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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по виду спорта современное пятиборье разработана для Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва» (далее-ГАПОУ НСО НУ(К)ОР) 

разработана:  
- с учетом требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
современное пятиборье, утвержденного приказом № 498 Министерства спорта Федерации 30 
июня 2021г. (разработан в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 6242; 2011, № 
50, ст. 7354) и подпунктом 4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 
(Собрание  законодательства Российской  Федерации,  2012, № 26, ст. 3525). 

 

Основной задачей реализации программы является подготовка спортсменов по виду 

спорта современное пятиборье для сборных команд Новосибирской области, Сибирского 

Федерального округа, Российской федерации. 

Программа составлена и предназначена для тренировочного процесса при подготовке 

спортсменов в учреждении. Однако на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства данная программа не рассматривается в качестве единственно 

возможного варианта планирования подготовки, так как основными формами тренировочного 

процесса на данных этапах являются работа по индивидуальному плану подготовки 

спортсменов, включая индивидуализацию построения и содержания тренировочных нагрузок. 

Тренировочный план предусматривает общую физическую и специальную физическую 

подготовку, психологическую, теоретическую, техническую, тактическую подготовку 

инструкторскую и судейскую практику, медицинские, медико-биологические, антидопинговые 

мероприятия. 

В программе даны методические рекомендации по организации тренировочной работы 

на различных ее этапах, отбору, комплектованию учебных групп в зависимости от возраста, 

уровня развития физических качеств и от специфических особенностей занимающихся. 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности спортсменов являются: овладение теоретическими знаниями и навыками по 

организации и проведению занятий и соревнований на этапе спортивного совершенствования; 

выполнение нормативных требований по присвоению спортивных разрядов единой 

Всероссийской спортивной классификации. 

 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

 - тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

 - тренировочные мероприятия (тренировочные сборы); 

 - самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий; 

 - спортивные соревнования; 

 - контрольные мероприятия 

 - инструкторская и судейская практики; 

 - медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия 

 

Современное пятиборье – это уникальное сочетание пяти разных видов спорта в 

едином комплексе. Он объединяет такие разные по направленности и духу состязания как: 

фехтование (эмоции, выдержка, быстрота реакции), плавание (физическая выносливость), 

конкур (найти общий язык с незнакомой лошадью), бег и стрельба (сложно 

комбинированный вид программы, подразумевающий физическую выносливость, 

способность контролировать дыхание и твердость руки, а также завидная психологическая 
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выдержка). 

Официальные соревнования проводятся в один день: 

После предварительного отбора в финальных соревнованиях принимают участие 36 

спортсменов. 

Первым видом является фехтование, где каждый участник встречается со всеми 

участниками по круговой системе, и проводит бой до результативного укола. За каждый 

выигранный укол спортсмен получает 6 очков. 70% выигранных боев это 250 очков – 

гроссмейстерский результат. 

Вслед за фехтованием спортсмены соревнуются в плавании на дистанции 200 

вольным стилем. Заплывы формируются в соответствии с количеством очков у 

спортсменов в системе мировой классификации в плавании – сильнейшие стартуют в 

последнем заплыве. Проплыв дистанцию за 2 минут 30 секунд спортсмен получает 250 

очков, каждые 0,33 секунды лучше ли хуже этого результата соответствуют +/- 1 очко. 

Например: результат 2 мин 20 сек = 280 очков, а 2 мин 40 сек = 220 очков.  

          Далее спортсмены состязаются в конкуре, который представляет собой     показательные 

прыжки на маршруте, протяженностью 350 – 450 метров, состоящий из 12 препятствий – 

от 110 до 120 см высотой. 

          Список лошадей   выдают спортсменам и тренерам минимум за час до начала 

жеребьевки. Для проведения жеребьевки участники выстраиваются в шеренгу в порядке, 

соответствующем сумме очков, набранной в двух предыдущих видах. 

                    Спортсмен, занимающий первое место тянет жребий, выбирая лошадь, а 

остальные лошади распределяются автоматически. Для того чтобы познакомиться с 

лошадью, спортсмену разрешается есть в седло не раньше чем за 20 минут до начала 

выступления, и совершить 5 разминочных прыжков.     Максимально возможное количество 

очков в конкуре –300. За каждое                                     нарушение правил (повал препятствий, превышение 

временного лимита прохождения трассы и т.д.), спортсмен наказывается снятием очков с 

базовых300, а в некоторых случаях (например, неповиновение лошади) – и снятием с 

соревнований. 

Заключительный вид соревнований включает в себя бег со стрельбой из лазерного 

пистолета (комбайн – в спортивной терминологии). Дистанция кросса составляет 3200 

метров (4х800 м) с четырьмя огневыми рубежами, где спортсмены ведут огонь из 

однозарядного лазерного оружия. 

Старт производится по системе гандикапа – подсчитываются очки по результатам 

предыдущих видов и разница их переводится в секунды (1 очко = 1 секунда). Спортсмен, 

стартовав, должен подбежать к своей огневой позиции и поразить 5 мишеней 

неограниченным количеством выстрелов в течение – максимум 50 секунд. Наиболее 

скорострельные пятиборцы «закрывают» пять мишеней за 10-15 секунд. Как только 

спортсмен поразил 5 мишеней или лимит времени вышел, он может начать бег 

протяженностью 800 метров. Преодолев эту дистанцию, пятиборец вновь оказывается на 

огневом рубеже и проводит следующую огневую серию – и так до самого финиша. 

Победителем становится тот, кто пересекает финишную линию первым. 

Награждение победителей и призеров проводится в тот же день. 

 

Перечень возрастных групп: 
 

11-12 лет Юноши, девушки до 13 лет  (кадеты D) 

13-14 лет Юноши, девушки до 15 лет  (кадеты С) 

15-16 лет Юноши, девушки до 17 лет  (кадеты В) 

17-18 лет Юноши, девушки до 19 лет  (кадеты А) 

19-21 лет Юниоры, юниорки до 22 лет (юниоры) 

22 и старше Мужчины, женщины 22 года и старше  
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Расчет возраста 

1) Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного 

возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. 

2) Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях старшей возрастной группы, 

следующей непосредственно за той, к которой он относится.  

3) С разрешения ФСПР спортсмен, может выступать в любой старшей возрастной группе, 

за исключением спортивных дисциплин, которые во Всероссийском реестре видов спорта 

являются дисциплинами возрастной группы без ограничения возраста (мужчины, женщины). В 

спортивных дисциплинах возрастной группы без ограничения возраста (мужчины, женщины 

допускаются спортсмены, достигшие возраста 17 лет. 
 

Современное пятиборье включает в себя следующие дисциплины: 

Пятиборье 

пятиборье - командные соревнования (3 чел.) 

пятиборье - эстафета (2 человека) 

пятиборье - эстафета - смешанная (2 чел.) 

Четырехборье 

четырехборье - командные соревнования (3 чел.) 

четырехборье - эстафета (2 человека) 

четырехборье - эстафета - смешанная (2 чел.) 

Троеборье 

троеборье - командные соревнования (3 чел.) 

троеборье - эстафета (2 человека) 

троеборье - эстафета - смешанная (2 чел.) 

двоеборье (бег+стрельба) 

двоеборье (бег, плавание) 

Биатл 

Триатл 

 

Виды программы, входящие в юношеские соревнования: 

В соревнованиях среди юношей, девушек 17-18 лет  (кадеты А) четыре вида программы (кроме 

верховой езды) являются обязательными. 

1) Для юношей, девушек 15-16 лет (кадеты В) обязательны плавание и  комбайн. Для 

всех остальных юношеских соревнований обязательно только плавание и бег, в беге может 

использоваться общий старт (максимальное число участников в одной группе – 20 человек). 

2) В соревнованиях, если нет опубликованного рейтинга, заплывы формируются по 

времени, указанном в заранее присланных формах. Для плавания и комбинированного вида 

правила для мужчин и женщин одни и те же.  

3) Организационный комитет может включить один или несколько дополнительных 

видов по своему желанию.  

Таким образом, современное пятиборье способствует всестороннему развитию 

личности спортсмена, общему оздоровлению организма, укреплению физических и 

духовных сил, совершенствованию технико-тактического мастерства, приобретению 

навыков самостоятельной деятельности, инициативности и коллективизма. 
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Структура тренировочного процесса 

Принцип круглогодичного тренировочного процесса является одним из 

определяющих условий для достижения эффективности занятий и высоких спортивных 

результатов. Круглогодичная подготовка означает, что при различных вариантах 

планирования спортсмен ведет регулярную тренировку в течение 52 недель, выделяя из 

них несколько дней или недель для восстановления и отдыха. 

Для эффективного планирования круглогодичной тренировки используется 

периодизация, т.е. деление на циклы, периоды, этапы. Их соотношение и 

продолжительность обусловлены следующими факторами: необходимостью участвовать в 

определенных соревнованиях, согласно Календарному плану, спецификой вида спорта 

современное пятиборье, уровнем подготовленности спортсмена, особенностью развития 

его спортивной формы. 

Достижение высоких результатов возможно лишь при настойчивой и рационально 

организованной тренировке в течение ряда лет. Процесс многолетних занятий спортом обычно 

подразделяется на отдельные этапы, как правило, из нескольких годичных циклов. Структура 

многолетней тренировки зависит от многих факторов. В их числе среднее количество 

регулярной тренировки, необходимое для достижения наивысших результатов, в том или ином 

виде спорта; оптимальные возрастные границы, в которых обычно наиболее полно 

раскрываются способности спортсменов и достигаются наивысшие результаты: 

индивидуальная одаренность спортсменов и темпы роста их спортивного мастерства; возраст, в 

котором спортсмен начал занятия, а также возраст, когда он приступил к специальной 

тренировке. 

Многолетний процесс спортивной подготовки от новичка до максимальных высот 

спортивного мастерства может быть представлен в виде последовательно чередующихся 

стадий, включающих отдельные этапы, состоящие, как правило, из нескольких годичных 

циклов. В их основе лежат закономерности возрастной динамики спортивных достижении. 

Между этапами многолетней тренировки нет четких границ, их продолжительность может 

в определенной мере варьировать, прежде всего, в силу индивидуальных возможностей 

спортсменов их возраста, специфики спортивной специализации, тренировочного стажа и 

условий организации спортивной деятельности. 

Средние циклы, различные по своей структуре и содержанию, в процессе 

круглогодичной подготовки образуют в определенных состояниях этапы и периоды 

годичного цикла, т.е. более крупные «блоки» спортивной тренировки. Как правило, в 

годичном цикле различают три периода: подготовительный, соревновательный и 

переходный. Причины, вызывающие периодическое изменение тренировочного процесса 

в тренировочном году, вначале усматривали главным образом в календаре спортивных 

соревнований и сезонно- климатических условиях. 

Календарь спортивных соревнований, безусловно, влияет на построение годичного 

цикла – структуру, продолжительность соревновательного и других периодов. 

Официальные соревнования указывают, в какое время спортсмен должен находиться в 

состоянии наилучшей готовности. С учетом этих сроков и должна планироваться 

тренировочная работа. С другой стороны, спортивный календарь не может составляться 

без учета основных закономерностей построения спортивной тренировки. Только в этом 

случае он будет содействовать оптимальному построению тренировки, а, следовательно, и 

наибольшему росту спортивных результатов. 

Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировка, – это 

объективная закономерность развития спортивной формы. Под спортивной формой 

подразумевают состояние оптимальной (наилучшей) готовности спортсмена к 

достижению спортивного результата, которое приобретается в процессе соответствующей 

подготовки в каждом большом цикле тренировки - типа годичного или полугодичного. 

Понятие оптимальной готовности носит условный характер. Оно может быть 
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применено лишь для данного цикла развития спортивной формы. По мере роста 

мастерства спортсмена этот оптимум изменяется. Спортивная форма становится иной, как 

по количественным показателям, так и в качественном отношении. Относительность этого 

понятия становится еще более очевидной, когда речь идет об особенностях развития 

спортивной формы у начинающих спортсменов. 

Состояние спортивной формы с физиологической точки зрения характеризуется 

наиболее высокими функциональными возможностями отдельных органов и систем, 

совершенной координацией рабочих процессов, снижением энергетических затрат какой-

либо мышечной работы в единицу времени, ускорением врабатываемости и 

восстановления работоспособности после утомления, более совершенной способностью 

переключаться от одного вида деятельности к другому, высокой автоматизацией 

двигательных навыков. 

С психологической точки зрения спортивная форма характеризуется активизацией 

эмоционально-волевых усилий. При этом значительно быстрее протекают психические 

процессы (реакции, восприятие, ориентировка, принятие решения). Расширяется объем 

внимания, повышается роль сознательного контроля и управления движениями, 

проявляется воля к победе, уверенность в своих силах, спортсмены испытывают особую 

эмоциональную настроенность на состязания, бодрое, жизнерадостное настроение, 

появляется своеобразное восприятие собственной деятельности. В состоянии спортивной 

формы спортсмены тренируются с удовольствием. 

Наиболее общим показателем состояния спортивной формы является спортивный 

результат, показанный в наиболее ответственных соревнованиях. Анализ спортивных 

результатов позволяет судить об уровне спортивной формы в динамике ее изменения в 

годичном цикле тренировки. Обычно спортивный результат может служить показателем 

спортивной формы в тех видах спорта, в которых спортивные достижения измеряются в 

достаточно объективных количественных мерах (сек., кг., метры и т.д.). В видах же 

спорта, где спортивный результат не имеет достаточно объективных количественных мер, 

использовать его для оценки состояния спортивной формы очень трудно. В этих видах 

спорта оценка состояния спортивной формы осуществляется на основе анализа 

соревновательной деятельности, данных тестирования уровня физической, 

функциональной, технической и психологической подготовленности. Однако не каждое 

спортивное достижение характеризует состояние спортивной формы. 

Как правило, спортсмен находится в состоянии спортивной формы, если 

показывает результат: 

а) превышающий уровень своего прежнего рекорда; 

б) близкий к этому уровню (в пределах 1,5-3% от лучшего спортивного 

достижения в году). 

