 
данные: по переносимости нагрузок различного характера, самочувствию во время 
тренировок и при восстановлении, данные педагогического контроля (результаты тестов и 
контрольных упражнений) и врачебных осмотров, а также результаты всех соревнований. 
Тренер должен регулярно проверять заполнение дневника тренировки.
Большое значение имеет изучение основ методики тренировки - планирование 
круглогодичной тренировки по циклам, этапам и периодам, перспективное планирование, 
а также методика развития физических качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости 
гибкости) применительно к избранному виду спорта биатлон. Кроме этого, биатлонисты 
изучают основы техники способов передвижения на лыжах с позиций биомеханики, что 
позволяет научно обоснованно подходить к анализу техники и к методике ее изучения и 
совершенствования.

Техническая, тактическая подготовка 
Техническая подготовка биатлониста - это процесс целенаправленного изучения и 
совершенствования техники способов передвижения на лыжах и техники стрельбы. 
Овладение современной техникой с учетом индивидуальных особенностей и физической 
подготовленности позволяет достигнуть высоких результатов. Высокий уровень 
спортивных результатов требует Постоянной и углубленной работы над 
совершенствованием техники в течение всего периода активных занятий биатлоном. В



планах подготовки биатлонистов от новичка до квалифицированного спортсмена должна 
быть предусмотрена непрерывность овладения техникой. Даже достижение наивысших 
результатов не означает, что достигнуто техническое совершенство. Биатлонист должен и 
в этом случае продолжать улучшать технику различных элементов, движений, устранять 
отдельные неточности и ошибки. В плане многолетней технической подготовки, особенно 
в юношеском возрасте, необходимо учитывать, что отдельные элементы техники 
передвижения на лыжах не всегда доступны спортсменам в силу недостаточного уровня 
развития каких-либо качеств (равновесия, силы отдельных групп мышц). В таком случае 
спортсмены овладевают несколько упрощенным вариантом способа передвижения. 
Однако при этом очень важно, чтобы не искажалась основа способа, с тем, чтобы при 
повышении уровня развития необходимых качеств можно было освоить и другие 
элементы без переучивания всего способа передвижения. Кроме того, в многолетней 
подготовке постоянно приходится приспосабливать технику к меняющимся условиям 
соревнований (более тщательной подготовке трасс, изменению их сложности, выпуску 
нового инвентаря), к улучшению физической подготовленности спортсменов и т.п. С 
первых же занятий по стрельбе надо приучить занимающихся к соблюдению правил 
поведения 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 и продолжительности занятия, количества 
патронов, пропускной способности тира (стрельбища) и погодных условий.
Спортивная тактика - это искусство ведения спортивной борьбы, т.е. успешная реализаций 
в соревновательных условиях навыков спортивной борьбы, приобретенных на 
тренировках. На современном этапе удачное выступление в биатлоне зависит от высокой 
скорости на дистанции, меткости стрельбы и от сокращения времени пребывания на 
огневых рубежах. В соревнованиях последних лет всё больше возрастает интенсивность 
гонки что, безусловно, не может не влиять на результаты стрельбы. При построении 
тактического плана ведения соревнований биатлонисты должны найти такую взаимосвязь 
между компонентами биатлона, которая позволила бы им при высокой скорости гонки 
вести меткую стрельбу. Тактическая подготовка состоит из двух взаимосвязанных частей
- общей и специальной подготовки. Общая тактическая подготовка предполагает 
приобретение теоретических сведений по тактике в различных видах спорта. Знания по 
тактике биатлонисты получают во время специальных занятий, лекций и бесед. 
Постоянное наблюдение за соревнованиями с участием сильнейших биатлонистов',' 
просмотр видео-наблюдений, кинофильмов, а также самостоятельное изучение 
литературы также помогают приобретать опыт и навыки. Специальная тактическая 
подготовка - это практическое овладение тактикой, достигаемое применением лыжных 
ходов в зависимости от рельефа и условий скольжения, распределением сил по дистанции, 
составлением графика её рельефа, выбором вариантов смазки, а также умение учитывать 
изменяющиеся условия, влияющие на результат стрельбы (ветер, температура воздуха, 
освещенность). Оценивать подготовленность свою и соперников, учитывать порядок 
старта. Высокое тактическое мастерство спортсмена базируется на хорошем уровне 
технической, физической, психической сторон подготовленности. Основу спортивно
тактического мастерства составляют тактические знания, умения, навыки и качество 
тактического мышления. Под тактическими знаниями спортсмена подразумеваются 
сведения о принципах и рациональных формах тактики, выработанных в избранном виде 
спорта. Тактические знания находят практическое применение в виде тактических умений 
и навыков. В единстве с формированием тактических знаний, умений и навыков 
развивается тактическое мышление. Основные компоненты его выражаются в



способности спортсмена быстро воспринимать, оценивать, выделять и перерабатывать 
информацию, существенную для решения тактических задач в состязании, предвидеть 
действия соперника и исход соревновательных ситуаций, а главное - кратчайшим путем 
находить среди нескольких возможных вариантов решений то, которое с наибольшей 
вероятностью вело бы к успеху . Тактико-техническое мастерство биатлониста тесно 
связаны с уровнем развития физических и психологических качеств. Тактико-техническое 
мастерство в биатлоне представляют собой комплексную деятельность биатлониста, 
которая требует персептивных, интеллектуальных и психомоторных способностей, 
знаний, умений и навыков. Они являются результатом творческой мыслительной 
деятельности связанной с оптимальным использованием физических качеств, технических 
умений, навыков и проявления психических (познавательных, эмоционально-волевых, 
психомоторных) особенностей. В структуру тактических действий входят:
1. Восприятие спортивной интуиции;
2. Умственное решение тактико-технических задач;
3. Психомоторная реализация тактико-технических задач.
Восприятие спортивной интуиции представляет собой первичную фазу тактико
технических действий от того, насколько полную и точную информацию получил 
спортсмен, зависит дальнейшей ход его тактикотехнических действий. В этой фазе 
большое значение имеет интенсивность и устойчивость внимания, пространственные 
восприятия спортсмена. Умственное решение тактико-технических задач, это сложный 
процесс, где необходимо:
а) на основе непрерывного восприятия действий соперника, партнера оценивать 
сложившуюся ситуацию принимать решение;
б) принимать решение не только на основе мыслительных операций, анализа, синтеза и 
умозаключения, но и на основе разгадывания замыслов противника (предвидения его 
действий и прогнозирования последующих событий).
В этой фазе основную роль играет мышление спортсмена. Определенное значение имеют 
как память, так и творческое воображение. Психомоторная реализация тактико
технических задач осуществляется в виде движений. В этой фазе большую роль играют 
сенсомоторная координация, быстрота и точность действий. Психологическая структура 
тактико-технической подготовки состоит из специальных знаний, умений, навыков, 
технических способностей и тактического мышления.

Психологическая подготовка 
Психологической подготовкой биатлонистов можно назвать организованный, 
управляемый процесс реализации его потенциальных психических возможностей в 
объективных результатах, адекватных этим возможностям. Речь потому идет о 
результатах адекватных возможностям биатлониста, поскольку психологическая 
подготовка, являясь составной частью общей системы спортивной тренировки, зависит от 
других её форм: физической, технической, тактической. При низком уровне развитий 
физических качеств, независимо от полезности приемов психической регуляции, 
биатлонист не может добиться высоких спортивных достижений, результат будет 
адекватным возможностям, то есть не высоким. В биатлоне условия, в которых проходят 
соревнования, отличаются от условий тренировочных занятий. Эти условия сводятся в 
основном к следующему: - соревнования всегда значимы для биатлониста, потому что:
а) на соревнованиях присутствуют зрители, соревнования транслируются по телевидению 
и радио, о них пишут в газетах и журналах, следовательно, они являются публичным 
зрелищем, а деятельность участвующих в них биатлонистов приобретает общественную 
значимость и получает общественную оценку;
б) соревнования -  это всегда проверка правильности подготовки, целесообразности 
затраченных усилий и времени, результаты соревнований фиксируются официально и в 
отличие от результатов, показанных на тренировочных занятиях, дают право на 
присвоение спортивных разрядов и званий:



-  в этом личная значимость соревнований;
- в соревнованиях всегда есть «противник», и итог их определяется как результат 
взаимодействия с ним;
- в соревнованиях принимают участия судьи, регламентирующие и оценивающие в 
соответствии с правилами соревнований деятельность биатлонистов;
- в соревнованиях время, в течение которого биатлонист может оценивать возникшую 
соревновательную ситуацию, принимать самостоятельное решение, лимитировано и часто 
чрезвычайно мало;
- соревнование может проходить в непривычных условиях
- климатических, временных, метеорологических, при внушающих воздействиях 
противников, судий, товарищей по команде, зрителей, на необычной по рельефу трассе, с 
необычным расположением стрельбища.
Принято различать три основных вида психологической подготовки, связанных друг с 
другом, но направленных на решение различных задач:
а) общая психологическая подготовка;
б) специальная психологическая подготовка к соревнованиям;
в) психологическая защита от негативных воздействий в ходе конкретного соревнования. 
А теперь можем разобрать эти три основных вида психологической подготовки:
а) общая психологическая подготовка в обобщенном виде представляет собой 
оптимизацию психической адаптации биатлонистов к нагрузкам. Общая психологическая 
подготовка решается двумя путями. Первый предполагает обучение биатлонистов 
универсальным приемам, обеспечивающим физическую готовность человека к 
деятельности в экстремальных условиях. Второй путь предполагает обучение приемам 
моделирования условий соревновательной борьбы.
б) специальная психологическая подготовка направлена прежде всего на формирование 
готовности биатлониста к эффективной соревновательной деятельности. Специальная 
психологическая подготовка направлена на решение следующих частных задач:
- ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими для биатлониста;

- формирование у биатлонистов психических «внутренних опор»;
- преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в борьбе с 
конкретным соперником; '
- психологическое моделирование условий предстоящей борьбы;
- создание психологической программы действий непосредственно перед соревнованием.
в) психологическая (психическая) защита является специальной регуляторной системой 
стабилизации личности, направленной на устранение и сведение до минимума чувства 
тревоги, связанного с осознанием конфликта. Психологическая подготовка биатлониста к 
каждому конкретному соревнованию начинается с того момента, когда он узнает о 
возможности (или необходимости) своего участия в этом соревновании, а кончается 
последним выступлением в этом соревновании. Функциональные факторы также 
определенным образом влияют на результат стрельбы. После выполнения физической 
нагрузки в организме спортсмена создаются неблагоприятные условия для ведения 
стрельбы. Процесс прицеливания связан с возбуждением моторных и вегетативных 
структур центральной нервной системы, со значительным направлением внимания и, 
казалось бы, должен протекать на фоне десинхронизированной электрической активности 
коры головного мозга. Типичной реакцией на прицеливание является повышение 
регуляторности и постепенное нарастание амплитуды электроэнцефалограммы, что 
характерно процессу синхронизации электрической активности. Эти явления нарастают 
по мере прицеливания и обрываются с выстрелом, дыхание в момент прицеливания 
задерживается на полу вдохе. Несмотря на задержку вдыхания, ЧСС снижается на 
протяжении первых 5-7 сердечных циклов на 9-15 уд/мин. Если биатлонист 
прицеливается дольше, то ЧСС начинает восстанавливаться. В целом во время 
прицеливания она на 8-10уд/мин. ниже, чем в интервалах между выстрелом и началом



