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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Биатлон – зимнее двоеборье, сочетающий лыжную гонку и стрельбу по 

мишеням из винтовки в положении стоя и лежа. Первый чемпионат мира по 

биатлону состоялся в 1958 году, спустя два года биатлон был включен в 

олимпийскую программу. 

Одна из самых древнейших дисциплин в биатлоне – это индивидуальная 

гонка. К концу двадцатого века количество дисциплин возросло до шести. 

Дистанция мужской индивидуальной гонки равняется 20 км, женской – 15 км. В 

гонке четыре огневых рубежа, за каждый промах биатлонисту приплюсовывает 

штрафная минута. 

Вторая дисциплина – спринт. В спринте биатлонисты бегут 10 и 7,5 

километров. При промахе на огневых рубежах, спортсмен должен пробежать 

штрафной круг, длиной 150 метров. 

Третья дисциплина – гонка преследования. Это относительно молодая 

дисциплина, которая сразу понравилась зрителям. Биатлонисты стартуют с 

учетом результатов спринта и преодолевают 12,5 и 10 км с четырьмя огневыми 

рубежами. 

В гонке масс-старт принимает участие всего 30 биатлонистов. Побеждает 

тот, кто допустит меньше промахов на огневом рубеже и первым пересечет 

финишную линию. 

Пятая дисциплина – эстафета. В гонке принимает участие по 4 человек из 

каждой страны. В случае промаха биатлонист может использовать три 

дополнительных патрона.  

Особенности биатлона 
Сочетание в одном состязании двух дисциплин – отличительная 

особенность биатлона. 

В биатлоне определяющей дисциплиной является лыжная гонка. Она 

требует динамики, в то время как спортивная стрельба – статический вид спорта, 

в котором важна сосредоточенность, внимание и умение не реагировать на 

сторонние раздражители. В биатлоне присутствуют обе спортивные дисциплины, 

они взаимосвязаны, но при этом сам биатлон не рассматривается как 

механическое объединение лыжных гонок и стрельбы. Поэтому при подготовке 

спортсменов-биатлонистов учитываются многие факторы в комплексе. Их 

реализация может обеспечить успех в соревнованиях. 

Нюансы спортивной подготовки 
Биатлонисты должны владеть всеми техниками передвижения на лыжах. 

Программа подготовки спортсменов аналогичная той, по которой тренируются 

горнолыжники.Тренировки по стрельбе учитывают специфику соревнований. В 

забеге на конкретную дистанцию стрельба по мишеням выполняется после 

преодоления спортсменом определенного расстояния и физической усталости. 

Для эффективной стрельбы важно правильно выбрать положение. При 

стрельбе по мишеням из положения лежа тело должно быть развернуто в 

направлении мишеней на 15-25 градусов. Такое положение тела обеспечивает 

дополнительную устойчивость. При стрельбе из положения стоя спортсмен 

должен учитывать метеорологические условия, направление и скорость ветра, 
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определять их по естественным признакам. Биатлонистам необходимо уметь 

задерживать дыхание и прицеливаться при постоянном колебании винтовки. 

Такая практика способствует правильной наводке, точности выстрела и 

максимальному количеству выбитых мишеней. От их количества зависит 

результат соревнований. 

Оценка биологического возраста биатлонистов 

Прежде чем приступить к обзору тренировочного процесса, необходимо 

познакомиться с особенностями биологического развития молодого организма в 

период начала и активных занятий спортом. 

Возраст молодежи, занимающейся зимними видами спорта, и в частности 

биатлоном, совпадает с периодом высокоактивного биологического созревания 

организма. В общей возрастной эволюции человека именно в этот период жизни в 

организме происходят самые интенсивные изменения, ведущие к биологической 

зрелости. Хотя индивидуальные сроки начала и завершения процесса 

биологического созревания существенно варьируют, период в целом имеет общие 

признаки и закономерности. В нем довольно четко выделяются три фазы. Первая 

фаза характеризуется превращением ребенка в подростка и сопровождается 

возрастающим ускорением роста тела в длину, интенсивным усилением 

выраженности внешних (вторичных) признаков полового созревания. Вторая 

фаза, реализуя эти качественные изменения, превращает подростка в 

юношу/девушку. В третьей фазе биологического созревания доминируют 

процессы превращения конституции юноши в конституцию взрослого мужчины, 

девушки – в женщину со всеми присущими проявлениями усиленной 

выраженности так называемых третичных признаков полового созревания. 

В зависимости от сроков начала и продолжительности каждой фазы 

биологического созревания выделяют ускоренный, средний (нормальный) и 

замедленный типы биологического развития. При ускоренном развитии 

(акселерации) процесс полового созревания начинается рано, быстро протекает и 

завершается. При этом у девочек первые признаки полового созревания 

появляются в 8-9 лет, а у мальчиков в 10-11 лет, а завершаются эти процессы 

соответственно в 14-16 и в 16-18 лет. 