Для оценки состояния спортивной формы по показателям спортивных 

результатов 

важное значение имеет выбор количественных критериев, позволяющих определить 

динамику ее изменения в различные периоды большого цикла тренировки (годичном или 

полугодичном). 

Можно выделить несколько критериев такого рода: 

1) направленность, скорость и интенсивность развития спортивной формы; 

2) уровень развития спортивной формы; 

3) устойчивость (стабильность) спортивной формы; 

4) своевременность (точность) вхождения в состояние спортивной формы. 
Первый критерий характеризует рост достижений спортсмена в рассматриваемом 

цикле тренировки относительно лучшего результата в предыдущем году или результата 

контрольных соревновании в начале соревновательного периода. Он обычно определяется 

на основе вычисления абсолютных либо относительных темпов прироста спортивных 

результатов. 

Второй – позволяет выявить максимальный уровень оптимальной готовности 
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спортсмена в годичном цикле. Чаще всего в качестве этого критерия выступает отношение 

лучшего индивидуального результата года к личном или мировому рекорду. 

Третий критерий свидетельствует о способности спортсмена сохранить 

спортивную форму в течение соревновательного сезона. Его можно определить по 

количеству, а также частоте демонстрации спортсменом результатов, величина которых 

выше личного рекорда или находится в пределах 1,5-5% от лучшего. 

Четвертый – говорит об умении спортсмена показывать наилучшие 

(запланированные) достижения к моменту основных соревнований. Для его оценки может 

служить степень соответствия запланированных и реальных результатов у конкретного 

спортсмена в период ответственных соревнований. У одних спортсменов может быть 

выше стабильность спортивной формы, чем точность ее достижения, у других при 

достаточно высоком уровне состояния спортивной формы: наблюдаются низкие значения 

стабильности и своевременности (точности) ее приобретения. Это можно использовать 

для прогнозирования и управления состоянием спортивной формы в годичном цикле 

тренировки.  

Процесс развития состояния спортивной формы носит фазовый характер. Он 

протекает в порядке последовательной смены трех фаз: 

1) приобретения; 

2) относительной стабилизации; 

3) временной утраты состояния спортивной формы 

В основе этих фаз лежат биологические закономерности, связанные с 

физиологическими, биохимическими, морфологическими и психологическими 

изменениями, происходящими в организме спортсменов под воздействием тренировки и 

других факторов, которые, в конечном счете, обусловливают динамику и уровень 

спортивных результатов. 

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации тренировки и 

определяют длительность, структуру периодов и содержание тренировочного процесса в 

них. В соответствии с закономерностями развития состояния спортивной формы годичный 

цикл у спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный, соревновательный 

и переходный. 

Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной формы, 

соревновательный – фазе ее стабилизации, а переходный - фазе временной ее утраты. 
В каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются 

соответствующие средства, методы тренировки, объем и интенсивность нагрузки, 

направленные на повышение всех сторон подготовленности спортсменов. В зависимости 

от возрастных особенностей и квалификации спортсменов, условий спортивной 

тренировки, календаря, спортивно-массовых мероприятий, вида спорта и других факторов 

продолжительность и содержание каждого периода может изменяться. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки). 

Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный и 

специально-подготовительный. У начинающих спортсменов общеподготовительный 

период более продолжителен, чем специально-подготовительный. По мере роста 

спортивной квалификации спортсменов длительность общеподготовительного этапа 

сокращается, а специально-подготовительного - увеличивается. 

Основная направленность 1-го этапа подготовительного периода - создание и 

развитие предпосылок для приобретения спортивной формы. Главная предпосылка – 

повышение общего уровня функциональных возможностей организма, разностороннее 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости и др.), а также увеличение 

объема двигательных навыков и умений. На данном этапе у юных спортсменов удельный 

вес упражнений по общей подготовке немного превышает удельный вес упражнений по 

специальной подготовке. 

С возрастом и повышением спортивной квалификации время на общую подготовку 

постепенно уменьшается, а на специальную соответственно увеличивается. 
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Основными средствами специальной подготовки являются главным образом 

специально-подготовительные упражнения. Соревновательные же упражнения в 

тренировке спортсменов, как правило, на общеподготовительном этапе не используется. 

Методы тренировки специализированы здесь меньше, чем на последующих этапах. 

Предпочтение отдается методам, которые предъявляют менее жесткие требования к 

организму занимающегося,(игровому, равномерному, переменному). Объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок на общеподготовительном этапе постепенно 

увеличивается, причем объем растет быстрее, интенсивность нагрузки растет лишь в той 

мере, которая не препятствует проведению работы большого объема и не отражается на 

состоянии здоровья спортсменов. 

Основная направленность специально-подготовительного этапа- это 

непосредственное становление спортивной формы: здесь изменяется содержание 

различных сторон подготовки спортсменов, которые теперь направлены на развитие 

специальных физических способностей, освоение и совершенствование технических и 

тактических навыков в избранном виде спорта, одновременно с этим возрастает роль 

специальной психологической подготовки. 

Удельный вес специальной подготовки по сравнению с первым этапом 

подготовительного периода, естественно, возрастает. Изменяется также состав средств 

специальной подготовки. Помимо специально-подготовительных упражнений в 

тренировке спортсменов начинают использовать и соревновательные упражнения, правда, 

в ограниченном объеме. 

Объем нагрузки постепенно, но непрерывно увеличивается и достигает максимума 

к началу соревновательного периода. В то же время интенсивность нагрузки хотя и 

возрастает постепенно к началу соревновательного периода, но относительно невелика. 

Соревновательный период. 

Основная цель тренировки в этом периоде – сохранение спортивной формы и на 

основе этого – реализация ее в максимальных результатах. В этом периоде используются 

соревновательные и специально-подготовительные упражнения, направленные на 

повышение специальной работоспособности в избранном виде спорта. Удельный вес 

средств обшей подготовки в соревновательном периоде должен быть не ниже, чем на 

специально- подготовительном этапе. При помощи средств общей подготовки 

обеспечивается развитие и поддержание необходимого уровня разнообразных физических 

способностей, двигательных умений и навыков, активный отдых. Конкретное 

соотношение между средствами специальной и общей подготовки в соревновательном 

периоде у спортсменов зависит от их возраста и спортивной квалификации. 

В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы спортивной 

тренировки (соревновательный, повторный, интервальный). 

Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, структуры 

соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. С помощью частоты и 

общего числа соревнований можно управлять в этом периоде ростом спортивных 

результатов. Однако их оптимальное число нужно определять индивидуально для каждого 

спортсмена. Интервалы отдыха между отдельными состязаниями должны быть 

достаточны для восстановления и развития работоспособности спортсменов. 

Особенности динамики тренировочных нагрузок в соревновательном периоде 
определяются его структурой. 

Варианты структуры соревновательного периода. Структура соревновательного 

периода зависит от календаря соревнований, их программы и режима, состава участников, 

общей системы построения тренировки. Если соревновательный период кратковременный 

(1-2 месяца), он обычно целиком состоит из нескольких соревновательных мезоциклов. 

Объем тренировочной нагрузки в этом случае постепенно снижается и стабилизируется на 

определенном уровне, а интенсивный период соревнования несколько возрастает. При 

большей продолжительности соревновательного периода (3-4 месяца и более 1), 

характерного, прежде всего, для квалифицированных спортсменов, он наряду с 
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соревновательными включает промежуточные мезоциклы (восстановительно-

поддерживающие, восстановительно- подготовительные), в которых снижается 

тренировочная нагрузка, варьируются средства, методы и условия тренировки. Этим 

создаются условия для непрерывного повышения уровня подготовленности спортсмена. 

Переходный период. 
Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с тем сохранение 

определенного уровня спортивной работоспособности. Основное содержание занятий в 

переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме активного 

отдыха. Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они препятствует 

полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет смены 

двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, 

инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления 

спортсменов. 

В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность тренировочной 

нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спада. Важная задача 

переходного периода - анализ работы в течение прошедшего года, составление плана 

тренировки на следующий год, лечение травм. 

Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало выступал  в 

соревнованиях, необходимость в переходном периоде отпадает 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления и 

перевода на этапы спортивной подготовки, количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта современное 

пятиборье 

Таблица 1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления и перевода 

в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп 

(человек) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

не устанавливается 14 4-10 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

не устанавливается 16 1-8 

 

 

Требования к объему тренировочного процесса 

Таблица 2 

 

 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Количество часов в 

неделю 

Выполнение индивидуального плана 

спортивной подготовки 

Выполнение индивидуального 

плана спортивной подготовки 

Общее количество 

часов в год 
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Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта современное пятиборье 

Таблица 3 

Виды 

спортивной 

подготовки 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Общая физическая подготовка 

(%) 
8-11 5-7 

Специальная физическая 

подготовка(%) 
10-14 10-13 

Техническая, подготовка(%) 
70-90 68-87 

Теоретическая подготовка(%) 1-2 1-4 

Тактическая подготовка (%) 
1-2 1-4 

Психологическая подготовка 

(%) 
1-2 1-4 

 

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта современное пятиборье 

    Таблица 4 

 

Виды спортивных 

соревнований 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

 Контрольные  4 3 

 Отборочные   2 2 

  Основные    2 2 

Соревнования – важная составная часть спортивной подготовки спортсменов и 

должны планироваться таким образом, чтобы по своей направленности и степени 

трудности они соответствовали задачам, поставленным спортсменами на данном этапе 

многолетней спортивной подготовки. 

Различают: 

        контрольные соревнования, в которых выявляются возможности спортсмена, уровень 

его подготовленности, эффективность подготовки. С учетом их результатов 

разрабатывается программа последующей подготовки. Контрольную функцию могут 

выполнять как официальные соревнования, так и специально организованные 

контрольные соревнования. 

        отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются сборные, отбираются 

участники главных соревнований. В зависимости от принципа комплектования состава 

участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом 

ставится задача завоевать первое или одно из первых мест, выполнить контрольный 

норматив, позволяющий надеяться на успешное выступление в основных соревнованиях. 

       основные соревнования, цель которых достижение победы или завоевание возможно 

более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной подготовки. 

Планируемые (количественные) показатели соревновательной деятельности по 

современному пятиборью представлены в табл. 3. 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей спортсменов в соответствии с присущими им правилами, содержанием 

двигательных действий, способами соревновательной борьбы и оценки результатов. 

Функции соревнований в современном пятиборье многообразны. Прежде всего, это 
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демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, очков, 

создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны соревнования как 

эффективная форма подготовки спортсмена и контроля за ее эффективностью, а также 

отбора спортсменов для участия в более крупных соревнованиях. 

Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от этапа 
многолетней подготовки спортсменов. 

На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования, которые 

проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной целью соревнований 

является контроль за эффективностью этапа спортивной подготовки, приобретение 

соревновательного опыта. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта современное 

пятиборье; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам по виду спорта современное 

пятиборье; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 

в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования в 

соответствии с единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Новосибирской области. 

 

Перечень тренировочных сборов 

Таблица 5 

  N   

 п/п  

 

 

Вид тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность тренировочных 

мероприятий 

по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

 

 

 

Число 

участников 

тренировочного 

мероприятия 
Тренировочный 

этап  

(этап 

спортивной 

специализации) 

 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этапы 

высшего 

спортивного 

мастерства 

1. Тренировочные сборы 

1.1.   

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

 

 

 

18 

 

 

21 

 

 

21 

 

 

 

 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 
1.2.   

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

 

 

14 

 

 

18 

 

 

21 
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чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

 

1.3.   

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

другим всероссийским 

соревнованиям 

 

 

 

14 

 

 

18 

 

 

18 

1.4.  Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

 

 

14 

 

 

14 

 

 

14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1.   

Тренировочные 

мероприятия по общей 

и (или) 

специальной 

физической 

подготовке 

 

 

 

14 

 

 

18 

 

 

18 

 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2.   

Восстановительные 

тренировочные 

мероприятия 

 

 

До 14 дней 

В соответствии с 

количеством лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3.   

Тренировочные 

мероприятия 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

 

 

 

До 5 дней, но не более 2 раз 

в год 

 

В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4.  

Тренировочные 

мероприятия 

в каникулярный 

период 

 

 

До 21 дня 

подряд 

и не более 

двух 

сборов 

в год 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5.   

Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия для 

кандидатов на 

зачисления в 

 

 

 

До 60 дней 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

В соответствии с 

правилами 

приема  
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образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры 

и спорта 

 

 

 

Годовой план спортивной подготовки 

Годовой план спортивной подготовки разрабатывается для каждого этапа спортивной 

подготовки, включает себя разделы спортивной подготовки (общая физическая и специальная 

физическая подготовка, техническая, тактическая, психологическая и теоретическая 

подготовки), объем нагрузки в часах, учитывается календарь тренировочных мероприятий и 

соревнований. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Для спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства и групп высшего 

спортивного мастерства разрабатываются индивидуальные годовые и перспективные планы 

тренировки, совместно с тренером, врачом и на основании календаря соревнований. 

Самостоятельная подготовка должна составлять не менее 10% от общего количества 

часов, предусмотренных годовым планом спортивной подготовки. 

 

План инструкторской и судейской практики 
Работа проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельного 

изучения литературы, а также самостоятельного обслуживания соревнований. 

Основное внимание уделяется осваиванию знаний и умений: обязанности и права 

участников соревнований; общие обязанности судей; обязанности главного судьи, заместителя 

главного судьи, главного секретаря и его заместителей, составление комплексов упражнений 

для подготовительной, основной и заключительной частей занятия, разминки перед 

соревнованиями; составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и 

технической подготовке для групп более низкого уровня подготовки; проведение 

тренировочных занятий в группах начальной подготовки. Помощь в организации и проведении 

соревнований района, города. Выполнение обязанностей судьи секретаря. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

основное внимание уделяется осваиванию нижеперечисленных знаний и умений: А также 

составление рабочих планов и конспектов занятий. Составление индивидуальных 

перспективных планов на этап, период, годичный цикл подготовки. Проведение тренировочных 

занятий по физической и технической подготовке в тренировочных группах. Составление 

положения о соревнованиях. Практика судейства по основным обязанностям членов судейской 

коллегии на соревнования, района, города. Организация и судейство районных и городских 

соревнований. 