прицеливания. Очевидно, в изменениях электроэнцефалограммы и пульса находит 
отражение, не возбуждение, связанное с прицеливанием, а сопутствующий ему, но 
охватывающий гораздо более широкое пространство в пределах центральной нервной 
системы. Процесс активного внутреннего торможения, целесообразность которого 
заключается в исключении или снижении любой активности, мешающей точному 
прицеливанию. Признаки, по которым спортсмены определяют момент готовности к 
стрельбе, полностью совпадают с объективными изменениями, происходящими в коре 
больших полушарий. Немаловажное влияние на конечный результат стрельбы оказывает 
скорость восстановления биоэнергетических возможностей организма во время подходов 
к огневому рубежу. Одним из показателей процессов восстановления является ЧСС.
К факторам, влияющим на качество стрельбы, следует отнести такие, как «подсечка», 
«игра просветом», длительная задержка дыхания игнорировании метеорологических 
условий, несоответствие подбора диафрагм, неправильный подбор мушек, 
закрепощенность изготовки, скрытое напряжение некоторых групп мышц, чрезмерное 
натяжение стрелкового ремня, не однообразная прикладка, завышенный темп стрельбы, 
зацеливание, ожидание выстрела, реакция на отдачу и др. Таким образом, рассмотренные 
факторы в той или иной мере воздействуют на конечный результат стрельбы. С 
повышением мастерства и приобретением практического опыта степень влияния 
некоторых из них снижается вследствие умения спортсмена вовремя и правильно 
произвести соответствующую корректировку выстрела. Именно по этому у начинающих 
спортсменов биатлонистов необходимо формировать умение реализовать приобретенный 
двигательный навык в соревновательной обстановке, правильно оценивать сложившуюся 
ситуацию: вносить соответствующие коррективы. Вместе с этим степень влияния 
внутренних(эндогенных) факторов и особенно мощности энергообеспечения мышечной 
деятельности не уменьшается. Указанные факторы оказывают существенное воздействие 
на конечный результат на всех этапах спортивного соревнования, что требует их 
постоянного учета при подготовке на всех этапах годичного цикла тренировки.
Одним из решающих факторов успеха при относительно равных уровнях физической и 
технико-тактической подготовленности является психологическая готовность спортсмена 
к соревнованию, которая формируется в процессе психологической подготовки человека. 
Исходя из того, что психологическое состояние служит фоном, придающим ту или иную 
окраску течению психических процессов и действий человека, состояние 
психологической готовности можно представить как уравновешенную, относительна 
устойчивую систему личностных характеристик спортсмена, на фоне которых 
развертывается динамика психических процессов, направленных на ориентировку 
спортсмена в предсоревновательных ситуациях и в условиях соревновательной борьбы, на 
адекватную этим условиям саморегуляцию собственных действий, мыслей, чувств, 
поведения в целом, связанных с решением частных соревновательных задач, ведущих к 
достижению намеченной цели.
При всей важности психогигиенических мероприятий психическая подготовка является 
прежде всего воспитательным процессом, направленным на развитие личности путем 
формирования соответствующей системы отношений. Это позволяет перевести 
неустойчивый характер психического состояния в устойчивый, т.е. в свойство личности. 
При этом психическая подготовка спортсмена к продолжительному тренировочному 
процессу осуществляется, во-первых, за счет непрерывного развития и 
совершенствования мотивов спортивной тренировки, и, во-вторых, за счет создания 
благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного процесса. 
Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
Объемы тренировочных и соревновательных средств отличаются и варьируются на этапах 
спортивной подготовки в течении различных периодов тренировочного процесса. 
Соревновательные нагрузки становятся одним из главных средств специальной 
физической подготовки и составляют неотъемлемую специфическую часть



тренировочного процесса. При этом количество основных соревнований определяется 
утвержденным календарным планом и практически его завышение невозможно. 
Наибольшая вариативность возможна в количестве контрольных соревнований. 
Рекомендуемые объемы представлены в таблицах:

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Т ренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного

Этап
высшего

спортивного

До
года

Свыше
года

До
двух
лет

Свыше
двух
лет

мастерства мастерства

Количество 
часов в неделю

6 9 12 18 24 32

Количество 
тренировочных 
занятий в 
неделю

3 3 6 9 10 12

Общее 
количество 
часов в год

312 468 624 936 1248 1664

Общее 
количество 
тренировочных 
занятий в год

156 156 312 468 520 624

Виды спортивных 
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной 

подготовки
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

До года Свыше
года

До двух 
лет

Свыше 
двух лет

Контрольные - 1 6 9 12 9

Отборочные - - 4 5 7 6

Основные - - 2 3 5 12

Рекомендации по проведению тренировочных занятий и обеспечению техники 
безопасности при их поведении.
Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 52 недели.
Для проведения тренировочных занятий и участия в официальных спортивных 
соревнованиях на всех этапах спортивной подготовки, кроме основного тренера по виду 
спорта «лыжные гонки», допускается привлечение дополнительного тренера по видам 
спортивной подготовки, при условии их одновременной работы со спортсменами, 
проходящими спортивную подготовку.



Важным вопросом построения тренировочного процесса является реализация 
индивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок в годичном цикле 
подготовки и дозировании тренировочных нагрузок различной направленности на 
тренировочном занятии.
Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, в зависимости от 
конкретных обстоятельств может измениться (наличие материальной базы, 
тренировочных мероприятий, соревнований, климатических условий и т.д.).
Наряду с планированием важной функцией управления является контроль над 
эффективностью тренировочного процесса.
Критерием оценки эффективности подготовки служит достижение спортсменами 
стабильно высокого уровня спортивных результатов, а также модельных показателей 
физической подготовленности и функционального состояния организма.
При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные организационно
профилактические меры обеспечения безопасности и снижение травматизма, 
обязательные к выполнению.
Тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия разрешается проводить:
- при условии наличия соответствующей квалификации тренерско-преподавательского и 
медицинского обслуживающего персонала;
- при условии наличия допуска занимающихся к физкультурно-спортивным занятиям;
- при соответствии спортивной экипировки санитарно-гигиеническим нормам, правилам 

соревнований и методике тренировки;
- при соответствии мест проведения тренировочного процесса, соревнований и спортивно
массовых мероприятий санитарным нормам;
- при условии готовности места проведения, инвентаря и оборудования к конкретному 
мероприятию;
- все тренировочные занятия должны проводиться только под руководством тренера (или 
лица его заменяющего) и согласно утвержденному расписанию.
Спортивные соревнования и спортивно-массовые мероприятия проводятся в присутствии 
медицинского персонала, тренеров, инструкторов и судейской коллегии.
Требования техники безопасности в процессе реализации Программы. 
Меры безопасности и предупреждения травматизма. ч
В любой деятельности существуют определенные правила для ее успешного выполнения, 
которые необходимо соблюдать. В спортивной деятельности есть свои меры 
безопасности, которые зависят от вида спорта и условий, где эта деятельность 
выполняется.
В биатлоне во избежание травматизма при проведении занятий особое вниманп-е 
уделяется подготовке места проведения занятий и организма обучаемых к выполнению 
технических действий, требующих высокой координации их исполнения, и дисциплине в 
группе занимающихся.
Вся ответственность за безопасность занимающихся в залах, бассейнах, открытых 
спортивных площадках, лыжероллерных трассах, лыжных трассах, стрельбищах 
возлагается на тренеров (тренеров-преподавателей), непосредственно проводящих занятия 
с группой. В зависимости от условий и организации тренировочных занятий, а также 
условий проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта биатлон 
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 
целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 
Тренер должен знать основные организационно-профилактические меры обеспечения 
безопасности и снижения травматизма при осуществлении тренировочного процесса и 
проведении спортивных соревнований.
Основными опасными факторами при занятиях на лыжах являются:
- обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре 
воздуха ниже 20 градусов;



- травмы при ненадежном креплении лыж к обуви;
- травмы при падении во время спуска с горы.
1. Общие требования безопасности
1.1. К тренировочным занятиям допускаются спортсмены только после ознакомления с 
правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск к занятиям лыжными 
гонками.
1.2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила 
поведения в спортивной школе, спортивном зале, время тренировок.
1.3. При проведении занятий по лыжам должна быть медицинская аптечка с набором 
необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 
травмах
1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом администрации учреждения.
1.5. В процессе занятий спортсмены должны соблюдать установленный порядок 
проведения учебных занятий и правила личной гигиены
1.6. Тренировочные занятия должны проводиться в соответствии с расписанием занятий, 
составленными с учетом режима занятий в общеобразовательных организациях и отдыха.
2. Требования безопасности перед началом занятий.
2.1. Проверить подготовленность лыжни или трассы.
2.2. Проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать крепление лыж к обуви.
2.3. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки и 
перчатки или варежки.
3. Требования безопасности во время занятий.
3.1. Начинать тренировку, выходить на трассу только при участии и разрешении тренера.
3.2. Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м., при спусках с горы 
не менее 30 м.
3.3. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки.

3.4. После спуска с горы не останавливаться у подножия горы.
3.5. Следить друг за другом и немедленно сообщать тренеру о первых же признаках 
обморожения.
3.6. Bo-избежании потертостей не ходить на лыжах в тесной или слишком свободной 
обуви.
4. Требования безопасности при аварийных ситуациях.
4.1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить его в пути, 
сообщить об этом тренеру-преподавателю и с его разрешения двигаться к лыжной базе.
4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, сообщить об 
этом тренеру-преподавателю.
4.3. При получении спортсменом травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования техники безопасности по окончании занятий.
5.1. Проверить по списку наличие всех спортсменов.

5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.
5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.
Правила безопасности при стрельбе
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 разрешается находиться перед линией 
стрельбы. Спортсмен всегда отвечает за безопасность своих действий и свою винтовку.



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 спортсмена с одного 
места стрельбы на другое он должен разрядить винтовку и поместить ее за спину в 
обычное положение для переноски. 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 спортсмен должен провести проверку 
безопасности перед уходом со стрельбища открытием затвора и выниманием магазина 
при положении ствола винтовки направленным в сторону мишеней или вверх. 
Направление выстрелов.

Все выстрелы должны быть прицельными и произведены только по мишеням.
Снятие винтовки на стрельбище.
Спортсмен 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. 
Безопасность на финише.
На всех соревнования МСБ 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.
3.12.1. Правила мероприятий и соревнований по биатлону, утвержденные Конгрессом 
М еждународного союза биатлонистов (МСБ) в 2004 г. В данном разделе представлены 
только те параграфы Правил, которые касаются обучающихся СДЮ СШ ОР по биатлону, 
при участии их в соревнованиях и поведения на специализированных спортивных 
сооружениях. '
ЗАПРЕТЫ И НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, НЕ УЧАСТВУЮ Щ ИХ В СОРЕВНОВАНИЯХ 
На рубеже стрельбы. Всем лицам запрещается давать спортсменам любую звуковую или 
наглядную информацию, советовать, информировать по радио или другими средствами 
связи на рубеже стрельбы, включая 1 Ом вправо и влево от рубежа. Зона рубежа стрельбы 
должна быть размечена ясно видимыми средствами на расстоянии 10 м влево и вправо от 
крайних стрелковых коридоров. На трассе. Бег на лыжах впереди, рядом или позади 
спортсмена запрещается. Разрешается бежать без лыж 50 м рядом с участником, чтобы 
дать необходимую информацию или предложить питание. При этом запрещается касаться 
участника, чтобы помочь ему передвигаться по дистанции или мешать другим 
спортсменам. В зоне за 100 м до и 100 м после рубежа, зоны передачи и на последних 100 
м перед финишем запрещается бежать рядом со спортсменом. Запрещается во время 
гонки помогать спортсменам изменять смазку на их лыжах.
ПОЛОЖЕНИЕ ПРИ СТРЕЛЬБЕ
Положение лежа. Винтовка может быть в контакте только с рукой, плечом и щекой. 

Тыльная сторона запястья руки, поддерживающей винтовку, должна быть отчетливо 
поднята от земли (поверхности снега). Другая рука может касаться поверхности опоры 
максимально на расстоянии 10 см от локтя.
Положение стоя. При стрельбе стоя спортсмен должен стоять без посторонней поддержки. 
В контакте с винтовкой могут быть только руки, плечо, щека и грудь у плеча. Рука, 
поддерживающая винтовку, может опираться на грудь или бедро. Запрещается снимать 
одну или обе лыжи при стрельбе, включая тренировку и пристрелку. Кроме того, 
запрещается подкладывать любые предметы под лыжи.



