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1.Пояснительная записка 

 

 Настоящая программа является основным документом, определяющим 

направленность и содержание тренировочного и воспитательного процессов 

на отделении биатлона. Биатлон – зимнее двоеборье, сочетающее лыжную 

гонку и стрельбу по мишеням из винтовки в положении стоя и лежа. История 

современного биатлона начинается в 20 веке. Биатлон как олимпийский вид 

спорта начал свою историю в 1924 году, соревнования тогда были названы 

состязанием военных патрулей. В биатлоне используется свободный стиль 

передвижения на лыжах. Длина лыж зависит от роста спортсмена – они не 

должны быть короче, чем рост спортсмена минус 4 см, максимальная длина 

не ограничена. Минимальная ширина лыж – 40 мм, масса не менее 750 

граммов. Для стрельбы применяются винтовки с минимальным весом 3,5 кг, 

которые во время гонки транспортируются на спине. Запрещено 

автоматическое и полуавтоматическое оружие. Прицелу винтовки не 

разрешено иметь эффект увеличения цели, вместе используется кольцевая 

мушка и диоптрический прицел, которые при стрельбе нужно совместить с 

чѐрным кружком мишени. Калибр патронов составляет 5,6 мм. 

 Современный биатлон включает в себя множество дисциплин: 

Вид спорта Дисциплины Дистанции (км) 

БИАТЛОН Гонка 10,12.5, 15,20 

Командная гонка 6, 7.5, 10 

Масстарт 7.5, 10, 12.5, 15 

Патрульная гонка 15, 20, 25 

Персьют 7.5, 10, 12.5 

Спринт 6.5, 7, 10 

Суперперсьют 6, 7.5 

Суперспринт 4, 6 

Смешанная эстафета 2ж x 6км +2м x7.5 км 

4 чел x 6 км 

Эстафета ¾ чел x 6 км 

¾ чел x  7 км 

Кросс-масстарт 5, 6 

Кросс-персьют 4, 5, 6 

Кросс-спринт 3, 4 

Смешанная кросс-

эстафета 

2ж x 3 км+2м x4 км  

Кросс-эстафета ¾ чел x 3 км 

¾ чел x 4 км 

Кросс 5, 6, 7 

Роллеры-персьют 10, 12 

Роллеры-спринт 6, 7.5, 10 

 Роллеры-эстафета ¾ чел x 6 км 

¾ чел x 7 км 
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 Роллеры 10, 12.5, 15, 20 

  

 Специфическая особенность биатлона заключается в комплексном 

сочетании в одном соревновании различных по физиологическому 

воздействию на организм видов спорта – лыжные гонки и стрельба. Если 

лыжная гонка (определяющий вид спорта в биатлоне) представляет собой 

продолжительную работу динамического характера, то спортивно-пулевая 

стрельба – статический вид спорта, требующий сосредоточения внимания, 

абстрагирования от посторонних раздражителей. Биатлон нельзя 

рассматривать как механическое сочетание двух видов спорта: лыжные гонки 

стрельба. Раздельными специальными тренировками в гонках на лыжах и в 

стрельбе можно достичь высоких результатов в каждом из видов в 

отдельности, однако успешно реализовать такую подготовку в соревнованиях 

спортсмены могут не всегда. Только рациональное сочетание этих двух 

составных частей биатлона в комплексной подготовке может обеспечить 

успех.  

Данная программа   подготовлена на основе следующих нормативных 

документов:  

Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 

730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

СанПиН 2.4.4.3.172-14 № 41 от 04.07.2014 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей».  

Учтены требования федеральных стандартов спортивной подготовки 

по биатлону, утвержденные приказом Министерства спорта РФ от 30.08.2013 

№ 686. 

Прием на обучение по дополнительной предпрофессиональной 

программе происходит в порядке, утвержденном локальными актами 

ДЮСШ.  Программный материал рассчитан на 8 лет: 3 года на этапе 

начальной подготовки, 5 лет на тренировочном этапе. Тренировочный этап 

делится на два периода: начальной специализации или базовой подготовки – 
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2 года; углубленной или спортивной специализации – 3 года.  Перевод 

обучающихся на следующий год обучения производится по результатам 

промежуточной аттестации и выполнения спортивных разрядов. Для детей, 

планирующих поступление в профильные образовательные организации 

профессионального образования, срок освоения программы может быть 

увеличен на 1 год. 

Формирование групп на этапах подготовки:  

 Начальной подготовки (НП) – на него зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и неимеющие 

противопоказаний к занятиям биатлоном и прошедшие индивидуальный 

отбор.  На этом этапе осуществляются физкультурно-оздоровительная 

работа, направленная на формирование устойчивого интереса к занятиям 

спортом, на разностороннюю физическую подготовку, укрепление здоровья  

и овладение основами техники выбранного спорта – биатлона, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для 

зачисления на тренировочный этап подготовки. 

 Минимальный возраст для зачисления на этап начальной подготовки – 

7 лет. Минимальное количество детей в группе 15 человек, максимальное – 

25 человек. 

 Тренировочный этап (ТГ). Группы этапа комплектуются из числа 

одаренных и способных к спорту детей и подростков, прошедших начальную 

подготовку и выполнивших нормативные требования по общей физической и 

специальной подготовке. Минимальный возраст для зачисления в группы на 

тренировочный этап – 11 лет. Минимальное количество детей в группе 10 

человек, максимальное – 14 человек. 

Результатом реализации программы на тренировочном этапе является: 

-повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

-приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта биатлон; 

-формирование спортивной мотивации; 

-укрепление здоровья спортсменов. 

Способы определения результативности: 

-тестирование по теоретической и практической подготовке; 

-выступление на соревнованиях; 

-выполнение разрядных требований. 

 Учитывая специфику вида спорта биатлон, определяются следующие 

особенности спортивной подготовки:  

- биатлонист должен овладеть всеми способами передвижения на лыжах в 

том же объеме, в каком ими владеют лыжники-гонщики; 

- стрельба – важный компонент биатлона, и ее значимость в конечном 

результате соревнований весьма ощутима. В биатлоне стрельба ведется после 

выполнения большой по объему и интенсивности нагрузки, на фоне 

значительного утомления. Все эти факторы в какой-то мере накладывают 
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свой отпечаток на выполнение стрелковых упражнений, однако общие 

закономерности техники производства меткого выстрела остаются 

одинаковыми как для спортивной стрельбы, так и для биатлона; 

-подготовка по виду спорта биатлон осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

учащихся. 

 

2.Учебный план 

 

Учебный план по виду спорта – биатлон 

Цель – предпрофессиональная подготовка 

Категория учащихся – от 7 до 18 лет 

Срок обучения – 8 лет 

Режим занятий: НП-1 – 6 часов в неделю, НП-2, НП-3 – 8 часов в неделю, ТГ 

– 1, 2 -12 часов в неделю,  ТГ-3, 4, 5 – 18 часов в неделю. 

Количество учебных недель 46 недель в режиме работы спортивной школы, 

включая работу в условиях оздоровительного лагеря или тренировочного 

сбора в каникулярный период. 

Форма обучения – очная. 

 Обучение осуществляется по предметным областям: теория и 

методика физической культуры и спорта, общая  и специальная физическая 

подготовка,  избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры. 

