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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Система 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. 

Программа по триатлону разработана на основании следующих нормативных 

документов:  

           Федеральный закон РФ от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (с последними изменениями, внесенными на 

основании Федерального закона от 06.12.2011 г. № 412-ФЗ). 

Приказ Министерства спорта Российской федерации от 24. 10. 2012 года  № 325   «О 

методических рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации». 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ 

СПОРТА «триатлон, утвержденный  приказом Минспорта России от 19.01.2018  N 

30           

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении Типового положения 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей"          

Данную программу можно рассматривать как нормативную основу подготовки 

спортивного резерва, спортивных команд Российской Федерации и спортсменов 
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высокой квалификации, осуществляемой в соответствии с уставами спортивных 

организации. 

          Спортивная подготовка, осуществляемая в рамках настоящей программы, 

направлена на всестороннее и планомерное  развитие спортсмена с целью 

достижения своего  максимального уровня спортивных результатов.  

 

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Задачи деятельности спортивных школ  различаются в зависимости от этапа 

подготовки. Перевод спортсменов в группу следующего года обучения производится 

решением тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения 

нормативных показателей по общей, специальной физической, технической и 

теоретической  подготовки.   

В процессе многолетней подготовки триатлетов  выделяется четыре   этапа, каждый 

из которых имеет свои цели, задачи, особенности организации и проведения 

тренировочного процесса: 

- этап начальной подготовки; 

-  тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

- этап высшего спортивного мастерства. 

Программа многолетней  подготовки триатлетов, опираясь на особенности 

современного этапа развития спорта, охватывает основные методические 

положения, на основе которых строятся рациональная единая   система многолетней 

спортивной тренировки и обучения в спортивных школах. 

 1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество 

лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «триатлон» 

                                                                                       (Приложение № 1 к ФССП) 

Этапы спортивной Продолжительность Минимальный Наполняемость групп 
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подготовки этапов (в годах) возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 10 14-15 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 11 10-12 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 6-8 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 15 1-5 

 

1.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта «триатлон» 

                                                                                    (Приложение № 2 к ФССП) 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершен

ствовани

я 

спортивн

ого 

мастерс

тва 

Этап 

высшего 

спортивно

го 

мастерст

ва 

До 

года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух лет 

3 4 5 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

25-

40% 

110 

часов 

20-35 

124 

часа 

14-20 

83 часа 

10-15 

75 

часов 

10-15 

88 

часов 

10-15 

112 

часов 

8-12 8-12 
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Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

  

35-50 

125 

часов 

 

 

40-55 

182 

часа 

 

 

45-60 

286 

часов 

 

 

48-62 

343 

часа 

 

 

48-62 

400 

часов 

 

 

48-62 

514 

часов 

 

50-62 

 

 

52-66 

 

В том числе: 

Плавательный 

сегмент 

 

30 – 

40 

110 

%часо

в 

 

 

 

35-45 

158 

часов 

 

 

25-35 

166 

часов 

 

 

24-30 

168 

часов 

 

 

24-30 

206 

часов 

 

 

24-30 

252 

часа 

 

 

22-26 

 

 

18-22 

 

Велосипедный 

сегмент 

- 

 

- 

 

8-10 

 48 часов 

 

12-16 

87 часа 

 

12-16 

92 

часа 

 

12-16 

131 час  

 

16-20 

 

20-26 

 

Беговой сегмент 

5-10 

15 

часов 

5-10 

24 

часов 

12-15 

 часа72 

12-16 

88 

часов 

12-16 

102 

часа 

12-16 

131час  
12-16 14-18 

Техническая 

подготовка (%) 

18-22 

62 

часа 

 

18-24 

86 

часов 

 

18-24 

104 часа 

 

18-24 

137 

часов 

 

18-24 

160 

часов 

 

18-24 

206 

часов  

 

16-20 

 

11-15 

 

В том числе: 

Плавательный 

сегмент 

 

16-18 

53 

часа 

 

 

14-16 

62 часа 

 

 

 

8-10 

42 часа 

 

 

6-8 

50 

часов 

 

 

6-8 

58 

часов 

 

 

6-8 

75 

часов 

 

 

5-6 

 

 

4-5 

 

Велосипедный 

сегмент 

- 

 

1-3 

8 часов 

 

4-5 

24 часов 

 

5-6 

38 

часов 

 

5-6 

44 

часа 

 

5-6 

56 

часов 

 

4-5 

 

2-3 

 



7 

 

Беговой сегмент  

 

2-4 

9 

часов 

3-5 

16 

часов 

4-5 

22 часов 

 

5-6 

31 час 

 

5-6 

36 

часов 

 

5-6 

47часов 

 

5-6 

 

14-18 

 

транзитная  зона   - - 
2-4 

16 часов 

3-4 

18 

часов 

3-4 

22 

часа 

3-4 

28 

часов 

2-3 1-2 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

 3 – 5 

12 

часов 

3 – 5 

16 

часов 

5 – 7 

28часа 

5 – 7 

37 

часов 

5 – 7 

42 

часа 

5 – 7 

56 

часов 

8-11 8-12 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика (%) 

0,5 – 1 

3 часа 

1 – 3 

8 часов 

3 – 4 

19 часов 

5 – 6 

32 часа 

5 – 6 

38 

часов 

5 – 6 

48 

часов 

6 - 7 7 - 9 

ИТОГО: 

 

6 

ч/нед 

312 

ч./год 

 

8 

ч./нед. 

416 

ч./год 

10 

ч./нед. 

520 

ч./год 

12 

ч./нед. 

624 

ч./год 

 

14 

ч./нед.

/728 

ч.год  

18 

ч./нед. 

936 

ч./год 

 

20-28 

ч./нед. 

1040-

1456 

ч./год 

32 ч./нед. 

1664 

ч./год 

  

1.3. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

                                                                                          Приложение № 9 к ФССП  

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства До года 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6  9 16 18 28 32 

Количество тренировок в 

неделю 
3 4 8 12  14   14 
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Общее количество часов в 

год 
312  468   832 936 1456 1664 

Общее количество 

тренировок в год 
156 208   416   624 728   728 

 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от периода и задач этапов тренировочного цикла.   

        Объем тренировочной работы в неделю является максимальным и установлен в 

зависимости от этапа и задач подготовки. Начиная, с этапа совершенствования 

спортивного мастерства, разрешается дополнительные занятия по индивидуальному 

плану. 

 Продолжительность одного занятия не должно превышать: 

- в группах начального этапа подготовки 2-х (академических) часов; 

- в группах тренировочного этапа 3-х часов; 

- в группах этапа ССМ и ВСМ 4-5часов, а при двух-трех разовых тренировках 

в день -  3-х   часов. 

 1.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

«триатлон» 

                                                                                                                                                      

(Приложение № 3 к ФССП) 

Виды соревнований 

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 

  

Контрольные 4 6 10 12 15 15 

Отборочные - 2 3 4 4 4 

Основные - - 2 3 4 6 
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Важнейшим компонентом в системе подготовки спортсмена являются 

соревнования, выступающие как цель, средство и метод подготовки спортсменов в 

триатлоне. 

Спортивные соревнования - способ демонстрации, сравнения и оценки 

определѐнных способностей спортсмена и обеспечения возможности их 

максимального проявления. Спортивные соревнования являются важнейшим 

фактором познания возможностей человека, создания эталонных показателей 

(установления спортивных рекордов). В то же время соревнования - средство 

стимулирования спортивной деятельности, метод отбор и повышения 

эффективности подготовки спортсменов. 

Система соревнований для каждой возрастной группы формируется на основе 

календаря международных, всероссийских и местных (региональных, областных, 

школьных и т.п.) соревнований. Чем выше стаж и мастерство спортсмена, тем в 

большей степени на систему соревнований оказывает влияние всероссийский 

календарь соревнований по триатлону. Большое разнообразие видов спорта, 

культивируемых федерацией триатлона России, дает возможность выступать в 

соревнованиях практически круглогодично. Но основные старты в Олимпийском 

триатлоне приходятся все-таки на летний период.  Главной отличительной 

особенностью соревнований в триатлоне является Кубковая система. На 

международных стартах это Кубок Европы, Кубок Мира и Кубковый турнир 

Чемпионата Мира (Чемпионская серия), на всероссийском уровне это кубок России 

и Кубок Федерации по триатлону, зимнему триатлону, дуатлону и акватлону.  Кроме 

перечисленных видов спорта триатлеты так же участвуют в соревнованиях по 

плаванию, велосипедным гонкам на шоссе, и легкой атлетике (беговые дистанции). 

 1.5.Медицинские и возрастные и  требования к спортсменам 

Физиологические особенности триатлона и спорта вообще, требуют от человека 

отличного здоровья, хорошей и стабильной выносливости при больших физических 

напряжениях, психологической подготовленности к работе в различных 
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климатических условиях, уравновешенной нервной системы и эмоциональной 

устойчивости. 

Медицинские требования к детям,  проходящим спортивную подготовку в 

триатлоне – общие для всех видов спорта на выносливость. Главное, это отсутствие  

медицинских противопоказаний  на всех этапах подготовки спортсмена (разрешение  

врача, на основе оценки психофизического развития и  функционального 

состояния). 

Физическое развитие учащихся спортивных школ строится с учетом 

возрастных, половых и индивидуальных особенностей детей и подростков. Типы и 

темпы биологического развития у детей различны. При зачислении и переходе на 

следующий этап подготовки нужно учитывать не только календарный возраст, но и 

биологический. Дети одного возраста могут сильно отличатся по уровню полового 

созревания и физической подготовленности. Наибольшим потенциалом развития, в 

видах спорта на выносливость, обладают лица, имеющие высокие уровни 

психофизических качеств и функциональных возможностей при нормальных или 

замедленных темпах полового созревания. Результативность процесса спортивной 

тренировки во многом зависит от правильного планирования средств и методов 

подготовки развития физических качеств в течение года. Тренер должен хорошо 

знать основные средства и методы развития и совершенствования разных 

двигательных способностей, а также способы организации занятий. В этом случае 

он сможет точнее подобрать оптимальное сочетание средств и методов и их 

совершенствования применительно к конкретным условиям. Если ребенок начал 

заниматься спортом в детской спортивной школе, в этом случае для его 

планомерного роста тренеру необходимо знать темпы роста и развития физических 

качеств и их сенситивные периоды. По данным исследований (Никитушкин В.Г. 

«Современная подготовка юных спортсменов», 2010г.)  можно считать наиболее 

эффективными по темпам прироста двигательных качеств, следующие сенситивные 

возрастные периоды, представленные в таблицах № 1 и 2. 

 

Таблица № 1. Оптимальные возрастные периоды развития физических 

качеств. (Девочки). 
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 Этапы подготовки и   возрастные периоды, лет. 

Начальной 

подготовки 

Тренировочн

ые группы 

Совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

ВСМ 

 10 10 -11 11-

14 

15-17 17-

18 

18-20 21 и 

старше 

Координационные      

способности + ++ ++ + - - - 

Силовые способности 
- + + + + + + + 

Скоростные 

возможности 
+ + + + + + + + + 

Аэробная выносливость - + + + + + + + + + + + + 

Анаэробно-

гликолитические 

Способности 

- - + + + + + + + 

Быстрота + + ++ + + + + - - - 

Гибкость 
+ + + + + + + + + + + + - 

Ловкость 
+ + + + + + + + + + 

 

 

Таблица № 2. Оптимальные возрастные периоды развития  физических качеств.  

(Мальчики.) 

 Этапы подготовки и   возрастные периоды, лет. 

Начальной 

подготовки 

Тренировочн

ые    группы 

Совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

 

ВСМ 

10-11 10-11 11-

14 

15-17 17-

18 

18-20 21и 

старше 

Координационные      

способности + + + + + + - - - 

Силовые способности 
- + + + + + 

+ + 

+ 
+ + 

Скоростные 

возможности 
+ + + + + + + + + 
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Аэробная 

выносливость 
- + + + + 

+ + 

+ 
+ ++ + + 

Анаэробно-

гликолитические 

способности 

- - + + + + + + + 

Быстрота 
+ + + ++ 

+ + 

+ 
+ + + - 

Гибкость 
+ + + + + + + + - - - 

Ловкость 
+ + + + + + ++ + - 

 

Примечание:   « - »  практически не развивается,   « + » незначительное 

развитие,    

 

« ++ » среднее развитие, 

«  +++ » максимально  

 

Многочисленными исследованиями установлено, что физические качества ребенка 

бурно развиваются только в те возрастные периоды, которые обусловлены 

биологическими и физиологическими особенностями развития человека. Практика 

показывает, что физические качества ребенка можно развивать на протяжении всего 

юношеского возраста, однако целесообразно направлять усилия на их развитие 

именно в те возрастные периоды, когда конкретное качество может бурно 

развиваться.  