Положение в стрелковом коридоре. Спортсмен должен быть уверен, что никакая часть его 
тела или инвентаря не выступает за красные полутораметровые линии, обозначающие 
место для стрельбы.
Предупреждение. Если спортсмен предупрежден официальным лицом на огневом рубеже, 
что его положение при стрельбе или положение на месте стрельбы не соответствует 
правилам, то спортсмен должен немедленно исправиться.
ЗАМЕНА ИНВЕНТАРЯ, РЕМОНТ, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩ И
Замена лыж и палок. Участник может поменять одну из своих лыж, только если она 
сломана или повреждено крепление. Сломанные палки и ремни могут меняться без 
ограничений. Замененная лыжа и палки должны соответствовать требованиям 
материального каталога МСБ. Изменение скольжения и ремонт инвентаря. Спортсмены не 
могут изменять скользящую поверхность применением любых субстанций в ходе 
соревнования. Участники могут ремонтировать свой инвентарь в ходе соревнования, не 
получая при этом от кого-либо помощи. Освежающие напитки и питание. Спортсмены 
могут принимать освежающие напитки и питание во время соревнования. Напитки и 
питание могут нести сами спортсмены или могут быть им поданы. 
ВСПОМ ОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ СТРЕЛЬБЕ
Использование ремня при стрельбе разрешается как при стрельбе лежа, так и стоя. 
Использование магазина. Пять патронов, необходимых на каждом огневом рубеже в 
индивидуальной, спринтерской гонках, гонке преследования и гонке с массовым стартом, 
и первые пять патронов в эстафетной гонке могут быть заряжены при помощи магазина. 
Если патроны были потеряны из магазина или дали осечку, то для заряжания не может 
быть использован новый магазин. Тогда патроны заряжаются по одному. Если магазин 
потерян, то он может быть заменен другим магазином. 
ОСЕЧКИ, ПОТЕРЯННЫЕ ПАТРОНЫ И ПОВРЕЖ ДЕННЫ Е ВИНТОВКИ 
Осечки и потерянные патроны. При осечках и потерянных патронах или магазинах 
спортсмен может заменить их, если у него есть запасные патроны или магазины. Если у 
него нет запасных патронов или магазинов, то запасные патроны или магазины могут 
быть получены спортсменом через официальное лицо на огневом рубеже. Спортсмен 
должен поднять руку и громко назвать свою команду. Ответственное официальное лицо 
на огневом рубеже берет запасные патроны из резервной винтовки команды или у 
обслуживающего персонала команды, который находится позади огневого рубежа, 'и 
передает их спортсмену. Повреждение винтовки. Если винтовка повреждена, то 
спортсмен имеет право починить ее сам или воспользоваться помощью оружейника 
соревнований или от официального лица на огневом рубеже. Если винтовка не может 
быть восстановлена, то она может быть заменена на резервную винтовку команды. 
Резервная винтовка. Винтовка, поврежденная во время соревнования или плохо 
работающая по техническим причинам, так, что ею нельзя пользоваться для продолжения 
соревнований, может быть заменена резервной винтовкой команды, которая была 
проверена и замаркирована во время проверки инвентаря и помещена представителем 
команды перед соревнованием в специально оборудованную пирамиду на огневом 
рубеже. Спортсмен затем должен продолжить соревнования с резервной винтовкой. 
Процедура замена винтовки. Если винтовка повреждена на трассе, то спортсмен может 
подойти на лыжах к резервной винтовке своей команды в пирамиде на огневом рубеже, до 
входа на место стрельбы, и заменить свою винтовку, а затем пройти к своему месту 
стрельбы. Во время стрельбы спортсмен показывает поднятием руки, что его винтовка 
нуждается в замене, громко называет свою команду и показывает официальному лицу 
винтовку. Официальное лицо на огневом рубеже берет резервную винтовку этой команды 
из пирамиды и передает ее спортсмену.
Неучитываемое время.
На ремонт или замену винтовки, получение запасных патронов или магазина специальное 
время не отводится. Ответные действия официальных лиц на огневом рубеже. Все



официальные лица на огневом рубеже должны быть готовы видеть поднятую руку 
спортсмена с просьбой о замене винтовки или получения запасных патронов. 
Официальные лица на огневом рубеже должны действовать безотлагательно и двигаться 
по возможности быстрее для сокращения времени, требуемого для передачи спортсмену 
запасных патронов или замены винтовки.
НАКАЗАНИЯ 
Выговоры выносятся за:
- создание опасных условий для чести, репутации или интересам МСБ;
- оскорбление МСБ, его органов, его членов, организации или лиц, принадлежащих его 
членам;
- нарушение правил, за которые не предусмотрено более серьезных наказаний;
Запреты на участие в старте применяются за:
- нарушения правил, касающихся гражданства на момент участия в соревнованиях; ]
- появление на старте с инвентарем, в одежде или рекламой в нарушение Материального 
каталога МСБ;
- появление на старте с неправильным стартовым номером или без номера;
- нарушение правил, относящихся к официальной тренировке, пристрелке, разминке и 
тестированию лыж;
- нарушение Антидопинговых правил МСБ.
Запрет распространяется на соревнование, перед которым совершено нарушение, или на 
следующее соревнование. Наказание - одна минута (наказывается спортсмен или 
команда), если он:
- не уступил лыжню по первому требованию, обгоняющему спортсмену;
- совершил очень незначительное нарушение принципов справедливой спортивной 
борьбы или требований спортивной чести.
Наказание - две минуты (наказывается спортсмен или команда):
- за каждый не пройденный штрафной круг, полученный спортсменом за промахи в 
стрельбе;
- за использование коньковых способов передвижения в эстафетной гонке, гонке с 
массовым стартом или групповом старте в подготовленных стартовых зонах после 
стартовой линии; >
- за каждый, не выстрелянный спортсменом патрон из предназначенных для стрельбы на 
огневом рубеже пяти патронов в индивидуальной и спринтерской гонках, гонке 
преследования, гонке с массовым стартом или восьми патронов в эстафетной гонке, имея 
не все пораженные мишени;
- совершение незначительного нарушения принципов справедливой спортивной борьбы 
или требований спортивной чести.
Дисквалификация (наказывается спортсмен или команда) за:
- участие в соревновании, в котором не должны участвовать;
- участие в соревновании при наличии в организме запрещенных веществ или их 
метаболитов или их признаков;
- уклонение от допинг - контроля или анализа крови;
- получение посторонней помощи, запрещенной настоящими Правилами;
- использование спортивного инвентаря, винтовки или одежды, не соответствующих 
Правилам МСБ, включая неразрешенную рекламу;
- участие в соревнованиях с неверно маркированными лыжами или винтовкой;
- замену во время соревнований инвентаря, винтовки или одежды, которые были 
проверены и маркированы на стартовом контроле;
- участие в соревновании под чужим стартовым номером или номером другого цвета, 
преднамеренно или из-за ошибки спортсмена или его команды;



- отклонение от маркированной трассы, или неправильное прохождение трассы с 
получением преимущества для себя или команды, или прохождение кругов дистанции в 
неверной последовательности или в неверном направлении;
- использование для передвижения по дистанции других приспособлений, кроме лыж, 
палок и собственной мускульной силы;
- перенос винтовки по дистанции во время соревнований стволом не вверх, если она не 
повреждена;
- создание серьезной помехи другому спортсмену на трассе или на огневом рубеже;
- замену обеих лыж в течение соревнования;
- применение в ходе соревнования любых веществ для изменения скользящей 
поверхности его лыж;
- выстреливание больше пяти патронов на любом огневом рубеже в индивидуальной, 
спринтерской гонке, гонке преследования или гонке с массовым стартом или больше 
восьми патронов в эстафетной гонке;
- отказ изменить неправильное положение на огневом рубеже после замечания судьи;
- ошибку в последовательности положений для стрельбы;
- использование второго магазина для заряжания взамен утерянных патронов или 
патронов, давших осечку, вместо заряжания запасных патронов по одному;
- нарушение любого правила безопасности стрельбы, обозначенных в разделе «Правила 
безопасности»;
- замену винтовки во время соревнования в любом другом месте, кроме стрельбища;
- совершение серьезного нарушения принципов справедливой спортивной борьбы или 
требований спортивной чести.
Отстранение от участия в соревнованиях:
- в случае анализа крови, показывающего величину гемоглобина, превышающего 17,5 g/dl 
у мужчин и 16,0 g/dl у женщин, рассматриваемые спортсмены по состоянию здоровья 
будут отстранены от соответствующего соревнования на период, пока повторный анализ 
крови не покажет содержание гемоглобина ниже 17,5 g/dl у мужчин и 16,0 g/dl у женщин. 
Повторный анализ крови может быть выполнен не ранее чем через пять дней после 
первичного анализа крови, показавшего превышение уровня гемоглобина. Повторный 
анализ крови может быть проведен перед следующими соревнованиями, если период 
времени между первичным анализом крови, показавшим превышение гемоглобина, и 
следующими соревнованиями превышает пять дней.
Если после окончания времени подачи протестов на результаты соревнования спортсмен 

признан виновным в серьезном нарушении правил МСБ, то жюри данных соревнований 
может отстранить спортсмена от следующего соревнования. В случае очень серьезного 
нарушения исполнительный комитет может продлить отстранение больше чем на одно 
соревнование, максимум до 15 последовательных соревнований, проводящихся в рамках 
Кубка мира и чемпионата мира.
Во время командирования и/или участия в соревнованиях тренер обязан: осмотреть места 
проживания и проведения соревнований. Условия должны соответствовать санитарно
гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности, следить за соответствием 
питания и питьевого режима санитарно-гигиеническим нормам. 
Тренер несет личную ответственность за жизнь и здоровье лиц, проходящих спортивную 
подготовку во время командирования.
Рекомендации по планированию спортивных результатов

Исходными данными для составления планов подготовки и спортивных результатов 
являются оптимальный возраст для достижения наивысших результатов, 
продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных результатов 
от разряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, состояние здоровья 
спортсмена, уровень спортивной мотивации спортсмена, условия проведения 
тренировочных занятий и другие факторы.



Влияние физических качеств на результативность

Физические качества Уровень влияния
Быстрота 3
Сила 2
Выносливость 3
Координация 3
Г ибкость 2

Условные обозначения:
3 - значительное влияние; 
2 - среднее влияние.
Планы подготовки и планы спортивных результатов составляются как для группы 
спортсменов, так и для одного спортсмена.
Групповые планы должны содержать данные, намечающие перспективу и основные 
направления подготовки всей группы к достижении высоких спортивных результатов. В 
них должны быть отражены тенденции к возрастанию требований к различным сторонам 
подготовки спортсмена, а конкретные показатели планов по годам —  соответствовать 
уровню развития спортсменов данной группы.
Индивидуальные планы должны содержать конкретные показатели и результаты, которые 
намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта 
подготовки и выступления на соревнованиях с учетом его индивидуальных особенностей. 
Тренер обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом индивидуального 
тренировочного плана и вносить необходимые коррективы.
На основании перспективного индивидуального плана составляются годовые планы, 
планы подготовки и планы спортивных результатов к отдельным соревнованиям, 
определяются задачи и средства тренировочных циклов и каждого занятия.
Планирование дает возможность для последующего анализа, прогнозирования,
совершенствования и выявления позитивных и негативных этапов развития
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки может осуществляться только
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства

\

Программный материал для проведения тренировочных занятий по каждому этапу
спортивной подготовки.

В процессе многолетней спортивной подготовки используется различный 
программный материал, на основе которого составляются планы спортивной подготовки 
спортсменов. В планах подготовки спортсменов необходимо учитывать, что 
использование средств спортивной подготовки зависит от периода подготовки. 
Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 52 недели, включая самостоятельную работу по индивидуальным планам, 
на период их активного отдыха ( 6 - 8  недель). Начало учебного года 01 сентября.

N Виды подготовки Этапы и годы спортивной подготовки
п/ Этап Тренировочны Этап Этап
п начальной й этап (этап совершенст высшего

подготовки спортивной - спортивног
специализации вования о

) спортивног мастерства
До Свыш До Свыш о

года е года двух е двух мастерства
лет лет

бчас 9час. 12час 18час. 24час. 32час.



1. Общая
физическая
подготовка

187 234 240 262 225 233

2. Специальная
физическая
подготовка

63 112 150 215 300 383

3. Участие в
спортивных
соревнованиях

- 5 18 75 112 200

4. Стрелковая
подготовка 12 47 74 150 250 333

5. Техническая
подготовка 44 56 74 112 112 133

6. Виды подготовки, 
не связанные с 
физической 
нагрузкой, в том 
числе
тактическая,
теоретическая,
психологическая

25 28 87 133

7. Инструкторская и
судейская
практика

- - 18 19 62 83

8. Медицинские, 
медико
биологические, 
восстановительны 
е мероприятия, 
тестирование и 
контроль

6 14 25 75 100

у

166

9. Общее количество 
часов

312 468 624 936 1248 1664

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта биатлон могут меняться в соответствии с таблицей.