Для среднего типа развития (нормотипы) характерно появление у девочек 

первых признаков полового созревания в 10-11 лет и окончательных 

(дефинитивных) – в 18-19 лет. У юношей среднего, нормального по срокам и 

темпам типа развития начальные признаки появляются в 12-13 лет, а завершается 

развитие в 20-21 год. 

К позднему типу развития (ретардации) относятся появление первых 

признаков  полового созревания у девочек после 12-13 лет, а у мальчиков – 

позднее 14-15 лет. 

Среди биатлонистов редки случаи ярко выраженной акселерации или 

ретардации. Преобладают средние, нормальные по срокам и темпам типы. Наряду 

с этими среди квалифицированных биатлонистов нередко встречаются сложные 

типы развития, которые отличаются сменой скорости прохождения отдельных 

биологических фаз.  
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В целом в возрастной динамике биологического развития четко выражены 

различия по полу: девочкам свойственны более ранние (на 1-2 календарных года) 

начало и окончание биологического созревания. 

Индивидуальная вариативность сроков и темпов биологического созревания 

обуславливает и разумную ее продолжительность – от 5-6 лет и более у лиц, чаще 

мужского пола, со сложным, чрезмерно затянутым процессом биологического 

созревания. 

Индивидуальные различия в темпах биологического созревания не 

являются препятствием для занятия биатлоном. Ускоренный, нормальный, 

замедленный или сложный типы биологического развития не могут служить 

показанием или противопоказанием для зачисления в группы по биатлону. В этой 

связи в подготовке юного биатлониста учет биологического возраста имеет особо 

важное значение, т. к. возраст паспортный зачастую не совпадает с возрастом 

биологическим и дети одного паспортного возраста могут различаться по уровню 

биологической зрелости на 1-4 года. Эти различия имеют принципиальное 

значение, поскольку в соответствии с общими закономерностями развития 

организма биологический возраст значительно больше паспортного влияет на 

характер происходящих в организме функционально-структурных изменений, их 

величину и направленность, на динамику показателей физического развития, на 

факторы, определяющие спортивный результат в биатлоне. 

Для определения биологического возраста используют показатели, 

отражающие развитие определенных органов и систем: развитие зубов, 

окостенение скелета, содержание половых гормонов, развитие признаков 

полового созревания и др.  при всей диагностической ценности указанных 

индикаторов биологического возраста предпочтительнее использовать не 

отдельные признаки, а комплекс морфофункциональных показателей. 

Среди многочисленных методик определения биологического статуса юных 

спортсменов применительно к занимающимся биатлоном наиболее проста и 

приемлема для практической реализации и вместе с тем достаточно 

информативна методика, основанная на контроле за последовательностью 

появления и развития вторичных половых признаков. Для более 

дифференцированной оценки уровня биологической зрелости можно 

использовать 9-тибальную шкалу (таблица 1.1). Особого внимания заслуживают 

показатели, характеризующие биологический статус (от 4 до 9 баллов), который 

совпадает с наиболее ответственным этапом многолетней подготовки 

биатлонистов. 

Как видно из таблицы, биологический возраст от 1 до 3 баллов 

соответствует превращению ребенка в подростка. Балл 4 характеризует начало, а 

балл 6 – завершение формирования из подростка юноши/девушки. Биологический 

возраст 7-8 баллов формирует мужчину/женщину. 9-тибальная оценка 

свидетельствует о вступлении в основной период жизни – зрелость. Таким 

образом, градация биологического возраста от 1 до 9 баллов охватывает период 

многолетней подготовки лыжника-гонщика от 9-10 лет до достижения основной 

возрастной группы. 
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Определение биологического статуса по этой методике и степени его 

совпадения с календарным возрастом могут успешно и достаточно корректно 

проводить не только врачи, но и тренеры-преподаватели (во время обычного 

антропометрического осмотра). 

Особенно внимательным, осторожным и деликатным надо быть при 

первичном осмотре, прежде всего подростково-юношеского контингента 

биатлонистов, среди которых чаще встречаются крайние разновидности типов 

биологического развития.  

 

Таблица 1.1 
Методика оценки биологического возраста 

(переработано Раменской Т.И.) 
 