    1.6. Рекомендуемые объемы индивидуальной спортивной    подготовки 

 

В спортивной деятельности индивидуальную тренировочную подготовку 

определяют как метод улучшения спортивного результата за счет организации и 

планирования дополнительной тренировочной нагрузки. Многие специалисты под 

индивидуальным подходом в спорте понимают такое построение тренировочной 

подготовки и такое использование его частных средств, методов и форм занятий, 

при которых создаются условия наибольшего развития способностей спортсменов. 

В триатлоне самостоятельная, индивидуальная подготовка планируется, начиная с 

этапа совершенствования спортивного мастерства, исходя из индивидуальных 
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особенностей каждого спортсмена и уровня готовности в отдельных видах 

подготовки составляющих триатлон. 

Основные задачи индивидуальных, самостоятельных тренировок: 

- закрепление технических навыков разученных на основных занятиях; 

-  повышение индивидуального уровня теоретических знаний по триатлону; 

- дополнительное техническое обслуживание велосипеда и другого спортивного 

инвентаря; 

- устранение недостатков в уровне готовности по отдельным видам спортивной 

подготовки, составляющих триатлон. 

Рекомендуемые объемы самостоятельной, индивидуальной подготовки триатлетов      

в годичном    цикле представлены в таблицах 3,4 

Таблица № 3. Объем самостоятельной,  индивидуальной подготовки триатлетов 

этапа ССМ   в годичном    цикле 

 

Таблица  № 4. Объем самостоятельной,  индивидуальной подготовки триатлетов 

этапа ВСМ   в годичном цикле 

Месяцы XI XII I II III IV V VI VII VII

I 

IX X Всего 

Объем 

индивидуальной 

нагрузки, час 

8 10 10 6 10 8 10 8 10 10 8 6 103 

В
и

д
ы

  
  
и

 с
р

ед
ст

в
а 

  
 

п
о
д

го
то

в
к
и

, 
ч

ас
 

 

Теоретическая 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Техническая 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Плавательная 

 

3 4 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 28 

Велосипедная 

 

- - - - 4 3 3 2 3 4 4 2 25 

Беговая 

 

3 4 3 2 2 1 2 2 3 2 1 1 26 

Месяцы XI XI

I 

I II III IV V VI VII VII

I 

IX X Всего 

Объем 

индивидуальной 

нагрузки, час 

10 12 12 8 14 12 14 14 15 15 12 8 150 

 В и д ы   
  

и
 

с р е д с т в а 
  
 

п о д г о т о в к и , ч а с   Теоретическа 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 22 
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            1.7.Структура годичного   цикла подготовки триатлетов 

Современное представление о планировании годичных циклов подготовки 

связано с ее определенной структурой, в которой выделяются микроциклы, 

мезоциклы, и макроциклы. 

Микроциклом - тренировки называется совокупность, состоящая из нескольких 

тренировочных занятий. Которые вместе с восстановительными днями составляют 

относительно законченный повторяющийся фрагмент общей конструкции 

тренировочного процесса. Длительность микроцикла в триатлоне обычно составляет 

5 - 7 дней. В практике триатлона встречаются до 8 различных типов микроциклов: 

втягивающий, базовый, объемный, интенсивный, контрольный, подводящий, 

соревновательный и восстановительный. 

Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих в себя 

относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике средний 

цикл тренировки содержит от 2 до 6 микроциклов. Мезоструктура подготовки 

представляет собой относительно целый законченный этап тренировочного 

процесса, задачей которого является решение определенных промежуточных задач 

подготовки. Внешними признаками мезоцикла являются повторное 

воспроизведение ряда микроциклов – чаще всего однородных в единой 

последовательности, либо чередование различных микроциклов в определенной 

последовательности. 

По направленности подготовки в триатлоне используются следующие 

мезоциклы: 

я 

 

Техническая  

 

1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 21 

Плавательная 

 

3 6 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 34 

Велосипедная 

 

- - - - 5 4 6 6 5 5 4 1 36 

Беговая 

 

5 4 4 3 2 2 2 2 3 3 2 3 37 
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Макроцикл - предполагает три последовательных фазы: приобретения, 

сохранения и некоторой утраты спортивной формы. Построение макроцикла 

основывается на периодизации круглогодичной тренировки.   В триатлоне в 

частности следует говорить о различиях в построении макроцикла на разных этапах 

подготовки. 

Годичный цикл (макроцикл) подготовки триатлетов делится на определенные 

периоды: подготовительный, соревновательный и переходный каждый из которых 

имеет цель, задачи, комплекс средств и методов подготовки,  специфическую 

динамику тренировочных нагрузок и другие компоненты тренировочного процесса. 

Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки 

соревнований (контрольные, отборочные, основные). 

Годовое планирование преследует в основном две задачи: 

- повышение уровня общей и специальной работоспособности по сравнению 

с предшествующим годом; 

- достижение состояния «спортивной формы»  к наиболее ответственным 

соревнованиям сезона. 

На этапе начальной подготовки годичный цикл, по сути, представляет собой 

сплошной    подготовительный период. В работе с начинающими спортсменами не 

ставится задача управления развитием спортивной формы, что, естественно, 

исключает и необходимость годичной тренировки. Ее структура - цепь стандартных 

микроциклов, и все микроциклы - просто тренирующие. В каждом из них должны 

дидактически правильно осуществляться обучение основам, техники и тактики вида 

спорта, развитие различных двигательных качеств, т.е. планомерно решаться задачи 

различных сторон подготовки, в конечном счете, обеспечивающие прочный 

фундамент общей подготовленности для дальнейшего спортивного 

совершенствования. 

Начиная с тренировочного этапа подготовки годичный цикл, включает в себя   

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. Для спортсменов до 2 

лет обучения главное внимание должно уделяется разносторонней физической 
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подготовке, повышению уровня функциональных возможностей, дальнейшее 

расширение технической подготовленности. 

Годичный цикл для триатлетов 3-5 года обучения групп спортивной 

специализации делиться на два крупных макроцикла (продолжительность которых  

зависит от календаря соревнований). Но в основном первый макроцикл: (ноябрь - 

январь) – это подготовительный период, где средствами ОФП решаются задачи 

дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности и на этой базе повышение уровня специальной физической 

работоспособности. Этот период подразделяется на 2 этапа – общей подготовки и 

специальной подготовки. Распределение тренировочных средств осуществляется с 

помощью недельных микроциклов. В них предусматривается определенная 

последовательность и повторяемость занятий разной направленности и нагрузки. На 

первом этапе подготовительного периода ставятся задачи повышения уровня 

общефизической подготовки, развития силы, быстроты, выносливости, пополнение 

двигательных навыков. Для данного этапа характерен достаточно большой объем 

тренировочной нагрузки. На втором этапе большее внимание уделяется развитию 

специальных физических качеств, совершенствование техники, изучаются элементы 

тактики. Большое внимание уделяется средствам восстановления и контроля над 

самочувствием спортсмена. 

В первом соревновательном периоде (февраль-начало марта) основная задача – 

участие в подводящих, контрольных и основных соревнованиях по акватлону и 

зимнему триатлону. Успешный результат в соревнованиях обеспечивается 

стабильно высоким уровнем общей и специальной подготовленности 

воспитанников, поэтому соотношение средств подготовки должно адекватно 

соответствовать значимости соревнования. 

Далее следует довольно   таки короткий переходно – восстановительный 

период (2-3 недели до конца марта), главная задача – как можно более полное 

восстановление после соревнований. 

Второй макроцикл обычно начинается   тренировочным сбором  по 

специальной физической подготовке (СФП).  Подготовительный период, который 
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длится до июня – июля (в зависимости от календаря соревнований), характеризуется 

специальной направленностью подготовки - сочетанием в одном тренировочном 

занятием двух и или трех  видов  спорта  составляющих триатлон. 

Летний соревновательный период отличается не только большой 

продолжительностью (июль - начало сентября), но и количеством   стартов от 5 до 

10 соревнований по триатлону. 

И наконец, переходный период (конец сентября - октябрь) – основная задача 

отдых и подготовка опорно-двигательного аппарата к более высоким нагрузкам 

следующего годичного цикла, рекомендуется переключение на другие виды 

спортивной деятельности. 

Структура годичного цикла в группах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства характеризуетсядлинным 

подготовительным периодом (ноябрь-апрель) и продолжительным 

соревновательным периодом (май  - сентябрь). 

Обще-подготовительный этап, подготовительного периода  (ноябрь-декабрь) 

состоит из двух мезоциклов базовой направленности. На протяжении всего обще-

подготовительного этапа, тренировки направлены на приобретение и укрепление 

общей физической подготовленности. Основное внимание уделяется 

совершенствованию элементов техники в плавании и беге, улучшению скоростных 

качеств, воспитанию общей выносливости, силы, гибкости (велосипедная 

подготовка в это время не используется) 

Этап специальной подготовки, подготовительного периода начинается с, 

развивающего, мезоцикла углубленной направленности на плавательную 

подготовку.  Задачи второго, развивающего, мезоцикла предусматривают 

непосредственное становление спортивной формы в беге и плавании в объеме 

соответствующему данному периоду подготовки. 

Последний мезоцикл, предсоревновательный, подготовительного периода 

приходится на апрель месяц и характеризуется комплексной направленностью 

тренировок. Структура тренировочного дня строится с учетом последовательности 

видов в триатлоне. Соревновательный период в триатлоне отличается   не только 



18 

 

большой продолжительностью с обязательным поддержанием спортивной формы в 

течении всего периода, но также необходимостью концентрации на 1-2х главных 

соревнованиях года (национальный чемпионат, чемпионат Европы или Мира). 

Переходный период – октябрь месяц это 1-2 недели активного отдыха и 2-3 

недели легких с использованием игрового метода    тренировок. Правильное 

построение переходного периода позволяет спортсмену не только восстановить 

силы после прошедшего макроцикла и настроится на качественную работу в 

дальнейшем, но и выйти на более высокий уровень подготовленности по сравнению 

с аналогичным периодом предшествующего года. 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ   ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Методическая часть программы   отделения триатлона   в спортивной школе 

включает учебный материал по основным видам подготовки. Его распределение по 

годам обучения, рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок в годичном цикле, организацию и проведение педагогического и 

медицинского контроля.  Планирование спортивных результатов по этапам 

спортивной тренировки. Содержит практические материалы и методические 

рекомендации по проведению тренировочных занятий в процессе многолетней 

подготовки.  

     2.1.Рекомендации по проведению тренировочного процесса. 

При организации тренировочного   процесса в спортивных школах на 

отделении триатлон особое внимание необходимо уделять постепенному 

повышению уровня физической, технической и тактической подготовки  

спортсменов. Этому будет способствовать, в первую очередь, хорошая организация 

занятий. Одним из главных условий хорошей организации занятий - является 

планирование тренировочного процесса по годам обучения, распределение 

программного материала в годичном цикле и его детализация по микроциклам как 

основным структурным блокам планирования. 

       Учебный год состоит из 52 недель. 4 недели из которых-восстановительный 

период( для групп НП он может достичь 6 недель). Комплектование групп 

спортивной подготовки, а также планирование тренировочных занятий  
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осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными особенностями 

развития. 

    Основными формами тренировочного процесса являются: 

       - групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

       - работа по индивидуальным планам (этап ССМ и ВСМ); 

       - тренировочные сборы; 

       - участие в  соревнованиях и сдача контрольных нормативов; 

       - инструкторская и судейская практика; 

       - медико-восстановительные мероприятия; 

       - тестирование и медицинский  контроль; 

       - самостоятельная работа спортсменов (на время отпуска, больничного тренера, 

а также на время введения карантинных мероприятий (мер), связанных с  COVID-19, 

гриппа и    других ограничений: 

        - дистанционное, электронное обучение. 

Наряду с планированием важной функцией управления является контроль  над 

эффективностью тренировочного процесса многолетней подготовки триатлетов. 

Критериями оценки эффективности подготовки служат выполнение учащимися  

контрольных нормативов по годам обучения и уровень спортивных результатов.  

 2.2. Планирование спортивных результатов по этапам подготовки 

 

Исходными данными для составления многолетних планов являются 

оптимальный возраст, продолжительность подготовки для  достижения наивысших 

результатов, темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду, 

индивидуальные особенности спортсменов, условия проведения спортивных 

занятий и другие факторы. На основе характеристики спортсмена, цели и задач 

многолетней подготовки определяются спортивно-технические показатели по 

этапам, планируются основные средства тренировки, объем и интенсивность 

тренировочных нагрузок, количество соревнований. Отмечаются те стороны 

подготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточить основное 

внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение запланированных 

показателей. 
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        Составной частью управления тренировочным процессом является 

прогнозирование результатов спортсмена и определение траектории их роста. 

Наличие прогноза позволяет построить стратегию тренировки с минимизацией 

отклонения реальных показателей от прогнозируемых. При долгосрочном прогнозе 

появляется возможность определить наиболее вероятный конечный результат для 

последующего расчета развития достижений спортсмена. В зависимости от 

способностей и возраста спортсмена прогнозируемые результаты могут 

соответствовать мировым достижениям или результатам соревнований различного 

уровня.     