N Виды подготовки Этапы и годы спортивной подготовки
п/п Этап

начальной
подготовки

Тренировочны 
й этап (этап 
спортивной 

специализации 

)

Этап
совершенст

вования

Этап
высшего

спортивног
о

До
год

а

Свыш 
е года

До
двух
лет

Свыше
двух
лет

спортивног
о

мастерства

мастерства

1. Объем 
физической 
нагрузки (%), в 
том числе

83
98

77-98 69-93 66-91 60-85 59-83



1.1 Общая 
физическая 
подготовка(%)

55
60

40-50 30-40 20-28 12-18 10-14

1.2 Специальная 
физическая 
подготовка(%)

15
20

19-24 19-25 18-23 17-24 16-23

1.3 Участие в 
спортивных 
соревнованиях 
(%)

1-2 2-4 8-12 9-14 12-18

1.4 Стрелковая 
подготовка(%)

3-4 8-10 9-12 12-16 15-20 15-20

1.5 Техническая 
подготовка (%)

10
14

9-12 9-12 8-12 7-9 6-8

2. Виды подготовки, 
не связанные с 
физической 
нагрузкой, в том 
числе тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
(%)

2-4 3-6 4-7 5-8

3. Инструкторская и 
судейская 
практика (%)

1-3 2-5 3-5 3-5

4. Медицинские, 
медико
биологические, 
восстановительны 
е мероприятия, 
тестирование и 
контроль (%)

1-2 2-3 2-4 3-8 5-8
*

6-10

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Теоретическая подготовка
Вводное занятие. 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.
Техника стрельбы в биатлоне (внутренняя баллистика). Эволюция оружия в биатлоне. 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Двигательный аппарат 
человека. Пассивный и активный двигательные аппараты. Динамическая, статическая и 
смешанная работа мышц.
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.
Техника лыжных способов передвижения, применяемых в биатлоне. Классификация 
способов передвижения на лыжах. Общая характеристика. Лыжная терминология по 
технике. Классификация лыжных ходов по способу отталкивания руками и количеству 
скользящих шагов в цикле.
Скоростно-силовая подготовка биатлониста в бесснежное время. Общеразвивающие 
упражнения.
Общая физическая подготовка:
- общеразвивающие упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата рук, 

плечевого пояса, ног;
- упражнения для развития мышц туловища.
Направлен на укрепление здоровья и развитие физических качеств учащихся по 
повышению функциональных возможностей их организма;
- 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.
Специальная физическая подготовка
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.
Лыжная подготовка
- специальные подготовительные упражнения в бесснежный период
- кроссовая подготовка
- ходьба, преимущественно направленная на увеличение аэробной производительности 
организма и развитие волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика
- 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
- подготовительные упражнения на снегу на месте
- специальные упражнения для овладения коньковыми лыжными ходами
- 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.
Стрелковая подготовка
- 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
Технико-тактическая подготовка
- способы подъёмов
- преодоление спусков и неровностей
- способы торможений
- повороты в движении и на месте

- подвижные игры на лыжах
- передвижение на роликовых коньках
- техника лыжного бега
- обгон при беге
- смена техники
- поведение на стрельбище
- правило соревнований
Восстановительные мероприятия ч
В процессе занятий в группе начальной подготовки 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.
Медицинское обеспечение 2 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).

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

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.

Теоретическая подготовка



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 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 сердечнососудистую 
системы организма.
Техника стрельбы в биатлоне (внутренняя баллистика). Основы теории 
спортивнопулевой стрельбы. Прицельные приспособления. Патроны для стрельбы в 
биатлоне. Выстрел. Взрывчатые вещества. Прочность и «живучесть» ствола. Начальная 
скорость и кинетическая энергия пули, пробивное действие и дальность полета пули. 
Отдача оружия при выстреле, образование угла вылета, его зависимость от изготовки 
биатлониста.
Характеристика трасс и стрельбища для биатлона. Выбор места для сооружения трасс 
различного назначения. Классификация трасс по биатлону. Оборудование стрельбища. 
Размеры установок для стрельбы в биатлоне.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Пассивный и активный 
двигательные аппараты. Динамическая, статическая и смешанная работа мышц. Работа 
мышц по поддержанию устойчивой позы. Статика человеческого тела (равновесие, 
устойчивость, внешние и внутренние силы).
Анализ сил, действующих на биатлониста. Силы, действующие на биатлониста при 
передвижении на лыжах по дистанции и при стрельбе. Сила тяжести. Сила реакции 
опоры. Величины вертикальной и горизонтальной составляющих отталкивания рукой и 
ногой при передвижении на лыжах. Продолжительность отталкивания рукой и ногой при 
передвижении на лыжах. Сила трения лыж о снег. Сила сопротивления воздуха.
Внешние условия применения лыж. Условия скольжения. Свойства снега. Влияние 
температуры воздуха, направления и силы ветра, атмосферного давления, времени, 
солнечной радиации, профиля местности и других факторов на структуру и свойства 
снежного покрова. Теория скольжения. Сцепление твердого предмета со снегом и льдом. 
Силы трения. Коэффициенты трения скольжения и сцепления. Лыжные мази и парафины. 
Одежда, обувь, лыжный инвентарь и оружие биатлониста. 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.
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. Изменения лыжного инвентаря, вызванные 
появлением коньковых ходов. Тренажеры и 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. Тренировка как непрерывный педагогический процесс формирования и 
совершенствования двигательных навыков, воспитания физических качеств, повышения 
уровня функциональных возможностей организма. Периодизация тренировочного 
процесса биатлонистов. Задачи и средства подготовки по периодам и этапам подготовки. 
Виды подготовки биатлонистов: физическая (общая и специальная), техническая, 
тактическая, психологическая, лыжная, стрелковая, комплексная.



С пециальн ы е трен и ровочн ы е средства в подготовке биатлониста. Общая 
характеристика имитационных упражнений и лыжероллерной подготовки. Особенности 
техники. Тактическая подготовка биатлониста. Понятие о тактике.
Т ак ти ческая  подготовка к а к  один из разделов трен и ровки  спортсменов. Разделы 
тактической подготовки: 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 и т.д.
Ф изические к ач ества  биатлониста Характеристика качеств. Сила. Собственно силовые 
способности, скоростно-силовые способности (динамическая сила в быстрых движениях, 
амортизационная сила, взрывная сила и др.). Средства развития силы (упражнения с 
внешним сопротивлением, с отягощением и т.д.). Развитие быстроты: подбор средств для 
развития быстроты, методы развития быстроты. Выносливость. Определение 
выносливости. Воспитание выносливости. Гибкость. Воспитание гибкости. Средства и 
методы воспитания гибкости. Равновесие и ловкость.
С коростно-силовая подготовка биатлониста в бесснежное врем я. Общеразвивающие 
упражнения. Передвижение по пересеченной местности, применение тренажеров. 
Средства специальной скоростно-силовой подготовки. Ш аговая имитация. Имитация с 
палками в подъем. Передвижение по искусственной лыжне.
С коростно-силовая подготовка биатлониста на лы ж ах. М етодика 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.
О бщ ая ф изи ческая  подготовка
- упражнения с отягощениями гантелями, набивными мячами, мешочками с песком для 
рук, ног
- упражнения для развития мышц туловища, ног, рук и костно -  связочного аппарата из 
положений лежа, сидя, стоя >
- прыжки в длину, высоту, тройной
- гребля
- спортивные игры
- ручной мяч, баскетбол, футбол, регби
- гимнастические упражнения на равновесие, акробатические упражнения: кувырки, 

вращения, перевороты, способствующие совершенствованию вестибулярного аппарата
- велосипед
- туризм.
С п ец и альн ая  ф изи ческая  подготовка

Лыжная подготовка В бесснежный период:
- упражнения с резиновым амортизатором, имитирующие технику лыжных ходов;
- 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 ЗбОо ;
- комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для силовой 
выносливости мышц ног и плечевого пояса;
- кросс по пересеченной местности с имитацией попеременного двухшажного хода в 
подъем;
- многоскоки с ноги на ногу, тройной, 5-скок, 10 -  скок;
- передвижение на лыжах с оружием;



- упражнения, имитирующие технику лыжных ходов на месте, в движении без палок, с 
лыжными палками на ровной местности и на подъеме.
В зимнее время:
- 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 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.
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);
- 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».
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, приведенные в табл.

Ошибки и методические приемы и способы устранения их
мышцы ног сильно напряжены научиться расслаблять мышцы
большой угол разворота 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, найти оптимальное положение головы, при



откидывание назад 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

Технико-тактическая подготовка
- техника лыжного бега, биатлонной стрельбы и их 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. Индивидуальный подбор ложи винтовки и ремней 
для переноски оружия и изготовки для стрельбы из положения лежа;
- углубленное изучение и совершенствование элементов классического хода, конькового 
хода;
- 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;
- изучение и совершенствование техники стрельбы в передвижении на лыжах;
- корректировка и самокорректировка стрельбы;
- отработка быстроты прицеливания и техники перезарядки оружия;
- выработка автоматических навыков в тренаже и на комплексных тренировках. 
Восстановительные мероприятия
В процессе занятий в тренировочных группах 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.
Медицинское обеспечение
Спортсмены находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала школы и 
врачебно-физкультурного диспансера. 2 раза в год все занимающиеся должны пройти 
медицинский осмотр. Необходимо обеспечить также систематический текущий контроль 
за состоянием здоровья занимающихся и переносимостью ими физических нагрузок. 
Результаты врачебных наблюдений используются тренерами - преподавателями для 
коррекции индивидуальных планов подготовки спортсменов.
Инструкторская и судейская практика
Занятия проводятся в форме бесед, практических занятий, изучения специальной 
литературы, просмотра видеозаписей.
Учащиеся тренировочных групп до 2-х лет обучения должны:
- 1  овладеть принятыми в биатлоне и лыжных гонках терминологией, командами для 
построения группы, проведение строевых упражнений с оружием и спортивным 
инвентарем;
- 1  уметь составлять комплексы упражнений для проведения разминки перед занятиями и 
соревнованиями;
- 1  уметь замечать и исправлять ошибки, допускаемые другими учащимися техники 
передвижения на лыжах;
- 1  уметь показать основные элементы техники стрельбы из положения лежа, с упора из 
пневматического и малокалиберного оружия на стрельбище. Судейская практика 
осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения учащихся к 
выполнению отдельных судейских обязанностей в своей группе -  в роли контролера на 
дистанции, в роли судьи на штрафном кругу.
Учащиеся тренировочных групп свыше 2-х лет обучения должны:
- 1  уметь составлять план-конспект тренировочных занятий по отдельным видам 
подготовки УТГ до 2-х лет обучения;
-л проводить отдельные части занятия по обучению различным способам передвижения на 
лыжах по заданию тренера;
- 1  уметь выделить наиболее грубые ошибки в технике передвижения на лыжах и 
лыжероллерах и показать подводящие упражнения для их исправления;
- 1  пройти практику судейства соревнований в роли судьи на штрафном круге, в роли 
помощника судьи на финише, в роли помощника начальника трассы;
-л уметь выбрать и подготовить места для проведения занятий по биатлону.
Провести инструктаж по технике безопасности. Занятия по инструкторской и судейской 
практике проводятся в форме бесед, семинаров, практических занятий, изучения 
специальной литературы, просмотра видеозаписей.

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ,

Теоретическая подготовка
Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена 
Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома.
Техника стрельбы в биатлоне (внешняя баллистика). Траектория полета пули. 
Действие силы тяжести и сопротивления воздуха на пулю. Зависимость формы 
траектории полета пули от угла вылета ее из канала ствола винтовки. Зависимость формы 
траектории от величины начальной скорости пули, ее формы и поперечной нагрузки, 
метеорологических условий. Внесение поправок в прицел в зависимости от 
метеорологических условий (ветер, освещение, температура воздуха). Рассеивание 
пробоин 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.
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. 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.
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Анализаторы. Роль 
анализаторов в поддержании устойчивости позы. Основные сведения о кровообращении. 
Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Постановка дыхания в процессе занятий 
биатлоном. Органы пищеварения, выделения. Нервная система - центральная и 
периферическая. Элементы ее строения, основные функции. Влияние занятий физической 
культурой и спортом на организм человека.
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.
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 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.
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.
Физические качества биатлониста Основные методы развития силы: использование 
непредельных отягощений с предельным числом повторений, предельных и 
околопредельных отягощений, изометрических (статических) упражнений. Быстрота 
(скоростные способности). Критерии оценки быстроты: латентное время двигательной 
реакции, скорость одиночного движения, частота движений. Объем и интенсивность 
физической нагрузки для развития быстроты. 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. 25 
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.
Общая физическая подготовка
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:
- хорошую развитую мышечную систему;
- выносливость, общую и специальную;
-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 и 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. Специальная физическая подготовка 
Специальная физическая подготовка
(СФП) необходима для дальнейшего совершенствования двигательных качеств, лежащих 

в основе ТТП. Она направлена на развитие определенных физических качеств тех групп 
мышц, которые участвуют в работе. .
СФП тесно связана с ОФП 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.