Во время тренировочного процесса на любом этапе подготовки необходимо обязать 

занимающихся самостоятельно вести дневник: записывать тренировочные и соревновательные 

нагрузки, регистрировать спортивные и результаты тестирования, анализировать выступления в 

соревнованиях. 

 

План медицинских, медико-биологических мероприятий и применения 

восстановительных средств 

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние на 

функциональное состояние важнейших систем организма, тренер должен знать 

оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого спортсмена, чтобы избежать 
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отрицательного влияния утомления, возможного переутомления или 

перетренированности. 

Следует систематически проводить обследование спортсменов до и после тренировок. Для 

правильной организации тренировочного процесса тренер остро нуждается в помощи 

спортивного врача. 
Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 

занимающегося, но и принимать участие в планировании тренировочного процесса, 

опираясь на методические основы и достижения современной спортивной медицины. 

Медицинские и медико-биологические мероприятия:  

- углубленное медицинское обследование (УМО) проводиться дважды в год (в начале и в 

конце тренировочного года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров с привлечением 

специалистов разных профессий; оцениваются состояние здоровья, физического развития, 

уровень функциональных и резервных возможностей; по этим показателям вносятся 

коррективы в индивидуальные планы подготовки; уточняются объемы и интенсивность 

нагрузок сроки изменений тренировочного режима, даются рекомендации по профилактике, 

восстановительным мероприятиям, лечению, мерам повышения витаминной обеспеченности. 

Основными целями углубленных комплексных медицинских обследований являются 

получение наиболее полной и всесторонней информации о состоянии здоровья, уровне общей и 

специальной работоспособности и подготовленности спортсменов. 

 Задачи углубленных комплексных медицинских обследований: 

-диагностика и оценка состояния здоровья, физического развития, функционального состояния 

и уровня резервных возможностей; 

-диагностика и выявление «слабых звеньев» адаптации, лимитирующих работоспособность; 

-комплексная оценка общей и специальной работоспособности. 

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с дозированными или 

максимальными физическими нагрузками. Результаты тестирования оцениваются на основании 

эргометрических, вегетативных и метаболических показателей. 

Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности и 

функционального состояния спортсмена необходимо стандартизировать методику тестирования. 

Для этого: режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной схеме; 

в нем исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться занятия 

восстановительного характера; разминка перед тестированием должна быть стандартной (по 

длительности, подбору упражнений, последовательности их выполнения); тестирование, по 

возможности, должны проводить одни и те же умеющие это делать люди; схема выполнения 

теста не изменяется и остается постоянной от тестирования к тестированию; интервалы между 

повторениями одного и того же теста должны ликвидировать утомление, возникшее после 

первой попытки; спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный 

результат. 

             -этапное комплексное обследование, являясь основной формой, используется для 

контроля за состоянием здоровья, динамикой тренированности спортсмена и оценки 

эффективности системы подготовки, рекомендованной по результатам (УМО), при 

необходимости внесения поправок, дополнений частичных изменений; этапное 

обследование проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во время и после 

выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной работоспособности; 

измеряются частота сердечных сокращений, артериальное давление, электрокардиография 

и т.п. 

              -текущее обследование проводится в дни больших тренировочных нагрузок для 

получения информации о ходе тренировочного процесса, функциональном состоянии 

организма спортсмена, эффективности применяемых средств восстановления. 

В процессе многолетней подготовки текущие обследования позволяют контролировать 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно принимать 

необходимые лечебно-профилактические меры. 
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Применение восстановительных средств 

Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо использовать широкий 

круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, психологических и медико-био-

логических) с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных 

особенностей спортсменов, а также методические рекомендации по использованию средств 

восстановления. 

Возросшие объем и интенсивность тренировочного процесса в современном спорте 

вызывают необходимость в планировании и проведении эффективных мероприятий по 

обеспечению ускорения восстановительных процессов в организме спортсмена с целью 

повышения его работоспособности, предупреждения перенапряжений, травм и других 

нарушений в состоянии здоровья. Восстановительные мероприятия должны рассматриваться 

как неотъемлемая часть тренировочного процесса, так как основную роль в повышении 

тренированности играют процессы суперкомпенсации  (сверхвосстановления). 

Средства и методы восстановления подразделяются на следующие групп 

1)  естественные и гигиенические; 

2)  педагогические; 

3)  медико-биологические; 

4)  психологические. 

Каждое средство восстановления является многофункциональным. Совокупное их 

использование должно составлять единую систему методов восстановления. Причем если на 

уровне высшего спортивного мастерства необходим как можно более полный комплекс этих 

средств, более полное представительство из разных групп с увеличением доли медико-

биологических и психологических средств, то для начинающих спортсменов требуется 

минимальное количество медико-биологических средств с относительным увеличением доли 

естественных, гигиенических и педагогических факторов. 

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств является 

индивидуальная реакция спортсменов на процедуры и их связь с особенностями тренировочной 

нагрузки. Локальные воздействия, такие, как вибрационный массаж отдельных мышц, 

проводятся в дни специальных тренировок, а более общие формы восстановления (например, 

бальнеологические) - в дни ОФП. 

В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных мероприятий, чем в 

дни «отдыха», так как есть мнение, что повышенные дозы восстановительных процедур 

«блокируют» максимальное воздействие тренировки на организм. 

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после тренировочных 

занятий. После дневной тренировки могут быть использованы различные виды душа, 

психореабилитационные процедуры и др. После вечерней тренировки - более интенсивные 

формы восстановления (парная баня, сауна и др.). Вместе с тем такие средства, как 

кратковременный вибромассаж, корригирующие упражнения, используются в процессе самих 

тренировочных занятий. 

Между первой и второй тренировками может быть рекомендован следующий 

примерный восстановительный комплекс: 

1) непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж. При необходимости можно добавить 

ручной массаж утомленных групп мышц; 

2) водные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный и др. (10-12 мин); 

3) ультрафиолетовое облучение (по схеме); 

4)  отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин); 

5) обед; 

6) послеобеденный сон (1,5-2 ч). 

Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном дне колеблется от 

0,5-2,5 ч. 

Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле зависит от числа 

повторений и длительности процедур. Общий объем восстановления за неделю может 

составить 10-12 ч. 
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Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах определяется в 

соответствии с особенностями подготовки. В подготовительном и переходном периодах 

увеличивается доля естественных и гигиенических средств восстановления. В 

соревновательных периодах возрастает объем медико-биологических и психологических 

средств. Объем восстановления в месячных циклах может составлять до 50 ч. Суммарное 

время, затраченное на отдельные процедуры за год, варьирует от 8,5 до 116 ч.  

Таким образом, планирование объема восстановительных имеет те же принципы, что и 

планирование нагрузки - т.е. систематичность, вариативность, учет индивидуальных особен-

ностей организма спортсменов и др. 

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать субъективные и 

объективные признаки утомления, недовосстановления. 

Субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляются вялость, скованность в 

движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли в мышцах, плохой аппетит и 

сон, нарушения психической деятельности. 

Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы мышечных сокращений, 

нарушение координации движений, изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, 

нервно-мышечного аппарата, биохимических показателей биологических жидкостей (кровь, 

моча, слюна). 

Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли в печени. 

Проявляется неадекватная реакция на специфическую нагрузку. При переутомлении вес 

спортсмена снижается. Во время выполнения упражнений амплитуда движений в суставах 

более ограничена, рано напрягаются мышцы-антагонисты. Наблюдается разлад деятельности 

различных органов и систем организма. В таком состоянии тренировки с большими весами и 

объемами не должны проводиться. Попытка поднять большой вес может повлечь за собой 

травму. Необходимо срочно и резко снизить тренировочную нагрузку (объем и интенсивность) 

и провести комплекс мероприятий по восстановлению организма спортсмена. 

Естественные и гигиенические средства восстановления 

К данным средствам восстановления относятся:  

1. Рациональный режим дня.  

2. Правильное, т.е. рациональное калорийное и сбалансированное питание.  

3. Естественные факторы природы. 

Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных видов 

деятельности, дифференцированного подхода к разным группам занимающихся (в зависимости 

от возраста, закономерностей восстановления организма) и имеющихся условий. При этом 

должна быть соблюдена рациональная организация тренировочных занятий, активного и 

пассивного отдыха, питания, специальных профилактически-восстановительных мероприятий, 

свободного времени. 

Организация питания. Основными формами питания являются завтрак, обед и ужин, 

однако, с точки зрения восстановительных процессов, под средствами питания понимается не 

обычное питание, а его составление с учетом специфики и характера как вообще, так и 

непосредственно характера тренировочной нагрузки в частности. 

Питание спортсменов должно быть строго подчинено определенному режиму. Пища 

должна быть не только высококалорийной, но и разнообразной, с включением растительных 

жиров. 

В период напряженных тренировок целесообразно многократное питание, до 5-6 раз в 

сутки, включая и употребление специальных пищевых восстановительных средств (продукты и 

напитки повышенной биологической ценности). 

Определенным образом можно использовать питание как для обеспечения повышенной 

скорости наращивания мышечной массы и увеличения силы, так и для сгонки веса. 

Использование естественных факторов природы. Велико значение использования 

естественных и гигиенических факторов. Это солнечные и воздушные ванны, купание, 

закаливание, прогулки в лесу, в горах - факторы, встречающиеся на определенном пространстве 
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и действующие на нервную систему как тонизирующие раздражители. В науке их называют 

хорологическими факторами. 

Экскурсии, выезды на природу должны рассматриваться как обязательная часть 

восстановительных мероприятий. Использование естественных средств восстановления также 

должно проводиться на основе четкого плана, увязанного с планом всей подготовки. 

Педагогические средства восстановления 

Под педагогическими средствами подразумевается организация тренировочного 

процесса, включающая активный отдых, а именно: а) рациональное планирование тренировки, 

т.е. соответствие нагрузок функциональным возможностям; рациональное сочетание общих и 

специальных средств; оптимальное построение тренировочных микро- и макроциклов; 

волнообразность нагрузки и отдыха, их оптимальное сочетание; широкое использование 

различных форм активного отдыха, различных видов переключения от одного вида работы к 

другому; введение специальных восстановительных циклов, проведение занятий на природы. 

Сюда входит и общая организация режима дня спортсмена с учетом всей работы, которую 

выполняет спортсмен в течение дня, и периодов отдыха, которыми он располагает; б) 

правильное построение отдельного тренировочного занятия с использованием необходимых 

вспомогательных средств для снятия утомления в соответствии с суточным стереотипом: 

полноценная разминка и заключительная часть занятия; правильный подбор упражнений и мест 

занятий; введение специальных упражнений для активного отдыха и расслабления; создание 

положительного эмоционального фона и т.д. 

Педагогические средства - основные, поскольку нерациональное планирование 

тренировки нивелирует воздействие любых естественных, медико-биологических и 

психологических средств. 

Педагогические средства должны обеспечивать эффективное восстановление за счет 

рациональной организации всего процесса подготовки. 

Большое значение как средство активного отдыха, переключения и вместе с тем как 

средство повышения функциональных возможностей организма спортсмена имеет ОФП. 

ОФП, способствуя ускорению восстановительных процессов в организме спортсмена, 

расширяя функциональные возможности, позволяет осваивать более высокую специальную 

нагрузку.  

Медико-биологические средства восстановления 

Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и соревновательных 

нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых веществах и энергии. 

Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые тела, 

причем с увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтому 

рацион спортсмена должен быть высококалорийным. В общем количестве потребляемых 

калорий доля белков должна составлять 14 - 15%, жиров - 25%, углеводов - 60 - 61%. 

Подбор пищевых продуктов на отдельные приемы пищи зависит от того, когда она 

принимается (до или после физической нагрузки). При этом следует ориентироваться на время 

задержки пищевых продуктов в желудке. 

Таблица 6 

Время, ч Продукты 

1 -2 
Вода, чай, кофе, какао, молоко, бульон, яйца в смятку, каши (рисовая, гречневая, 

овсяная), рыба речная отварная. 

2-3 
Кофе и какао с молоком, сливками, яйца вкрутую, яичница, омлет, рыба морская 

отварная, картофель отварной, телятина отварная, хлеб пшеничный. 

3-4 
Отварная курица, отварная говядина, хлеб ржаной, яблоки, морковь, редис, 

огурцы, картофель жареный, колбаса вареная, окорок. 

4-5 Жареное мясо, птица, тушеные фасоль, бобы, горох, сельдь. 
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6-7 Шпик, грибы. 

Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в течение дня. 

Для спортсменов при двухразовых тренировках рекомендуется следующее распределение 

калорийности суточного рациона: 

Первый завтрак - 5% 

Зарядка 

Второй завтрак   - 25% 

Дневная тренировка 

Обед - 35% 

Полдник     - 5% 

Вечерняя тренировка 

Ужин - 30% 

В таблице  приведены показатели суточной потребности лыжника в пищевых  веществах и 

энергии. 

Суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии (на 1 кг массы тела) 

 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

2,3-2,6 1,9-2,4 10,2-12,6 67-82 

 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их способности 

неспецифической стимуляции функциональных систем организма. Наиболее доступны 

гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия гидропроцедур зависит от 

температуры и химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33 градусов С, души ниже 

20 градусов С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и 

применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38 гр. С) 

обладают седативным действием, повышают обмен веществ и применяются после тренировки. 

Теплые ванны различного химического состава продолжительностью 10-15 мин рекомендуется 

принимать через 30-60 мин после тренировочных занятий или же перед сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные (50 - 60 г 

хвойно-солевого экстракта на 15- л воды) и морские (2 - 4 кг морской соли на 150 л воды) ванны. 