Самостоятельная работа учащихся  реализуется в каникулярный 

период через судейскую практику, индивидуальную подготовку к 

соревнованиям, оздоровительный бег, пешие и велосипедные прогулки, 

посещение спортивных мероприятий, судейскую практику. 

 
Предметные 

области 

Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

( от 5 до 10%) 

26 36 36 45 45 53 53 53 

Общая  и 

специальная 

физическая 

подготовка 

(от 30 до 35%) 

90 122 122 182 182 259 259 259 

Избранный вид  

спорта 

(не менее 45%) 

130 170 170 279 279 441 441 441 

Другие виды 

спорта и 

подвижные игры 

( от 5 до 15%) 

30 40 40 46 46 75 75 75 
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Количество часов 

в год 

276 368 368 552 552 828 828 828 

Самостоятельная 

работа учащихся 

(до 10%) 

12 16 16 24 24 36 36 36 

в неделю 6 8 8 12 12 18 18 18 

Форма контроля 
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3. Методическая часть 

 

3.1 Организационно-методические особенности многолетней подготовки 

биатлонистов  

 

     Многолетняя подготовка спортсменов и прохождение учебного материала 

осуществляется с учетом возрастных, гендерных особенностей учащихся, а 

так же уровня физической и технической подготовленности. Процесс 

спортивной  подготовки базируются на следующих методических 

положениях: 

- строгая преемственность задач, средств, методов тренировки детей, 

подростков и юниоров, 

- возрастание объема средств ОФП и СФП, соотношение между которыми 

постепенно изменяется (увеличивается удельный вес СФП и уменьшается 

ОФП), 

- непрерывное совершенствование спортивной техники, 

- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов, 

- планирование тренировочных и соревновательных нагрузок  с учетом 

периодов полового созревания. 

- поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней 

подготовки. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться 

и завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего годичного цикла. 

   Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом сенситивных периодов развития физических 

качеств у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания 

развитие качеств, которые в данном возрасте менее подвержены 

совершенствованию. Важно соблюдать соразмерность в развитии общей 
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выносливости и скоростных качеств, общей выносливости и силы и т.е тех из 

них, которые имеют под собой различные физиологические механизмы. 
 

               Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

Морфофункциональные показатели 

и физические качества 

Мальчики, возраст (лет) 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

7 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +    + + + 

Скоростно-силовые качества   + + + + + + +   

Сила       + +  + + 

Выносливость (аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Анаэробные возможности         + + + 

Гибкость + + + +  + +     

Координационные способности   + + + +      

Равновесие + + + + + + + +    

      Следует учитывать, что у девочек сенситивные периоды энергетических 

предпосылок формирования физических качеств наступают на 1 год раньше, 

чем у мальчиков. В программе для каждого этапа подготовки поставлены 

задачи, определены допустимые объемы тренировочных нагрузок с учетом 

возрастных особенностей и должного уровня физической, функциональной 

подготовленности и требований подготовки биатлонистов. 

 

3.2.Учебно-тематический план по теоретической подготовке 

 
 Тема НП ТГ 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Физическая культура и спорт в России 1 1 1 1 1 1 1 1 

История развития лыжного спорта и 

биатлона 

1 1 1 1 1 - - - 

Состояние и развитие биатлона  в России 2 2 2 2 2 2 2 2 

Воспитание нравственных и волевых 

качеств спортсмена 

1 1 1 3 3 3 3 3 

Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм спортсмена 

1 3 3 3 3 3 3 3 

Гигиенические требования к 

занимающимся спортом 

3 3 3 3 3 3 3 3 

Здоровый образ жизни 1 2 2 2 2 3 3 3 

Требования техники безопасности при 

занятиях биатлоном 

2 2 2 2 2 3 3 3 

Требования к инвентарю и спортивной 

экипировке 

1 3 3 3 3 3 3 3 

Профилактика травматизма в спорте 2 2 2 2 2 2 2 2 

Общая характеристика спортивной 

подготовки 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Планирование и контроль подготовки 2 3 3 5 5 7 7 7 

Врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена 

1 2 2 2 2 3 3 3 

Физические качества и физическая 1 2 2 1 1 3 3 3 



9 

 

подготовка 

Спортивные соревнования 1 2 2 6 6 7 7 7 

Правила по биатлону 1 2 2 2 2 2 2 2 

Требования для выполнения спортивных 

разрядов 

1 1 1 2 2 2 2 2 

Антидопинговые правила 1 1 1 2 2 3 3 3 

Тестирование по теоретической 

подготовке 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего часов 26 36 36 45 45 53 53 53 

 

Темы 

 

Физическая культура и спорт в России 

 Понятие «физическая культура». Физическая культура как основная 

часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического 

развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль 

физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о 

спортивной квалификации. Федерация биатлона России. 

 

История развития лыжного спорта и биатлона 

Происхождение и первоначальное применение лыж. Лыжный спорт в 

дореволюционной России. Лыжный спорт в послевоенные годы. Участие 

советских и российских лыжников в зимних Олимпийских играх и 

первенствах мира. История возникновения биатлона. Первые соревнования 

по биатлону в России и за рубежом.  Биатлон в программе Олимпийских игр. 

 

Состояние и развитие биатлона  в России 

 История развития биатлона в нашей стране. Достижения биатлонистов 

России на мировой арене. Количество занимающихся в России и в мире. 

Спортивные сооружения для занятий биатлоном и их состояние. Итоги и 

анализ выступлений российских биатлонистов на международной арене. 

Всероссийские, региональные соревнования юных биатлонистов.  

Достижения биатлонистов  города Барнаула. 

 

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

 Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной 

деятельности. Спортивно-этическое воспитание. Психологическая 

подготовка в процессе спортивной тренировки. Формирование в процессе 

занятий спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание 

чувств ответственности перед коллективом. Общая и специальная 

психологическая подготовка. Инициативность, самостоятельность и 

творческое отношение к занятиям. Регуляция уровня эмоционального 

возбуждения. Основные приемы создания готовности к конкретному 

соревнованию. Идеомоторные, аутогенные и подобные им методы.  

 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений на организм спортсмена 
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 Общее представление о строении тела человека, его тканях, органах и 

физиологических системах. Основные сведения об опорно-двигательной, 

пищеварительной, нервной, кровеносной, дыхательной, выделительной, 

эндокринной, иммунной системах. Возрастные изменения, показатели 

развития (рост, вес, окружность головы, туловища). Влияние физических 

упражнений на организм. Понятие об утомлении и переутомлении. 

Восстановительные мероприятия. Активный отдых. Самомассаж. 

Спортивный массаж. Баня. Основные приемы и виды спортивного массажа.  

 

Гигиенические требования к занимающимся спортом 
 Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. Дыхание. Значение дыхания для 

жизнедеятельности организма. Жизненная емкость легких. Потребление 

кислорода. Функции пищеварительного аппарата. Особенности пищеварения 

при мышечной работе. Понятие о рациональном питании и общем расходе 

энергии. Гигиенические требования к питанию спортсменов. Значение 

витаминов и минеральных солей, их нормы. Режим питания, регулирование 

веса спортсмена. Пищевые отравления и их профилактика. Гигиеническое 

значение кожи. Уход за телом, полостью рта и зубами. Гигиенические 

требования к спортивной одежде и обуви. Правильный режим дня для 

спортсмена. Значение сна, утренней гимнастики в режиме юного спортсмена. 