СФП должна решать следующие задачи:
- тренировка строго определенных групп мышц
- развитие специальных качеств биатлониста: общей выносливости, скоростносиловой 

выносливости, быстроты, хорошей реакции, координированности.
Технико-тактическая подготовка:
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 
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.
Медико-биологический контроль
Контроль за состоянием здоровья спортсмена осуществляется врачом школы и 
специалистами врачебно-физкультурного диспансера. Углубленное медицинское 
обследование спортсмены проходят два раза в год, как правило, в конце 
подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов.
Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 
освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического 
созревания; электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи; 
обследование у врачей-специалистов: хирурга, невропатолога, окулиста, отоларинголога, 
дерматолога, стоматолога, гинеколога. 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 1
Выбор средств восстановления определяется возрастом, квалификацией,



индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами 
тренировочного процесса, характером и особенностями построения тренировочных 
нагрузок.
Инструкторская и судейская практика
В группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства учащиеся 
должны:
- уметь составлять положение о соревнованиях по биатлону;

- уметь провести отдельные части занятия в тире и на стрельбище с включением 
элементов обучения технике стрельбы из положений лежа и стоя в покое и после 
физической нагрузки;
- уметь провести комплексный урок в целом в группах начальной подготовки при 

занятиях на лыжах или лыжероллерах (по заданию тренера);
- уметь провести занятие по материальной части оружия.
Обучение приемам разборки, сборки, мелкого ремонта, отладки винтовки. Чистка, смазка 
и хранение оружия и боеприпасов.
Практика судейства районных и городских соревнований по биатлону: в роли 

заместителя главного судьи по стрельбе; в роли главного секретаря; в роли начальника 
трассы.
В основе любого процесса обучения лежат следующие принципы: сознательность и 
активность, наглядность, систематичность и последовательность, доступность, прочность. 
Сознательность и активность: Обучающийся должен знать свой манёвр, видеть цель 
упражнения, понимать его логику. Тогда появляется активность, столь необходимая при 
обучении.
Наглядность: Движения биатлониста и их координация несколько необычны. Чтобы 
уловить специфику действий, ученик должен иметь четкий двигательный образ. Поэтому 
показ движений приобретает первостепенное значение. Приём демонстрируется по 
несколько раз, так, чтобы ученик мог увидеть приём с разных точек.
Систематичность и последовательность: В рамках целостной программы 
предусматривается постепенное приобретение необходимых навыков для овладения в 
дальнейшем более сложной техникой. К этому принципу относится и понятие 
прогрессирование: упражнения должны усложняться, а нагрузки -  постепенно возрастать. 
Доступность: Приёмы техники, предлагаемые на данном этапе обучения, должны быть 
ему по силам. На практике этот принцип осуществляется, если инструктор неуклонно 
следует основным дидактическим правилам: от известного к неизвестному, от простого к 
сложному, от главного к второстепенному, от общего к частному, от лёгкого к трудному. 
Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в тренировочных 
группах, группах совершенствования спортивного мастерства и в группах высшего 
спортивного мастерства согласно учебному плану. Работа проводится в форме бесед, 
семинаров, практических занятий и самостоятельного обслуживания соревнований.

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.

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Важным вопросом построения тренировочного процесса является реализация 
индивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок в годичном цикле 
подготовки и дозировании тренировочных нагрузок различной направленности на 
тренировочном занятии. Соотношение времени, отводимого на отдельные виды 
подготовки, в зависимости от конкретных обстоятельств может измениться (наличие 
материальной базы, учебно-тренировочных сборов, соревнований, климатических 
условий и т.д.). Наряду с планированием важной функцией управления является контроль 
за эффективностью тренировочного процесса. Критерием оценки эффективности 
подготовки служит достижение спортсменами стабильно высокого уровня спортивных 
результатов, а также модельных показателей физической подготовленности и 
функционального состояния организма. Этап высшего спортивного мастерства 
определяется достижением стабильно высокой спортивной результативности на наиболее 
крупных всероссийских и международных соревнованиях. Таким образом, одним из 
основных направлений тренировки является подготовка и успешное участие в 
соревнованиях. По сравнению с предыдущими этапами тренировочный процесс все более 
индивидуализируется. Спортсмены используют весь комплекс наиболее эффективных 
специальных средств, методов и организационных форм тренировки. Важное место в 
тренировке занимает организованная подготовка на учебно-тренировочных сборах, что 
позволяет значительно увеличить как общее количество тренировочных занятий, так и 
занятий с повышенными нагрузками. Продолжается совершенствование спортивной 
техники. При этом особое внимание уделяется индивидуализации и повышению 
надежности в экстремальных условиях спортивных состязаний.
Факторы, определяющие достижение высокого спортивного результата

Рациональное построение тренировки начинается с определения ведущих факторов, в 
наибольшей степени влияющих на результативность выступлений биатлонистов в 
соревнованиях.

Высокая спортивная работоспособность определяется суммой следующих факторов:
- морфофункциональными показателями;
- физической (функциональной) подготовленностью;
- психологической подготовленностью;
-эффективностью и экономичностью спортивной техники и тактической 
подготовленностью.

Обобщая научные данные, можно констатировать, что в биатлоне на этапе высшего 
спортивного мастерства наиболее значимыми факторами, определяющими физическую 
работоспособность спортсмена, являются возможности биоэнергетических систем 
организма, личностно-психические качества, уровень технико-тактической 
подготовленности и морфологические особенности строения тела спортсмена.

Важнейшим результатом длительной систематической тренировки является 
увеличение мощности и емкости метаболических процессов, ответственных за 
обеспечение организма энергией при напряженной мышечной деятельности. Высокому 
уровню тренированности присуща совершенная регуляция функционирования систем



организма, координация движений и большая эффективность выполнения специфической 
работы.

Очевидно, что высокая специальная выносливость (работоспособность) биатлониста 
является интегральным качеством, включающим значительное количество компонентов 
физической подготовленности и функционального состояния спортсмена. Таким образом, 
недостаточный уровень развития любого значимого показателя может отрицательно 
сказываться на спортивном результате.

Принимая во внимание важность мощности, устойчивости и экономичности 
аэробного механизма энергосбережения, нельзя забывать, что спортсмену постоянно 
приходится преодолевать сопротивление внешней среды. Поэтому для сохранения и тем 
более для повышения соревновательной скорости необходимо на протяжении 
длительного времени поддерживать высокий уровень развиваемых физических усилий. 
Методические принципы спортивной подготовки
Наиболее значимые методические положения и принципы подготовки биатлонистов на 
этапах высшего спортивного мастерства:
- перспективное (минимум на 2-4 года) планирование подготовки, комплексная увязка ее 
составляющих и систем обеспечения (научного, медицинского, материальнотехнического, 
финансового и др.);
- целевой подход, согласно которому прогнозируемый конечный результат спортсмена на 
всероссийских и международных соревнованиях определяет содержание и характер 
процесса подготовки, при этом разрабатывается индивидуальная целевая перспективная 
модель различных сторон подготовленности спортсмена;
- базовая подготовка с опережающим развитием физической, функциональной й 
психологической подготовленности, на основе которых формируется новый уровень 
реализационной готовности психофизического потенциала и технико-тактического 
мастерства спортсмена в соревновательной деятельности;
- целенаправленное применение в тренировочном процессе инновационных технологий 
повышения работоспособности;
- углубленная индивидуализация тренировочного и соревновательного процесса;
- стабилизация объемов тренировочных нагрузок при одновременном увеличении доли 
специализированных упражнений, с включением в тренировочный процесс блоков 
нагрузок соревновательной и сверхсоревновательной напряженности;
- единство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов восстановления;
- динамичность системы подготовки, гибкое планирование, оперативная коррекция 
тренировочного процесса в микро- и макроструктуре в соответствии с текущим 
состоянием спортсмена.

Так как длительность выступлений спортсменов на уровне высших достижений в 
биатлоне различна и составляет от одного до трех-четырех олимпийских циклов, при 
долгосрочном планировании подготовки необходим строго индивидуальный подход. 
Практика показывает, что спортсмены, находящиеся на этапе высшего спортивного 
мастерства, хорошо адаптируются к самым разнообразным средствам тренировочного 
воздействия. Как правило, ранее применявшимися вариантами планирования 
тренировочных нагрузок, методами и средствами тренировочного процесса не удается 
добиться прогресса и удержать спортивные результаты на прежнем уровне. Поэтому 
следует варьировать средства и методы тренировки, применять комплексы упражнений, 
не использовавшиеся ранее, а также новые тренажерные устройства, дополнительные 
средства, стимулирующие работоспособность.
Теоретическая подготовка
1.Основы совершенствования спортивного мастерства. Анализ индивидуальных 
особенностей технической подготовленности по критериям эффективности, стабильности, 
вариативности и экономичности двигательных действий. Средства и методы 
совершенствования технического мастерства и двигательных способностей биатлонистов



на этапах подготовительного и соревновательного периодов.
2,Основы методики тренировки. Характеристика тренировочных нагрузок, 

применяемых при подготовке биатлонистов по величине, интенсивности и 
направленности физиологического воздействия. М етодические особенности развития и 
поддержания уровня общей и специальной выносливости, силовых, скоростных и 
координационных способностей на различных этапах годичного цикла подготовки 
квалифицированных биатлонистов. Особенности управления тренировочным процессом. 
Закономерности построения тренировочных занятий, микро-, мезо- и макроциклов 
подготовки спортсменов различной квалификации.
3.Основные факторы, влияющие на эффективность выстрела. Высокая техника 
стрельбы предполагает высокую сформированность у спортсмена следующих умений: 
изготовки, прицеливания, спуска курка, непосредственно стрельбы и ее темпа и т.д. В 
стрелковой технике движения эффективны только тогда, когда они рациональны и 
выполняются без чрезмерного напряжения, достаточно быстро и предельно 
координированно. Можно говорить о совершенной технике, если стрельба выполняется 
легко и плавно, движения мастера четки, спокойны, оружие заряжается своевременно, 
изготовка к стрельбе уверенная и всегда единообразная. Успешная стрельба 
обеспечивается предварительным осмыслением предстоящего процесса стрельбы и 
точным исполнением движений. Большое значение в технике стрельбы имеет напряжение 
и расслабление мышц: в момент стрельбы - предельная собранность, после выстрела - 
расслабление и отдых.
4.Анализ соревновательной деятельности. Особенности соревновательной 
деятельности биатлониста. Индивидуальная оценка реализации технико-тактического 
мастерства и уровня физической подготовленности спортсменов группы в соревнованиях 
на протяжении сезона. Основные аспекты соревновательной подготовки биатлонистов. 
5.0сновы комплексного контроля в системе подготовки биатлонистов. Задачи к 
организация контроля за соревновательной и тренировочной деятельностью. Контроль за 
показателями физического состояния спортсменов в стандартных условиях. Показатели и 
методика оперативного, текущего и этапного контроля физической подготовленности и 
функционального состояния квалифицированных биатлонистов. Анализ индивидуальной 
динамики результатов врачебно-педагогического обследования спортсменов группы в 
годичном цикле подготовки.
6.Восстановительные средства и мероприятия.
Педагогические средства восстановления: рациональное построение тренировочных 
занятий; рациональное чередование тренировочных нагрузок различной направленности; 
организация активного отдыха.
Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; психорегулирующие 
воздействия; дыхательная гимнастика. . •
Медико-биологические средства восстановления: питание; гигиенические и 
физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины и адаптогены. 
Психологическая подготовка.
Специфика биатлониста, прежде всего, способствует формированию психической 
выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, 
принятии решений, воспитании воли.
Общая физическая подготовка
Физическая подготовка должна быть неотъемлемой частью специализированной 
подготовки, создавая ее основу на этапе высшего спортивного мастерства. Средства 
общей физической подготовки способствуют приобретению необходимых двигательных 
возможностей, целенаправленного развития специальных физических качеств, 
дальнейшему совершенствованию технической подготовленности, повышению 
надежности спортивной техники и стабильности выступлений на крупномасштабных 
соревнованиях, получению звания мастера спорта и мастера спорта международного



класса.
Специальная физическая подготовка
СФП направлена на развитие определенных физических качеств тех групп мышц, которые 
участвуют в работе спортсмена. Чем выше уровень мастерства у спортсменов, тем 
эффективнее протекает совершенствование специальных качеств и навыков. 
Технико-тактическая подготовка
На этапе высшего спортивного мастерства целью технической подготовки является 
достижение вариативного навыка и его реализация. Эта стадия технического 
совершенствования охватывает весь период дальнейшей подготовки биатлониста, пока 
спортсмен стремится к улучшению своих результатов.
Педагогические задачи технической подготовки на этапе высшего спортивного 
мастерства:
1. Совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных особенностей 
спортсменов и всего многообразия условий, характерных для соревновательной 
деятельности биатлониста;
2. Обеспечение максимальной согласованности двигательной и вегетативной функций, 
совершенствование способности к максимальной реализации функционального 
потенциала (силового, скоростного, энергетического и др.);
3. Эффективное применение всего арсенала технических элементов при изменяющихся 
внешних условиях и различном функциональном состоянии организма спортсмена в 
процессе соревнований.
На этом этапе совершенствование технического мастерства, как правило, проводится в 
ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. - совершенствование техники 
стрельбы из положения лежа и стоя в комплексе с гонкой на лыжах на различных 
дистанциях и с различной интенсивностью;
- совершенствование мастерства выполнения отдельных элементов стрельбы в 
зависимости от метеорологических условий и степени подготовленности спортсмена;
- тренировка в изготовке для стрельбы из положения лежа и стоя без учета времени, но с 
самоконтролем за расположением и работой костно-мышечного аппарата;
- тренировка с увеличением натяжения спускового крючка у малокалиберной винтовки 
(800, 1000, 1500 г); ч
- тренировка для развития и совершенствования вестибулярного аппарата;
- изготовка для стрельбы из положения стоя после выполнения различных вращений на 
специальных тренажерах;
- тренировка в прицеливании из положения лежа с упора, с ремня.
Задача
- направить оружие в цель и удерживать его до начала утомления без нажатия на 
спусковой крючок;
- упражнения по совершенствованию приемов снятия оружия с плеч и его надевания на 

плечи;
- 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 времени 
стрельбы;
- имитация стрельбы (холостой тренаж) в сочетании со средствами ОФП и СФП;
- использование идеомоторной тренировки в стрелковой подготовке;
- тренировка с использованием технических средств.