   Целью многолетней подготовки спортсменов является поддержание оптимальной 

динамики развития физических качеств и функциональных возможностей. 

     Для реализации этой цели необходимо: 

- Определить целевые показатели – итоговые и промежуточные (текущие), по 

которым можно судить о реализации поставленных задач; 

- Разработать общую схему построения соревновательного и тренировочного 

процесса на различных этапах и циклах подготовки; 

-.Определить динамику параметров тренировочных и соревновательных нагрузок, а 

также системы восстановления работоспособности, направленных на достижение 

главных и промежуточных целей.  

2.3.  Проведение врачебно-педагогического, психологического и медико-

биологического контроля. 

Для достижения планируемых выше спортивных показателей,  необходимо 

выполнение  высоких  по объему и интенсивности тренировочных нагрузок. 

Правильному освоению необходимых  тренировочных нагрузок способствуют  не 

только  специальные восстановительные мероприятия, но и регулярное проведение 

врачебно-педагогического, психологического и медико-биологического контроля. 

Врачебно-педагогический контроль проводится с целью оценки динамики 

физического развития, уровня общей и специальной подготовленности, 

функционального состояния организма, адекватности тренировочных нагрузок 
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возможностям занимающихся. Важной составляющей контроля являются 

параметры тренировочных и соревновательных нагрузок.  

       Врачебно-педагогический контроль  заключаются в осуществлении совместного 

наблюдения врачом и тренером за всем ходом тренировочной работы. В процессе 

врачебно-педагогических наблюдений устанавливается более тесный контакт между 

врачом, тренером и спортсменом. Наблюдая за спортсменом в условиях спортивной 

тренировки и соревнований, врач определяет важные данные, характеризующие 

функциональные особенности его организма, степень напряжения при конкретной 

физической нагрузке, особенности его реакций в том или ином периоде тренировки 

или на соревновании, а также в период восстановления организма. Обследование 

спортсмена в кабинете и наблюдение в условиях тренировок и соревнований тесно 

связаны между собой, дополняя друг друга. Наблюдения за спортсменами в 

естественных условиях спортивной деятельности могут быть эффективными только 

в тех случаях, когда им предшествует углубленное обследование спортсмена в 

кабинете с применением необходимого комплекса клинико-функциональных 

методов исследования. Эти наблюдения приобретают особую важность, если при 

обследовании в условиях врачебного кабинета выявлены отклонения в состоянии 

здоровья спортсмена. Осуществляя врачебно-педагогические наблюдения, врач 

изучает условия проведения занятий и соревнований; организацию и методику 

проведения занятий; исследует влияние тренировочных и соревновательных 

нагрузок на организм спортсмена; определяет функциональное состояние и 

тренированность спортсмена; решает вопрос о рекомендациях относительно 

текущего и перспективного планирования тренировок. Изучение условий 

проведения занятий и соревнований связано с изучением тех факторов внешней 

среды, которые влияют на организм спортсмена в процессе тренировок и 

соревнований. К ним относятся метеорологические и температурные факторы, 

санитарное состояние мест занятий и соревнований, состояние спортивного 

инвентаря и оборудования и др. 

             Психологический контроль над состоянием спортсмена  включает в себя:  

определенные  психологические воздействия, обучение приемам 
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психорегулирующей тренировки и проведение специальных психологических  

тестов. 

Контроль  осуществляют квалифицированные психологи. Однако в спортивных 

школах возрастает роль тренера-преподавателя в управлении свободным временем 

учащихся, в снятии эмоционального напряжения и т.д. (эти факторы оказывают 

значительное влияние на характер и течение восстановительных процессов). Особое 

значение имеет определение психологической совместимости спортсменов внутри 

команды. 

        Психологический  контроль  может плодотворно осуществляться только в 

неразрывной связи со всеми другими сторонами подготовки спортсмена – 

физической, технической и тактической. Подготовка самого   триатлета перед 

соревнованиями носит чисто психологический характер. Надо преодолеть 

отрицательные формы предстартового состояния, повысить свою активность, 

настроить себя к предстоящей борьбе. Тут велика роль тренера. Хорошо зная 

мастерство и опыт подопечного и присущие ему психологические барьеры, он 

должен правильно воздействовать на спортсмена, настроив его на предстоящие 

соревнования. Необходимо стремится к тому, чтобы у спортсмена были общий 

эмоциональный подъем, воодушевление, бодрость, внутренняя собранность и 

сосредоточенность на предстоящей борьбе. Такое приподнятое психологическое 

состояние является фактором, усиливающим жизнедеятельность организма, и 

способствует повышению спортивных результатов.  

      Медико-биологический контроль осуществляется в виде обследования на базе 

специализированного медицинского учреждения  (в основном это врачебно-

физкультурные диспансеры) и включает в себя  следующие виды контроля: 

- углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды в год,  в начале 

подготовительного  периода и перед основным соревновательным периодом. 

Оценивается  общее состояние здоровья и физического развития, уровень 

функциональных и резервных возможностей. По этим показателям вносятся 

коррективы в индивидуальные планы  спортивной подготовки, даются 
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рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, лечению и 

мерам повышения витаминной  обеспеченности.; 

- этапное комплексное обследование (ЭКО), используется для оценки текущего 

состояния здоровья, динамики тренированности и оценки эффективности системы 

подготовки  триатлета, при необходимости внесение поправок, дополнений и 

частичных изменений. Этапный контроль проводится 3-4 раза в год в основном 

после тяжелых тренировочных циклов, учебно-тренировочных сборов и серий 

контрольных соревнований. Для оценки общей и специальной подготовки 

измеряется частота сердечных сокращений, артериальное давление, проводятся 

орто-клинопробы,  электрокардиография,  биохимические анализы крови и мочи; 

- текущее обследование (ТО) проводится  не только непосредственно в дни больших 

или контрольных тренировок для получения  срочной информации о ходе 

тренировочного процесса и функционального состояния спортсмена,   но и 

ежедневно (в условиях учебно-тренировочного сбора) для контроля  над 

эффективностью применяемых восстановительных средств. В основном, так же как 

и на этапном контроле проводятся орто-клинопробы,  электрокардиография,  

биохимические анализы крови и мочи. 

   Все виды контроля над состоянием спортсмена должны осуществляться постоянно 

и систематически. Профессионально грамотное использование в процессе 

многолетней подготовки данных  всех видов контроля помогает следить за 

динамикой состояния здоровья, физического и психологического развития. Дает 

возможность прослеживать, как переносятся нагрузки, корректировать их объемы  и 

интенсивность, а при необходимости – своевременно принимать лечебно 

профилактические меры, проводить повторное обследование и консультации с 

врачами-специалистами. 

2.4.  Программный материал для  теоретических и  практических занятий  на  

этапах многолетнего тренировочного процесса. 
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   При разработке и описании    методической основы построения  многолетнего  

тренировочного процесса в триатлоне мы  руководствовались  следующими 

общими принципами и подходами: 

  - целевая   направленность   подготовки юных спортсменов по отношению к 

высшему спортивному мастерству. Учет  требований  высшего  спортивного  

мастерства  позволяет определить наиболее значимые факторы, на которые следует 

обратить внимание в системе многолетней подготовки юный спортсменов. 

Ориентация на целевую направленность обеспечивает должную преемственность в 

процессе использования средств, методов, организационных форм подготовки на 

тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства, тесную 

взаимосвязь между тренировочными и соревновательными нагрузками юных и 

взрослых спортсменов; 

-  соразмерность развития и утилизации основных физических качеств. B 

соответствии с этим положением необходимо обеспечить оптимальное соотношение 

развития физических качеств и их эффективную реализацию в соревновательной и 

тренировочной деятельности юных спортсменов, учитывая возрастные особенности 

организма детей и подростков. 

- перспективное опережение формирования спортивно-технического 

мастерства. Юные спортсмены должны овладевать основным арсеналом 

двигательных умений и навыками в объеме, необходимом для успешного освоения 

значительных соревновательных и тренировочных нагрузок в будущем; 

- основой процесса многолетней подготовки является дифференцированный подход, 

который определяется сочетанием коллективной и индивидуальной форм 

подготовки, что позволяет организовать процесс обучения и спортивной тренировки 

детей 

подростков, юношей и девушек в соответствии с их типоспецифическими и 

индивидуальными особенностями. 

 2.5 Теоретическая подготовка и воспитательная работа 

     Таблица № 6. Примерная тематика теоретических занятий 
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№ 

п/п 
                                Темы занятий 

НП ТГ ССМ ВСМ 

 

1 

 

 

2-

3 

 

1 2 
3-

5 
1 2-3 

1 и 

дальш

е 

1 
 История развитие триатлона в России и 

за рубежом. 
1 1 1 1 2 2 2 2 

2 Врачебный контроль и самоконтроль    1 2 2 2 2 6 6 6 

3  Спортивный массаж 1 2 2 2 4 4 6 4 

4  2  Планирование спортивной тренировки - 1 2 4 6 8 10 8 

5 
 3Физиологические основы спортивной  

тренировки 
- - 1 2 4 8 12 8 

6 
 Восстановительные средства и 

мероприятия 
- - 1 2 4 8 12 8 

7 
Техника безопасности на тренировках и 

соревнованиях 
2 2 2 2 2 2 2 2 

8 
Организация и проведение соревнований 

по триатлону 
- - 3 4 6 6 4 4 

9  Психологическая подготовка 1 4 2 3 4 2 2 2 

10  
Профилактика применения допинга в 

спорте 
- - 2 2 2 2 2 2 

          Всего часов 6 12 
1

8 
24 36 48 54 48 

 

Краткие тезисы программы теоретических занятий 

 История развития триатлона в России и за рубежом. 

   Легенда возникновения триатлона. Создание Международной федерации 

триатлона.   

   Выступление советских триатлетов на международных соревнованиях. Создание 

Федерации триатлона России. 

   Первый Чемпионат России по триатлону в г. Омске. Первые  успехи Российских 

спортсменов в 90-е годы прошлого 
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   века    на Международных  арене. Включение триатлона в программу 

Олимпийских игр 2000 г. Выступление    Российских триатлетов на Олимпийских 

играх 2000 -2004 -2008 годов. Появление и  развитие  в России зимнего триатлона, 

дуатлона и акватлона. Успехи Российских спортсменов в период с 2008 по 2012 год. 

                                   Врачебный контроль и  самоконтроль.  

        Понятие о врачебном контроле и его роли для триатлета. Значение данных 

врачебного контроля для физического развития и степени тренированности 

спортсмена. Понятие о тренированности и перетренированности, утомлении и 

восстановлении. Показания и противопоказания для занятий триатлоном. 

Профилактика перетренированности и роль в этом врачебного контроля. 

Самоконтроль как важное средство, дополняющее врачебный контроль. Дневник 

самоконтроля.  Объективные и субъективные показатели, отражаемые в дневнике: 

пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, сон, работоспособность, самочувствие и др. 

Методика ведения дневника самоконтроля. 

                                     Спортивный массаж. 

 Значение массажа в спортивной практике. Влияние массажа на организм: на кожу, 

связочно-суставной аппарат, мышцы, обмен веществ, на кровеносную, 

дыхательную, нервную и лимфатическую системы. Показания и противопоказания к 

массажу. Помещение и инвентарь для массажа. Требования к массажисту. 

Смазывающие вещества. Виды и последовательность массажных приемов. 

Поглаживание. Растирание. Разминание. Выжимание. Поколачивание. 

Похлопывание. Рубленее. Потряхивание. Встряхивание. Валяние. Вибрационный 

массаж. Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный 

(частный и общий), предварительный (согревающий, успокаивающий, 

возбуждающий), восстановительный, массаж при травмах. Само-массаж: приемы и 

техника. 

                        Планирование спортивной тренировки. 

Планирование и учет проделанной работы, и их значение для совершенствования 

тренировочного процесса. Понятие о планировании. Цель и задачи планирования. 

Круглогодичная тренировка - основа спортивных успехов триатлета. Критерии и 
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параметры тренировочных нагрузок - их учет и анализ. Групповое и 

индивидуальное планирование. Дневник тренировки триатлета - его форма и 

порядок ведения. Значение ведения дневника. Планирование тренировки и основные 

требования, предъявляемые к планированию. Виды планирования: перспективное 

(четырехлетнее), текущее (на год), оперативное (на этап, месяц, неделю, занятие). 

Задачи тренировочных циклов и их содержание. Динамика тренировочной нагрузки 

в циклах: объем, интенсивность, время выполнения упражнений. Формы 

тренировочных программ: перспективного, годичного, месячного, недельного. 

Документы планирования тренировочной работы: программа, учебный план, 

годовой график тренировочного процесса, рабочий план, конспект занятия, 

Расписание занятий. Календарный план соревнований. Дневник спортсмена. 

Методика ведения спортивного дневника и отчетов о тренировке. 

                       Физиологические основы спортивной тренировки. 