Режим дня во время соревнований. Рациональное чередование различных 

видов деятельности. Вредные привычки – курение, употребление спиртных 

напитков. Профилактика вредных привычек. 

 

Здоровый образ жизни 

 Составляющие здорового образа жизни.  

 

Требования техники безопасности при занятиях биатлоном 

Инструктаж по технике безопасности. Поведение на улице во время 

движения к месту занятия и обратно. Причины, вызывающие травматизм, 

потертости, переохлаждение и обморожение на занятиях. Безопасность при 

организации и проведении пристрелки и тренировки. Меры обеспечения 

безопасности во время соревнований. 

 

Требование к инвентарю и спортивной экипировке 

Лыжи, палки, ботинки, крепления, используемые в биатлоне. 

Конструкция и размеры лыж. Характеристика палок и креплений. Правила 

ухода за лыжами и их хранение. Индивидуальный выбор лыжного инвентаря. 

Лыжные мази. Транспортировка лыжного инвентаря. Подготовка инвентаря к 

тренировкам и соревнованиям. Одежда, обувь и снаряжение для биатлона: 

комбинезоны, шапочки, лыжные ботинки, кроссовки, подсумок для мазей, 

чехлы для лыж и оружия. Приспособления для подготовки лыж. Проверка 



11 

 

качества ствола винтовки. Отстрел и пристрелка винтовки. Способы 

крепления переносных ремней и локтевого ремня, обойм (кассет) к оружию. 

 

Профилактика заболеваемости и травматизма в спорте 

 Простудные заболевания у спортсменов. Причины и профилактика. 

Закаливание организма спортсмена. Виды закаливания. Общее понятие об 

инфекционных заболеваниях, источниках инфекции и путях их 

распространения. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях 

спортом. Пути распространения инфекционных заболеваний. Меры личной и 

общественной профилактики. Патологические состояния в спорте: 

перенапряжение сердца, заболевание органов дыхания, острый болевой 

печеночный синдром. Травматизм в процессе занятий биатлоном; оказание 

первой помощи при несчастных случаях. Доврачебная помощь 

пострадавшему, приемы искусственного дыхания, транспортировка 

пострадавшего. Профилактика спортивного травматизма. Временные 

ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и 

соревнованиям.  

 

Общая характеристика спортивной подготовки. 

 Понятие о процессе спортивной подготовки. Взаимосвязь 

соревнований, тренировки и восстановления. Формы организации 

спортивной тренировки. Характерные особенности периодов спортивной 

тренировки. Единство общей и специальной подготовки. Понятие о 

тренировочной нагрузке. Основные средства спортивной тренировки. 

Методы спортивной тренировки. Значение тренировочных и контрольных 

игр. Специализация и индивидуализация в спортивной тренировке. 

Использование технических средств и тренажерных устройств. Общая 

характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. Особенности 

спортивной тренировки юных спортсменов: Многолетний прирост 

спортивных достижений, ограничение тренировочных и соревновательных 

нагрузок, значение общей физической подготовки. Самостоятельные занятия: 

утренняя гимнастика, индивидуальные занятия по совершенствованию 

физических качеств и техники движений.  

 

Планирование и контроль спортивной подготовки 

 Сущность и назначение планирования, его виды. Составление 

индивидуальных планов подготовки. Контроль уровня подготовленности. 

Нормативы по видам подготовки. Результаты специальных контрольных 

нормативов. Учет в процессе спортивной тренировки. Индивидуальные 

показатели уровня подготовленности по годам обучения. Основные понятия 

о врачебном контроле. Систематический врачебный контроль за юными 

спортсменами как основа достижений в спорте. Измерение и тестирование в 

процессе тренировки и в период восстановления. Частота пульса, дыхания, 

глубина дыхания, тонус мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического 
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развития биатлонистов. Артериальное давление. Самоконтроль в процессе 

занятий спортом. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, основные 

разделы и формы записи. Показатели развития. Пульсовая кривая.  

 

Физические способности и физическая подготовка 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно 

силовые, скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в 

строении и функциях мышц под влиянием занятий спортом. Методика 

воспитания силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее 

проявления. Методы воспитания быстроты движений. Воспитание быстроты 

простой и сложной двигательной реакции, облегчение внешних условий, 

лидирование, использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость 

и ее развитие. Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению 

техники движений. Виды проявления ловкости. Методика воспитания 

ловкости. Понятие выносливости. Виды и показатели выносливости. 

Методика совершенствования выносливости в процессе многолетней 

подготовки.  

 

Спортивные соревнования и правила по биатлону 

Спортивные соревнования, их планирование, организация и 

проведение. Значение спортивных соревнований для популяризации вида 

спорта. Спортивные соревнования как важнейшее средство роста 

спортивного мастерства. Положение о проведении соревнований по биатлону 

на первенство России, города. Ознакомление с  планом соревнований, с 

положением о соревнованиях. Правила соревнований по биатлону. 

Судейство соревнований. 

  

Антидопинговые правила 

Понятие «допинг», основные разновидности допинга. Биологически 

активные добавки. Всемирный антидопинговый кодекс. Общероссийские 

допинговые правила. Запрещенный список. Ответственность спортсменов. 

Санкции за нарушение антидопинговых правил.  

 

 

3.3. Учебно-тематический план по предметной области 

«Общая и специальная  физическая подготовка» 

 

Количество учебных недель – 46 

Количество часов в неделю: в соответствии с этапом подготовки 
 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 
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Общая физическая 

подготовка 

50 
 

75 
 

75 
 

89 
 

80 
 

80 

 
 

70 
 

70 
 

Специальная физическая 

подготовка 

38 
 

 

45 
 

45 
 

89 
 

98 
 

98 
 

108 
 

108 
 

Контрольные нормативы 2 2 2 4 4 4 4 4 

ИТОГО 90 122 122 182 182 259 259 259 

 

Программа по общей и специальной  физической подготовке 

 

1. Строевые и общеразвивающие упражнения. 

- Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. 

Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый 

и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет по строю, повороты на месте. Переход на ходьбу и бег, на шаг. 

Остановка. Изменение скорости движения строя. 

- Упражнения для рук и плечевого пояса: из различных исходных положений 

(в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) сгибание и разгибание рук, 

вращения и махи, отведение и приведение, рывки одновременно обеими 

руками и поочередно – из различных исходных положений, стоя на месте и в 

движении. 

-Упражнения для ног:  подъем на носки,  сгибания ног в тазобедренных 

суставах; приседания; отведения; приведение и махи ногой в переднем, 

заднем и боковом направлениях; выпады, пружинистые покачивания в 

выпаде; подскоки из различных исходных положений ног (вместе, на ширине 

плеч, одной впереди другой и т.п.); сгибание и разгибание ног в смешанных 

висах и упорах; прыжки. 

 

-Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения, повороты головы, 

наклоны туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, 

подъем прямых и согнутых ног в положении лежа на спине; из положения, 

лежа на спине, переход в положении  сидя; различные сочетания этих 

движений. 

-Упражнения для всех групп мышц: могут выполняться с короткой и 

длинной скакалкой, гантелями, набивными мячами. 

-Акробатические упражнения. Группировка в приседе, сидя, лежа на спине. 

Перекаты в группировке лежа на спине (вперед, назад), из положения сидя. 

Перекаты вперед и назад, прогнувшись, лежа на бедрах. С опорой и без 

опоры руками. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. Кувырок 

вперед, кувырок назад.  