Применение световых датчиков, расположенных на конце канала ствола, с целью 
регистрации вертикальных и горизонтальных колебаний ствола винтовки, перемещение 
канала ствола по отношению к центру мишени при подготовке и выполнении 
непосредственно выстрела (прибор «SCATT»).
В подготовительном периоде широко используются различные специальные



подготовительные упражнения без приспособлений (имитационные), с 
приспособлениями.

С выходом на снег совершенствование техники осуществляется с интенсивностью, не 
превышающий 75-80% от соревновательной скорости для данного этапа подготовки.

Особое внимание уделяется совершенствованию техники под влиянием утомления. У 
спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического мастерства, отмечается 
высокая степень совершенства специализированных восприятий (чувства ритма, чувства 
развиваемых усилий, чувства снега), а также способности управлять движениями за счет 
реализации основной информации, поступающей от рецепторов мышц, связок, 
сухожилий, вестибулярного аппарата.
Инструкторская и судейская практика

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в группах 
высшего спортивного мастерства согласно типичному плану в форме семинаров, 
практических занятий, самостоятельного проведения тренировочных занятий и 
обслуживания соревнований.

Основные навыки инструкторской и судейской практики включают:
- составление рабочих планов и конспектов занятий, индивидуальных перспективных 
планов на этап, период, годичный цикл подготовки, документации для работы спортивной 
секции Учреждения;
- проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке в 
тренировочных группах 3-5-го годов обучения и совершенствования спортивного 
мастерства;
- 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. 
Рекомендации по организации психологической подготовки спортсменов

Достижения высокого уровня спортивного мастерства и успех выступления в 
соревнованиях зависит от рационального построения всех взаимосвязанных сторон 
подготовки спортсменов: технической, физической, теоретической и психологической. 
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.
3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и личные 
поручения.
4. М орально-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 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.
На этапе занятий групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства основное внимание уделяется совершенствованию волевых 
черт характера, саморегуляции, специализированных восприятий, сложных 
сенсомоторных реакций и оперативного мышления, формированию специальной 
предсоревновательной и мобилизационной готовности к нервно-психическому 
восстановлению.
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 заключительной части 
тренировочного занятия совершенствуется способность к саморегуляции и нервно
психическому восстановлению.
Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в решающей 
степени зависит от психических особенностей занимающихся, задач их индивидуальной 
подготовки и направленности тренировочных занятий.

Применение восстановительных средств.

Неотъемлемой составной частью спортивной подготовки должно быть использование 
средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления подразделяются 
на три группы: педагогические, психологические, медико-биологические. Система 
профилактических и восстановительных мероприятий носит комплексный характер ii 
включает в себя средства психолого-педагогического и медико-биологического 
воздействия. Под психолого-педагогическими средствами подразумеваются:
- творческое использование тренировочных и соревновательных нагрузок;

- применение средств ОФП с целью переключения форм двигательной активности и 
создания благоприятных условий для протекания процесса восстановления;
- оптимальная продолжительность отдыха Между занятиями, варьирование интервалов 
отдыха между упражнениями;



- применение средств и методов психорегулирующей тренировки.
Эффективность средств во многом зависит от профессионального уровня тренера и 
активности самого спортсмена.
К медико-биологическим средствам относятся:
1) специализированное питание, фармакологические средства;
2) распорядок дня;
3) спортивный массаж (ручной и вибрационный);
4) гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, циркулярный, 
шарко, подводный душ-массаж, шотландский душ, вибрационный, «жемчужные ванны», 
суховоздушная и парная баня);
5) отдельные виды бальнеопроцедур -  хлоридно-натриевые ванны, хвойные ванны;
6) электоротерапия — динамические токи, токи Бернара, электростимуляция, 
ультрафиолетовое облучение;
7) баротерапия;
8) кислородотерапия.
Применение восстанавливающих средств должно осуществляться на фоне гигиенически 
целесообразного распорядка для спортсменов и рационального питания. Режим дня и 
питание могут иметь специальную восстанавливающую направленность. Следует умело 
использовать восстанавливающую роль сна. Продолжительность ночного сна после 
значительных тренировочных нагрузок может быть увеличена до 9-10 часов за счёт более 
раннего отхода ко сну (на 1-1,5 часа) и более позднего подъёма (на 30-50 минут), особенно 
в осенне-зимний сезон. Дневной сон спортсмена на сборах обусловливает восстановление 
и поддержание спортивной работоспособности на высоком уровне во второй половине 
дня. После тренировок и соревнований для спортсмена в течение дня наиболее приемлемы 
пассивные формы отдыха, не связанные с большой эмоциональной нагрузкой, но 
создающие положительный эмоциональный фон. Восстановительный пищевой рацион 
спортсменов должен быть построен на основе сбалансированности, т.е. соответствия 
калорийности рациона суточным энергозатратам спортсмена и оптимального 
соотношения как основных пищевых веществ, так и их компонентов. Он должен включать 
продукты, богатые легкоусвояемыми углеводами (молоко, особенно молочные изделия, 
хлеб из пшеничной муки высшего сорта, мёд, варенье, компоты и др.) Следует включать 
растительные масла без термической обработки как основной источник 
полиненасыщенных жирных кислот, усиливающих восстановительные процессы. Массаж 
и физиотерапевтические средства Значительную роль в ускорении процессов 
восстановления, особенно при выраженном общем и локальном утомлении, вызванном 
проведенными занятиями или соревнованиями, играет массаж, гидропроцедуры, 
бальнеопроцедуры, электросветотерапия, общее ультрафиолетовое облучение, 
кислородные коктейли, местная барокамера, аэромонизация. Восстановление защитно- 
приспособленных механизмов у спортсменов посредством физиотерапевтических 
процедур обусловлено тем, что они снимают общую усталость и утомление мышц, 
стимулируют функции нервной и сердечно-сосудистой системы, повышают 
сопротивляемость организма. Всё это способствует восстановлению регулирующего 
внимания ЦНС на деятельность других функций и систем, оказывая в целом общее 
воздействие на организм, все физиотерапевтические средства имеют и направленное 
действие.
Спортивный массаж (ручной, вибромассаж, ультразвуковой):

а) ручной массаж используется в предупредительных и восстановительных целях, во всех 
видах спорта; предупредительный -  за 15-30 мин до выступления, восстановительный -  
через 20-30 мин после работы; при сильном утомлении - через 1-2 часа;
б) вибрационный массаж осуществляется вибраторами и рекомендован как эффективное 

средство борьбы с утомлением, особенно при локальном утомлении мышц;
в) ультразвуковой массаж усиливает химические реакции, ускоряет протекание



окислительно-восстановительных процессов, повышает работоспособность мышц, 
устраняет неприятные болевые ощущения, связанные с мышечным перенапряжением. 
Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому восстановлению, лечению 
спортивных травм и используются как средства, повышающие работоспособность. 
Массаж с растирками эффективнее, так как достигается более глубокая обработка мышц и 
более длительно сохраняется тепло в мышцах.
К гидротерапии относится:
1) парные и суховоздушные бани;
2) душ (дождевой, игольчатый, пылевой, струйный, шарко, шотландский, веерный, 
циркулярный);
3) ванны (контрастные, вибрационные, хлоридно-натриевые (солевые), хвойные, 
жемчужные.
Баротерапия.
В барокамере создается декомпрессия до высоты 1500-2000 м над уровнем моря в 

зависимости от величины нагрузки в тренировках: чем больше нагрузка, тем меньше 
степень декомпрессии.
Электросветопроцедуры занимают важное место в системе восстановительных средств. К 
ним относятся:
1. токи Бернара;
2. соллюкс;
3. электоростимуляция.
Восстановительные средства должны осуществляться по специальным схемам 
медицинским работником — специалистом в зависимости от возраста и индивидуальных 
особенностей спортсмена.

План антидопинговых мероприятий
Круглогодично тренерским составом со спортсменами проводится разъяснительная 

работа по пресечению использования допинга. Спортсмены дважды в год проходят 
углубленное медицинское обследование, так же, согласно Положению об организации и 
проведении антидопингового контроля в области физической культуры и спорта в 
Российской Федерации, обязательному антидопинговому контролю подлежат призеры, а 
также спортсмены, определенные по жребию. В командных соревнованиях (в зависимости 
от числа участников) тестированию подлежат 1-2 спортсмена от каждой из команд, 
занявших первые три места, а также от команды, выбранной по жребию. Спортсмен 
может быть тестирован несколько раз в течение соревнований. При этом максимально 
учитываются все интересы по участию в соревнованиях.

Следовательно во время организации тренировочного процесса необходимо 
производить следующие антидопинговые мероприятия:

1. Ознакомление лиц, проходящих спортивную подготовку с положениями основных 
действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила, утвержденные 
соответствующей международной федерацией и переведенные на русский язык, Кодекс 
ВАДА, М еждународные стандарты ВАДА) в объеме, касающемся этих лиц;

2. Организация и проведение бесед по антидопинговой тематике для спортсменов
- информация спортсменов о запрещенных веществах, субстанциях и методах;
- ознакомление спортсменов с правами и обязанностями спортсмена (согласно 

антидопинговому кодексу);
- ознакомление с порядком проведения допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами, и санкциями за их нарушения;
3. Проведение антидопинговой пропаганды среди лиц, проходящих спортивную 

подготовку.
4. Контроль знаний антидопинговых правил (опросы).

План антидопинговых мероприятий включает в себя:
- места и сроков проведения мероприятия;



- темой мероприятия (лекции, беседы);
- плановой численностью присутствующих на мероприятии спортсменов и тренеров;
- ответственного лица за проведение мероприятия и докладчика (лектора).

Возможные тематики практических занятий в рамках антидопинговых мероприятий: 
Основы управления работоспособностью спортсмена Проведение индивидуальных и 
групповых профилактических, лечебных, восстановительных мероприятий в годичном 
цикле тренировки. Проведение индивидуального анализа состояния работоспособности 
квалифицированного спортсмена. Характеристика фармакологических препаратов и 
средств, применяемых в спортивной практике Проведение разъяснительной работы по 
применению фармакологических средств спортсменами. Семинар, дискуссия по 
применению фармакологических средств в спорте. Индивидуальные консультации 
спортивного врача. Фармакологическое обеспечение в подготовке спортсмена к 
соревнованиям. Составление индивидуальной фармакологической карты спортсмена в 
период подготовки и участия в соревнованиях в период годичного цикла. Проведение 
разъяснительной работы среди спортсменов по применению различных 
фармакологических веществ и средств. Характеристика допинговых средств и методов 
Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и методов, применяемых 
спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в период годичного цикла. 
Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости применения 
допинговых средств и методов. Индивидуальные консультации спортивного врача. 
Международные стандарты для списка запрещенных средств и методов Всемирный 
антидопинговый кодекс и его характеристика. Семинар, обсуждение Всемирного 
антидопингового кодекса. Проведение разъяснительной работы среди спортсменов о 
значимости Всемирной антидопинговой программы. Антидопинговые правила и 
процедурные правила допинг-контроля. Проведение разъяснительной работы о 
недопустимости применения допинговых средств и методов. Перечень знаний, 
предъявляемых к квалифицированному спортсмену:
1. Антидопинговый кодекс
2. Антидопинговые правила
3. Субстанции, запрещенные в виде спорта
4. Процедурные правила допинг-контроля. >
5. Положение об организации и проведении антидопингового контроля в области 

физической культуры и спорта в Российской Федерации.
План применения восстановительных средств

Для восстановления спортсмена до исходного уровня применяется широкий 
комплекс средств восстановления, который подбирается с учетом возраста и 
квалификации спортсмена, его индивидуальных особенностей, этапа подготовки. 
Этап начальной подготовки. .