Мышечная деятельность - необходимое условие физического развития, нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Спортивная тренировка как процесс формирования двигательных навыков и 

расширения функциональных возможностей организма. Понятие о физиологических 

основах физических качеств, необходимых триатлету. Понятие о выносливости. 

Методы воспитания выносливости. Особенности функциональной деятельности 

центральной нервной системы, органов кровообращения, дыхания при занятиях 

триатлоном. Продолжительность восстановления физиологических функций 

организма после различных по величине тренировочных нагрузок и участия в 

соревнованиях. Повторяемость различных по величине нагрузок и интервалы 

отдыха. Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении. 

Увеличение работоспособности выше исходного уровня (суперкомпенсация). 

Методы и средства ликвидации утомления и ускорения процессов восстановления: 

активный отдых, водные процедуры, массаж, питание, витамины, 

фармакологические средства и др. Характеристика предстартового состояния 

триатлета в период подготовки и во время соревнований. 

                          



28 

 

 

 

                             Восстановительные средства и мероприятия. 

      Педагогические средства восстановления: рациональное построение 

тренировочных занятий; рациональное чередование 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. 

Особенности применения различных восстановительных средств на этапах 

годичного тренировочного цикла. Организация восстановительных мероприятий в 

условиях лагеря и тренировочного сбора. 

                   Техника безопасности на тренировках и соревнованиях. 

 Основы техники безопасности на тренировках и соревнованиях. Техника 

безопасности (ТБ) на занятиях по плаванию в бассейне. ТБ на тренировках по 

плаванию проводимых на открытой воде (река, озеро и т.д.) ТБ на велосипедных 

тренировках. ТБ на легкоатлетических тренировках (стадион, легкоатлетический 

манеж и  парковая зона). 

ТБ на соревнованиях по триатлону, дуатлону и акватлону. 

                  Организация и проведение соревнований по триатлону. 

 Работа главной судейской коллегии. Подача заявок на соревнования. Работа судей и 

секретарей. Оборудование транзитной зоны. Проверка мест соревнований, заявок, 

судейских документов. Распределение обязанностей между судьями. Медицинское 

обслуживание соревнований. Работа со зрителями. Информация о ходе 

соревнований. Проведение торжественного открытия и закрытия соревнований. 

Подготовка протоколов соревнований. Отчет о проведенном соревновании. 

                         Психологическая подготовка. 

Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и 

совершенствования морально-волевых качеств спортсменов. Преодоление 
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трудностей в процессе тренировки и соревнований, связанных с утомлением. 

Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками и состязаниями. 

Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от типа нервной 

деятельности, темперамента, психологических особенностей  триатлета.  Психо-

логическая подготовка перед, во время и после соревнований. Участие в 

соревнованиях необходимое условие проверки и совершенствования моральных, 

волевых качеств. Влияние коллектива и тренера на психологическую подготовку 

спортсмена. Средства и методы воспитания отдельных психических. 

                         Профилактика применения допинга в спорте.  

 Общее понятие о допинге. Список запрещенных препаратов.  

Последствия применения допинга для здоровья спортсменов. 

Структура допинг контроля. Наказание за применение допинга в спорте. 

Правила применения лекарств назначенных спортивным врачом. 

Главной задачей  воспитательной работы в занятиях с триатлетами является 

воспитание высоких моральных качеств, преданности России, чувства 

коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая 

предоставляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе являет тренер-педагог, 

который не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством 

поведением спортсмена во время тренировочных занятий и соревнований. 

Успешность воспитания  юных триатлонистов  во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

нравственного воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях четкое исполнение 

указаний тренера, отличное поведение во время тренировочных занятиях, в школе и 

дома - на все это должен постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого 

начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие - способность 

преодолевать специфические трудности, что достигается, прежде всего, 
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систематическим выполнением тренировочных заданий, связанных с 

возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать юного 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. 

Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой 

последовательности в увеличении нагрузок. В процессе занятий с юными 

спортсменами  важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, 

основными задачами которого являются: овладение учащимися специальными 

знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовывать 

тренировочный процесс, чтобы постоянно ставить  перед спортсменами задачи 

ощутимого двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе 

предварительной подготовки должна быть обеспечена преимущественная 

направленность, успешное обучение и совершенствование основных двигательных 

умений и навыков, изучение основ спортивной тренировки. 

Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы недостаточная 

вариативность средств и методов обучения. Ведущее место в формировании 

нравственного сознания триатлонистов принадлежит методам убеждения. 

Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны тщательно 

подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов 

поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося. 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение   спортсмена - 

выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может 

быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое 

поощрение должно выноситься с учетом необходимых педагогических требований и 

соответствовать действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное осуждение, 

отрицательной оценке поступков и действий  спортсмена. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в 

спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Поощрение и 
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наказание юного спортсмена должны основываться не на случайных примерах, а с 

учетом всего комплекса поступков. Проявление слабоволия, снижение активности 

вполне естественны у спортсменов, как естественны и колебания его 

работоспособности. В этих случаях большее мобилизующее значение имеют 

дружеское участие и одобрение, наказание. К последнему, надо прибегать лишь 

иногда, когда слабость воли проявляется спортсменом систематически. Лучшим 

средством преодоления отдельных моментов слабоволия является привлечение  

спортсмена к выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его 

состояния трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности триатлета. В коллективе спортсмен развивается всесторонне - в 

нравственном, умственном и физическом отношении, где возникают и проявляются 

разнообразные отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами 

коллектива, между спортивными коллективами. При решении задач по сплочению 

спортивного коллектива и воспитанию чувства коллективизма целесообразно 

использовать выпуск стенных газет, проведение походов и тематических вечеров, 

вечеров отдыха,  коллективное празднование дней рождения,создавать хорошие 

условия для общественно полезной деятельности. 

Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности педагога-

тренера. Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Для их преодоления 

используются необычные для спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным 

методом воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения 

задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и соревнований. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными 

средствами воспитания волевых качеств как у  юного, так и у взрослого спортсмена. 

При подготовке спортсмена следует знать, что воспитательная работа - это сложный 

и многогранный процесс, который включает различные виды воспитания. 

Виды воспитания: 

Политическое: воспитание патриотизма; верности Отечеству. 



32 

 

Профессионально-спортивное: развитие волевых и физических качеств в 

триатлоне; воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным 

факторам, способности переносить большие физические и психические нагрузки. 

Нравственное: воспитание преданности идеалам Отечества; развития чувства 

долга, чести, уважения к лицам другой национальности  к товарищам по команде; 

приобщение к истории и традициям  триатлона. 

Правовое: воспитание законопослушности; формирование убежденности в 

спортивной дисциплине; требованиях тренера; развитие потребности в здоровом 

образе жизни. 

Воспитание спортивного коллектива: 

- варианты взаимодействия коллектива и личности спортсмена; 

- повышение знаний тренера о коллективе; 

- формирование личности спортсмена. 

Изучение деятельности юных спортсменов: 

-как членов коллектива; 

- изучение учебной группы как коллектива; 

- изучение среды коллектива (семья, школа, внешкольное учреждение) - 

межличностное отношение в коллективе, деловое взаимодействие, гражданское 

взаимодействие - «звезды», «предпочитаемые», «пренебрегающие», «отверженные». 

Управление коллективом: изучение тренером личностных свойств спортсмена; 

изучение состояний коллектива; регулирование отношений в коллективе; изучение 

общения спортсмена. 

Средства, методы, формы воспитательной работы 

Во время активного отдыха основные средства:  устная и наглядная информация; 

печать; радио; телевидение; кино; литература; театр;  музей, интернет,  общие 

собрания команды 

Методы: убеждение; пример; поощрение; требование; принуждение. 

Формы организации: совет команды; тренерский совет; совет ветеранов спорта. 

Содержание воспитательной работы 

           - возрождение духовной нравственности граждан России; 
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            - воспитание трудолюбия; 

            - воспитание преданности Родине; 

            - воспитание добросовестного отношения к труду. 

            - стремление к постоянному спортивному совершенствованию. 

            - стремление быть примером для воспитанников. 

            - формирование высоких нравственных принципов и морально-волевых 

качеств. 

            - воспитание на примерах мужества и моральной чистоты спортсменов 

старшего поколения. 

            - поддержание и развитие таких традиций, как прием новичков и проводы 

ветеранов спорта. 

            создание истории коллектива. 

            - повышение роли капитана команд. 

Недопустимо в воспитательной работе: 

            - ограждение спортсменов от созидательной критики; 

            - низкая профессиональная квалификация тренеров; 

            - игнорирование повышения квалификации и слабая работа над 

приобретением знаний; 

            - нарушение дисциплины; 

            - недостаточная требовательность к спортсменам; 

            - отсутствие помощи руководства тренерско-преподавательскому составу, 

контроль их работы. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

   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. 

Система контроля   включает  в себя: 
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-конкретизацию критериев подготовки спортсменов, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта «триатлон» 

 Приложение №4 к 

федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта «триатлон» 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта «триатлон» 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 2 

Условные обозначения: 

3-значительное влияние; 

2-среднее  влияние; 

1-незначительное влияние. 

   Для определения исходного  уровня  и динамики общей физической и 

специальной подготовленности триатлетов на этапах спортивной подготовки  

применяется комплекс контрольных  нормативов, выполнение которых дает 

основание для зачисления и перевода спортсмена на следующий этап спортивной 

подготовки: 

        Нормативы общей физической, специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 Приложение №5 к 

федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта «триатлон» 

Развиваемые 

физические качества  

Контрольные упражнения 

Юноши  Девушки 

Скорость Бег 30 м ( не более 5,8 с) Бег 30 м ( не более 6,2 с) 
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Гибкость Выкрут прямых рук 

вперед-назад ( ширина 

хвата не более 70 см) 

Выкрут прямых рук вперед-

назад ( ширина хвата не 

более 65 см) 

Скоростно-силовые  Прыжок в длину с места  

(  не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места  

(  не менее 140 см) 

 

Приседания за 15 с ( не 

менее 10 раз) 

Приседания за 15 с 

 ( не менее 8 раз) 

 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу ( 

не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу ( не 

менее 6 раз) 

 

Приложение №6 к федеральному стандарту спортивной  

подготовки по виду спорта «триатлон» 

 

  Нормативы общей физической, специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 

Развиваемые физические 

качества  

Контрольные упражнения 

Юноши  Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

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

Выносливость Плавание 300 м  

( не более 4 мин 30 с) 

Плавание 300 м  

( не более 5 мин) 

Бег 1000 м  

( не более 4 мин 30 с) 

Бег 1000 м  

( не более 5 мин) 

Гибкость Выкрут прямых рук 

вперед-назад ( ширина 

хвата не более 65 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ( ширина 

хвата не более 60 см) 
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Скоростно-силовые  Прыжок в длину с места  

(  не менее 165 см) 

Прыжок в длину с места  

(  не менее 150 см) 

 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

( не менее 15 раз)   

 Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа на полу  

( не менее 10 раз) 

 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

  

Приложение №7 к федеральному стандарту спортивной  

                                                            подготовки по виду спорта «триатлон» 

 Нормативы общей физической, специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе совершенствования  

спортивного мастерства 

Развиваемые физические 

качества  

Контрольные упражнения 

Юноши  Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 60 м ( не более 8,2 с) Бег 60 м ( не более 9,4 с) 

Выносливость Плавание 500 м  

( не более 6 мин 30 с) 

Плавание 500 м  

( не более 7 мин) 

Бег 3000 м  

( не более 10 мин 30 с) 

Бег 1000 м  

( не более 5 мин) 

Гибкость Выкрут прямых рук 

вперед-назад ( ширина 

хвата не более 65 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад ( ширина 

хвата не более 60 см) 

Скоростно-силовые  Прыжок в длину с места  

(  не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места  

(  не менее 160 см) 
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Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на полу 

( не менее 20 раз)   

 Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа на полу  

( не менее 12 раз) 

 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
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подготовка юных спортсменов. - 2010. 

17. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под общ. ред. М.Я. 

Набатниковой. М.: Физкультура и спорт, 1982. 260 с. 

18. Платонов В.Н., Фесенко С.Л. Сильнейшие пловцы мира /Методика 

спортивной тренировки. М.: Физкультура и спорт, 1990. 304 с. 

19.  Средства и методы этапного педагогического контроля и индивидуализации 

тренировочного процесса /Под ред. Е.А. Успенской. Ленинград: "Б.и.", 1983. 
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20.  Трогш. Б. Тесты в спортивной практике  М.: Физкультура и спорт, 1966. 238 

с. 

21. Тихвинский С.Б., Хрущев С.В. Детская спортивная медицина. Руководство 

для врачей. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 1991. 560 с.  

22. Федоров Л.А. Педагогический контроль в системе подготовки спортсменов 

//Сб. науч. тр. Ленинград: "Б.и.", 1985. 149 с.  

23. Фомин Н.А., Вавилов Ю.Н. Физиологические основы двигательной 

активности. М.: Физкультура и спорт, 1991. 224 с. 