После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и восстановительное средство - 

эвкалиптовые ванны (50 - 100 мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет получили 

суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70 гр.С и относительной 

влажности 10 - 15%) без предварительной физической нагрузки должно быть не более 30-35 

мин, а с предварительной нагрузкой (тренировка или соревнование) - не более 20 - 25 мин. 

Пребывание в сауне более 10 мин при 90 -100гр.С нежелательно, так как может вызвать 

отрицательные сдвиги в функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. Оптимальное 

время разового пребывания в сауне может быть определено по частоте пульса, который не 

должен повышаться к концу захода на 150 - 160% по отношению к исходному. Каждый 

последующий заход должен быть короче предыдущего. После сауны спортсмену необходимо 

отдохнуть не менее 45 - 60 мин. В том случае, когда требуется повысить или как можно быстрее 

восстановить пониженную работоспособность (например, перед повторной работой при 

двухразовых тренировках), целесообразно применять парную в сочетании с холодными 

водными процедурами (температура воды при этом не должна превышать +12. ..+15 гр.с). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное средство 

борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В зависимости от цели, 

времени между выступлениями, степени утомления, характера выполненной работы применяется 

конкретная методика восстановительного массажа. 
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Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят общий 

массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, потряхивания. 

Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть поверхностным. Массаж, 

производимый для улучшения кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, 

должен быть продолжительным, отличаться глубиной воздействия, однако, быть 

безболезненным. Основной прием – разминание (до 80% времени). После легких нагрузок 

оптимальная продолжительность массажа составляет 5 -1 0  мин, после средних - 10 - 15 мин, 

после тяжелых - 15-20 мин, после максимальных - 20 - 25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 

1. Помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо проветренным, 

светлым, теплым (температура воздуха 22 - 26 гр.С), при более низкой температуре массаж 

можно делать через одежду. 

2. Перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая ванна или 

баня. 

3. Руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко подстриженными. 

4. Спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы были расслаблены. 

5. Темп проведения приемов массажа равномерный. 

6. Растирания используют по показаниям и при - возможности переохлаждения. 

7. После массажа необходим отдых 1 - 2 часа. 

Фармакологические средства восстановления и витамины. Фармакологическое 

регулирование тренированности спортсменов проводится строго индивидуально, по конкретным 

показаниям и направлено на расширение «узких» мест метаболических циклов с 

использованием малотоксичных биологически активных соединений, являющихся нормальными 

метаболитами или катализаторами реакций биосинтеза. Под их действием быстрее восполняются 

пластические и энергетические ресурсы организма, активизируются ферменты, изменяются 

соотношения различных реакций метаболизма, достигается равновесие нервных процессов, 

ускоряется выведение продуктов катаболизма. 

Основные принципы применения фармакологических средств восстановления: 

1. Фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с 

конкретными показаниями и состоянием спортсмена. Тренерам категорически запрещается 

самостоятельно применять фармакологические препараты. 

2. Необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости препарата. 

3. Продолжительное непрерывное применение препарата приводит к 

привыканию организма к данному лекарственному средству, что обусловливает необходимость 

увеличения его дозы для достижения желаемого эффекта, угнетает естественное течение 

восстановительных процессов, снижает тренирующий эффект нагрузки. 

4. При адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно 

путем введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение обменных реакций 

организма. 

5. Недопустимо использование фармакологических средств восстановления, кроме 

витаминов и препаратов, назначенных врачом для лечения. 
Суточная потребность организма спортсмена  в витаминах 

Таблица 7 

Витамины, мг Этап углубленной тренировки Этап спортивного 

совершенствования 

С 150-200 210-350 
В1 3,4-3,8 4,0-4,9 
В2 3,8-4,3 4,6-5,6 
В6 6,0 - 7,0 8,0-9,0 
В12 0,005 - 0,006 0,008-0,01 
В15 150-180 190-220 
РР 30-35 40-45 
А 3,0-3,2 3,3-3,6 
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Е 10-20 20-40 

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются угнетением 

иммунологической реактивности организма. Этот феномен объясняет снижение 

сопротивляемости организма спортсмена к простудным и инфекционным заболеваниям при 

достижении максимальной спортивной формы. В этот период мероприятия, направленные на 

повышение иммунитета, обусловливают эффективность остальных дополнительных 

воздействий, стимулирующих восстановительные процессы.  

Применение фармакологических средств (их планирование в подготовке спортсмена 

следует начинать с уровня квалификации не ниже мастера спорта) носит комплексный 

характер. Выбор их зависит от периода подготовки, объема и интенсивности нагрузки, 

индивидуальной переносимости, общего состояния спортсмена и других факторов. Применение 

фармакологических средств должно вестись на основе строгого графика под руководством 

врача.  

ВСЕ ПРЕПАРАТЫ и СУБСТАНЦИИ ПРОВЕРЯЮТСЯ в «ЗАПРЕЩЕННОМ 

СПИСКЕ» «ВСЕМИРОГО АНТИДОПИНГОВОГО КОДАКСА» ВАДА. 
Психологические средства восстановления 

В данной группе выделяются собственно психологические, психолого-биологические и 

психотерапевтические средства, к которым относятся психорегулирующие тренировки, 

организация комфортных условий жизни спортсменов и т.д. С каждым годом психологические 

средства восстановления приобретают все большее значение в тяжелой атлетике. 

С помощью этих средств снижается уровень нервно-психологического напряжения и 

уменьшается психическое утомление. Особенно большую роль они играют во время 

ответственных соревнований и напряженных тренировок, когда первоочередное внимание 

должно уделяться восстановлению нервно-психических функций. 

В сборных командах страны используются многообразные средства восстановления: от 

аутогенной тренировки, активизирующей и психорегулирующей терапии до простейших 

отвлекающих приемов. Однако разработке и внедрению конкретных рекомендаций по 

использованию психологических средств в спорте должно уделяться больше внимания. 

В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и планирование 

восстановительных мероприятий. Главное участие в этом, кроме тренера, должен принимать 

спортивный врач. Необходимо также, чтобы и спортсмены хорошо представляли себе значение 

восстановительных факторов и умели использовать весь арсенал естественных и гигиенических 

средств в домашних условиях. 

 

Планы антидопинговых мероприятий 
Работа по ознакомлению с документами антидопинговых организаций проводится в  

тренировочных группах, группах совершенствования спортивного мастерства и группах 

высшего спортивного мастерства. Работа проводится в форме бесед, семинаров. Спортсмены 

получают знание по антидопинговым мероприятиям проводимых всемирной антидопинговой 

организацией. Организовано онлайн-обучение антидопингового обеспечения тренировочного 

процесса тренеров и спортсменов на официальном сайте РУСАДА, получение сертификатов. 

Примерный план антидопинговых мероприятий 

            Таблица 8 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1. Утверждение лиц, ответственных за 

профилактику и информирование о неприменении 

допинга, запрещенных средств и методов среди 

спортсменов 

 

декабрь 

 

руководитель 

2. Утверждение плана мероприятий по 

профилактике и информированию о 

неиспользовании допинга, запрещенных средств и 

методов 

 

декабрь 

ответственный 

за 

антидопинговую 

профилактику 

3. Организация онлайн-обучения антидопингового  ответственный 
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обеспечения тренировочного процесса тренеров и 

спортсменов на официальном сайте РУСАДА, 

получение сертификатов 

январь-декабрь за 

антидопинговую 

профилактику 

4. Проведение теоретических занятий по 

антидопинговой тематике для спортсменов 

январь-декабрь тренер 

5. Своевременное вынесение решений по факту 

нарушений антидопинговых правил 

по факту руководитель 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

При определении структуры, направленности и содержания многолетнего 

тренировочного процесса необходимо: 

 строго соблюдать последовательность решаемых задач в возрастных группах, 

соответственно подбирая средства и метода тренировки; 

 постоянно совершенствовать всестороннюю общефизическую подготовку 

занимающихся, которая является "базой" для достижения высоких спортивных результатов 

и обеспечивает условия предупреждения явлений перетренировки и перенапряжения; 

 обеспечивать преемственность выполнения тренировочных и соревновательных 

нагрузок в соответствующих возрастных группах с последовательным увеличением 

нагрузки, как по показателям объема, так и интенсивности, с преимущественным ростом 

первого показателя; 

 строго соблюдать принцип непрерывности тренировочных нагрузок, 

постепенность их увеличения с учетом соответствия включаемых нагрузок 

функциональным возможностям организма спортсменов; 

 одновременное и параллельное воспитание физических и волевых качеств у 

занимающихся. 

 

Общие требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

Меры безопасности и предупреждения травматизма. 

В любой деятельности существуют определенные правила для ее успешного 

выполнения, которые необходимо соблюдать. В спортивной деятельности есть свои меры 

безопасности, которые зависят от вида спорта и условий, где эта деятельность выполняется. 

Общие меры безопасности: 

-не начинать тренировку без предварительной подготовки к ней (подготовка всего 

организма либо определенных его частей);  

- внимательно осмотреть место и условия, где будет проходить тренировка, и если есть 

помехи - устранить их;   

- изучить упражнение, соразмерить его со своими возможностями, и если  

возможности намного отстают, то лучше выбрать полегче упражнение, чтобы  

выполнить его на высоком уровне;   

- контролировать свои действия на всем протяжении спортивной деятельности, 

особенно,  когда начинает наступать утомление и когда разучиваются новые, сложные 

по технике упражнения.   

Говоря о  профилактике травматизма, следует отметить, что травмы в основном 

появляются из-за беспечности самих занимающихся, но  есть и моменты, которые надо 

обязательно учитывать.  

Существует несколько групп причин возникновения травм, знание которых позволяет 

провести соответствующие меры профилактики:  

-Неправильная методика проведения занятий, несоблюдение принципов  

последовательности и постепенности  в увеличении нагрузок и  сложности упражнений,  

недостаточный учет возрастных и половых особенностей, несоблюдение принципа 

индивидуализации, недостаточное или полное отсутствие страховки, слабая подготовка 

организма к предстоящей деятельности и т. п.   

- Недочеты в организации занятий, перегрузка мест занятий, встречное  

движение,  слишком  большое  количество  занимающихся  в  одной  группе,  

проведение занятий без преподавателя и т. 

- Неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования,  инвентаря, одежды и 

обуви спортсменов.  

- Неблагоприятные метеорологические условия (сильный дождь и ветер, снегопад, очень 
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высокая или низкая температура воздуха).  

- Нарушение правил врачебного контроля, допуск к  занятиям без разрешения врача, 

неправильное распределение по группам без учета возраста, пола, физической 

подготовленности, преждевременное начало занятий после травмы, болезни или 

длительного перерыва, несоблюдение правил  личной гигиены.   

- Нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил  во время тренировок 

и соревнований.   

Создание оптимальных условий для проведения тренировочного процесса и  

соревнований, постоянный контроль со стороны тренера и самоконтроль, соблюдение 

всех правил и дисциплины на занятиях является основой для занятий спортом без травм 

и  других нарушений в жизнедеятельности спортсменов.  

К  занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписания 

учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной 

гигиены.   

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан  

немедленно сообщить тренеру. При неисправности спортивного инвентаря прекратить 

занятия и об этом тренеру. 

Со спортсменом, допустившим невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности.   

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ:  

- надеть спортивную форму в соответствии с условиями занятия и погодными 

условиями;   

- провести разминку.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ:  

- четко выполнять все требования и распоряжения тренера  

- выходить на  спортивную площадку только с разрешения тренера 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:  

- при плохом самочувствии прекратить занятия  и сообщить об этом тренеру 

- при получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом тренеру, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение.  

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ: 

- снять спортивную форму и обувь;  

- принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом;  

- Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место.   

 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий с учетом влияния физических 

качеств на результативность по виду спорта современное пятиборье 

С учетом специфики вида спорта современное пятиборье определяются следующие 

рекомендации. 

 

 комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

 в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта современное пятиборье 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку 

 тренировочные занятия проводятся  с учетом влияния физических качеств на 

результативность 
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На  результативность  спортсменов  оказывают  влияние морфофункциональные 

показатели и  особенности развития физических  качеств 

Таблица 9 

Физические качества 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Быстрота значительное влияние значительное влияние 

Сила среднее влияние среднее влияние 

Выносливость значительное влияние значительное влияние 

Гибкость среднее влияние среднее влияние 

Координация среднее влияние среднее влияние 

 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, обеспечивающие 

ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 

времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного 

движения, частота (темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые спортсменом, 

делятся на две группы: простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее 

известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой реакцией. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц спортсмена 

определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, например, 

пружины динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это показатель 

абсолютной силы, взятый относительно веса тела. 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух 

основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления 

первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения работоспособности при 

наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 

оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в 

них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как 

морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее 

пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: активную, 

характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 

упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую максимальной 

величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил (например, с 

помощью партнера или отягощения и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет 

выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – 

предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной 

деятельности. 

Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи 

(особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных способностей 

зависит от целого ряда факторов, а именно: 1) способности спортсмена к точному анализу 

движений; 2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) сложности 

двигательного задания; 4) уровня развития других физических способностей (скоростные 

способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) смелости и решительности; 6) возраста; 7) 

общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно 

вариативных двигательных умений и навыков). 
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ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Примерный программный материал 

Этап совершенствования спортивного мастерства характерен определенными зонами 

становления мастерства: зону первых больших успехов (выполнение норматива «кандидат в 

мастера спорта»), участие в международных спортивных соревнованиях; зону поддержания 

высоких спортивных результатов. Поэтому особое внимание следует уделять подготовке к 

соревнованиям и успешному участию в них. Специализированную направленность 

приобретают тренировки, в которых используется весь комплекс эффективных средств, 

методов и организационных форм тренировки с целью достижения наивысших результатов в 

соревнованиях. Тренировочный процесс должен максимально индивидуализироваться и 

строиться с учетом особенностей соревновательной деятельности спортсменов. 