 2. Упражнения для развития физических качеств 

Упражнения для развития силы 

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание и виса, 

отжимание в упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и 

сопротивление партнера. Упражнения с набивными мячами. 
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Упражнения для развития быстроты 

Бег с ускорением до 40 м. Бег 50 м с низкого старта, 100м, бег с 

препятствиями от 60 до 100 м. Бег за лидером (более быстрый спортсмен, 

велосипедист). Выполнение общеразвивающих упражнений в максимальном 

темпе. 

Упражнения для развития гибкости. 

Общеразвивающие упражнения с широкой амплитудой движения. 

Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо скакалкой: 

наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов. 

Упражнения на гимнастической скамейке.  

Упражнения для развития ловкости. 

Разнонаправленные движения рук и ног. Кувырки вперед, назад, в стороны с 

места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в стороны, назад. Стойки на 

голове, руках и лопатках. Прыжки опорные через козла, коня. Прыжки с 

подкидного мостика. Прыжки на батуте. Упражнения в равновесии на 

гимнастической скамейке, бревне; равновесие при катании на коньках, 

спусках на лыжах с гор. Жонглирование двумя-тремя теннисными мячами. 

Метание мячей в подвижную и непожвижную цель. Метание после 

кувырков, поворотов.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

Прыжки в высоту, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на 

двух ногах. Перепрыгивание предметов. Прыжки в глубину. Бег и прыжки по 

лестнице вверх и вниз. Игры с отягощениями. Эстафеты, комбинированные с 

бегом, прыжками, метанием.  

Упражнения для развития общей выносливости. 

Бег равномерный и переменный на 500, 800, 1000 метров. Кросс на 

дистанцию для девочек от 1500 до 3000 метров, для мальчиков от 2500 до 

5000 метров. Дозированный бег по пересеченной местности от 3 мин. до 1 ч. 

(для разных возрастных групп). Плавание с учетом и без учета времени. 

Ходьба на лыжах с подъемами и спусками с гор, прохождение дистанции от 

3 до 10 км на время. Езда на велосипеде. Езда на велосипеде становится 

тренировкой лишь при  условии, если она непрерывна и продолжительна - не 

менее 25-40 минут на пересеченной местности или 50-60 минут на 

асфальтовой дороге в хорошем темпе. 

Задачи СФП: 

1.Совершенствование физических качеств (скоростно-силовых, 

координационных и выносливости), наиболее необходимых и 

характерных для биатлона. 

2. Преимущественное развитие тех двигательных навыков, которые 

наиболее необходимы для успешного технико-тактического 

совершенствования в биатлоне. 

3.Избирательное развитие отдельных мышц и групп мышц, несущих 

основную нагрузку при выполнении (специализируемого) упражнения. 

 Основными средствами специальной физической подготовки являются 
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соревновательные упражнения биатлона, а также некоторые 

дополнительные упражнения, сходные по своей двигательной структуре и 

характеру нервно-мышечных усилий с движениями специализируемого 

упражнения и, следовательно, направленные на специализированное 

развитие основных, «рабочих» групп мышц и ведущих функций. 

 Соотношение средств и методов общей и специальной физической 

подготовки зависит от индивидуальных особенностей спортсмена, его 

спортивного стажа, периода тренировки, решаемых задач. 

Программный материал по СФП (для всех этапов подготовки). 

Основными средствами СФП являются: 

бег на лыжах  по равнинной и пересеченной местности, 

комплексы специальных упражнений на лыжероллерах, 

кроссовая подготовка, 

имитационные упражнения, 

ходьба 

плавание 

езда на велосипеде. 

 

3.4. Учебно-тематический план по предметной области 

«Избранный вид спорта – биатлон» 

 
Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

Техническая 

подготовка 

60 
 

75 
 

75 
 

120 
 

120 
 

170 
 

170 
 

170 
 

Техническая 

подготовка 

(стрелковая) 

60 75 75 120 120 180 180 180 

Тактическая 

подготовка 

4 6 6 10 10 20 20 20 

Инструкторская и 

судейская практика 

- - - - - 16 16 16 

Участие в 

соревнованиях 

4 8 8 19 19 31 31 31 

Восстановительные 

мероприятия 

- 4 4 6 6 16 16 16 

Контрольные 

нормативы  

2 2 2 4 4 8 8 8 

ИТОГО 130 170 170 279 279 441 441 441 

 

Техническая подготовка 

Этап начальной подготовки 

(группы 1 года обучения и свыше 1 года обучения) 

Лыжная подготовка 
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    При занятиях  с юными биатлонистами лыжной подготовкой 

целесообразно начинать с разучивания классических ходов передвижения.  

На первых занятиях необходимо использовать упражнения для овладения 

лыжным инвентарем как спортивным снарядом, механизмом сцепления и 

скольжения со снегом, сочетанием маховых и толчковых движений руками и 

ногами. 

Упражнения в бесснежный период: 

1. Изучение стойки лыжника 

2. Маховые движения руками вперед-назад 

3. Имитация попеременного двухшажного хода без палок. 

4. То же с палками. 

Подготовительные упражнения на снегу и на месте: 

- Надевание и снимание лыж, 

- прыжки на лыжах на месте, 

- передвижение приставными шагами в стороны на лыжах, 

- способы поворотов на месте: переступанием, махом через лыжу, прыжком; 

и в движении. 

-садиться и ложится на лыжи и рядом с лыжами. 

- быстро и правильно вставать 

Подготовительные упражнения для овладения техникой спуска с горы: 

- стойки в основной, высокой, низкой стойках, 

- то же с разбега, 

- подпрыгивание во время спуска, 

- обучение технике спуска со склонов в высокой, средней и низкой стойках 

 - спуски с различным положением головы, 

- спуски при снегопаде и закрытыми глазами. 

Знакомство с основами техники передвижения лыжными  ходами. 

- Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными шагами. 

- Обучение подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, 

беговым шагом. 

-Обучение торможением «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. 

- Знакомство с основами техники передвижения коньковым ходами. 

Стрелковая подготовка 

      Спортсмены данной возрастной группы знакомятся с техникой изготовки 

для стрельбы из положения лежа: положение туловища, ног, рук, головы, 

оружия. Далее они знакомятся с техникой стрельбы лежа с упором. Изучают 

приемы заряжения и разряжения оружия при стрельбе из положения лежа, 

прицеливание с диоптрическим прицелом. Тренировка в прицеливании со 

станка, выявление  наиболее характерных ошибок, допускаемых в 

прицеливании и их последствия. 

Упражнения по стрелковой подготовке: 

1.Изготовка для стрельбы из положения лежа и стоя без учета времени, 

2.Тренировка по совершенствованию приемов изготовки. 
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3. Тренировка без патронов: 

- тренировка с закрытыми глазами, сосредоточив внимание на правильности 

обработки спускового крючка (положение для стрельбы лежа и стоя). 

- тренировка на устойчивость винтовки. Удержание мушки в течении 3-4 сек. 

- тренировка имитации выстрела Внимание акцентируется на изготовке, 

прицеливании, положение головы, и постановке дыхания, работа пальца на 

спусковом крючке. 

4. Ознакомление с техникой выполнения выстрела. Внесение поправок в 

прицел. 

Тактическая подготовка. 