Восстановление работоспособности естественным путем: чередование 
тренировочных дней и дней отдыха, постепенное возрастание объема и интенсивности 
занятий (от простого к сложному), проведение занятий в игровой форме. Рациональное 
сочетание на занятиях игр и упражнений с интервалами отдыха. Эмоциональность 
занятий за счет использования в занятии подвижных игр и эстафет. Гигиенический душ, 
теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на воздухе. 
Тренировочный этап.
Восстановление работоспособности за счет педагогических, гигиенических, 
психологических и медико-биологических средств.
Средства восстановления:
- педагогические средства являются основными, т.к. восстановление и повышение 
спортивных результатов возможны только при рациональном построении тренировки и 
соответствии ее объема и интенсивности функциональному состоянию организма



спортсмена; необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном 
занятии, так и на отдельных этапах подготовки;
- гигиенические: режим дня, уход за телом, одеждой, обувью, калорийность и 
витаминизация пищи, питьевой режим, закаливание;
- психологические средства обеспечивают устойчивость психологических состояний 
игроков для подготовки и участия в соревнованиях, для чего применяются: аутогенная 
психорегулирующая тренировка, педагогические методы — внушение, специальные 
дыхательные упражнения, отвлекающие беседы с учащимися; для проведения этой 
работы на тренировочном этапе привлекаются психологи;
- медико-биологические средства: витаминизация, физиотерапия (ионофорез, 
гальванизация под наблюдением врача), гидротерапия, все виды массажа, русская парная 
баня и сауна.
Этап совершенствования спортивного мастерства.
Средства восстановления:
- педагогические -  переключение с одного вида деятельности на другой, чередование 
тренировочных нагрузок различного объема и различной интенсивности в соответствии с 
микроциклами;
- гигиенические -  оптимальные условия окружающей среды, личная гигиена, отказ от 
вредных для здоровья привычек, режим дня;
- психологические -  беседы, внушение, убеждение, специальные дыхательные 
упражнения, отвлекающие факторы, самоубеждение, самовнушение, самоприказы, 
аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка;
- медико-биологические: витаминизация пищи и дозированное назначение витаминов в 
зимне-весенний период и в период повышения тренировочных нагрузок и участия в 
соревнованиях, физиотерапия, гидротерапия; применение всех этих средств производится 
под наблюдением врача.
Этап высшего спортивного мастерства.
Средства восстановления:
- педагогические -  переключение с одного вида деятельности на другой, волнообразное 
чередование нагрузок, различных по интенсивности в предсоревновательном к 
послесоревновательном микроциклах, применение в подготовке природных факторов;
- гигиенические -  оптимальные условия окружающей среды, отказ от вредных привычек 
(курение, алкоголь, токсикомания, наркомания), личная гигиена, режим дня;
- психологические -  беседы, внушение тренера, самовнушение, самоприказы, 
самоубеждение, аутогенная тренировка, психорегулирующая тренировка;
- медико-биологические -  витаминизация пищи и дозированное назначение витаминов в 
зимне-весенний период и в периоды повышенных нагрузок, физиотерапия, гидротерапия.

Фармакологические средства восстановления для юных спортсменов должны быть 
ограничены. Из них можно рекомендовать прием витаминов, целесообразно применять 
витаминные комплексы (юникап, витрум, центрум, комплевит, дуовит и др.). В 
спортивной практике витаминные препараты применяются практически в течение года, 
особенно зима-весна, курсами 20-30 дней с перерывами 1-2 недели, меняя витаминный 
препараты.

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 
спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 
частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 
тренировочных сборов.
Инструкторская и судейская практика
Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в группах 
тренировочных, совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства согласно типовому плану в форме семинаров, практических занятий,



самостоятельного проведения тренировочных занятий и обслуживания соревнований. 
Основные навыки инструкторской и судейской практики включают:
- составление рабочих планов и конспектов занятий, индивидуальных перспективных 

планов на этап, период, годичный цикл подготовки, документации для работы отделения 
по лыжным гонкам;
- проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке в 
тренировочных группах 3-5-го годов обучения и совершенствования спортивного 
мастерства;
- составление положения о соревнованиях, практику судейства по основным обязанностям 
членов судейской коллегии на соревнованиях в спортивной школе, общеобразовательных 
школах района, города;
- организацию и судейство районных и городских соревнований по лыжным гонкам. 
Тренировочные группы.
- привитие навыков организации и проведения тренировочных занятий в младших 
группах;
- овладение терминологией и применение ее на занятиях;
- овладение основами методики построения тренировочного занятия - подготовительная, 
основная и заключительная часть;
- развитие способностей наблюдения за выполнением упражнений, техники лыжных 
ходов и выявления ошибок, умение их исправлять;
- самостоятельное составление планов тренировок, ведение дневников самоконтроля, 
анализ тренировочных и соревновательных нагрузок;
- изучение основных правил соревнований, систем проведения, ведения протоколов 
соревнований. Судейство личных и командных соревнований.
Группы совершенствования спортивного мастерства.
- проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки;
- ведение журнала, составление конспекта занятия;
- проведение занятия по обшей физической подготовке, проведение разминки;
- помощь тренеру в обучении технике лыжных ходов, самостоятельное составление 
комплекса тренировочных заданий для различных частей тренировки -  подготовительной, 
основной и заключительной частей;
- подбор упражнений для совершенствования техники лыжных ходов, индивидуальная 
работа с младшими товарищами по совершенствованию техники;
- судейство соревнований в роли судьи на старте, финише, секретаря;
Группы высшего спортивного мастерства.
- проведение занятий в тренировочных группах;
- самостоятельное проведение занятий' по собственному конспекту по любому разделу 
подготовки; •
- помощь тренеру в проведении тренировочных занятий в наборе;
- индивидуальная работа по технико-тактическому плану с младшими группами;
- судейство соревнований в школе в качестве главного судьи и главного секретаря;
- выполнение требований на присвоение и судейского звания.

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Результатом реализации Программы является:

Результатом освоения Программы на этапе начальной подготовки является:
- формирование интереса к занятиям спортом;
- освоение основных двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники вида спорта "биатлон";
- общие знания об антидопинговых правилах;



- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
Результатом освоения Программы на тренировочном этапе является:
- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта "биатлон";
- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической и теоретической подготовки;
- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 
качеств на результативность (Приложение N 9 к настоящему ФССП);
- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания;
- овладение навыками самоконтроля;
- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях;
- овладение общими знаниями о правилах вида спорта "биатлон";
- знание антидопинговых правил;
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
Результатом освоения Программы на этапе совершенствования спортивного мастерства 
является:
- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение 
высоких спортивных результатов;
- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической, теоретической и психологической подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма;
- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению тренировочного 
плана и участия в спортивных соревнованиях, режима восстановления и питания;
- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных соревнованиях;
- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта "биатлон";
- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "биатлон";
- знание антидопинговых правил;
- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.
Результатом освоения Программы на этапе высшего спортивного мастерства является:
- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и достижения 
высокого спортивного результата;
- повышение функциональных возможностей организма; <
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации;
- участие в официальных спортивных соревнованиях и стабильность спортивных 
результатов;
- сохранение здоровья лиц, проходящ их спортивную подготовку.

Виды контроля за эффективностью тренировочных занятий 
Цель контроля —  оптимизировать процесс спортивной подготовки спортсмена на 

основе объективной оценки различных сторон его подготовленности.
Контролируется выполнение запланированного содержания спортивной подготовки 

на каждом ее этапе через выяснение состояния различных сторон подготовленности 
спортсменов (физической, технической, тактической, теоретической).

Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий и оперативный.
Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за 

определенный период: в течение нескольких лет, года, макро цикла или этапа.
Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые являются 

следствием нагрузок серии занятий тренировочных или соревновательных микроциклов.
Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний —  срочных 

реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий или 
соревнований.



Самоконтроль также входит в систему контроля за эффективностью спортивной 
подготовки.

Средства и методы контроля могут носить педагогический, психологический и 
медико-биологический характер.

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной, физической, 
техникой, теоретической и тактической подготовки

Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной подготовки 
проводится в соответствии с контрольными нормативами и в соответствии с периодом 
обучения. Спортсмены, проходящие спортивную подготовку успешно сдавшие 
контрольные нормативы переводятся на следующий этап (год) подготовки. Лицам, не 
выполнившим предъявляемые программой требования, представляется возможность 
продолжить спортивную подготовку на этом же этапе спортивной подготовки 1 год.

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на

этапе начальной подготовки

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Ю ноши Девушки

1. Бег 60 м с высокого старта с не более
11,2 11,5

2. Бег 500 м по пересеченной 
местности

мин, с не более
2,10 2,30

3. Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги

см не менее

150 140
4. И.П. - упор лежа. Сгибание и 

разгибание рук
количество

раз
не менее

10 5
5. И.П. - лежа на спине. Ноги 

согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 
замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 
возвратом в И.П. в течение 30 с

количество
раз

не менее
15 10

6. И.П. - стойка на одной ноге, 
другая согнута и ее стопа 
касается колена опорной ноги.
Г лаза закрыты, руки разведены в 
стороны. Удерживание 
равновесия

с не менее
30

7. Наклон вперед из положения 
стоя с выпрямленными ногами 
на гимнастической скамейке. 
Кисти рук тянутся вниз, кончики

см не менее
4 5



пальцев рук ниже уровня линии 
стоп -

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки 1 года обучения на этапе

начальной подготовки

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Ю ноши Девушки

1. Бег 60 м с высокого старта с не более
10,9 11,0

2. Бег 500 м по пересеченной 
местности

мин, с не более
2,05 2,25

3. Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги

см не менее
155 145

4. П.П. - упор лежа. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее
14 9

5. П.П. - лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 
замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 
возвратом в И.П. в течение 30 с

количество
раз

не менее
18 14

6. И.П. - стойка на одной ноге, 
другая согнута и ее стопа 
касается колена опорной ноги.
Г лаза закрыты, руки разведены в 
стороны. Удерживание 
равновесия

с не менее
40

7. Наклон вперед из положения 
стоя с выпрямленными ногами 
на гимнастической скамейке. 
Кисти рук тянутся вниз, кончики 
пальцев рук ниже уровня линии 
стоп

см не менее
5 6

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки 2 года обучения на этапе

начальной подготовки

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Ю ноши Девушки

1. Бег 60 м с высокого старта с не более
10,6 10,7



2. Бег 500 м по пересеченной 
местности

мин, с не более
2,00 2,20

3. Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя ногами, с 
приземлением на обе ноги

см не менее
160 150

4. И.П. - упор лежа. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее
20 16

5. И.П. - лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 
замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 
возвратом в И.П. в течение 30 с

количество
раз

не менее
15 10

6. И.П. - стойка на одной ноге, 
другая согнута и ее стопа 
касается колена опорной ноги.
Г лаза закрыты, руки разведены в 
стороны. Удерживание 
равновесия

с не менее
45

7. Наклон вперед из положения 
стоя с выпрямленными ногами 
на гимнастической скамейке. 
Кисти рук тянутся вниз, кончики 
пальцев рук ниже уровня линии 
стоп

см не менее
6 7

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации4)

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Ю ноши Девушки

1. Бег 60 м с высокого старта с не более
9 9,6

2. Бег 100 м с низкого старта с не более
15,3 16,7

3. Бег 1 км по пересеченной 
местности

мин, с не более
4,00 4,20

4. Бег на лыжах свободным стилем 3 
км

мин не более
13 15

5. Прыжок в длину с места 
отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на 
обе ноги

см не менее
170 160

6. И.П. - вис хватом сверху на количество не менее



высокой
перекладине. Сгибание и 
разгибание рук

раз 7 4

7. И.П. - лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 
замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 
возвратом в И.П. в течение 30 с

количество
раз

не менее
25 20

8. Техническое мастерство Обязательная техническая программа:
- коньковый ход без палок
- спуск в высокой стойке
- стрельба из пневматической винтовки 
лежа с упора, стоя с упора (по установки 
или мишени -  5 выстрелов -  3 попадания).