Основной  задачей  тренировочного  процесса  на  данном  этапе является  

дальнейшее  совершенствование  специальной  физической, технико-тактической, 

психологической  и  интеллектуальной  подготовки  для  достижения  

стабильных  результатов по  всем  видам  современного  пятиборья. 

Основной  принцип  тренировочной  работы – специализированная  подготовка  

по  всем  видам  пятиборья  с  учетом  индивидуальных  особенностей  спортсмена. 

Планирование  всей  подготовки  и  конкретное  распределение  

тренировочных  нагрузок  осуществляется  в  соответствии с  установленной  в  

современном  пятиборье  периодизацией  и  направленностью  тренировочного  

процесса  по  периодам  и  этапам годового  цикла. 

Построение  недельных  микроциклов  основано  на  использовании  

принципов: комплексности (проведение  тренировок по  всем видам), концентрации 

(увеличение тренировочных нагрузок  в  одних  видах  при  поддерживающей  

работе  в  других видах  пятиборья), волнообразное (определенное  чередование 

различных  по  величине  тренировочных  нагрузок), моделирование (частичное  или  

целое  воспроизведение  программы  соревнований). 

Тренировки  на  данном  этапе  должны  способствовать  созданию  

предпосылок  для  максимальной реализации индивидуальных  возможностей  

пятиборцев  на  следующем  этапе многолетней  подготовки. 

Для этого необходим прочный фундамент специальной подготовленности во всех

видах пятиборья и  устойчивая  мотивация  к  достижению  высокого  мастерства. 

В  связи  с  этим  следует  использовать  такие  средства  тренировки, которые   

позволят  повысить  функциональный  потенциал организма  спортсмена  на  

средних  объемах  работы, приближенных  по  характеру  к  соревновательной  

деятельности. Однако применение  необоснованно  больших  тренировочных  

нагрузок в  беге  в  этом  возрасте  может  уменьшить  эффективность  

тренировочного  процесса  в  других  видах  пятиборья. 

 

Теоретические занятия 

Физическая культура и спорт в России 

Органы управления физкультурным движением в РФ. Важнейшие правительственные 

документы о развитии физической культуры и спорта в РФ. 

Современное пятиборье в России. 

Спортивные Федерации. Федерация спортивного пятиборья России. Структура 

Федерации. Работа Федерации. Связь с другими Федерациями. Достижения российских 

пятиборцев на Олимпийских играх и крупнейших соревнованиях. Система подготовки 

пятиборцев высокой квалификации в сборных командах страны (юниоркой и взрослой). 

Анатомо-физиологические особенности организма человека 

Краткие сведения о топографии мышц человека. Понятие о мышцах антагонистах и 

синергистах. Мышцы нижних и верхних конечностей: места прикрепления и функции. 
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Дыхание, его виды и роль в жизнедеятельности организма борца. Потребление кислорода. 

Понятие о кислородном запросе и долге. Нервная система, её строение и роль в 

жизнедеятельности спортсмена. 

Основы знаний по гигиене и врачебному контролю 

Влияние проведения регулярных гигиенических мероприятий на спортивный результат. 

Значение парной бани для активного отдыха и восстановления организма. Массаж и 

самомассаж. Основные приемы и правила проведения массажа и самомассажа. 

 Гигиена питания спортсмена: минеральные соли и витамины в рационе питания. 

Постепенное и форсированное снижение веса боксера перед соревнованиями. Контроль за 

состояние здоровья в период снижения веса.  

Роль, место и значение самоконтроля в системе врачебно-педагогических наблюдений при 

занятиях спортом. Субъективные и объективные показатели. 

Основы спортивной тренировки 

Понятие о двигательных качествах человека: сила, быстрота, выносливость, гибкость, 

координационные способности. Средства и методы развития двигательных качеств. 

Периодизация спортивной тренировки в боксе. 

Технико-тактическая подготовка 

Понятие «технико-тактическое мастерство» в пятиборье. Просмотр, анализ и 

обсуждение видеозаписей соревнований с участием сильнейших спортсменов.  

На этапе спортивного совершенствования  рассматриваются пути максимальной 

реализации возможностей организма спортсмена и его двигательного потенциала. 

Средства технико-тактической подготовки 

В  этот  период  наблюдается  различная  степень  подготовленности  

спортсмена  в  отдельных  видах  пятиборья («ведущие», «отстающие» виды), 

поэтому  с  учетом  индивидуальных  особенностей  и  возраста  пятиборцев  

необходимо  так  спланировать подготовку, чтобы  целенаправленно  велась  

работа  как  по «отстающим» видам (виду), так  и  максимально  использовались 

средства  тренировки  по  совершенствованию  спортивного   мастерства  в  

видах, к  которым  пятиборец  наиболее  предрасположен («ведущие» виды). 

В  тренировках  по  плаванию  и  бегу  в  этот  период  имеет  место  

общая  тенденция  увеличения, как  обычного  объема  тренировочной  работы, 

так  и  нагрузок  на  уровне  МПК (III-я  зона, смешанная  аэробно-анаэробная  

направленность) и  увеличение  нагрузки  анаэробно-гликолитического  воздействия 

(IV-я зона). Нецелесообразно  в  годичном  цикле  применять  ударные микроциклы  

по  плаванию  и  по  бегу  одновременно, следует  их разводить  по  времени, 

придерживаясь  принципа  концентрации  тренировочных  нагрузок. Если  по  

одному  виду  проводится акцентированная  подготовка (3–5 недельных  

микроциклов), то  по  другому – поддерживающая  работа. В  недельном  

микроцикле  в  целях  восстановления  работоспособности  должно 

предусматриваться  рациональное  чередование  интенсивных нагрузок  с  

компенсаторными  и  восстановительными  тренировками. 

В  период  непосредственной  подготовки  к  главным  соревнованиям  

суммарная  нагрузка  по  плаванию  и  особенно  по  бегу  снижается. Однако, отводя  

плаванию  особое  место  при  подготовке к  соревнованиям  по  пятиборью 

(четырехборью, троеборью), необходимо  сбалансировать  тренировочный  процесс  

так, чтобы результат  в  двоеборье (плавание  и  бег), выраженный  в  очках был  

наибольшим. 

В занятиях  по  фехтованию  решаются задачи  дальнейшего  

совершенствования  техники  ранее  изученных  приемов, освоение  техники  

атак  с  действием  на  оружие (батманы и  захваты) в  верхние  и  нижние  

соединения, атак  с  финтами, повторных  атак, атак  на  подготовку, атак  второго  

намерения, ремизов  прямо  и  переводом, контратак  переводом  и  углом, комбинаций  
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защит  и  ответов. На  этом  этапе  создаются  предпосылки  для  развития  

тактического  мышления, требующего  быстроты  анализа  информации  о  

действиях  противника  в  условиях  дефицита  времени  для выбора  тактических  

решений. 

Наряду  с  ростом  технической  подготовленности  пятиборцев в  фехтовании  

важное  место  занимает  дальнейшее  развитие  их психических  качеств, особенно  

эмоциональной  устойчивости и  выдержки. 

Увеличивается объем применения специальных упражнений, повышаются 

требования к  вариативности, быстроте и  точности  их  выполнения, решая  при  

этом  вопрос  развития специальной  выносливости. Умение  проводить  парные  

упражнения  с  выполнением  конкретных  задач  значительно  повышает  качество  

тренировочного  процесса  пятиборцев. 

Индивидуальные  уроки  приобретают  все  более  выраженную тактическую  

направленность, значительно  увеличивается  количество  тренировочных  и  

соревновательных  боев. В 15–16 лет идет  формирование  индивидуального  стиля  

ведения  боев. Рациональный  подбор  вариантов  состава  действий  в  

значительной  степени  способствует  росту  тактической  подготовленности и  

создает  базу  для  улучшения  спортивных  результатов  пятиборцев  в  

фехтовании. 

Подготовка  в  стрельбе  на  этапе  спортивного  совершенствования  требует  

самого  пристального  внимания. При  кажущейся простоте  выполнения  выстрела  из  

пневматического  пистолета могут  возникать  расхождения  между  реальными  

возможностями  спортсмена  и  его  собственной  завышенной  целевой  установкой. 

Это  явление  может  тормозить  процесс  дальнейшего совершенствования  

технических  элементов  и  представляет  серьезную  опасность. Увеличивается  

объем  специальных  упражнений  с  целью  предотвращения  и  исправления  грубых  

ошибок при  выполнении  выстрела, своевременно  используя  комплексы упражнений  

для  решения  конкретных  задач. 

В этот период следует больше применять упражнения на  улучшение  

устойчивости  системы «стрелок – оружие – мишень», добиваясь  более «жесткой» 

изготовки  за  счет  некоторого  повышения  мышечного  тонуса  и  качества  

работы  суставов. При  стрельбе  из  пневматического  пистолета  нужна  достаточно 

«строгая» хватка  рукоятки. В  период  роста  костей  кисти  юных спортсменов  

большое  значение  имеет  форма  и  размер  рабочей поверхности  рукоятки. 

Включение  в  содержание  тренировок упражнений  для  укрепления  мышц  кисти  

является  обязательным. 

Для  улучшения  качества  прицеливания  все  в  большей  степени  следует  

добиваться  минимума  параллельных  колебаний (движение  ровной  мушки  в  

районе  прицеливания), боле четкой  фокусировки  зрения  на  взаиморасположении  

прицельных приспособлений. При  некоторой  допустимости  ускоренной  работы  

пальцем  при  нажиме  на  спусковой  крючок  нужно  следить, чтобы  этот  

метод  не  перерос  в «грубую» работу  спортсмена. В  этом  случае  

действенным  средством  может  быть  стрельба  без пульки, стрельба  по  светлому  

фону, с  сокращенных  дистанций. Стрельба  по  винтовочной  мишени  с  

расстояния 3–4 м  способствует  улучшению  специфического  для  пневматики  

взаимодействия  удержания  пистолета  и  работы  со  спуском. 

Закрепление  таких  ошибок, как  встречные  движения  кисти, расслабление  или 

«перезакрепление» кисти, удерживающей  пистолет, запаздывание  с  их  

исправлением, недостаточный  объем  специальных  упражнений, может  

отрицательно  сказаться на  динамике  роста  техники  и  явиться  серьезным  

препятствием для  совершенствования  важнейшего  компонента – психологической  
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подготовки. Нахождение  баланса  между  техническими возможностями  

занимающихся  и  их  уровнем  психологической подготовленности  является  

важнейшей  педагогической  задачей  в  тренировочном  процессе  пятиборцев  в  

стрельбе. 

Тренировочный  процесс  этого  периода  по  верховой  езде  направлен  на  

укрепление  посадки, развития  чувства  равновесия, формирования  устойчивых  

навыков  управления  лошадью и  синхронного  взаимодействия  с  нею  в  

движениях  и  на  прыжках. А  также  повышаются  требования  к  развитию  

специальной физической, тактической  и  психологической  подготовленности 

пятиборцев. Увеличивается  объем  манежной  езды, специальных  гимнастических  

упражнений  на  лошади, упражнений вольтижировки. 

Задачей  прыжковой  подготовки  становится  овладение  стабильной  техникой  

преодоления  одиночных  препятствий – постепенно  увеличивая  их  высоту, не  

следует  применять  методы форсированной  подготовки. Кроме  одиночных  прыжков  

с  шага рыси  и  галопа  в  тренировки  все  больше  включаются  преодоления  

различных  композиций  и  связок, а  также  небольших маршрутов  на  заданную  

скорость, что  способствует  выработки у  пятиборцев  чувства  скорости, темпа  

движения  лошади  и  расчета  при  подходе  к  препятствию. Широко  применяются  

подводящие  упражнения, которые  способствуют  улучшению  техники прыжков, 

укреплению  посадки  и  формированию  индивидуального  стиля  езды. Тщательной  

подготовки  требует  преодоление систем  с  различным  расстоянием  между  

препятствиями. 

Важным  критерием  оценки  мастерства  в  верховой  езде с  преодолением  

препятствий  считается  умение  всадника  применять основные  и  дополнительные  

средства  управления  лошадью, в  зависимости  от  ее  темперамента, тренинга, 

закрепленных, ярко  выраженных  и  скрытых  недостатков  выездки. Соревнованиях  

по  современному  пятиборью  лошадь всаднику  достается по  жребию, и  умение  

вариативно  использовать  средства  управления  лошадью  положительно  влияет  на  

спортивный  результат по  верховой  езде. В   этой  связи  на  этапе  спортивного  

совершенствования  целесообразно  давать  возможность  проводить  тренировки  на  

различных  лошадях  для  развития  быстрой  адаптации к  особенностям  лошади, так  

как  на  ознакомление с  ней  и  разминку  отводится  всего 20 мин. 

Особое внимание при совершенствовании технико-тактической подготовленности также 

уделяется индивидуализации и повышению надежности реализации техники в экстремальных 

условиях соревновательной деятельности. 

 

Средства технической подготовки 

Совершенствование  техники  отдельных  видов  пятиборья (бег, плавание, стрельба, 

фехтование). 

Верховая езда 

Тренировочный  процесс  этого  периода  направлен на  укрепление  посадки, 

развития  чувства  равновесия, формирования устойчивых  навыков  управления  

лошадью  и  синхронного  взаимодействия  с  нею  в  движениях  и  на  прыжках. 

Ранее пройденный материал 

1. Увеличение  объема  манежной  езды. 

2. Увеличение  объема  упражнений  вольтижировки. 

3. Совершенствование техники преодоления  одиночных препятствий. 

4. Увеличение  высоты  препятствий  до 110 см.  

5. Преодоления  различных  связок. 

6. Преодоления  различных  небольших  маршрутов (по  заданию  тренера). 

Выполнение  упражнений  в  стандартных  и  усложненных  условиях. 
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Моделирование  условий  соревновательной  деятельности. 

 

Средства тактической подготовки 

Совершенствование  тактических  действий  в  отдельных  видах  пятиборья. 