Тактика спортсмена - это искусство ведения соревнования с 

противником. В биатлоне в некоторых случаях спортсмен не ведет борьбу с 

конкретным противником, а ставит цель - достигнуть максимально высокого 

результата при прочих равных условиях во многом зависит от уровня 

тактического мастерства биатлониста. Овладев тактикой ведения 

соревнования, спортсмен может лучше использовать свои технические 

возможности, физическую подготовленность, волевые качества, все свои 

знания и опыт для победы над противником или для достижения 

максимального результата. В биатлоне это особенно важно, так как 

соревнования проходят порой в необычайно переменных условиях 

скольжения и рельефа местности. Изучение условий позволяет широко 

применять самые различные тактические варианты. Тактическая подготовка 

биатлониста состоит из двух взаимосвязанных частей - общей и специальной.  

Общая тактическая подготовка предполагает приобретение 

теоретических сведений по тактике в различных видах лыжного спорта, а 

также в смежных циклических дисциплинах. Знания по тактике спортсмены 

получают во время специальных занятий, лекций и бесед, при наблюдении за 

соревнованиями с участием сильнейших биатлонистов, просмотре кино 

грамм, кинокольцовок и кинофильмов, а также путем самостоятельного 

изучения литературы. Кроме того, в процессе учебно-тренировочных 

занятий, в соревнованиях и при анализе накапливаются опыт и знания. 

Специальная тактическая подготовка - это практическое овладение 

тактикой в гонках путем применения лыжного хода и в зависимости от 

рельефа и условий скольжения, распределения сил по дистанции и ее 

прохождения в зависимости от внешних условий, индивидуальных 

особенностей спортсмена и т.д. Специальная тактическая подготовка 

проводится в ходе учебно-тренировочных занятий и соревнований. При 

изучении тактики необходимо изучать опыт сильнейших биатлонистов, что 

позволит овладеть широким кругом тактических вариантов и использовать 

их с учетом своих возможностей. 

 

Тренировочный этап (начальная спортивная специализация) 

(группы 1-2 года обучения) 

     Лыжная подготовка 
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- Повторение и совершенствование техники способов передвижения, 

усвоенных ранее. 

-Способы поворотов на месте, подъемов, способы спусков, способы 

торможения. 

- Способы спусков: в основной, низкой и высокой стойках, 

- Способы преодоления неровностей (бугра, впадины, уступа). 

- Выполнение указанных упражнений с винтовкой за плечами. Обучение и 

тренировка в слаломе на малых трассах (желательно на коротких лыжах от 

60 до 130 см). 

   Особое значение имеет углубленное изучение и совершенствование 

элементов классического хода: 

- обучение подседанию, 

-отталкиванию, 

-махами руками и ногами, 

- активной постановке палок. 

конькового хода: 

- обучение маховому выносу ноги и постановки ее на опору, 

-подседание  на опорной ноге и отталкиванию боковым скользящим упором, 

- ударной постановке палок и финальному усилию при отталкивании руками. 

    Формирование целесообразного ритма двигательных действий при 

передвижении классическим и коньковыми ходами. 

 На стадии формирования совершенного двигательного навыка, 

помимо свободного передвижения классическими и коньковым лыжными 

ходами, на тренировках и соревнованиях применяются разнообразные 

методические приемы, например лидирование – для формирования 

скоростной техники, создание облегченных условий для отработки 

отдельных элементов и деталей. А так же затруднительных условий для 

закрепления и совершенствования основных технических действий при 

передвижении классическим и коньковым ходами. 

Стрелковая подготовка 

Знакомство с материальной частью малокалиберного оружия. 

Тренировка без патронов и участие в контрольных соревнованиях. 

Изучение и  техники стрельбы в сочетании с передвижением на лыжах. 

Приемы изготовки: положение туловища, ног, головы, рук. Спуск 

курка и особенности прицеливания. 

Совершенствование техники стрельбы из положения лежа после 

выполнения нагрузки различной направленности и интенсивности. 

Участие в соревнованиях по биатлону и стрельбе в соответствии с 

календарным планом. 

Упражнения по стрелковой подготовке: 

1.Повторение пройденного на предыдущем этапе 

2. Тренировка с использованием пневматического оружия. 

3. Тренировка в стрельбе в спокойном состоянии. Время на выполнение 5 

выстрелов сокращается до 40, 30, 20 сек. 
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4. Участие в соревнованиях по стрельбе. Выполнение стрелкового (10+40): 

стрельба из малокалиберного оружия – применять только на 

стрельбище 

5. Тренировка для вестибулярного аппарата: 

- изготовка для стрельбы после выполнения вращательных упражнений 

6 Упражнение по совершенствованию снятия оружия с плеч и его надевание. 

То же на время. 

7. То же но со стрельбой по одному выстрелу.. 

8. Имитация стрельбы (холостой тренаж) в сочетании со средствами ОФП и 

СФП. 

9. Тренировка с использованием технических средств. 

 

Тренировочный этап (этап углубленной спортивная специализация) 

(группы 3-5 год обучения) 

Лыжная подготовка 

На данном этапе совершенствование технического мастерства, как 

правило, проводится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. 

В подготовительном периоде широко используются различные 

специальные подготовительные упражнения без приспособлений 

(имитационные), с приспособлениями (лыжероллеры). С выходом на снег 

совершенствование техники осуществляется с интенсивностью, не 

превышающей 75-80% от соревновательной скорости для данного этапа 

подготовки. По мере восстановления двигательного навыка 

совершенствование техники проводится на повышенных, соревновательных 

скоростях и в различных условиях скольжения. В тренировку включают 

прохождение участков трассы с различным профилем, состоянием лыжни, 

микрорельефом. Особое внимание уделяется совершенствованию техники 

под влиянием утомления. 

Стрелковая подготовка 

Углубление и закрепление знаний и навыков прицеливания из 

положения лежа из пневматического оружия. 

Индивидуальный подбор прицельных приспособлений (размер мушки 

и диоптра), защитных приспособлений с учетом индивидуальных 

особенностей биатлонистов и погодных условий. Тренировка без патронов и 

участие в контрольных соревнованиях.  Совершенствование техники 

стрельбы в передвижениях на лыжах. 

      Приемы изготовки: положение туловища, ног, головы, рук. Спуск курка и 

особенности прицеливания. 

     Совершенствование техники стрельбы из положения лежа после 

выполнения нагрузки различной направленности и интенсивности. 

Участие в соревнованиях по биатлону и стрельбе в соответствии с 

календарным планом. 

Упражнения по стрелковой подготовке: 

1.Повторение пройденного на предыдущем этапе 
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2. Тренировка в стрельбе в спокойном состоянии. Время на выполнение 5 

выстрелов сокращается до 40, 30, 20 сек. 

3. Участие в соревнованиях по стрельбе. Выполнение стрелкового (10+40): 

стрельба из малокалиберного оружия – применять только на 

стрельбище 
4. Тренировка для вестибулярного аппарата: 

- изготовка для стрельбы после выполнения вращательных упражнений 

5 Упражнение по совершенствованию снятия оружия с плеч и его надевание. 

То же на время. 

6. То же но со стрельбой по одному выстрелу. 

7. Стрельба по мишени №7 или по уменьшенной на один габарит, что 

соответствует расстоянию 55-60метров. 

8. Стрельба на различных пульсовых режимах без ограничения и с 

ограничением времени стрельбы. 

9. Имитация стрельбы (холостой тренаж) в сочетании со средствами ОФП и 

СФП. 