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки 1 года обучения на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Ю ноши Девушки

1. Бег 60 м с высокого старта с не более
8,9 9,5

2. Бег 100 м с низкого старта с не более
15,2 16,6

3. Бег 1 км по пересеченной 
местности

мин, с не более
3,58 4,18

4. Бег на лыжах свободным стилем 3 
км

мин не более
12,58 14,58

5. Прыжок в длину с места 
отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на 
обе ноги

см не менее
175 165

6. И.П. - вис хватом сверху на 
высокой
перекладине. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее

8 5

7. И.П. - лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 
замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 
возвратом в И.П. в течение 30 с

количество
раз

не менее
26 21

8. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
- надевание и снятие оружия со стрельбой



(по одному выстрелу лежа с упора). 
Изготовка: винтовка за спиной, выстрел, 
надеть винтовку, снять, выстрел, надеть 
винтовку. И.П. с надеванием и снятием 
оружия. Контролировать правильное 
выполнение
- левые, правые повороты на скорость.

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки 2 года обучения на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Ю ноши Девушки

1. Бег 60 м с высокого старта с не более
8,9 9,5

2. Бег 100 м с низкого старта с не более
15,0 16,5

3. Бег 1 км по пересеченной 
местности

мин, с не более
3,55 4,14

4. Бег на лыжах свободным стилем 3 
км

мин не более
12,55 14,55

5. Прыжок в длину с места 
отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на 
обе ноги

см не менее
180 170

6. И.П. - вис хватом сверху на 
высокой
перекладине. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее
10, 5

7. И.П. - лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 
замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 
возвратом в И.П. в течение 30 с

количество
раз

не менее
27 22

8. Техническое мастерство Обязательная техническая программа
- и.п. стоя, винтовка за спиной, по команде 
выполняется изготовка, прицеливание и 
один выстрел; и.п. лежа с упора и стоя с 
упора. Холостой тренаж. Не торопиться, 
правильно выполнять действия и 
последовательно чередовать рубеж лежа и 
стоя с надеванием и снятием оружия. 
Контролировать правильное выполнение.
- коньковый ход под одну ногу.

Нормативы



общей физической и специальной физической подготовки 3 года обучения на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Ю ноши Девушки

1. Бег 60 м с высокого старта с не более
8,8 9,4

2. Бег 100 м с низкого старта с не более
14,8 16,2

3. Бег 1 км по пересеченной 
местности

мин, с не более
3,52 4,10

4. Бег на лыжах свободным стилем 3 
км

мин не более
12,52 14,52

5. Прыжок в длину с места 
отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на 
обе ноги

см не менее
185 175

6. И.П. - вис хватом сверху на 
высокой
перекладине. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее
11 5

7. И.П. - лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 
замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 
возвратом в И.П. в течение 30 с

количество
раз

не менее
28 23

8. Техническое мастерство Обязательная техническая программа
- повороты в движении
- прицеливание лежа с ремня, холостой 
тренаж; стоя с упора, винтовка не 
закреплена. Следить за техникой изготовки: 
локоть и ствол параллельно, винтовку не 
заваливать, ремень не должен перетягивать 
руку, кисть левой руки свободно 
поддерживает ствол. Контролировать 
правильное выполнение.

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки 4 года обучения на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Ю ноши Девушки

1. Бег 60 м с высокого старта с не более
8,8 9,4

2. Бег 100 м с низкого старта с не более



14,0 16,0
3. Бег 1 км по пересеченной 

местности
мин, с не более

3,50 4,05
4. Бег на лыжах свободным стилем 3 

км
мин не более

12,50 14,50
5. Прыжок в длину с места 

отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на 
обе ноги

см не менее
215 180

6. И.П. - вис хватом сверху на 
высокой
перекладине. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее
12 5

7. И.П. - лежа на спине. Ноги 
согнуты в коленях на ширине 
плеч, руки согнуты и сжаты в 
замок за головой. Подъем 
туловища до касания бедер с 
возвратом в И.П. в течение 30 с

количество
раз

не менее
29 24

8. Техническое мастерство Обязательная техническая программа
- коньковый ход под обе ноги
- стрельба по белому листу с заданием 
направления, т.е. стрельба на 7, 10, 2, 5 ч, 
лежа с ремня, стоя с упора
- холостой тренаж. Лист расчерчен на 
четыре части для повышения кучности 
стрельбы.

Нормативы '
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Ю ноши Девушки

1. Бег 100 м с низкого старта с не более
13,4 15,7

2. Бег 3 км по пересеченной 
местности

мин не более
11 -

3. Бег 2 км по пересеченной 
местности

мин, с не более
- 8,35

4. Бег на лыжах свободным стилем 
10 км

мин, с не более
31,10 -

5. Бег на лыжах свободным стилем 
5 км

мин, с не более
- 17,10

6. Прыжок в длину с места 
отталкиванием
двумя ногами, с приземлением на

см не менее
230 190



обе ноги
7. И.П. - вис хватом сверху на 

высокой
перекладине. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее
14 6

8. И.П. - упор на параллельных 
брусьях.
Подъем выпрямленных ног в 
положение "угол"

количество
раз

не менее
25 15

9. Техническое мастерство Обязательная техническая программа
- переход с одновременных ходов на 
попеременные
- Коньковый ход «под одну ногу»
- коньковый ход «под обе ноги»
- стрельба в сочетании с бегом на лыжах, 
лежа с ремня и стоя с упора - холостой 
тренаж. Винтовка во время передвижения 
на лыжах находится за спиной, подход к 
рубежу, выполнить один выстрел, винтовку 
за спину, уход на круг.

10. Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта»

Нормативы
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства

N
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив
Мужчины Ж енщины

1. Бег 100 м с низкого старта с не более
12,7 15

2. Бег 3 км по пересеченной 
местности

мин, с не более
9,55 -

3. Бег 2 км по пересеченной 
местности

мин, с не более
- 8,15

4. Бег на лыжах свободным стилем 
10 км

мин, с не более
31,10 -

5. Бег на лыжах свободным стилем 5 
км

мин, с не более
- 17,10

6. Прыжок в длину с места 
отталкиванием двумя 
ногами, с приземлением на обе 
ноги

см не менее
240 200

7. И.П. - вис хватом сверху на 
высокой
перекладине. Сгибание и 
разгибание рук

количество
раз

не менее
20 7

8. И.П. - упор лежа. Сгибание и количество не менее



разгибание рук раз 40 30
9. И.П. - упор на параллельных 

брусьях.
Подъем выпрямленных ног в 
положение "угол"

количество
раз

не менее
28 20

10. Техническое мастерство Обязательная техническая программа
- переход с одновременных ходов на 
попеременные
- надевание и снятие оружия и палок на 
время (на лыжах).

11. Спортивное звание «мастер спорта России»

Методические указания по организации проведения контроля

Сдача контрольных нормативов проводится во время тренировочного занятия. 
Принимаются тренером.
Методика выполнения и приема контрольно-переводных нормативов:
1. Бег на 60, метров с высокого старта.
выполняется по беговой дорожке с высокого старта (старт произвольный) Результат 
фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 секунды
2. Прыжок в длину с места
Выполняется с места от стартовой линии толчком двух ног со взмахом рук. Длина прыжка 
измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближайшей точки касания в момент 
приземления любой точки тела. Дается 3 попытки, засчитывается лучший результат. При 
«заступе» попытка засчитывается при нулевом результате.
3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
Выполняется из упора лежа от гимнастической скамейке, голова, туловище и ноги 
составляют прямую линию. Ш ирина постановки рук —  ширина плеч. Сгибание рук 
выполняется до положения прямого угла в локтевых суставах, разгибание производится 
одновременно двумя руками до полного выпрямления рук без нарушения прямой линии 
тела. Дается 1 попытка. Пауза между повторами не более 3 сек. Фиксируется количество 
отжиманий при условии соблюдения техники выполнения упражнения.
3. Поднимание туловища из положения лежа на спине.
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП: лежа на спине 
руки за головой, пальцы сцеплены в «замок», лопатки касаются гимнастического коврика, 
ноги согнуты в коленях под прямым углом,.ступни прижаты партнером к полу.
Участник выполняет максимальное количество подниманий за 30 секунд, касаясь локтями 
бедер (коленей) с последующим возвратом в ИП.
Засчитывается количество правильно выполненных подниманий туловища.
Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров выполняет 
испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники 
меняются местами.
6. Бег 1км., 2км., Зкм. по пересеченной местности..
Бег на выносливость проводится по пересеченной местности. Максимальное количество 
участников 20 человек.
7. Лыжи 3 км, 5 км, 10 км классический, свободный стиль.
На тренировочном круге по различно пересеченной местности.
8. Бег 100 м. с низкого старта.

По команде «На старт!» обучающемуся необходимо подойти к стартовым 
колодкам и принять исходное положение: присесть, опереться ладонями о дорожку



впереди стартовой линии, установить в упор стартовой колодки сначала толчковую, а 
затем и маховую ноги и одновременно опуститься на колено стоящей сзади ноги. Руки 
должны быть выпрямлены, кисти перемещены назад за стартовую линию в упор немного 
шире плеч. Большие пальцы при этом направлены внутрь, остальные, соединенные 
вместе,—  наружу. Спина слегка согнута, округлена и расслаблена, голова опущена, 
держится свободно без напряжения мышц шеи. Взгляд направлен на дорожку вперед - 
вниз —  на 50 —  100 см от стартовой линии. В таком положении спортсмен ждет 
следующей команды.

По команде «Внимание!» следует оторвать от дорожки колено находящейся сзади 
ноги, плавно подать туловище вперед-вверх, пока плечи не выйдут за линию старта, а таз 
не поднимется несколько выше уровня плеч. Значительная часть массы тела передается на 
руки. Голова остается в прежнем положении. Плечи подаются немного вперед. При этом 
положении ученик должен хорошо чувствовать опору ступней на стартовые колодки и 
увеличение давления на руки. Ожидая следующей команды, он не должен совершать 
никаких движений. Все внимание сосредоточивается на выстреле стартера или команде 
«Марш!», а не на движении, которое необходимо сделать после этой команды.

По команде «Марш!» спортсмен резко отрывает руки от дорожки, ногами мощно 
отталкивается от стартовых колодок и начинает стремительный бег, выполняя 
согласованные быстрые, а также энергичные движения согнутыми в локтях (угол —  около 
90°) руками вперед-назад. Нога, стоящая сзади, отталкивается от колодок немного раньше 
и начинает выноситься коленом вперед пока другая еще продолжает отталкивание. Нога, 
стоящая на переднем упоре, полностью выпрямляется к моменту, когда бедро другой 
выносится вперед до предела. Одновременно сильно наклоненное туловище начинает 
выпрямляться и подаваться вперед.

Первый шаг со старта делается маховой ногой, стоящей на задней колодке. На 
дорожку она ставится передней частью стопы сверху -  вниз - назад. Носок стопы в это 
время подан на себя.
(разрешается выполнение упражнения без стартовых колодок).
9. И.П. — упор на параллельных брусьях. Подъем выпрямленных ног в положении «угол» 
При выполнении упора руки должны быть прямыми, спина округлена, не следует 
поднимать голову. В упоре на руках, угол в локтевых суставах должен составлять 90°, 
тело не меняет своего положения. Выполняя упор углом, ноги с туловищем образуют 
прямой угол. Не следует отводить плечи назад или сгибать ноги.
10 .Обязательная техническая программа для зачисления и переводы в группы 
оценивается - зачет, не зачет.
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Интернет - ресурсы
1. Сайт Международного союза биатлонистов -  IBU http://www.biathlonworld.com/ru/
2. Сайт Союза биатлонистов России http://biathlonrus.com/
3. Сочи 2014 http://www.sochi2014 .с о т /
4. Биатлон в России и мире http://rusbiathlon.ru/
5. Биатлон на Sportbox http://news.sportbox.ru/yidy sporta/Biatlon
6. https://zlatsdushorl.ru

6. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Составляется на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий области, 
города, учреждения._________

№
п/п

Наименование соревнований Сроки
проведения

1. Первенство Рязанской области по биатлону по назначению
2. Открытый Кубок Рязанской области по биатлону февраль
3. Первенство Рязанской области по летнему биатлону среди юношей 

и девушек
октябрь

4. Участие в официальных всероссийских соревнованиях вклю 
ченных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийс 
ких спортивных мероприятий Минспорта России на 2019- 2020 г.г.

по назначению

http://www.biathlonworld.com/ru/
http://biathlonrus.com/
http://www.sochi2014.%d1%81%d0%be%d1%82/
http://rusbiathlon.ru/
http://news.sportbox.ru/yidy
https://zlatsdushorl.ru