Совершенствование  тактики  участия  в  соревнованиях. 

 

Средства физической подготовки 

Комплексного воздействия: общеразвивающие упражнения, акробатические и гимнастические 

упражнения (ранее изученные, с увеличением дозировки) 

ОРУ  ранее  изученные; 

ОРУ  для  рук, плечевого  пояса  и  туловища (с  гантелями; с  кистевым  

эспандером; с  резиновыми  амортизаторами, прикрепленными  к  гимнастической  

стенке); 

ОРУ  в  парах (на  все  групп мышц);  

ОРУ  на  равновесие.

Средства общей физической подготовки 

Интервальный  метод  тренировки  в  зале: упражнения  по 30 с, отдых 1 мин. 

1. Стоя  ноги  врозь, штанга  на  груди – жим  без  помощи  ног (2 серии  по 4–6 

повторов). 

2. Стоя  ноги  врозь, штанга  на  плечах – наклоны (2 серии по 8 повторов). 

3. Стоя  ноги  врозь, штанга  на  полу – рывок  штанги (2 серии по 8 повторений). 

4. Стоя  ноги  врозь, руки  с  гантелями  согнуты  в  локтях – подъем  гантелей  

вверх  от  плеча (2 серии  по 8 повторений) 

5. Гантели  на  полу – поочередный  подъем  левой  и  правой руками  вверх (2 серии  

по 8 повторов). 

6. Лежа  на  спине  на  скамейке, закрепленной  на 5–6 перекладине  стенке  

держась  за  верхнею  перекладину  подъем ног  выпрямленных  коленей  с  

набивным  мячом  зажатых в  стопах (2 серии  по 8 повторов). 

7. Стоя  ноги  врозь – круговые  движения  с  гантелями (2 серии  по 10 повторов). 

8. Лежа  на  груди, руки  подняты  к  плечам – наклон  туловища  назад ( 2 серии  по 8 

повторений). 

 

Средства специальной физической подготовки 

 

Силовые 

Плавание 

1. 12 серий  по 200 м  в  больших  лопатках (маленький  режим). 

2. 15 серий  по 100 м  с  чередованием  лопаток (маленький  режим). 

3. 10 серий  по 40 сек  водная  резина. 

Бег 

1. 8 км  в  среднем  темпе. 

2. 10 серий  по 200 м  интервал 1 мин. 

3. 15 серий  по 100 м  в  кроссовом  беге (ускорение). 

Стрельба 

1. 5 серий  по 40 сек  удержание  пистолета  вхолостую. 

2. 2 серии (5 серий  по 40 сек  удержание  гантели  правой – левой  рукой). 

3. 5 серий  по 1 мин  удержание  пистолета  вхолостую. 
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Скоростные 

Плавание 

1. 12 серий  по 100 м  вольный  стиль (каждый 3 раз  максимально). 

2. 12 серий  по 50 м  вольный  стиль (в  большом  режиме). 

3. 12 серий  по 12,5 м  ускорение (ноги  вольный  стиль – дельфин – поло – вольный  

стиль). 

Бег 

1. 8 серий  по 300 м  максимальный  отдых  до  полного  восстановления. 

2. 10 серий  по 200 м  максимальный  отдых  до  полного  восстановления. 

3. 15 серий  по 100 м  максимальный  отдых  до  полного  восстановления  либо  через  

стрельбу. 

 

Повышение выносливости 

Плавание 

1. 6 серий  по 300 м  вольный  стиль  с  чередованием  лопаток в  коротком  режиме  

от 1-й  сотни  к   последней  ускорение. 

2. 8 серий  по 200 м (1,2–150 вольный   стиль + 50 дельфин; 3,4–175 вольный  стиль 

+ 25 без  дыхание; 5,6–150 вольный стиль + 50 максимально, 7,8- максимально). 

3. 4 серии  по 50 м (25 м  под  водой  без  дыхания  работа  только ногами  дельфин  

либо  вольный  стиль + 25 м  спина). 

Бег 

1. 10–12 км  кросс  в  среднем  темпе. 

2. 10–8 км (каждые 2 км  прибавление  скорости  на 5–10 сек на 1 км). 

3. 15 серий  по 100 м  в  кроссовом  беге  ускорение. 
Комбайн 
Вся  стрельба  на  высоком   пульсе  с  обязательным  попаданием в  мишень. 

 

Координационные и повышающие гибкость 

Кифуто – ранее  изученные  упражнения  с  увеличением дозировки. 

 

Разминка перед соревнованиями 

Плавание: 200 м комплекс, 300 м упражнения, 4 серии по 50 м  режим 50 сек, 100 м  

спина, 4 серии  по 12,5 м  ускорение со  старта, старты – поворотБег: 3 км  в  высоком  

темпе, стандартная  беговая  разминка, стандартна разминка  на  растягивание, 

ускорения 4 серии по 50 м. 

Комбайн: 10 подъемов  пистолета  в  холостую, 5 выстрелов пристрелка, 7 серий  на  

скорость  с  не  большой  подбежкой  к  мишени, 5 выстрелов. 

Верховая езда 

Проверка  амуниции  лошади (седло, стремена, подпруга, уздечка, повод), подготовка  

стремян  под  себя, проверка  на  шагу как лошадь реагирует на  повод (также на  

рыси и  галопе), различные  переменны  направлений  и  вольтов  на  рыси  и  

галопе, проверка  реагирования  на  шенкель  на  обычном  и  ускоренном  галопе, 1 

прыжок  на  крестовину, 2 прыжка: 1 на  чухонец, 1 на  брусья (невысокие  препятствия), 2 

прыжка  в  связке  с  переменной направления: 1 на  чухонец, 1 на  брусья (высота 

приближенная  к  соревновательному  маршруту), 2 мин  шагом (вспоминаем  маршрут  

и  представляем  его  преодоление), перед выходом  проверка  своей  и  конной  

амуниции. 
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Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Основные задачи планирования спортивных результатов 

 формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение 

высоких спортивных результатов; 

 повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 

мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и 

ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, а также требований мер безопасности; 

 выполнение плана индивидуальной подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных 

спортивных соревнованиях; 

 приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «бокс»; 

 знание антидопинговых правил; 

 сохранение здоровья спортсменов. 

 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Таблица 10 

Разделы 

подготовки 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

(%) 
Объем 

нагрузки в 

часах 

Виды спортивных 

соревнований 

Количество 

соревнований 

Общая физическая подготовка 8-11 8 100 

 Контрольные  2 Специальная физическая 

подготовка 
10-14 10 

125 

Техническая подготовка 70-90 79 986  Отборочные 
2 

Теоретическая подготовка 1-2 1 12 

Тактическая подготовка 1-2 1 12 
Основные 2 

Психологическая подготовка  1-2 1 13 

 

Годовой-план график построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки  

Таблица 11 
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Общая 

физическая 

подготовка 

8 9 8 9 8 9 8 9 8 8 8 8 100 

Специальная 

физическая 

подготовка 

10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 10 125 

Техническая 

подготовка 
82 83 82 83 82 82 82 82 82 82 82 82 986 

Теоретическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Тактическая 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
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подготовка 

Психологическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 

Всего  
Объем нагрузки в часах 1
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1248 

 

Организация психологического сопровождения 

Специфика вида спорта современное пятиборье прежде всего способствует 

формированию психической устойчивости, целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две 

основные группы: 

1) вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.  

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, 

методы внушения и убеждения. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким 

спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон 

тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера.  

Основной задачей психологической подготовки на этапе спортивного 

совершенствования является формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении 

цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. Цель, которую тренер 

ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании его возможностей и 

объективных предпосылок для достижения запланированного результата. Только при глубокой 

убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у спортсмена возникает внутренняя 

готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и 

внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях спортсмена, о 

том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе спарринга, вызывает 

изменения в организме спортсмена, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, 

определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В тренировочном процессе и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 

соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от 

них. В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а 

иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 
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утомлением и сопутствующим ему тяжелым Функциональным состоянием, необходимо на 

тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные 

дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Наиболее благоприятные 

возможности для практического овладения приемами, помогающими преодолевать 

развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать 

различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска. Готовность к 

преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа возможных причин 

их возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует специально 

создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые 

качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировках,  то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать 

при их появлении. Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у спортсменов уверенности в своих силах, которая формируется на 

основе знания своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон 

подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический 

анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих 

Достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, 

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

силах, заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными 

показателями. 

 

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Примерный программный материал. 

Теоретические занятия 

Физическая культура и спорт в России 

Место и значение Единой всероссийской спортивной классификации в системе 

физического воспитания. Разрядные нормы и разрядные требования разрядов и звания по виду 

спорта современное пятиборье. 

Современное пятиборье в России 

Международные связи спортивных организаций России. Значение выступлений 

Российских спортсменов в международных соревнованиях. 

Правила соревнований по современному пятиборью. 

Анатомо-физиологические особенности организма человека 

Основные сведения о системе кровообращения, составе и функции крови. Строение 

сердца и кровеносных сосудов человека. Развитие сердечно-сосудистой системы под влиянием 

систематических занятий боксом. Характерные физиологические изменения в организме при 

занятии современным пятиборьем. 

Основы знаний по гигиене и врачебному контролю 

Гигиенические требования к нормированию нагрузок, структуре и содержанию занятий по 

греко-римской борьбе. Питание спортсменов в разные периоды тренировки. Питание 

спортсменов на тренировочных сборах. 

Содержание и общие методы врачебных наблюдений. Показания и противопоказания к 

спортивному массажу. Последовательность массажных приемов. 

Профилактика травматизма. 

Правила оказания первой помощи при травмах различного характера: ссадины, ушибы, раны, 

переломы костей, растяжение связок, обмороки, тепловые и солнечные удары, обморожения и 

т.д. 
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Основы спортивной тренировки 

Тренировочное занятие, как основная форма занятий: структура и содержание. 

Общефизическая подготовка и специальная физическая подготовка. Принципы спортивной 

тренировки: единство обшей и специальной подготовки: единство обучения и тренировки. 

Единство сторон подготовки спортсмена. 

Технико-тактическая подготовка 

Пути построения сложных технико-тактических действий в фехтовании. Тактика 

ведения боя. Совершенствование тактического мышления. Просмотр соревнований по виду 

спорта современное пятиборье. 

Психологическая подготовка 

Соперничество, как стимул достижения наивысших результатов. Восприятие соперника. 

Объективная оценка его возможностей. Начальные понятия и навыки психорегулирующей 

тренировки. Понятие о стрессе, как о реакции приспособления. 

Понятие о психологической саморегуляции в спорте. Простейшие формы внушения 

непоколебимой уверенности в себе. История возникновения и развития методов психической 

саморегуляции. Основные системы психорегуляции в странах Древнего Востока – Японии, 

Китае, Корее, Индии. Аутогенная тренировка (АТ): история, принципы, формулы. Значение 

аутогенной тренировки для повышения эффективности тренировочного процесса и подготовки 

к ответственным соревнованиям. 

 

Этап высшего спортивного мастерства характерен определенными зонами становления 

мастерства: зону первых больших успехов (выполнение норматива мастера спорта), участие в 

международных спортивных соревнованиях; зону достижения оптимальных возможностей 

(выход на уровень лучших спортсменов мира, участие на чемпионатах Европы, мира, 

Олимпийских играх); зону поддержания высших спортивных результатов. Поэтому особое 

внимание следует уделять подготовке к соревнованиям и успешному участию в них. 

Специализированную направленность приобретают тренировки, в которых используется весь 

комплекс эффективных средств, методов и организационных форм тренировки с целью 

достижения наивысших результатов в соревнованиях. Тренировочный процесс должен 

максимально индивидуализироваться и строиться с учетом особенностей соревновательной 

деятельности спортсменов. 

 

Средства  технической  подготовки: бег, плавание, фехтование, стрельба (ранее  

изученные). 
 

Верховая езда 

1. Раннее  пройденный  материал. Тренировочный  процесс  этого периода  по  верховой  

езде  направлен  на  совершенствования  всех навыков  и  умений  управления  

лошадью. 

2. Совершенствование  основных  средств  управления  лошадью (повод, шенкель, 

туловище) и  дополнительных (шпоры, хлыст, голос). 

3. Совершенствование  техники  управления  лошадью  на  различных  аллюрах (шаг, 

рысь, галоп). 

4. Совершенствование  техники  элементов  манежной  езды (вольты, заезды, 

переменна направления, остановки, подъемы  с  шага  в  рысь, с  учебной  рыси  в  

галоп  с  разной ноги  и  т. д.). 

5. Совершенствование  техники  при  преодолении  одиночных высотных, высотно-

широтных  и  широтных  препятствий, систем. 

Совершенствование  техники  фазы  прыжка (подход, отталкивание, полет, 

приземление). 

6. Совершенствование  техники  при  езде  по  маршруту (скорость, вариативность  

при  преодолении  различного  типа препятствий, своевременность  применения  

средств  управления). 

7. Обучение  анализу  ошибок  и  их  коррекция (на  маршруте, при  преодолении  
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одиночных  препятствий, связок). 

Средства тактической подготовки (ранее изученные) 

 

Средства физической подготовки 

Комплексного воздействия: общеразвивающие упражнения, акробатические и гимнастические 

упражнения (ранее изученные, с увеличением дозировки) 

Средства общей физической подготовки 

Интервальный  метод  тренировки  в  зале: упражнения  по 40 сек  отдых 1 мин. 

Стоя  ноги  врозь, штанга  на  груди – жим  без  помощи  ног (2 серии  по 4–6 

повторов). 

Стоя  ноги  врозь, штанга  на  плечах – наклоны (2 серии по 8 повторов). 

Стоя  ноги  врозь, штанга  на  полу – рывок  штанги (2 серии по 8 повторений). 

Стоя  ноги  врозь, руки  с  гантелями  согнуты  в  локтях – подъем  гантелей  

вверх  от  плеча (2 серии  по 8 повторений). 