10. Тренировка с использованием технических средств. 

 

Возрастные границы этапов подготовки и рекомендуемые дистанции 

для участия в соревнованиях по биатлону 

№ 

п/п 

Возрастные 

группы 

Boзpacт, 

кол-во 

лет 

Спецификация соревнований в 

зимних условиях и 

протяженность дистанций, км 

Спецификация соревнований 

в летних условиях и 

протяженность дистанций, км 

1 2 3 4 5 

1 
Мальчики, 

девочки 
9-10 

 

Лыжные гонки на дистанцию от 

1 до 3 км; стрельба из 

пневматической винтовки с 

упора без нагрузки 

 

Кросс на дистанцию от 0,5 до 

0,8 км; стрельба из 

пневматической винтовки с 

упора без нагрузки 

2 

 

Мальчики, 

девочки 
11-12 

3 

 

Млад

ший 

возра

ст 

Юноши 

 

 

13-14 

Индивидуальная гонка - 6 км; 

спринт — 4 км; эстафета - Зхб км 

Без переноски винтовки 

Индивидуальная гонка - 4 км; 

спринт -2 км; летняя эстафета-

кросс - 3x2 км Без переноски 

винтовки 

Девушки 
 

 

Индивидуальная гонка - 5 км; 

спринт - 3 км; эстафета - 3x5 км 

Без переноски винтовки 

Индивидуальная гонка — 3 км; 

спринт -2 км; летняя эстафета-

кросс - 3x2 км Без переноски 

винтовки 

4 

 

Средн

ий 

возра

ст 

Юноши 

 

 

 

15-16 

Индивидуальная гонка— 12,5 км; 

спринт - 7,5 км; эстафета - 3x7,5 

км; гонка преследования - 10 км; 

гонка с массовым стартом - 10 км 

Без переноски винтовки 

Индивидуальная гонка - 5 км; 

спринт -3 км; летняя эстафета-

кросс — 3x3 км; гонка 

преследования - 4 км; гонка с 

массовым стартом - 4 км.  Без 

переноски винтовки 
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Девушки 

 

 

Индивидуальная гонка - ! 0 км; 

спринт - б км; эстафета - 3x6 км; 

гонка преследования - 6 км; 

гонка е массовым стартом - б км 

Без переноски винтовки 

Индивидуальная гонка - 4 км; 

спринт -2 км; летняя эстафета-

кросс - 3x2 км; гонка 

преследования - 3 км; гонка с 

массовым стартом - 3 км Без 

переноски винтовки 

 

 

5 

 

 

Стар

ший 

возра

ст 

 

 

Юноши  

 

 

 

17-19 

 

 

Индивидуальная гонка— 12,5 

км; спринт - 7,5 км; эстафета — 

3x7,5 км; гонка преследования - 

10 км; гонка с массовым стартом 

- 10 км 

Индивидуальная гонка - 6 км; 

спринт -4 км; летня* эстафета-

кросс — 3x4 км; гонка 

преследования - 5 км; гонка с 

массовым стартом - 5 км 

Девушки Индивидуальная гонка — 10 км; 

спринт- 6 км; эстафета - 3x6 км; 

гонка преследования - 7,5 км; 

гонка с массовым стартом - 7,5 

км 

Индивидуальная гонка - 5 км; 

спринт -3 км; летня* эстафета-

кросс — 3x3 км; гонка 

преследования - 4 км; гонка с 

массовым стартом — 4 км 

 

 

6 

 

 

Юнио

ры 

 

 

Юноши 

20-21 

 

Индивидуальная гонке - 15 км; 

спринт - 10 км; эстафета - 4x7,5 

км; гонка преследования - 12,5 

км; гонка с массовым стартом - 

12,5 км 

Индивидуальная гонка - 7 км; 

спринт -4 км; летняя эстафета-

кросс - 3x4 км; гонка 

преследования - 6 км; гонка с 

массовым стартом - 6 км 

Девушки 

Индивидуальная гонка - 12,5 км; 

спринт — 7,5 км; эстафета — Зхб 

км; гонка преследования - 10 км; 

гонка с массовым стартом - 10 км 

Индивидуальная гонка — б км; 

спринт -3 км; летняя эстафета-

кросс - 3x3 км; гонка 

преследования — 5 км; гонка с 

массовым стартом — 5 км 

 

3.5. Учебно-тематический план по предметной области 

«Другие виды спорта и подвижные игры» 

 

Количество учебных недель – 46 

Количество часов в неделю: в соответствии с этапом подготовки 

 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 свыше 

2 лет 

Езда на велосипеде 6 6 

 

6 

 

8 

 

8 10 

 

Бег (кроссы) 6 6 

 

6 

 

8 

 

8 10 

Плавание 6 8 8 9 9 14 

Футбол 6 8 8 9 9 14 

Подвижные и спортивные 

игры  (эстафеты) 

6 12 12 12 12 27 

ИТОГО 30 40 40 46 46 75 
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3.6.1.  Общие требования техники  безопасности при занятии биатлоном 

 

1. К занятиям биатлоном, допускаются лица не младше 7  лет, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.При проведении занятий по биатлону соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

3.При проведении занятий по биатлону возможно воздействие на 

учащихся следующих опасных факторов: 

-обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и при 

температуре воздуха ниже – 20  градусов С; 

-травмы при ненадежном креплении лыж и лыжероллеров к обуви; 

-потертости ног при неправильной подгонке лыжных и лыжероллерных 

ботинок; 

-травмы при падении во время спуска с горы 

-падения при занятиях на лыжероллерах 

-нарушение техники безопасности при использовании оружия. 

   4.При проведении занятий по биатлону должна быть медицинская 

аптечка, с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой медицинской помощи при травмах. 

5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который 

сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности 

спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю. 

6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать порядок проведения 

учебных занятий и правила личной гигиены. 

7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми учащимися, 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

3.6.2. Требования  техники безопасности перед началом занятий. 

1. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, В зимнее 

время и при холодной погоде - шерстяные носки и перчатки или варежки. 

2. Проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать крепление 

лыж и лыжероллеров к обуви. Лыжные и лыжероллерные ботинки должны 

быть подобраны по размеру ноги. 

3. Проверить подготовленность лыжни или трассы, отсутствие в месте 

проведения занятий опасностей, которые могут привести к травме. 

 4. Перед выходом с базы к месту занятий тренер-преподаватель обязан 

объяснить правила передвижения с лыжами в условиях, которые могут 

встретиться на пути передвижения – движение в строю с лыжами и т.п. При 

передвижении к месту занятий и обратно должны быть специально 

назначенные  учащиеся, ведущие и замыкающие колонну. Группу учащихся 
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разрешается водить с лыжами только по тротуару или левой обочине дороги 

не более чем в два ряда. Впереди и позади колонны должны находиться 

сопровождающие. Они обязаны иметь красные флажки, а с наступлением 

темноты и в тумане – зажженные фонари: впереди – белого цвета, позади – 

красного. 

3.6.3. Требования техники безопасности во время занятий. 

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

спусках с горы – не менее 30 м. 

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

После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во избежание 

столкновений с другими лыжниками. 

3.Следить друг за другом и немедленно сообщить тренеру-

преподавателю о первых же признаках обморожени. 

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

слишком свободной обуви. 

5.Не снимать и не использовать оружие вне зоны стрельбы. 