24.  Фрил  Д. Библия триатлета/Джо Фрил; перевод с англ. Павла Миронова-М.: 

Манн, Иванов и Фербер,2011.- 496 с.  

25.  Хартман Ю., Тюннеманн Х. Современная силовая тренировка. Берлин: 

Шпортферлаг, 1988. 335 с.  

26.  Хрущев С.Е., Круглый М.М. Тренеру о юном спортсмене. М.: Физкультура 

и спорт, 1982. 157 с.  

 

  4.2. Интернет-ресурсы 

1. http://www.posetech.com/   Техника Бега от Николая Романова 

     2. http://www.osdusshor.ru/  Детский спорт в Тюмени - ГАУ ТО ОСДЮСШОР 

             3. http://shosser.ru/articles  Статьи Велоспорт 

4. http://swimming.hut.ru/index.html КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЛАВАНИЯ 

      5. http://www.fizkulturaisport.ru/  Теория и методика физического воспитания и 

спорта 

      6. http://www.ns-sport.ru/stati.html   – спортивный обозреватель. 

http://www.posetech.com/
http://shosser.ru/articles
http://swimming.hut.ru/index.html
http://www.fizkulturaisport.ru/
http://www.ns-sport.ru/stati.html
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      7. http://gendocs.ru/?sendmessage=1 Онлайн документы, учебные материалы. 

       8. http://www.fskzvezda.ru/programma_plavanie  ФСК Звезда - плавание 

программа. 

       9. http://podhod.nm.ru/modern.html  Правильный подход! Техника выполнения, 

правильное питание, силовая       подготовка, биомеханика и метрология в спорте. 

       10. http://tst.sportedu.ru/  Технология спортивной тренировки 

       11. http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/50588/   Научные работы, 

десертации. 

       12. http://www.sportmedicine.ru/  Спортивная медицина - информационный 

интернет-портал 

      13. http://www.gokarting.ru/articles/93/  Психологическая подготовка 

      14. http://www.sportspravka.com/  Информационный портал «Спортивная 

справка». 

      15.  http://www.cyclosport.ru/  Быстрее, Выше, Сильнее! 

      16. http://www.krasluge.ru/index.html   

      17. http://psls.ru/    Про спорт и легендарных спортсмен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gendocs.ru/?sendmessage=1
http://www.fskzvezda.ru/programma_plavanie
http://podhod.nm.ru/modern.html
http://tst.sportedu.ru/
http://www.sportmedicine.ru/
http://www.gokarting.ru/articles/93/
http://www.cyclosport.ru/
http://www.krasluge.ru/index.html
http://psls.ru/
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
                                                                                  Приложение 1 

  ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ: 

 

МБ, МП, МЕ – медленный бег, плавание, езда на велосипеде;  

РБ, РП, РЕ – равномерный бег, плавание, езда на велосипеде,  

Гр.Е- езда на велосипеде в группе;  

CЕ- силовая езда (в гору или на силовой передаче);  

Ез. в ком.- езда в командах по 4-6чел.;  

Ин.Ез. –  индивидуальная   езда,  

РК – равномерный кросс, 

Кр.с ПИ – кросс с переменной интенсивностью,  

ПУ – плавательные упражнения,  

УТП –  упражнения для техники педалирования; 

СБУ – специальные беговые упражнения, 

Упр.на Гиб.- упражнения на гибкость для плавания,  

ЛСУ – локальные силовые упражнения,  

ОФП – общая физическая подготовка,  

ОРУ – общеразвивающие упражнения,  

ПрУ – прыжковые упражнения,  

Кр.тр. – круговая тренировка,  

МАХ – максимальный,  

R- режим работы,  

Ps- пульс (удары в минуту),  

в/с-вольный стиль,  

н/с- кроль на спине; 

дф - дельфин; 

бр - брасс;  

к/л - комплексное плавание; 

л.- плавание в лопатках; 

р.- плавание с помощью одних рук;  

н.- плавание с помощью одних ног. 

 

 

  

Приложение N 10 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "триатлон" 

 

                  Перечень тренировочных сборов 

 

 
        

N Виды тренировочных Предельная продолжительность тренировочных Оптимальное 
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п/п сборов сборов по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

число участников 

тренировочных 

  Этап 

началь- 

ной 

подго- 

товки 

Трениро- 

вочный 

этап (этап 

спортив- 

ной 

специ- 

ализации) 

Этап 

совершенст- 

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортив- 

ного 

мастер- 

ства 

сборов 

1. Тренировочные сборы 

1.1. По подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 21 Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

1.2. По подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

- 14 18 21 подготовку 

1.3. По подготовке к 

другим всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18  

1.4. По подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

- 14 14 14  

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. По общей физической 

или специальной 

физической 

подготовке 

- 14 18 18 Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.2. Восстановительные - До 14 дней Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

2.3. Для комплексного 

медицинского 

обследования 

- До 5 дней но не более 2 раз в год В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. В каникулярный 

период 

До 21 дня подряд и 

не более 2 раз в год 

- - Не менее 60% от 

состава группы 
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лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.5. Просмотровые (для 

зачисления в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта) 

- До 60 дней - В соответствии с 

правилами приема 

в образовательную 

организацию, 

осуществляющую 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

  

Приложение N 11 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "триатлон" 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки 

 
    

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Автомобиль легковой для сопровождения штук 1 

2. Велостанок универсальный штук 1 

3. Верстак железный с тисками штук 1 

4. Доска информационная штук 1 

5. Дрель ручная штук 1 

6. Дрель электрическая штук 1 

7. Камеры штук 10 

8. Капсула каретки штук 20 

9. Микроавтобус для перевозки велосипедов и снаряжения штук 1 

10. Мяч набивной (медицинбол) 3 кг штук 3 

11. Мяч футбольный штук 1 

12. Набор инструментов для ремонта велосипедов комплект 1 

13. Набор передних шестеренок штук 6 

14. Набор слесарных инструментов комплект 1 

15. Насос для подкачки покрышек штук 2 

16. Переносная стойка для ремонта велосипедов штук 1 

17. Планшет комплект 1 

18. Покрышки штук 10 

19. Рулетка металлическая (20 м) штук 1 

20. Секундомер штук 1 
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21. Спицы штук 50 

22. Средства обслуживания велосипеда (смазки, спреи, щетки) штук 4 

23. Станок для правки колес и спицной ключ комплект 2 

24. Станок сверлильный штук 1 

25. Тормозные диски штук 7 

26. Тормозные колодки комплект 20 

27. Троса и рубашки переключения штук 100 

28. Цепи с кассетой штук 20 

29. Чашки рулевые комплект 10 

30. Эксцентрики штук 10 

  

Таблица 2 
            

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N Наименован

ие 

Едини

ца 

Расчетная Этапы спортивной подготовки 

п/

п 

 измере

ния 

единица Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочн

ый этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Этап 

совершенст- 

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

    кол

и- 

чест

во 

срок 

эксп

лу- 

атац

ии 

(лет) 

кол

и- 

чест

во 

срок 

эксп

лу- 

атац

ии 

(лет) 

кол

и- 

чест

во 

срок 

эксп

лу- 

атац

ии 

(лет) 

кол

и- 

чест

во 

срок 

эксп

лу- 

атац

ии 

(лет) 

1. Велосипед 

гоночный 

шоссейный 

штук на 

занимающ

егося 

1 2 1 2 1 1 1 1 

2. Велостанок 

универсальн

ый 

штук на 

занимающ

егося 

- - 1 3 1 2 1 2 

3. Велошлем штук на 

занимающ

егося 

1 2 1 1 2 2 2 2 

4. Запасные 

колеса 

шоссейные 

компле

кт 

на 

занимающ

егося 

- - 1 2 1 2 1 1 

5. Камеры к 

соответству

ющим 

покрышкам 

компле

кт 

на 

занимающ

егося 

2 1 3 1 4 1 8 1 

6. Очки штук на - - 1 2 2 2 2 1 
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защитные занимающ

егося 

7. Покрышки 

для 

различных 

условий 

трассы 

компле

кт 

на 

занимающ

егося 

2 1 3 1 4 1 8 1 

  

Приложение N 12 

к федеральному стандарту спортивной 

подготовки по виду спорта "триатлон" 

                       Обеспечение спортивной экипировкой 

 
            

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N Наименован

ие 

Едини

ца 

Расчетная Этапы спортивной подготовки 

п/

п 

 измере

ния 

единица Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочн

ый этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Этап 

совершенст- 

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

    кол

и- 

чест

во 

срок 

эксп

лу- 

атац

ии 

(лет) 

кол

и- 

чест

во 

срок 

эксп

лу- 

атац

ии 

(лет) 

кол

и- 

чест

во 

срок 

эксп

лу- 

атац

ии 

(лет) 

кол

и- 

чест

во 

срок 

эксп

лу- 

атац

ии 

(лет) 

1. Беруши пар на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 1 1 

2. Велоперчатк

и 

пар на 

занимающ

егося 

- - 2 1 2 1 2 1 

3. Велорубашк

а 

штук на 

занимающ

егося 

- - 1 1 2 1 2 1 

4. Велотрусы пар на 

занимающ

егося 

- - 3 1 5 1 8 1 

5. Велотуфли пар на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 1 1 
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6. Велошлем штук на 

занимающ

егося 

1 2 1 2 2 2 2 2 

7. Костюм 

(комбинезон

) для 

плавания 

штук на 

занимающ

егося 

- - - - 1 1 2 1 

8. Костюм 

спортивный 

тренировочн

ый 

штук на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 1 1 

9. Кроссовки 

легкоатлети

ческие 

пар на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 2 1 

1

0. 

Купальник 

(для 

женщин) 

штук на 

занимающ

егося 

2 1 2 1 2 1 2 1 

1

1. 

Обувь для 

бассейна 

(тапки, 

шлепанцы, 

сандалии) 

пар на 

занимающ

егося 

1 1 1 1 2 1 2 1 

1

2. 

Очки для 

плавания 

штук на 

занимающ

егося 

2 1 2 1 2 1 2 1 

1

3. 

Плавки (для 

мужчин) 

штук на 

занимающ

егося 

2 1 2 1 2 1 2 1 

1

4. 

Полотенце штук на 

занимающ

егося 

2 1 1 1 1 1 1 1 

1

5. 

Футболка 

спортивная 

штук на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 2 1 

1

6. 

Шапочка 

для 

плавания 

штук на 

занимающ

егося 

2 1 2 1 3 1 3 1 

1

7 

Шорты 

спортивные 

штук на 

занимающ

егося 

- - 1 1 1 1 2 1 
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                                                                                                                                                               Приложение № 2. 

№  Периоды  

Подготовки  

понедельник                         среда Пятница  Вторн. - 

Чет.- 

Субб. 

Воскресе 

 

 

1 

 

Осенний 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде - 100 м. 

2 сер. 3-4*25м –ПУ с доской 

100 в/с, н. 

2 сер 3-4*25-ПУ,н/с с доской 

Игра в воде -10' 

Бег + игра 

Разминка МБ-1 км 

ОРУ 10 ‘ 

Футбол 30’ 

МБ 1 км 

 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-100 м.. 

3 сер. 4-5*25м –ПУ. + 100  н. в/с, 

3 сер.3-4*25м-ПУ., кроль сдоской 

100 н. в/с, на тех-ку. 

Игра в воде 10’ 

 

 

 

 

 

О 

т 

д 

ы 

х 

 

 

2 

 

 

Зимний 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде - 100 м.- в/с+н/с, 

2сер*4* 50(25ПУ+25в/с) t 1’ 

200 н. (25вс+25нс) 

3сер.4* 50 (25ПУ+25н/с), t 1’ 

200 н в/с на тех-ку. 

Игра в воде 10’ 

Игра + ОФП 

Р-ка:  МБ- 5’,  ОРУ-5’ 

эстафеты – 20’ + МБ 5’ 

ОФП в зале  -30’ 

Упр.на Гибкость рук  ’ 

 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-100 м.н/с. 

2 сер  3*100 н.в/с.ласты t 1’ 

100вс. на технику 

Игра в воде 10’ 
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3 

 

 

Весенний 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде - 100 м.- в/с 

2сер*3*25ПУвс+25н/с t45’ 

100 н. (25в\с+25н/с) 

2сер.3*25ПУнс+25в/с,t 45” 

200 – св-но. Эстафета – 10’. 

Бег +  игра 

МБ- 1км , ОРУ -5’, 

СБУ 3 упр*  3 р 

Футбол-30’ 

СБУ 3 упр*3р 

МБ 1 км. 

 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-100 м. н\c 

100вс 50н.-50р. 

200 в/с(100 н-100р.). 

300в/с (100р-50н!) 

2*25вс!!! на время t 1’ +100 cв-но 

 

 

4 

 

 

Летний 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде  100 м. вс+нс. 

3 сер. 4*25в/с(15ПУ+10!) t 

30” 

Между - 100 н/с, н. 