Гантели  на  полу – поочередный  подъем  левой  и  правой руками  вверх (2 серии  по 

8 повторов). 

Лежа  на  спине  на  скамейке, закрепленной  на 5–6 перекладине  стенке  держась  

за  верхнею  перекладину  подъем ног  выпрямленных  коленей  с  набивным  мячом  

зажатых в  стопах (2 серии  по 8 повторов). 

Стоя  ноги  врозь – круговые  движения  с  гантелями (2 серии  по 10 повторов). 

Лежа  на  груди, руки  подняты  к  плечам – наклон  туловища  назад (2 серии  по 8 

повторений 

 

Средства специальной физической подготовки 

Силовые 

Плавание (ранее используемые) 

Бег (ранее используемые) 

Стрельба (ранее используемые) 

 

Скоростные 

Плавание (ранее используемые) 

Бег (ранее используемые) 

 

Повышающие выносливость 

Плавание (ранее используемые) 

Бег (ранее используемые) 

Комбаин 

Вся  стрельба  на  высоком  пульсе  с  обязательным  попаданием в  мишень. 

 

Координационные и повышающие гибкость 

Кифуто – ранее  изученные  упражнения  с  повышением темпа  и  амплитуды  

движений. 

Разминка перед соревнованиями 

Плавание 

200 комплекс, 300 упражнения, 4 серии  по 50 м режим 50 сек, 100 м  спина, 4 серии  по 

12,5 м  ускорение  со  старта, старты – повороты. 

Бег 

3 км  в  хорошем  темпе, стандартная  беговая  разминка, стандартная  разминка  на  

растягивание, ускорения 4 серии 50 м. 

Комбайн 

10 подъемов  пистолета  в холостую, 5 выстрелов пристрелка, 7 серий  на  скорость  
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с  небольшой  подбежкой  к  мишени, 5 выстрелов. 

Верховая  езда 

проверка  амуниции  лошади (седло, стреме-на, подпруга, уздечка, повод, подготовка  

стремян  под  себя, проверка  на  шагу  как  лошадь  реагирует  на  повод (так  же  

на  рыси и  галопе), различные переменны направлений вольтов на  рыси  и  галопе, 

проверка  реагирование  на  шенкель  на  обычном  и  ускоренном  галопе, 1 прыжок  

на  крестовину, 2 прыжка: 1 на  чухонец, 1 на  брусья (невысокие  препятствия), 2 

прыжка в  связке  с  переменной  направления: 1 на  чухонец, 1 на  брусья (высота, 

приближенная  к  соревновательному  маршруту), 2 мин шагом (вспоминаем  маршрут  

и  представляем  его  преодоление), перед  выходом  проверка  своей  и  конной  

амуниции. 

 

 

 

 

Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Основные задачи планирования спортивных результатов 

 сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и 

достижение высоких спортивных результатов; 

 повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 

мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и 

ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, а также требований мер безопасности; 

 выполнение плана индивидуальной подготовки; 

 достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации и спортивных  сборных команд Российской Федерации 

 сохранение здоровья спортсменов. 

 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Таблица 12 

Разделы 

подготовки 

Этап высшего спортивного мастерства 

(%) 
Объем 

нагрузки 

в часах 

Виды спортивных 

соревнований 

Количество 

соревнований 

Общая физическая подготовка 5-7 5 73 

 Контрольные  3 Специальная физическая 

подготовка 
10-13 10 

146 

Техническая подготовка 68-87 82 1194  Отборочные 
2 

Теоретическая подготовка 1-4 1 14 

Тактическая подготовка 1-4 1 14 
Основные 2 

Психологическая подготовка  1-4 1 15 
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Годовой план-график построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки  

Таблица 13 

 

Разделы подготовки 

Я
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З
а
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Общая физическая 

подготовка 
6 6 6 6 6 7 6 6 6 6 6 6 73 

Специальная 

физическая 

подготовка 

12 13 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 146 

Техническая 

подготовка 
99 100 99 100 99 100 99 100 99 100 99 100 1194 

Теоретическая 

подготовка 
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Тактическая 

подготовка 
1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

Психологическая 

подготовка 
2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 15 

Всего  
Объем нагрузки в часах 1

2
2

 

1
2

3
 

1
2

2
 

1
2

2
 

1
2

0
 

1
2

2
 

1
2

0
 

1
2

1
 

1
2

0
 

1
2

1
 

1
2

1
 

1
2

2
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6
 

 

Организация психологического сопровождения 

Специфика вида спорта современное пятиборье прежде всего способствует 

формированию психической устойчивости, целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две 

основные группы: 

1) вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.  

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, 

методы внушения и убеждения. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким 

спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон 

тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера.  

Основной задачей психологической подготовки на этапах высшего спортивного 

мастерства является формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, 

настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. Цель, которую тренер ставит 

перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании его возможностей и 

объективных предпосылок для достижения запланированного результата. Только при глубокой 

убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у спортсмена возникает внутренняя 

готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и 
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внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях спортсмена, о 

том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе спарринга, вызывает 

изменения в организме спортсмена, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, 

определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В тренировочном процессе и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 

соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от 

них. В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а 

иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым Функциональным состоянием, необходимо на 

тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные 

дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Наиболее благоприятные 

возможности для практического овладения приемами, помогающими преодолевать 

развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать 

различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска. Готовность к 

преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа возможных причин 

их возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует специально 

создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые 

качества.  

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировках,  то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать 

при их появлении. Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у спортсменов уверенности в своих силах, которая формируется на 

основе знания своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон 

подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический 

анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих 

Достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, 

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

силах, заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными 

показателями. 

Специальная психологическая подготовка 

Специальная психологическая подготовка направлена на решение следующих частных 

задач: 

 ориентация на те социальные ценности, которые являются ведущими для спортсмена в его 

соревновательной деятельности вообще, в данном соревновании в частности; 

 формирование у спортсмена психических «внутренних опор», облегчающих преодоление 

психических барьеров; 

 преодоление психических барьеров, особенно тех, которые возникают в борьбе с 

конкретным соперником; 
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 моделирование условий предстоящей борьбы, создание психологической программы 

действий непосредственно перед соревнованием и ее реализация в ходе турнира. 

Специальная психологическая подготовка в основном направлена на регуляцию 

состояния тревожности, которое испытывает спортсмен перед соревнованием. 

Признаки тревожности делят на две основных группы: признаки соматической и 

когнитивной тревожности. 

Наиболее типичные для первой группы (соматическая тревожность): 

 ощущение сердцебиения; 

 сухость во рту; 

 частая зевота; 

 неприятные ощущения в желудке, жидкий стул, частые позывы к мочеиспусканию; 

 влажные ладони и ступни; 

 изменение голоса (хриплый голос); 

 дрожание мышц, пальцев рук (тремор); 

 покраснение кожи, особенно лица (вазомоторика); 

 ощущение утомления уже в начале разминки. 

Соматическая тревожность не очень страшна для спортсмена и часто снимается хорошей 

разминкой. Более того, многие спортсмены не могут эффективно действовать, пока не 

испытают предстартовую соматическую тревожность. И при ее появлении сразу вспоминают, 

как успешно действовали именно в таком состоянии. Всегда можно внушить, что соматическая 

тревожность - хорошая исходная позиция для формирования нужного настроя на победу: без 

сильного возбуждения на активные действия не настроишься. 

Другое дело - когнитивная тревожность, т.е. та, которая связана с переработкой 

информации и решением тактических задач. При таком перенапряжении снижается 

работоспособность, отсутствует твердая установка на успех. 

Признаки когнитивной тревожности: 

 заметная раздражительность по любому поводу, проявляющаяся за один-два дня до 

соревнования; 

 бессонница, появление в сновидениях сюжетов, связанных с потерей чего-то, сожалением, 

невыполненным делом; 

 ощущение неполного отдыха после сна, нередко «тупая» головная боль; 

 мысли постоянно «перескакивают» с одного объекта на другой; 

 любимая, привычная спортсмену музыка на этот раз не производит никакого впечатления; 

 раздражительность в ответ на «ненужные приставания» окружающих, даже близких друзей; 

 спонтанная смена чрезмерной говорливости молчаливостью; 

 спортсмен невнимательно, рассеянно выслушивает наставления тренера перед стартом. 

В этом случае применяются следующие программы психической регуляции. 

Программы воздействия на когнитивную (умственную) сферу: 

 средства целеполагания: постановка целей, при которой спортсмен ориентируется на 

преодоление прогнозируемых психических барьеров (например, «неудобный» соперник-

левша, слишком высокий и т.д.); 

 организация направленности мыслей в нужное русло, отвлечение сознания от стресс-

факторов: мысленное повторение технических приемов, безотносительно к модели 

предстоящего боя; 

 аутотренинг как регуляция, которая связана с формированием готовности к единоборству 

не вообще, а с конкретным соперником. 

Программы воздействия па физиолого-соматический компонент спортсмена, когда не 

только регулируется соматическая напряженность, но и создается необходимое состояние 
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готовности к соревновательной деятельности: 

 варианты психомышечной тренировки, по А.В. Алексееву (1997); 

 самоконтроль за состоянием мимических мышц; 

 самоконтроль дыхания. 

Любая работа такого рода должна основываться на хорошем навыке релаксации, прежде 

всего мышечной релаксации. Ее назначение состоит в том, чтобы снять эмоциональное и 

физическое напряжение. Это достигается за счет переключения деятельности нервной системы 

на восстановление биологического потенциала организма. 

Исходным пунктом психорегулирующей работы является четкое представление 

спортсмена о себе и своем теле. Зная в подробностях свое тело, четко ощущая функции каждой 

его части, спортсмен лучше понимает свое «Я» и лучше управляет своим поведением. 

Активному использованию мимики как средства психической регуляции помогает 

зеркало. Глядя на себя, можно оценивать все варианты мимики, соответствующей тому или 

иному настроению (в чем наиболее выразительно проявляется тревога, неуверенность в своих 

силах, жажда реванша, нетерпеливость и т.д.), и регулировать настроение. 

Эффект релаксации намного сильнее, если параллельно с формулами психомышечной 

тренировки используется самоконтроль дыхания. Чем спокойнее и размереннее дыхание 

(сначала за этим необходимо специально следить, затем такой самоконтроль приходит 

неосознанно), тем глубже релаксация. 

Одним из универсальных средств психического воздействия является так называемая 

пауза психорегуляции. Ее нужно использовать при работе повышенной напряженности, 

большой длительности и (или) при длительном воздействии монотонных раздражителей 

(например, тренировки технической направленности). 

Продолжительность паузы обычно не превышает 5 мин. Она состоит из 3-х частей. 

1-я часть паузы посвящается подготовке к последующей релаксации. Она длится 20-30 с 

и состоит из 3-х видов физических упражнений. Первое - потягивание с подъемом на носки и 

сильным прогибом туловища назад; второе - статическое напряжение большинства мышечных 

групп (например, позы участников соревнований по бодибилдингу); третье - расслабление всех 

мышц. 

2-я часть составляет 2-3 мин. Ее задача - добиться состояния релаксации для ускорения 

восстановительных процессов в организме, а также достичь состояния повышенной 

внушаемости. Делается это следующим образом. Принимается удобное исходное положение 

(лежа или сидя) и с помощью формул саморегуляции достигается расслабление. В частности 

могут быть рекомендованы формулы: «Мышцы расслаблены, я отдыхаю»; «Мышцы рук 

расслаблены... приятный покой»; «Мышцы ног расслаблены... спокойное, приятное состояние»; 

«Все тело расслаблено... полный покой и отдых»; «Отдыхают мозг, нервы, мышцы... хороший, 

приятный отдых». 

3-я часть продолжается 1,5-2 мин. Здесь необходимо оптимально настроить и 

мобилизовать психические и физические возможности. Начинается эта часть формулой: «Я 

настраиваюсь на следующий этап работы». Затем мысленно проговаривают предстоящее 

задание, стараясь идеомоторно выполнить наиболее трудные элементы, 5-6 раз. 

Таким образом, с помощью пауз психорегуляции можно быстро восстановиться после 

нагрузок, сформировать оптимальное состояние для выполнения тренировочных заданий, 

настроиться на их целенаправленное выполнение, совершенствовать навыки саморегуляции. 
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СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТОРОЛЯ 

 

Для отбора спортсменов к этапу спортивной подготовки используется система, 

представляющая собой целевой поиск и определения перспективности спортсмена и его 

готовности к достижению высоких спортивных результатов. 

 

Квалификационные требования для зачисления спортсменов в группы ССМ и ВСМ 

отделения спортивной подготовки ГАПОУ НСО НУ(К)ОР по виду спорта современное 

пятиборье 

Таблица 14 

Чемпионат мира, 

чемпионат Европы, 

чемпионат России  

Кубки мира,  

Кубки Европы, 

Кубки России 

Первенство мира, первенство 

Европы, первенство России 
(Спартакиада) 

(молодежь, юниоры)  

Первенство мира, первенство 

Европы, первенство России 
(Спартакиада) 

(юноши и девушки)  

Кандидаты в сборные 

команды РФ по всем 
возрастным группам. 

Кандидаты в сборные 

команды 
Новосибирской 

области (по решению 

приемной Комиссии). 

Чемпионаты мира, 

Европы – участие. 
Чемпионаты РФ: 

 -индивидуальные виды 

программы 
1-10 место 

-командные виды  

1-8 место 

Кубки мира, Европы- 

участие. 

Кубки РФ (этапы и 
финалы): 1-6 место 

Первенство мира, Европы – 
участие. Первенство РФ: 

 -индивидуальные виды 

программы  
1-10 место (молодежь) 

         1-8 место (юниоры) 

-командные виды  
1-6 место (молодежь) 

          1-3 место (юниоры) 

Первенство мира, Европы – участие. 
Первенство РФ:  

- индивидуальные виды программы  

1-6 место 
-командные виды 

1-3 место 

 

Примечание: В группы ССМ и ВСМ по видам спорта зачисляются спортсмены, имеющие 

спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», либо спортивное звание «Мастер спорта» и 

выше.  