 

3.6.4. Требования техники  безопасности в аварийных ситуациях. 

1. При поломке или порче лыжного снаряжения, и невозможности 

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

разрешения двигаться к месту расположения учреждения. 

2.При первых признаках обморожения, а также при плохом 

самочувствии, сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

3.При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.При поломке или обнаружении какой-либо неисправности оружия, ни 

в коем случае не пытаться починить его самостоятельно, а немедленно 

сообщить о неисправности тренеру-преподавателю. 

 

3.6.5. Требования техники безопасности при обращении с оружием на 

стрельбище. Техника безопасности на соревнованиях. 

 

1.Общие положения.  Стрельба разрешается только на стрельбище в 

официально установленное время. Запрещается выполнять винтовкой 

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

определены другими лицами как опасные. Намушник винтовки должен быть 

за передней линией зоны стрельбы с начала и до окончания периода 

стрельбы. Когда стрельбище открыто для стрельбы, то никому не 

разрешается находиться перед линией стрельбы. Спортсмен всегда отвечает 

за безопасность своих действий и свою винтовку. 

На стрельбище запрещается: 

- появление в зоне огня; 

- выход на стрелковое место без тренера; 
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-использование случайно найденных патронов; 

-стрельбу по предметам, не относящимся к выполнению упражнения; 

- продолжение стрельбы при появлении в зоне выстрела человека или 

животных, а также при предупреждающем сигнале (стрелок обязан сразу же 

разрядить и положить оружие). 

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

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

Вставление магазина, содержащего патроны, в винтовку является частью 

заряжания. При передвижении спортсмена с одного места стрельбы на 

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

положение для переноски. 

3. Проверка безопасности на стрельбище после стрельбы.  После каждого 

огневого рубежа винтовка должна быть разряжена  -  в стволе или во 

вставленном магазине не должно остаться патронов. Однако разрешается 

оставлять в стволе гильзу и  пустой магазин в винтовке после последнего 

выстрела. 

По окончании времени тренировки и/или пристрелки спортсмен должен 

провести проверку безопасности перед уходом со стрельбища открытием 

затвора и выниманием магазина при положении ствола винтовки 

направленным в сторону мишеней или вверх. 

4. Направление выстрелов.  Все выстрелы должны быть прицельными и 

произведены только по мишеням. Снятие винтовки на стрельбище.  

Спортсмен не должен снимать заплечный ремень винтовки, используемый 

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

стрельбы. Он должен пересечь линию разметки места для стрельбы двумя 

ногами и положить обе палки на землю горизонтально до того момента, как 

снимет винтовку из положения переноски. 

5. Безопасность на финише.  На всех соревнованиях  МСБ  должно быть 

одно или более официальных лиц, которые после финиша спортсмена 

открывают затвор его винтовки. Эта проверка винтовки может быть 

выполнена, только когда ствол винтовки направлен вверх. Одновременно 

официальное лицо проверяет  гильзу, выброшенную из патронника. Если 

проверка безопасности не произведена официальным лицом, то спортсмен 

должен сделать это сам. 

 

3.6.6. Правила техники безопасности при обращении с оружием и 

патронами 

На  занятиях по  технико-тактической подготовке начинающие и 

опытные спортсмены обязаны неукоснительно выполнять следующие 

основные правила обращения с оружием и патронами: 

1. Оружие брать только с разрешения тренера; 

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

стволе не осталось патрона (даже при уверенности, что оружие разряжено). 
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3. Нельзя наводить оружие в сторону нахождения и возможного появления 

людей. 

4. Нельзя оставлять оружие без присмотра. 

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

оружием. 

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

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

коврик, а затем уже обращаться с вопросом. 

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

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

требует повышенной внимательности. Следует помнить, что выстрелом 

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

Учащихся необходимо приучать к строгому самоконтролю и 

взаимному контролю над выполнением правил обращения с оружием и 

патронами. 

Четкая организация занятий, постоянный контроль и высокая 

требовательность преподавателя в классе и на стрельбище дисциплинируют 

спортсменов, формируют у них необходимые навыки, чувство 

ответственности за свои действия и действия своих товарищей. 

 

4.  Система контроля и зачетные требования программы 

 

 Для определения исходного уровня общей физической и специальной 

физической подготовленности и зачисления в группу на этап начальной 

подготовки учащиеся сдают комплекс нормативов. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа за 30 с 

( не менее 7 раз) 

Прыжок в длину с места 

( не менее 130см) 

Прыжок в длину с места 

( не менее 115см) 

Подтягивание на 

перекладине (не менее 1 

раза) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (не 

менее 3 раз) 

 Для зачисления в группы начальной подготовки необходимо 

выполнение не менее 50% норм. 

 Аттестация проводится во время тренировочных занятий в рамках 

годового    учебно-тематического плана дополнительных 

общеобразовательных программ по видам спорта и согласно расписания 
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занятий. Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи 

контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы 

принимаются во время тренировочного занятия в соответствии с планом 

проведения аттестации. Учащиеся  кроме практической части сдают зачет по 

теоретической подготовке в виде тестирования. Темы для тестирования 

выбираются на основании  учебных планов по теоретической подготовке. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, 

занимающиеся по дополнительным  общеобразовательным программам, вне 

зависимости от того, насколько систематично они посещали тренировки.  

Учащиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится на 

следующий год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки 

(при условии прохождения обучения на предыдущем этапе в полном 

объеме). 

  Переводные нормативы для групп начальной подготовки 

 

 ГНП 1 ГНП 2 

м д м д 

О
Ф

П
 

Подтягивание 1 - 2 - 

Отжимание 14 8 15 10 

Прыжок в длину с места, см 150 145 160 150 

Бег  60 м, с 11,5 12 11,0 11,5 

Бег 100 м, с - - - - 

Бег 500 м, с 2,15 2,20 2,10 2,15 

Бег 800 м, с - - - - 

Бег 1000 м, с - - - - 

С
Ф

П
 

Кросс 2 км, мин - 11,0 - 10,3 

Кросс 3 км, мин 14,0 - 13,3 - 

Бег на лыжах 

(классический стиль) 1 км, мин/с 

7,15 7,30 

 

     7,10      7,15 

Бег на лыжах 

(классический стиль) 2 км, мин/с 

14,3 15,0     14,0    14,5 

Бег на лыжах 

(классический стиль) 3 км, мин/с 

- - - - 

Бег на лыжах( классический стиль)  

5 км, мин/с 

- - - - 

Лыжи (свободный стиль) 3 км, 

мин/с 

- - - - 

Лыжи (свободный стиль) 5 км, 

мин/с 

- - - - 

Критерии перевода 

Выпол 

нение  

6 из 8 

нормативо

в 

(75%) 

Выпол 

нение  

5 из 7 

нормативов 

(70%) 

Выпол 

нение  

6 из 8 

нормативов 

(75%) 

Выпол 

нение  

5 из 7 

нормативов 

(70%) 

С
тр

ел
к
о

в
ая

 

п
о
д

го
то

в
к
а 

Пневматическая винтовка:  

стрельба лѐжа с упора  

(20 выстрелов- упражнение ВП-2).очки 

140 140 145 145 

Пневматическая винтовка:  - - - - 
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стрельба стоя с упора 
 (20 выстрелов - упражнение ВП-2).очки 

Упражнение  МВ-2, очки 

 