400 (100вс-100нс) 

Игра в воде -10' 

Велосипед 

Р-ка : по парку- 10 ‘ 

+ ТУ - 10’ 

Езда в парах по кругу  20’  Эстафеты с 

велосипедом – 20’ 

МЕ -5’ 

Плавание  в озере 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-10’ 

CП -  20’ . Эстафеты с выбеганием из воды и 

обуванием   кроссовок , номера и велошлема 

-20’ СП-10’ 
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                                       Примерные недельные микроциклы                                                                                    Приложение № 3 

                                                               групп начальной подготовки 

№ Периоды понедельник вторник Среда Пятница Суббота Четв. 

Воск 

 

 

1 

 

Осенний 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде - 100 м.- в/с. 

2 сер. 4-6*25м –ПУ, кроль 

100 в/с, н. 

2 сер 4-6*25-ПУ, крольн/с 

100в/с, коор на тех-ку. 

Игра в воде -10' 

 

Бег + ОФП 

Разминка МБ-1 км 

CБУ – 10’, + уск.-3*30м 

СПУ.- 10’+уск.-3*30м. 

РБ   -20 мин, 

ОФП на улице -30’ 

 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-100 м..в/с. 

200 РП- (25вс+25нс) 

Уск.3 сер.3*25в/с!! t 

30” 

200 РП в/с(25н.-25р.) 

Уск.3сер.3*25н/сt30” 

100в/с – свободно. 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-100 м.в/с. 

2 сер. 6-8*25м –ПУ., 

кроль на груди 

100 в/с, на тех-ку 

2 сер.6-8*25м-ПУ., 

н/с 

200в/с, коор на тех-

ку. 

Игра в воде 10’ 

Вело + ОФП 

Р-ка: на вел.10’ 

ТУ - 10 ‘ 

РЕ  в паре - 10’ 

ПП -  10’ 

СЕ  - 10 ‘ 

ОФП в Зале 30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

т 

 

 

2 

 

 

Зимний 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде - 200 м.- в/с+н/с, 

3сер*4*25ПУ+25в/с-разгон. 

200 н.в/с (25!+25МП) 

3сер.4+25ПУ+25н/с-разгон, 

Лыжи + ОФП 

Р-ка:  МБ- 5’,  ОРУ-5’ 

Лыжи – 30’ + МБ 5’ 

ОФП круговая-30’ 

1-3сер*5упр*1 подх. 

Между  Упр.на 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-200м.в/с-

н/с 

Уск.2 сер.5*25в/с!! t 

20” 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-200 мв/с-

н/с. 

3 сер. 6*50м, t 30” 

(25ПУ+25в/с-разгон!) 

Игровая + ОФП 

МБ-5’, ОРУ -5’ 

Футбол-30’ 

ОФП- в зале-30’ 

- ЛСУ для укреп. 

Стопы 
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200в/с РП на тех-ку. 

2 *25вс!!!на время+25н/с 

Игра в воде 10’ 

Гибкость рук 3-5’ 

 

Между сериями- 

-100 РП (25н/с-25в/с) 

Уск.2сер.5*25н/с, t20” 

400в/с – свободно. 

 

Между-100 н. в/с. 

600 (100в/с+50н/с). 

Игра в воде 10’ 

 

Упр.на гибкость 

ног- 10’ 

д 

ы 

х 

 

 

3 

 

 

Весенний 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде - 200 м.- в/с+н/с, 

2сер*3*25ПУ-дф+25н/с t30’ 

200в/с (25р.+25н.) 

2сер.3*25ПУ-бр+25в/с,t 30” 

РП- 600 вс. 

Бег +  Техника 

МБ- 2км , ОРУ -5’, 

СБУ 5 упр* 3*30м 

Футбол-30’ 

СБУ 5 упр*3*30м. 

ЛСУ для укреп. стопы 

 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-100 м-к\л. 

РП 3*200в/с.ласты  t 

45” 

СП - 100 н. в/с – 

РП- 

800 (150в/с+50н/с) 

Игра в воде – 10’ 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-200 м. к\л  

через 25м. 

2 сер*10*50 t 45’+100 

н. 

(15дф!+35вс-св-но) 

РП- 600в/с (100р-

50н!) 

Вело + ОФП 

Р-ка: на вел.20’ 

ТУ - 10 ‘,РЕ  в 

паре по кроссу - 

10’, ПП -  10’ 

СЕ  - 10 ‘ 

 

 

4 

 

 

Летний 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде 3* 100 м.- к/л. 

3 сер. 4*50в/с(35ПУ+15!!)t 

30” 

Между - 100 в/с, н.-св-но. 

Вело + бег 

Р-ка на вело по равнине 

- 20 ‘  + ТУ -10’ 

Велокросс 40’+МБ-2км 

ЛСУ для укреп. стопы 

 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-200м.кл 

Уск.2 сер.2*50в/с!!! t 

1’ 

Между сериями- 

Плавание 

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-300 

м.кл+вс 

3 сер. 3*100м, t 40” 

(25ПУ+25в/с-шаг) 

Между-200 р.- н. в/с. 

Бег + ОФП 

КБ-3 км, ОРУ-10 ‘ 

ОФП на улице 30’ 

Упр.на гибк. -10’ 

МБ – 1 км. 
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500в/с, коор на тех-ку. 

Игра в воде -10' 

 

 -100 РП (25н/с-25в/с) 

Уск.2сер.5*50!!!н/с, 

t1’ 

600в/с – свободно 

600 (150в/с+50н/с). 

Игра в воде 10’ 

          

 

                          

                                                                                                                                                                                 Приложение № 4  

Примерные недельные микроциклы 1-2-го годов обучения тренировочного этапа подготовки 

 

 

Период- 

   микроцикл 

понедельник вторник Среда   Пятница  Суббота Четв. 

Воск 

 

 

 

 

О

Б

Щ

 

 

 

 

 

 

 Плавание  

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-300м.кл-в/с. 

2 сер6*50м(ПУ),R1’15” 

100 в/с, на технику 

2 сер 6-8*50(ПУ) R1’15’ 

 Бег + ОФП 

 Разминка МБ-2 км 

CБУ – 10’, + уск.-

3*50м 

 Кр.Б -  5 км.Ps140-

160 

 Плавание  

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-400 м..в/с. 

200 РП- (25вс+25нс) 

Уск.10 *25в/с!! t 45-30” 

200 РП в/с(25н.-25р.) 

 Плавание  

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-300 м.кл-

в/с. 

6*50м,в/сR1’15”  1-

3!.,  

Вело+ Бег  

Гр.Е –  20-30 км по 

шоссе +  

МБ 2-3км.- 

аэробноPs 140-160 
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Е

П

О

Д

Г

О

Т

О

В

И

Т

Е

Л

Ь

Н

Ы

Й 

 

Базовый 

микроц

икл 

200в/с, на тех-ку. 

  

Упр. на гибкость – 5’ 

ЛСУ на стопу- 5’ 

ОФП на улице- 30’ 

  

 

Уск.10*25в/с,!!! t45-30” 

400в/с – свободно. 

100 н. в/с, н 

 400 вс Ps 140-150 

100н. в\с св-но 

400 вс Ps 150-160 

100 н. нс,-св-но 

400 вс Ps 160-170 

100н. в\с – св-но. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

т 

д 

ы 

х 

МБ – 2км 

CБУ–10’ + уск.5 *50м 

ТемпБ.- 2*2км t 1’ 

Ps150-160Футбол- 30’ 

МБ -1 км 

Велосипед 

 ИнЕ по кроссовой 

трассе-1час. 

ТУ – 20’, МБ – 10’ 

 

 

  

 

 

 

Развива

ющий  

микроц

икл 

Плавание  

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде - 400 м.кл25 

3с.*4*100в/сR2’Ps 150-160 

МП-200 н.в/с –cв-но 

3с.4*100в/сR2’Ps160-180 

МП-200 н.в/с св-но 

 РП600 в/с л.р.  

Бег - Манеж 

Р-ка:  МБ- 1км,  ОРУ-

5’ 

СБУ -5упр*3*60м 

 3*3*200 

прогрессивно 

 Между  отдых 200   

Упр на гибкость. 10’ 

 ЛСУ на стопу- 5’ 

 

 

Плавание  

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-300м.кл+в/с 

Уск.2 *6*50м, прогресс t 

30”   

МП-100  (25н/с-25в/с) 

 РП- 2 * 600в/с,Ps140-

160,t 2’ 

400в/с –н/с  свободно. 

 Плавание  

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде-400м кл 

3 сер. 10*50м, t 30” 

(25ПУ+25в/с-разгон!) 

Между-100 н. в/с. 

600 (100в/с+50н/с). 

 Эстафеты -10 ‘ 

 

Бег +  Вело 

 Бег:МБ-10’ 

 Кр.ПИ-40-50” 

ОРУ -5’ 

+ велостанок 1 час 

Р-ка: МЕ-15’ 

УПд –20’, СЕ – 3*5’ 

МЕ -10’ 

 
Силовая  

ОРУ 10’ 

3 сер*3 упр*3под. на 

Бег + ОФП 

КрБ- 5 км,Ps 140-160 
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мышцы ног  

между упр.на спину и 

пресс  

  ОФП- Кр.тр. -1 час 

1-3 круга* 6 упр*2-3под. 

С

П

Е

Ц

И

А

Л

Ь

Н

Ы

Й 

 

 

  

Компле

ксный 

микроц

икл 

Плавание  

Упр. на Гиб. на суши-5’, 

р-ка в воде - 400 м.- в/с, 

2сер*6*50в/сПУ+25! t30’  

200в/с (25р.+25н.) 

3сер.3*100в/с!!!R 1.45,м 

Между 100 н. н/с.-св-но. 

  РП- 1000 в/с. л.р. 

 Бег -Стадион  

МБ- 2км , ОРУ -5’, 

СБУ 5 упр* 3*60м 

 3*3*400 Ps170-180, 

Отдых 200-400+ 2-3’ 

МБ-2км. 

ЛСУ для укреп. стопы 

 

Плавание  

Упр на Гиб.  на суши-5’, 

р-ка : 400 м-к\л. 

РП 3*500в/с.ласты  t 45” 

 Между: СП-100 н. в/с 

 РП- 800 (150в/с+50н/с) 

Плавание  

Упр на Гиб. на суши-

5’, 

р-к:400м-к\л,через 

50м. 

РП-2000м в/с,Ps140-

150 

3*50вс!!!t 1’+50 н/с. 

 

Вело + Бег  

 Шоссе: Гр.Е - 15км, 

Бег 2 км 

Связка: вело + бег 

 3 раза   3км + 1км 

Ps 160-180.отдых 

между 5-10’ 

 Гр.Е - 15км 

Велосипед + Бег  

Шоссе: Гр.Е - 15км, 

Ин.Ез. 3* 3км,Ps150-160 

t 2-3км.+ Гр. Е - 10км 

+ Бег: РБ - 3-5км. 

Велосипед + бег 

Шоссе:  Гр.Е- 10км 

Ез.в ком.-2*5км,Ps140-160 

Гр.Е- 10км 

Бег: РБ – 2-3 км. 

ОФП 

Кр.тр.- 1час 

3 серии 6 упр*3 

подх 
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С 

О

р 

Е

в

н

о

в

а

т 

е

л

ь

н

ы

й 

 

 

 

Предста

ртовый 

микроц

икл 

 

 

 

   

Плавание в озере   

Р-ка: ОРУ на суши-5’, 

р-ка в воде  10’ 

 РП группой – 20’ 

 Ускр. С берега до буя(50м) 

2 сер * 5 раз,- обратно св-

но, 

 10’в/с-н/с, коор на тех-ку.  

 

 Вело + бег 

Р-к: Вело-шоссе 20км  

Р-ка:Бег-2-3км 

Связка: вело + бег 

3 серии 1- 2км + 500м 

Ps 1.140-160 

     2.150-170 

     3.160-180 

Между отдых 5-10’ 

 МЕ в группе 10км. 

 

Плавание  

Упр.на Гиб. на суши-5’, 

р-ка: - 400 м, .кл (50) 

2сер50в/с!t30+100в/с!!t30

”+50!!!в\с Ps 160-

180,межд 

МП-200 н.в/с –cв-но 

  РП 400 в/с . 

Плавание в озере  

Р-ка: ОРУ на берегу-

5’, 

р-ка в воде-10' вс 

 РП 20’ в\с+н/с  

Ускр со страта 3*50!!! 

Между-50н/с-св-но. 

РП 10’.+ Вело(по 

трассе соревнований)  

 Ин.Е- 10-20 км 

 

 

 

 

 

 

 

СТАРТ 

 

ТРИАТЛОН 

 

Вело + Бег   

Шоссе: Гр.Е – 20 км св-но 

Бег : РБ 2-3км св-но 

Бег: МБ 2 км, 

СБУ 3*3*50,МБ-  1км 
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                                                                                                                                                     Приложение № 5 

Недельные микроциклы  3-4-го годов обучения тренировочного этапа 

 

 

Период- 

      -микроцикл 

понедельник вторник среда четверг пятница Суббота Вск 

 

 

 

 

 

 

О

Б

Щ

Е

П

О

Д

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

(объемный) 

Плавание 

УпрГиб  10’ 

р-ка : 400 м-к\л.-н|c 

РП3*300в/с.ластыt4

5” 

МП-100 н. в/с 

РП-

800 (150в/с+50н/с) 

 

Плавание 

УпрГиб  - 10’, 

р-ка -600 м.кл-в/с. 