 Кроме квалификационных требований используют комплекс тестов по общей и 

специальной физической подготовке. 

 

 

Критерии оценки результатов реализации программы на каждом этапе спортивной 

подготовки 

Эффективность на различных этапах спортивной подготовки, в соответствии с 

требованиями к результатам реализации программ спортивной подготовки, определяется по 

следующим критериям. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

-повышение функциональных возможностей организма спортсмена; 

-количество спортсменов перешедших на этап высшего спортивного мастерства; 

-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов; 

-состояние здоровья спортсменов; 

 

Этап высшего спортивного мастерства 

-количество спортсменов, включенных в основной и резервный составы спортивных сборных 

команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации; 

-стабильность успешных результатов выступления в официальных всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях, количество призовых мест; 

-сохранность контингента спортсменов высокой квалификации. 

 

Контроль результативности тренировочного процесса 

 Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной 

деятельности спортсменов на основе объективной оценки различных сторон их 

подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма. 

 Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного процесса, 

соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности спортсменов, 

их работоспособность, возможности функциональных систем. 
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В практике спорта принято выделять три вида контроля: 

- Этапный контроль 

- Текущий контроль 

- Оперативный контроль 

 

 Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, которое является 

следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния спортсмена является 

следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния являются результатом 

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

 Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и навыков, закреплять 

и упорядочивать их.  

 Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, то есть тех состояний, 

которые являются следствием нагрузок серии занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов. 

 Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурно-спортивной организации в 

процессе беседы, наблюдений за действиями спортсмена. Эффективность усвоения материала в 

процессе разучивания приемов и упражнений во многом определяются своевременным 

исправлением ошибок. 

 

Программа текущего обследования 

Таблица 15 

Задачи текущего обследования Методы исследования Регистрируемые параметры 

1. Контроль и коррекция 

средств, методов, объема и 

интенсивности тренировочных 

нагрузок 

Хронометрия, 

пульсометрия, 

статистический анализ. 

Средства подготовки, их 

объем, интенсивность и 

процентное распределение. 

Уровень тренировочной 

нагрузки 

 

 Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 

упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и 

направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым 

соотношение между параметрами физической и физиологической нагрузки тренировочного 

упражнения. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний – срочных 

реакций организма спортсменов на нагрузку в ходе отдельных тренировочных занятий и 

соревнований. 

 Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает оценку 

реакций организма занимающихся на физическую нагрузку в процессе занятия, коррекцию 

заданий, основываясь на информации от занимающихся. 

Биохимический контроль. 
При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

(продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и могут 

служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в 

спорте наряду с медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим 

контролем используется биохимический контроль за функциональным состоянием 

спортсмена. 

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные научные 

обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о 

функциональном состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности 

выполнять физические нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд страны 

осуществляют комплексные научные группы (КНГ), в состав которых входит несколько 
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специалистов: биохимик, физиолог, психолог, врач, тренер. 

Психологический контроль 
Важные психологические проблемы характеризуют все этапы спортивного 

развития спортсмена, с момента спонтанного интереса до высших регулированных 

функций, обеспечивающих высокую спортивную производительность в период высших 

достижений. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических 

функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование установки на тренировочную деятельность; 

- формирование волевых качеств спортсмена; 

- совершенствование эмоциональных свойств личности; 

- развитие коммуникативных свойств личности; 

- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей 

 

Обследование соревновательной деятельности  

Задачи: 

- определить степень реализации различных сторон подготовленности в условиях 

соревнований; 

- провести сравнительный анализ модельных характеристик и результатов соревновательной 

деятельности; 

- оценить подготовленность основных и потенциальных соперников. 

 

Программа обследования соревновательной деятельности  

Таблица 16 

Задачи обследования 

соревновательной деятельности 

Методы исследований Регистрируемые 

параметры 

Контроль уровня технической 

подготовленности 

Видеозапись, комплексная 

инструментальная методика 

Модельные 

характеристики действий 

Контроль уровня функциональной 

подготовленности 

Кардиология Параметры ЭКГ 
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Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической и специальной 

физической подготовки 

 

Комплексы должны соответствовать этапу спортивной подготовки в соответствии с 

ФССП по виду спорта «современное пятиборье» 

Система нормативов последовательно охватывает весь период спортивной подготовки в 

организации. Состав нормативов изменяется в соответствии с этапом спортивной подготовки. 

Комплексы контрольных упражнений сдаются при зачислении в группу спортивной подготовки 

и при переводе спортсмена с этапа на этап спортивной подготовки. 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  и ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ  

НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  

по виду спорта современное пятиборье 

            Таблица 17 
№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив  

юноши девушки 

Нормативы общей физической подготовки 

1. Бег 2000м мин, с не более 

8,10 10,0 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество раз не менее 

36 15 

3. Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье  

(от уровня скамьи) 

 

см 

не менее 

+11 +15 

4. Челночный бег 3х10м с не более 

7,2 8,0 

5. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

215 180 

6. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (за 1 мин) 

количество раз не менее 

49 43 

Нормативы специальной физической подготовки  

 Плавание с не более 

2,20 2,35 

 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  и ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ 

НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  

по виду спорта современное пятиборье 

 

            Таблица 18 
№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив  

юноши девушки 

Нормативы общей физической подготовки 

1. Бег 2000м мин, с не более 

- 9,50 

2. Бег 3000м мин, с 12,40 - 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество раз не менее 

50 40 

4. Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

230 200 

5. Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (за 1 мин) 

количество раз не менее 

50 44 

Нормативы специальной физической подготовки  

Плавание 200м с не более 

2,15 2,25 
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Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

Рекомендации по организации проведения сдачи нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовки 

-создание единых условий выполнения упражнений для всех занимающихся 

- информирование спортсмена о целях проведения тестирования; 

-ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых заданий и достижение 

уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно; 

-обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий спортсменом; 

-сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от подсказок и помощи; 

-результаты тестирования хранятся в организации 

 

Спортсменам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на 

том же этапе спортивной подготовки, но не более двух лет подряд. 
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ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ГАПОУ НСО НУ(К)ОР своих спортивных сооружений не имеет. Тренировочные 

занятия проводятся в арендованных спортсооружениях спортшкол, принадлежащих 

Минобразованию, ВФСО профсоюзы, ДСО «Динамо». 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимые для осуществления спортивной подготовки 

Таблица 19 

 N   

п/п  

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Бег на средние дистанции 

1. Барьер легкоатлетический универсальный штук 20 

2. Конус высотой 15 см штук 10 

3. Конус высотой 30 см штук 20 

Фехтование 

4. Груз универсальный для проверки наконечника штук 2 

5. Дорожка фехтовальная токопроводящая с устройством 

натяжения 

комплект 3 

6. Зеркало настенное в комплекте с оргстеклом для 

предохранения от ударов (6х2м) 

комплект 2 

7. Катушка-сматыватель комплект 6 

8. Клинки запасные штук 32 

9. Мишень настенная для тренировки фехтовальщика штук 12 

10. Оружие спортивное (шпага) штук 16 

11. Стеллаж для нагрудников и масок штук 3 

12. Стеллаж для оружия штук 2 

13. Электронаконечники запасные штук 32 

14. Электрофиксатор для фехтования (сигнальный аппарат) комплект 4 

Плавание 

15. Весы медицинские штук 2 

16. Доска для плавания штук 40 

17. Доска информационная штук 4 

18. Лопатки для плавания штук 50 

19. Мяч ватерпольный штук 5 

20. Поплавки-вставки для ног штук 50 

21. Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды штук 20 

22. Свисток штук 4 

23. Скамейки гимнастические штук 6 

24. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 8 

Конкур 

25. Препятствия тренировочные сборно-разборные комплект 2 

26. Препятствия турнирные  комплект 2 

27. Тумбы маркированные или указатели (цифры) комплект 2 

28. Доска информационная штук 2 

29. Мат гимнастический штук 10 

30. Патроны для стартового пистолета штук 400 

31. Пистолет стартовый штук 2 

32. Рулетка 10м штук 3 

33. Рулетка 20м штук 3 



 47 

34. Рулетка 50м штук 2 

35. Рулетка 100м штук 1 

36. Секундомер штук 10 

37. Скамейка гимнастическая штук 20 

38. Стенка гимнастическая штук 2 

39. Электромегафон штук 1 

 

 

            Таблица 20 

Спортивный инвентарь и экипировка, передаваемые в индивидуальное пользование 

№ 

 

 

 

Наименование спортивной экипировки 

индивидуального пользования 

Е
д

и
н

и
ц

а и
зм

ер
ен

и
я 

 

 

 

 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 
Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

К
о

л
-в

о
 

Срок 

эксплуа

тации 

(лет) К
о

л
-в

о
 

Срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

Фехтование 
1 Клипсы запасные штук на занимающегося 4 1 6 1 
2 Оружие спортивное (шпага) штук на занимающегося 2 1 2 1 
3 Электронаконечники запасные штук на занимающегося 4 1 6 1 
4 Гарда фехтовальная штук на занимающегося 2 2 2 2 
5 Прокладки фехтовальные штук на занимающегося 2 1 2 1 
6 Тройник штук на занимающегося 2 1 2 1 
7 Кембрик штук на занимающегося 2 1 2 1 
8 Ручка классическая гайда штук на занимающегося 2 2 2 2 
9 Ручка пистолет гайда штук на занимающегося 2 2 2 2 

10 Проклейка штук на занимающегося 5 1 6 1 
11 Винт для наконечника штук на занимающегося 10 1 15 1 
12 Маска фехтовальная  штук на занимающегося 1 1 2 1 
13 Налокотники фехтовальные пар на занимающегося 2 1 2 1 
14 Перчатки фехтовальные пар на занимающегося 2 1 3 1 
15 Протектор-бандаж защитный штук на занимающегося 1 1 1 1 
16 Протектор на грудь защитный для 

женщин 

штук на занимающегося 1 1 1 1 

17 Протектор на грудь защитный для 

мужчин 

штук на занимающегося 1 1 1 1 

18 Костюм фехтовальный (защитные 

куртка и брюки) 

штук на занимающегося 1 1 1 1 

19 Туфли фехтовальные пар на занимающегося 2 1 2 1 
19 Нагрудник для тренера штук на занимающегося 1 1 1 1 
20 Гетры белые пар на занимающегося 2 1 2 1 
21 Чехол (сумка) для оружия на колесах штук на занимающегося 1 1 1 1 

Стрельба из пневматического пистолета 
22 Пистолет спортивный 

пневматический (калибр 4,5мм) 

штук на занимающегося 1 6 2 6 

23 Насадка для лазерной стрельбы 

(контейнер) 

штук на занимающегося 1 1 2 1 

24 Мишень лазерная тренировочная штук на занимающегося 1 1 1 1 
25 Мишень соревновательная с фонарем 

и ноутбуком 

штук на занимающегося - - 1 2 

26 Мишени штук на занимающегося 3 200 - 4 000 - 
27 Пневматические пульки (калибр 4,5 мм) штук на занимающегося 20000 - 23000 - 
28 Пистолет лазерный (симулятор лазерный) штук на занимающегося 1 3 1 3 
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29 Футляр (чехол) для перевозки оружия штук на занимающегося 1 2 1 2 
30 Наушники-антифоны пар на занимающегося 1 2 1 2 

Конкур 
31 Лошади, участвующие в спортивной 

подготовке 

штук на занимающегося 1-2 - 1-3 - 

32 Упряжь конская компл на занимающегося 1-2 - 1-3 - 
33 Бриджи тренировочные пар на занимающегося 1 1 1 1 
34 Бриджи турнирные пар на занимающегося 1 1 2 1 
35 Кроссовки пар на занимающегося 1 1 1 1 
36 Перчатки тренировочные пар на занимающегося 1 0,5 1 0,5 
37 Перчатки турнирные пар на занимающегося 1 1 1 1 
38 Сапоги (или краги с ботинками) 

тренировочные 

пар на занимающегося 1 1 1 1 

39 Сапоги (или краги с ботинками) 

турнирные 

пар на занимающегося 1 1 1 1 

40 Костюм спортивный штук на занимающегося 1 1 1 1 
41 Фрак или редингот штук на занимающегося 1 1 1 1 
42 Хлыст штук на занимающегося 1 1 1 1 
43 Шлем защитный штук на занимающегося 1 1 1 1 

Плавание 
44 Костюм (комбинезон) для плавания штук на занимающегося 1 1 2 1 
45 Купальник (для женщин) штук на занимающегося 2 1 2 1 
46 Обувь для бассейна (шлепанцы) пар на занимающегося 3 1 2 1 
47 Очки для плавания пар на занимающегося 2 1 2 1 
48 Плавки (для мужчин) штук на занимающегося 2 1 2 1 
50 Полотенце штук на занимающегося 1 1 1 1 
51 Халат штук на занимающегося 1 1 1 1 
52 Шапочка для плавания штук на занимающегося 3 1 3 1 

Бег на средние дистанции 
53 Костюм ветрозащитный штук на занимающегося 1 2 1 1 
54 Кроссовки легкоатлетические штук на занимающегося 2 1 3 1 
55 Майка легкоатлетическая штук на занимающегося 2 1 2 1 
56 Трусы легкоатлетические штук на занимающегося 2 1 2 1 
57 Шиповки для бега на средние и 

длинные дистанции 

пар на занимающегося 1 1 1 1 

58 Лосины (тайсы) легкоатлетические штук на занимающегося 1 1 1 1 
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Перечень Интернет-ресурсов: 

http://www.minsport.gov.ru/ - Министерство спорта Российской Федерации 

http://www.olympic.ru/ - Олимпийский Комитет России 

http://www.olympic.org/ - Международный Олимпийский Комитет 

http://www-pentathlon.org/- Европейская ассоциация современного пятиборья 

http://www:pntathlon-russia.ru/- Федерация современного пятиборья Росси 
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