- - - - 

Стрельба из двух положений 
(лѐжа, стоя), очки 

- - - - 

Стрельба стоя (10 выстрелов) - - - - 

 

Переводные нормативы для тренировочных  групп 1-2 года обучения 

 

 ТГ 1 ТГ 2 

д м д м 

О
Ф

П
 

Подтягивание - 5 - 7 
Отжимание 12 20 12 20 

Прыжок в длину с места, см 165 175 170 180 
Бег  60 м, с 10,8 - 10,5 - 
Бег 100 м, с - 15,5 - 14,8 
Бег 500 м, с - - - - 
Бег 800 м, с 3,35 - 3,2 - 
Бег 1000 м,с - 3,45 - 4,0 

С
Ф

П
 

Кросс 2 км,мин 10 - 10 - 
Кросс 3 км, мин - 16,0 - 14,5 

Бег на лыжах 

(классический стиль) 1 км, мин/с 
- - - - 

Бег на лыжах 

(классический стиль) 2 км, мин/с 
- - - - 

Бег на лыжах 

(классический стиль) 3 км, мин/с 
15,20 - 14,0 - 

Бег на лыжах( классический стиль) 5 

км, мин/с 
- 21,0 - 21,0 

Лыжи (свободный стиль) 3 км, мин/с 14,0 - 13,5 - 
Лыжи (свободный стиль) 5 км, мин/с - 20,0 - 19,0 

Критерии перевода 

 

Выпол 

нение  

6 из 7 

нормативов 

(90%) 

Выпол 

нение  

7 из 8 

нормативов 

(90%) 

Выпол 

нение  

6 из 7 

нормативов 

(90%) 

Выпол 

нение  

7 из 8 

нормативов 

(90%) 

С
тр

ел
к
о
в
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Пневматическая винтовка:  

стрельба лѐжа  

с упора (20 выстрелов- упражнение ВП-

2).очки 

150 150 155 155 

Пневматическая винтовка:  

стрельба стоя  

с упора (20 выстрелов- упражнение ВП-

2).очки 

130 130 135 135 

Упражнение  МВ-2, очки   80 80 

Стрельба из двух положений 
(лѐжа, стоя), очки 

  120 120 

Стрельба стоя (10 выстреклов)   40 40 
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Переводные нормативы для тренировочных  групп 3-5  годов обучения 

 

 ТГ3 ТГ 4 ТГ 5 
д м д м д м 

О
Ф

П
 

Подтягивание - 5 - 8 - 9 
Отжимание 15 25 25 40 28 40 

Прыжок в длину с места, см 180 190 190 200 190 200 
Бег  60 м, с 10,2 - 9,8 - 9,5 - 
Бег 100 м, с - 14,3 - 13,8 - 13,5 
Бег 500 м, с - - - - - - 
Бег 800 м, с 3,05 - 2,55 - 2,5 - 
Бег 1000 м,с - 3,4 - 3,1 - 3,05 

С
Ф

П
 

Кросс 2 км,мин/с 9,15 - 8,45 - 8,2 - 
Кросс 3 км, мин/с - 11,3 - 11,1 - 11,0 

Бег на лыжах 

(классический стиль) 1 км, 

мин/с 

- - - - - - 

Бег на лыжах 

(классический стиль) 2 км, 

мин/с 

- - - - - -- 

Бег на лыжах 

(классический стиль) 3 км, 

мин/с 

12,1 - 11,3 - 11,05 - 

Бег на лыжах( классический 

стиль) 5 км, мин/с 
- 18,0 - 17,0 - 16,3 

Лыжи (свободный стиль) 3 км, 

мин/с 
11,2 - 10,4 - 10,2 - 

Лыжи (свободный стиль) 5 км, 

мин/с 
- 17,0 - 16,0 - 15,3 

Критерии перевода 

 

      

С
тр

ел
к
о
в
ая

 п
о
д

го
то

в
к
а 

Пневматическая 

винтовка:  

стрельба лѐжа  

с упора (20 выстрелов- 

упражнение ВП-2).очки 

- - - - - - 

Пневматическая 

винтовка:  

стрельба стоя  

с упора (20 выстрелов- 

упражнение ВП-2).очки 

140 140 140 140 140 140 

Упражнение  МВ-2, 

очки 
82 82 85 85 85 85 

Стрельба из двух 

положений (лѐжа, стоя), 

очки 

130 130 140 140 145 145 

Стрельба стоя (10 

выстреклов) 
\50 50 55 55 55 55 
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5.Перечень информационного обеспечения программы 

 

Список литературы 

1. Безмельницын, Н.Г.Специальные тренировочные средства в подготовке 

юных биатлонистов / Н.Г. Безмельницын // Материалы II Всерос. науч.-

практ. конф. «Современная система спортивной подготовки в биатлоне». - 

Омск: Изд-во СибГУФК. - 2012. - С. 33-51. 

2. Бурла, А.А. Физическая подготовка юных биатлонистов на этапе 

предварительной подготовки / А.А. Бурла //Педагогика, психология и 

медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта. - 2014. - 

№12. - С. 18-25. 

3. Лыжный спорт и методика преподавания: учебно-методический 

комплекс (для студентов, обучающихся по специальности 050720 

Физическая культура). - Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2010. - 92 с. 

4. Маматов, В.Ф. Обучение и совершенствование навыков стрельбы в 

биатлоне / В.Ф. Маматов. - Омск: Изд-во СибГУФК, 2011. - 90 с. 

5. Михалев, В.И. Современные аспекты тренировки в биатлоне и лыжных 

гонках (по материалам зарубежной печати): науч.-метод. рекомендации / 

В.И. Михалев, В.А. Аикин, Н.С. Загурский; Сибирский гос. ун-тфиз. 

культуры. - Омск, 2011. - 80 с. 

6. Романова, Я.С. Методика совершенствования техники стрельбы 

биатлонистов в условиях ветра способом «вынос точки прицеливания» / Я.С. 

Романова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2015. - №8 - 

С. 123-129. 

7. Сорокина, А.В. Технология психолого-педагогического сопровождения 

стрелковой подготовки биатлонистов в ДЮСШ: дис.... канд. пед. наук / А.В. 

Сорокина. - Тюмень, 2010. - 218 с. 

8. Тамбовский, А.Н. О важном компоненте высокоточной стрельбы 

биатлонистов / А.Н. Тамбовский // Матер. II Всерос. науч.-практ. конф. 

«Современная система спортивной подготовки в биатлоне». - Омск: Изд-во 

СибГУФК. - 2012. - С. 204-207. 

9. Фарбей, В.В. Структура соревновательной деятельности и специальной 

физической подготовленности зимних биатлонистов различной спортивной 

квалификации / В.В. Фарбей // Ученые записки университета имени П.Ф. 

Лесгафта. - 2011. - №75. - С. 119-124. 

10.«Биатлон» Программа спортивной подготовки для  детско-юношеских 

спортивных  школ, специализированных детско-юношеских спортивных 

школ олимпийского  резерва,  2005 г. 

 

Перечень аудиовизуальных средств 

 

1. Соревнования биатлонистов. [DVD диск] 

 

Перечень Интернет-ресурсов 
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1. Министерство спорта Российской федерации [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.minsport.gov.ru 

2. Союз биатлонистов России  [ Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://biathlonrus.com/ 

3. Союз биатлонистов Алтая [ Электронный ресурс].- Режим доступа 

http://altaybiathlon.ru/ 
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