3*6*50м,в/сR1’10” 

(25 ПУ+25шаг), 

Через -100 н. в/с, н 

3* 400 вс Ps 140-

150 

Через 100н. в\с св-

но 100н. в\с – св-

но. 

 

. Плавание 

УпрГиб  - 10’, 

р-ка -1200м.кл-в/с. 

12*50м,в/сR1’10” 

(25 ПУ+25шаг!) 

2000 вс, л.ласты 

Ps 130-150 

 

 

 

. 

ОТДЫХ 

.    Плавание 

ОРУ на суши-5’, 

р-ка 600 м.кл-(50). 

6*50м,в/сR1’ 1-3!., 

100 н. в/с, н 

800вс,л.р.Ps 140-150 

100н. в\с св-но 

600вс,л.Ps 150-160 

100 н. нс,-св-но 

400 вс Ps 160-180 

100н. в\с – св-но. 

Плавание 

Упр.на Гиб. 15’, 

р-ка:-400 м,кл (50) 

8*50t301в/с!!!,2.нс 

МП-200 н.в/с 

КОНТРОЛЬ 

2 р по 50 МАХ!! 

Между  отд 3-5’ 

1000л.р.в/с 
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О

Т

О

В

И

Т

Е

Л

Ь

Н

Ы

Й 

 

 

 

 

 

 

 

микроцикл бег 

РК-5 км 

(до 150 уд/мин) 

ОРУ-15мин 

ЛСУ для укрепл. м-

ц туловища и ног 

Велосипед 

шоссе ЕзГ-30км + 

ускр.в паре после 

смены 200м!!! 

 

 

Бег + офп 

МБ-4 км 

ОРУ-15мин 

ОФП-30мин 

БУ-8х100 м 

 

Велосипед 

ИнЕ -1 час, 

по кроссу 

+ Бег: 

МБ 2-3 км 

Бег 

МБ-4 км 

ОРУ-15мин 

СБУ 3*5*50 

Ускор.-5х200/200на 

ритм 

Велосипед 

Шоссе, ЕзГ20км 

Ез. в ком -10км 

Ин Е- 10км 

+ Бег: 

РК- 3-5км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

Т 

Д 

Ы 

х 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваю-

щий 

 

микроцикл 

Плавание 

УпрГиб  - 10’, 

р-ка -1200 м.кл-в/с-н/с 

3*10*25!!t 30”Между 

МП-100 н.+ отдых 3’ 

1000вс,л.р шаг 

Плавание 

УпрГиб -10’, 

р-ка: 600кл-вс.(25) 

3*3*100в/сR2' 

Ps140, 150, 160 

МП-100 н.в/с 

3*3*100в/сR2’ 

Ps160, 170,180 

МП-200 н.в/с 

РП 600 в/с л.р 

Плавание 

ОРУ на суши-5’, 

р-ка:  400 м.кл (50) 

4*200рв/сR4’Ps15

0 

МП-200 н.в/с 

4*200рв/сR4’Ps16

0 

МП-200 н.в/с 

РП - 1000 в/с л.р. 

 

 

 

 

ОТДЫХ 

Плавание 

ОРУ на суши-5’, 

р-ка 600 м.кл-(50). 

6*50м,в/сR1’ 1-3!., 

РП10*200всR3’30” 

МП-400 н.вс-нс 

Плавание 

УпрГиб  - 10’, 

р-ка -300 м.кл-в/с. 

6*25м,в/сR40” 

прогресс 1-3 

100 н. в/с, н 

ТЕСТ 

3*4*50!!МАХ,R 2’ 

Через 100н. в\с  

МП 1000 р-н. в\с 

Бег 

МБ-4 км, ОРУ-15’ 

Ускор.-3х200м 

Бег + ОФП 

Кр.-10км 

Ps 140- 150 

Бег 

МБ-4 км, ОРУ-15’ 

Ускор.-5х200м 

3000х2000х1000 

Игровая 

МБ – 2-3км 

ОРУ- 10‘ 

Бег 

РП-15км,Ps130-150 

ОРУ-15мин 

Байк + бег 

РЕ по кроссу -1час 

ОРУ- 10’ 



56 

 

Темп.б.-5 км,Ps 160 

МБ-2км 

ОРУ-15мин 

ОФП- Кр.Тр-1час 

На мышцы ног. 

Ps150,170,190 

МБ-1-2км 

Футбол -40’ 

 

 

 

 

или  на лыжах: 

РЕзда- 2 часа 

РБ- 3-5 км. 

ОФП-30’ 

 

С

П

Е

Ц

И

А

Л

Ь 

 

 

 

 

 

 

Комплекс-

ный 

 

микроцикл 

Плавание 

Упр. на Гиб. -15’, 

р-ка:  400 кл-

+200в/с, 

6*50в/сПУ+25! t30’ 

100в/с (25р.+25н.) 

3*3*100в/с!!!R1’40” 

Между 100 н. н/с. 

РП- 1000 в/с. л.р. 

Плавание 

Упр на Гиб. 5’, 

р-ка:600м-к\л+вс 

РП-2*1000м,t1’ 

в/с,Ps140-150 

4*50вс!! +100 н/с. 

 

Вело + Бег 

Ез в Гр.-10км, 

РБ-2-3км 

Связка: 3 серии 

Вело(ком) - бег 

4 км   + 1км 

Ps 160-170 

Плавание 

Упр.на Гиб. 15’, 

р-ка: -1200вс-нс 

2 сер. Через 200 

50в/с!t30+200в/с

!!t30”+50!в\сPs1

80 

РП 1000 в/с.л.р. 

Плавание + вело 

ОРУ-5’ 

РП-2000км    + 

Вело:Ез.Гр.10км 

СЕ -3*3км,/3км 

Ps 160-180 

ЕзГр.-10км 

 

Вело + бег 

ЕзГр-10км, 

РБ-3км 

Связка:3-5 серии 

Вело(инд) + бег 

2км +  500м 

Ps 170-180 

Н

Ы

Й 

 

 

Вело +  Бег 

ЕзГр-20км + РБ-2км 

Уск.3*200/200 

2*3*800(500+300!!!) 

МБ-1-2  км. 

Бег + ОФП 

МБ – 5км 

СБУ-5*3*50 

ОФП – 30‘. 

 

 

ОТДЫХ 

Бег + ОФП 

МБ.-5км 

ОРУ-10’ 

СБУ-8х80м 

ОФП-Кр.тр.-30’ 

Бег 

РК-10 км,Ps 150 

ЛСУ на стопу-10’ 

 

Восстановительны

е 

мероприятия 
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С

О

Р

Е

В

Н

О

В

А

Т

Е

Л

Ь

Н

Ы

й 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцикл 

Подводящи

й  (к 

старту) 

 

 

 

Плавание 

Упр. на Гиб. 15’, 

р-ка: 600 м.кл- в/с, 

10*50в/сПУ+25!t30’ 

200в/с (25р.+25н.) 

3сер.3*100в/сR2 

Между МП-100 н/с. 

РП- 1000 в/с. .р. 

Плавание в озере 

ОРУ 15’, 

р-ка: РП – 20’ 

Ускр.  со старта! 

10 * 50!!/50м, 

МП-10’в/с-н/с, 

 

 

 

 

 

 

 

ОТДЫХ 

 

Плавание 

Упр Г- 10’ 

МП – 400 кл+вс, 

8*50 R1.10” 

1-3 прогресс 4.нс 

РП- 2*300вс 

МП – 200 нс. 

Настраивающая 

Плавание: в озере 

ОРУ 10’, РП-10’ по 

Дистанции, 

Уск.-3-5*50!/50 

МП- 10’ 

 

 

 

 

 

 

СТАРТ 

 

ТРИАТЛОН 

 

Вело + Бег 

Ез.в ком – 10 км, 

Ин Е - 3* 3км!!/2км 

Рs 160-180 

Вело – Бег 

ЕзГр-20км 

+ 

Бег: РБ-2км, 

2*3*800/400 

Рs160, 170, 180 

МБ – 2 км 

Вело - бег 

Ез.в Гр.- 20 км 

+ 

РБ- 3-5км 

СБУ 5*3*50 

Вело – Бег 

Ез.в ком.10км, 

Ускр: 2*3км/2км, 

МЕ-5 км. 

Бег: Р-ка РБ-2км 

3*800!!/400, 

МБ – 1-2 км. 
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                                                                                                                                                      Приложение № 6 

Недельные микроциклы  5-го года обучения  тренировочного этапа 

 

Периоды и  

      микроциклы 

понедельник вторник среда четверг пятница Суббота  

Воск. 

 

 

 

 

О

б

щ

е

п

о

д 

Г 

о

т

о

в

и

те

л

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

(объемный)  

микроцикл 

       Плавание 

УпрГиб  10’ 

р-ка : 1000 м-к\л.-н|c 

РП-3000в/с л..ласты 

 РП-

1000 150в/с+50н/с 

 

Плавание  

УпрГиб  - 10’, 

р-ка -600 м.кл-. 

12*50м,в/сR1’05”  

(25 ПУ+25шаг),  

МП -100 н. в/с,  

20* 50всR1’ Ps 

160 

МП 100н. в\с св-

но РП 1000 р-н. 

в\с  

. Плавание  

УпрГиб  - 5’, 

р-ка -1200м.кл-в/с. 

РП-2000вс,л.ласты 

Ps- 130 

РП -2000р-н,вс 

Рs - 150 

. 

 

 

 

ОТДЫХ 

.    Плавание  

 ОРУ на суши-5’, 

р-ка 1000 м.кл-

нс(50). 

 5*1000вс, t 1’ 

1,3,5.л.рPs 130-140 

2,4, р-н.Ps 150 

МП -  200н\с     

Плавание  

Упр.на Гиб. 10’, 

р-ка:-600 м,кл-вс 

8*50R1’в/с1-3!4.нс 

МП-200 н.в/с, тест 

4 по 50 МАХ!!t5’ 

МП-1000л.р.в/с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег + ОФП 

РК-3 км  CБУ- 10’ 

ОРУ-15’,  

ЛСУ для  стопы 

ОФП-30’(силовая 

Велосипед 

шоссе ЕзГ-30км 

+РБ - 1 час Ps 140     

 

Бег 

МБ-4 км,ОРУ-15’ 

СБУ3*5*50 

Ускор: 10х200/200 

на технику 

Велокросс 

ИнЕ -2 час, 

 по кроссу  

Ps130-150 

  Бег + офп 

МБ-4 км 

ОРУ-15’ 

ПУ – 5*3 *30 

Вело + Бег 

Шоссе - 1час,  

Ps 130-150 

+ Бег:РК- 1 час: 
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ь

н

в

й 

 

 

 

ноги).   ОФП-30’(руки) Рs 130-150.  

О 

Т 

Д 

Ы 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающ

ий 

микроцикл 

 Плавание  

 

р-ка -1200 м.кл-в/с-н/с 

3*10*50!!t 30” 

Между МП-100 н/с  

1000вс,н-р  

Плавание  

УпрГиб -10’, 

р-ка: 600кл-вс.(25)  

2*3*200в/сR3.45' 

Ps140, 150, 160 

МП-100 н.в/с  

3*200в/сR3.30” 

Ps160, 170,18 

 РП 1000 в/с л.р 

Плавание  

 ОРУ на суши-5’, 

р-ка:  

400.кл+200вс  

10*100л.в/сR2’Ps1

60 

МП-100 н.в/с 

10*100рв/сR2’Ps1

80 

МП-100 н.в/с  

РП - 1000 в/с н-р. 

 

 

 

 

ОТДЫХ 

Плавание 

ОРУ на суши-5’, 

р-ка 600 м.кл-вс. 

6*50м,в/сR1’ 1-3!.,  

РП-2000вс,л.ласты 

МП-1000н.-р.вс-нс 

Плавание  

УпрГиб  - 10’, 

р-ка -600 м.кл-в/с. 

6*25м,в/сR40” 

прогресс 1-3  

 100 н. в/с, н  

 КОНТРОЛЬ 

200!!!МАХ,на 

время  

 МП 1000 р-н. в\с 

Бег 

РБ-4 км, ОРУ-10’ 

Ускр: 3*10*50! В 

гору! 

МБ-2км 

Велостанок+ОФП 

РЕ-20’, ТЕ-40’ 

      ОРУ-15’ 

ОФП- Кр.Тр-1час 

На мышцы ног. 

Бег  

МБ-3 км, ОРУ-15’ 

Ускор.-3х200м 

2*3*1000(600+400

!)Ps160 -180 

МБ-1-2км  

Лыжи  

МБ – 1-км 

ОРУ- 10‘ 

Лыжи-1час 

Ps150-160 

МБ- 1км 

Бег-ОФП 

РП-10км,Ps150 

ОРУ-15мин 

   СБУ 5*3*50 

Байк + бег  

РЕ по кроссу -1час 

ОРУ- 5’ 

РБ- 5 км. 

ОФП-30’ 
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С

п

е

ц

и

а

л

ь 

н

ы

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексн

ый 

микроцикл 

 

     

Плавание  

ОРУ. -15’, 

р-ка:  1000в/с,кл,р,н. 

10*50в/сПУ+25t30’  

100в/с н 

3*2*150в/с!!!R2.30” 

Между 100 н. н/с. 

  РП- 1000 в/с. н-р. 

Плавание + Вело 

ОРУ-5’,  400-к\л-

вс 

РП-

2000м,в/с,Ps150 

4*50вс!! +100 н/с. 

+ Вело: 30км 

Ез.в ком-20км 

(5км!!!Ps180 

+5км Ps 140) 

Вело + Бег 

Ез в Гр.-15км, 

РБ-3км 

Связка: 4-5 серии 

 Вело(Инд) + Бег 

      2 км   + 600м  

Ps:   160-----180 

Отдых 3-5’ 

Плавание  

ОРУ 10’, 

р-ка: -1200кл-вс 

5*(200в/с!t30”+ 

4*50!R1’Ps180) 

между 100н.нс 

РП 1000 в/с..н-р. 

Плавание + вело 

ОРУ-5’ 

РП2*1000вс,ласты 

Вело:Ез.Гр.20км 

 СЕ -3*5км/5км 

Ps 160-180 

Ез.Гр.-10км 

  

     Вело + бег  

ЕзГр-10км, 

   РБ-3км 

Связка: 3-5 серии 

Вело(парой) + бег 

          3км   +   1км 

Ps 170-180  

Вело +  Бег 

ЕзГр-20км + РБ-2км 

Уск.3*200/200 

2*3*1000(600+400!) 

МБ-1-2  км. 

 Бег + ОФП 

МБ – 8км 

СБУ-5*3*50 

ОФП – 30‘. 

(Силовая ноги) 

Плавание: 

Упр на гиб 15’ 

400вс-нс, 

10*25!!!МАХt 1’ 

1000 р-н вс 

 

 

ОТДЫХ 

Бег  

РК-10 км,Ps 150  

ЛСУ на стопу-10’ 

Бег + ОФП 

МБ.- 2-3км 

ОРУ-10’ 

СБУ-5*3*60м 

ОФП-руки-45’ 

С 

О 

Р 

Е 

В 

 

 

 

 

 

Плавание  

Упр. на Гиб. 15’, 

р-ка: 400 м. в/с, 

10* 50 ПУ t 30” 

400 р-н нс, св-но.  

Бег 

 МБ- 3 км, 

ОРУ -15’ 

СБУ – 5*2*30 м 

ЛСУ на стопу -15’ 

 Плавание  

ОРУ  15’, 

р-ка -400в/с-н/с. 

3 * 8*50 вс, t 30” 

(25ПУ+25-

разгон!) 

 

 

 

ОТДЫХ 

 Плавание 

Упр Г- 10’ 

МП – 400 кл, 

12*50 R1. 

1-3 прогресс 4.нс 
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Н 

О 

В 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н

ы 

й 

 

 

Восстанови

тельный 

 микроцикл 

 

10*50 Пу t 30” 

400 р-н св-но 

МБ-1км 

 

Между-100 н. в/с. 

900 

(100в/с+50н/с). 

 

РП- 1000вс,л.р. 

МП – 200 н.нс. 

 

   ОТДЫХ  

 

 

 

 

Восстановительны

е мероприятия 

 Вело  

 

Ин Е (самокат) 20км 

Рs 120-130 

 

 

 

 

ОТДЫХ 

 

Вело  

МЕ в группе- 

30км 

(на легких 

передачах) 

 

 

 

  

Вело - бег 

Ез.в Гр.- 30 км 

+ 

        МБ- 3-5км 

 

Вело – Бег 

ЕзГр- .10км, 

ИнЕз 3*1км/3км, 

МЕ-5 км. 

 Бег: Р-ка РБ-2км 

3*3*200!!/200, 

Прогресс 1-3 

МБ – 1 км. 
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                                                                                                                                                                              Приложение № 7                                                                           

Недельные микроциклы  1-го года обучения   этапа совершенствования спортивного мастерства 

 

 

Периоды и 

микроциклы 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Пн 

 

О

б

щ

е

п

о

д 

Г 

о

т

о

в

и

те

л

ь

н

 

 

 

 

 

Восста – 

новитель-

ный 

микроцикл 

Плавание 

ОРУ на суши-5’, 

600 вс_нс 

20*50 в/с 

(ПУ+шаг )t30’ 

МП -  400в\с 

РП- 1000 р-н нс. 

 

 

 

 

ОТДЫХ 

Плавание 

УпрГиб  - 10’, 

р-ка -1000 м.вс-нс. 

20*50м,в/сt 30” 

1/ ПУвс, 

2.мин.шаг, 

МП -100 н. в/с, 

РП 1500 л. ласты в 

Велокросс 

ИнЕ -1 час ,по кроссу 

Ps130-140 

 

Плавание 

Упр.на Гиб. 15’, 

р-ка:-600 м,кл-вс 

2*10*50R1’в/с 

1.ПУ, 2.!!в/с 

МП-100 н.в/с, 

МП-1000л.р.в/с 

Велокросс 

ИнЕ- 1 час 

ТУ- 30’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

Т 

Д 

Ы 

Бег + ОФП 

РК-3 км  CБУ- 10’ 

ОРУ-15’, 

ОФП-30’(силовая 

ноги). 

Велосипед 

шоссе ИнЕ -20км 

Ps 130-150 

 

 

Бег + офп 

РБ-5 км 

ОРУ-15’ 

ПУ – 5*3 *60 

ОФП-30’( руки) 

 

 

ОТДЫХ 

 

Игровая 

МБ-3 км 

ОРУ 15’ 

Футбол- 1 час 

 

Восстановитель-

ные 

мероприятия 
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в

й 

 

 

 

 

 

 

Развиваю-

щий 

 

микроцикл 

Плавание 

Упр на Гиб-15’ 

900м. кл-в/с-н/с 

3*12*50!!R 1’ 

Рs 1.160, 2.170,3.180 

Между МП-200 н/с 

1000вс, л.р. шаг. 

Плавание 

Упр на Гиб -10’, 

р-ка: 1200кл-вс. 

12*100в/с р.R1.40” 

Ps 160, МП 200 н/с 

12*100в/с R1.30” 

Ps180, + 200 н/с 

РП 1000 в/с р-н. 

.    Плавание 

ОРУ  - 5’, 

800 м.кл-(50). 

12*50м,в/сR1’ 1-

3!., 

100 н. в/с, н 

800вс,л.р.Ps 160 

100н. в\с 

600вс,л.Ps-170 

100 н. нс,-св-но 

400 вс Ps 180 

100н. в\с – св-но 

Плавание 

ОРУ  15’, 

р-ка:  1200.кл+вс+нс 

3*500в/с t30”- Ps160 

МП-200 н/с 

3*500в/с t1’ - Ps180 

МП-100 н.в/с 

РП - 1500 в/с р.л. 

Плавание 

УпрГиб  - 10’, 

р-ка -900 м.кл-

в/с. 

12*50м,в/сR1’ 

прогресс 1-3! 

4.нс 

МП-100 н. в/с, 

ТЕСТ 

4*100 в/с !!! 

МАХ 

Между 300н/с 

МП 1000 р-н. в\с 

Велостанок 

РE- 10’ 

УТП-40’ 

МЕ-10’ 

 

 

 

Х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бег + ОФП 

РБ-3 км, ОРУ-10’ 

СБУ- 5*3*60м 

МБ-3км 

ОФП – ноги – 30’ 

 

Велостанок 

РЕ-20’, 

Ускр. 2-3 серии 

10*15”!(53/15)R1’ 

между  МЕ- 10 ‘ 

 

Плавание 

ОРУ-10’ 

5*200кл,р.,н, нс,вс 

20*50 t20”ПУ+шаг 

1000р-н.вс-нс 

Бег -Манеж 

МБ-2 км, ОРУ-15’ 

Ускор. 5 серий 

3х200!!!/200м 

На технику 

Ps 160 

Между: МБ-400м 

Бег 

РК- 3км, 

СБУ 5*3*50м 

ПУ 5*3*50м 

МБ- 2км. 

 

Бег +  ОФП 

РК-8км, 

Ps140. 

ОРУ 15’ 

ОФП- 1 час 

Силовая на руки 
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С 

П

Е

Ц

И

А

Л

Ь

Н

Ы

Й 

 

 

 

 

 

 

Контроль-

ный 

микроцикл 

 

 

Плавание 

ОРУ. -15’, 

р-ка:  1000в/с,кл,р,н. 

10*50в/сПУ+25t30’ 

100в/с н 

3*2*150в/с!!!R2.30” 

Между 100 н. н/с. 

РП- 1000 в/с. н-р. 

Вело + Бег 

Ез в Гр.-20км, 

РБ-3 км 

Связка: 3-5 раз 

Вело(ком.) + Бег 

5 км   + 1км 

Ps: разгон от 160 

до 180!Отдых 3-5’ 

Плавание 

ОРУ 15’ 

МП-600 кл+вс, 

10*100 вс! R1’45”. 

Ps 170.+100 нс. 

1000 р.л. вс. 

 

Вело +  Бег 

Ез в ком-10км + Бег 

3км+Уск.3*200/200 

3*1000 t 1-3’ 

Прогресс 1-3!!! 

МБ-2  км. 

Ез в ком.-10км-Ps 160 

МЕ-10км 

Плавание + вело 

ОРУ-5’ 

РП 1000вс,ласты 

+ 

Вело:Ез.Гр.40км 

Ps 140-150 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫ

Й 

 

СТАРТ 

 

ДУАТЛОН 

 

или 

 

ТРИАТЛОН 

Бег 

МБ -5км, 

СБУ5*3*60 

ОРУ -10’ 

ОФП- 30’( ноги ) 

Бег + ОФП 

МБ – 3км 

ОФП – 30‘. 

(Силовая руки) 

 

 

ОТДЫХ 

Плавание: 

Упр на гиб 15’ 

400вс-нс, 

3*6*50!!!МАХt 1’ 

Между 100 нс. 

1000 р-н вс 

Бег 

РК-5 км,Ps 150 

СБУ-5*3*30м 

ЛСУ на стопу-

10’ 

С 

О 

Р 

Е 

В 

 

 

 

 

 

Плавание 

Упр. на Гиб. 15’, 

р-ка: 1200 м.кл, в/с. 

3* 6*50вс!!R1’Ps180 

Между 200 р.- н.нс 

Вело + бег 

Ез в ком -20км, 

РБ-2км 

Связка: 4  раза 

Вело (ком.) + бег 

Плавание 

ОРУ  15’, 

р-ка -400в/с-н/с. 

3 * 4*100 вс, 

R1’30” 

Вело – Бег 

ЕзГр- .10км, 

ИнЕз5*3км/3км,Ps170 

МЕ-10 км. 

+ Бег: Р-ка РБ-2км 

Плавание 

Упр Г- 10’ 

МП – 800 кл, 

3*3*300 вс,R5’ 

1-3 прогресс 

Вело 

Ез.в Гр- 10км, 

Ез.ком-10км, 

СЕ-2*5!/5км 

ЕзГр-10км 
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Н 

О 

В 

А 

Т 

Е 

Л 

Ь 

Н

ы 

й 

 

 

Микроцикл 

поддержан

ия 

набранной 

спортивной 

формы 

 

1000 вс,л. ласты 

Ps 160 

400 р-н св-но 

5км   +   1.5км 

Ps 180         Ps-180 

Между МБ500+5’ 

МЕ- 10 км. 

 

Между-100 н. в/с. 

900 

(100в/с+50н/с). 

 

3*200!/200, 

5*800(400+400!!!)t 1’ 

Ps  160 ……190 

Между - МБ – 400м 

 

Между 100 н.нс 

РП- 1000вс,л.р. 

МП – 200 н.нс. 

Ез.ком-5км! 

Ps до180 

Ез.Гр-10км. 

 

+ Бег 

2км!!!Ps до190, 

МБ- 1 км, 

ОРУ-5’ 

 

 

 

 

 

 

Бег 

РК- 10 км 

ОРУ -10’ 

3* 3*200/200 на 

технику 

ЛСУ на стопу – 10’ 

 

 

 

Силовая 

ОРУ -15’ 

Круговая трен-ка 

1 час 

упр. на ноги 

 

 

 

 

 

 

ОТДЫХ 

Силовая 

ОРУ -15’ 

Круговая трен-ка1час 

упр. на руки. 

 

 

 

Вело + Бег 

ЕзГр- 30км 

+ Забежка 5 км 

Все св-но. 

. 
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