Фазы  

биологического 

созревания 

Биологический 

возраст в баллах 
Показатели 

I 

 От ребенка к подростку 

мальчику девочке 

1 незначительные изменения внешнего вида 

2 начальный перелом голоса 
припухание соска в виде 

почки/бутона 

3 начало развития хрящей гортани 

оформление почковидной формы 

груди, отдельные волоски в 

подмышечной впадине 

II 

 От подростка к 

юноше девушке 

4 проявление хрящей гортани, 

отдельные волоски в подмышечной 

впадине 

оформление грудной железы, 

прямые волоски в подмышечной 

впадине 

5 отдельные волоски над верхней 

губой, выступание щитовидного 

хряща, переход волосяного покрова 

на бедра 

первая менструация 

6 слабая волосистость на щеках, 

редкие курчавые волосы в 

подмышечной впадине, оволосение 

нижних конечностей 

установление биологического 

цикла, увеличение веса тела, 

нарастание обхватных размеров, 

особенно обхвата бедер 

III 

 От юноши к мужчине От девушки к женщине 

7 появление волосистости на 

подбородке и потребность в 

эпизодическом сбривании ее, 

густые волосы в подмышечной 

впадине 

зрелая форма груди 

8 периодическое сбривание бороды 

(1-2 раза в неделю), развитие 

кадыка 

пигментация соска и его заметное 

выступание 

9 жесткие волосы на лице и 

регулярное сбривание бороды, 

оформление кадыка, внешний вид и 

голос взрослого мужчины 

внешний вид взрослой женщины 

 

Организационно-методические особенности многолетней 

подготовкибиатлонистов 

Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих 

методических положений: 
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1. Единая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным 

критерием эффективности многолетней подготовки является наивысший 

спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах 

(таблица1.2). Возрастные границы этапов подготовки и границы зоны 

первых больших успехов в процессе многолетней подготовки биатлонистов 

ориентированы на данные о среднем возрасте финалистов Олимпийских 

игр. 

 

Таблица 1.2 

 

Этап 

предварительно

й подготовки 

Этап 

начальной 

спортивной 

специализаци

и 

Этап 

углубленно

й 

тренировк

и 

Этап спортивного 

совершенствовани

я 

Зона первых 

больших успехов 

мужчин

ы 

женщин

ы 

9-11 лет 12-13 лет 14-16 лет 17-19 лет 
21-25 

лет 

20-24 

года 

 

2. Целевая направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп. 

3. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетней подготовки. 

4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношения между которыми постепенно изменяются: из года в год 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки (таблица  1.3). 

5. 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. 

6. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с 

детьми, подростками, юношами и девушками. Всесторонняя 

подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если 

тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней 

подготовки соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

спортсмена. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) 

периодов развития физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять 

внимание воспитанию тех физических качеств, которые в данном возрасте 

активно не развиваются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии 
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общей выносливости, скоростных способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе 

которых лежат разные физиологические механизмы. Оптимальными периодами 

для развития физических качеств у мальчиков являются: аэробные возможности 

организма – возраст от 8 до 10 лет и после 14 лет; анаэробно-алактатный 

механизм энергообеспечения – 16-18 лет. У девочек сенситивные периоды 

формирования физических качеств наступают приблизительно на один год 

раньше.   

 

Таблица 1.3 
 

Возрастные границы этапов подготовки и рекомендуемые дистанции  

для участия в соревнованиях по биатлону 
 

№ 

п/п 
Возрастные группа Возраст 

Спецификация 

соревнований в зимних 

условиях и 

протяженность 

дистанций, км 

Спецификация 

соревнований в летних 

условиях и 

протяженность 

дистанции, км 

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 11-12 

2 
младший 

возраст 

юноши 

13-14 

индивидуальная гонка –  6 км; 

спринт – 4 км; эстафета – 3х6 км  

без переноски винтовки 

индивидуальная гонка –  4 км; 

спринт – 2 км; летняя эстафета-

кросс – 3х2 км  

без переноски винтовки 

девушки 
индивидуальная гонка –  5км; 

спринт – 3 км; эстафета – 3х5 км  

без переноски винтовки 

индивидуальная гонка –   3 км; 

спринт – 2 км; летняя эстафета-

кросс – 3х2 км  

без переноски винтовки 

3 
средний 

возраст 

юноши 

15-16 

индивидуальная гонка –  12,5км; 

спринт – 7,5 км;  эстафета – 

3х7,5 км  

гонка преследования –10км; 

гонка с массовым стартом –10км 

без переноски винтовки 

индивидуальная гонка –  5км; 

спринт – 3 км;  летняя эстафета-

кросс – 3х3 км  

гонка преследования –4км; 

гонка с массовым стартом –4км 

без переноски винтовки 

девушки 
индивидуальная гонка –  10км; 

спринт – 6 км;  эстафета –3х6км  

гонка преследования –6км; 

гонка с массовым стартом –6км 

без переноски винтовки 

индивидуальная гонка – 4км; 

спринт – 2 км;  летняя эстафета-

кросс – 3х2 км  

гонка преследования –3км; 

гонка с массовым стартом – 3км 

без переноски винтовки 

4 
старший 

возраст 

юноши 

17-19 

индивидуальная гонка –  12,5км; 

спринт – 7,5 км;  эстафета –

3х7,5км  

гонка преследования –10км; 

гонка с массовым стартом –10км 

индивидуальная гонка – 6км; 

спринт – 4 км;  летняя эстафета-

кросс – 3х4 км  

гонка преследования –5км; 

гонка с массовым стартом – 5км 

девушки 

индивидуальная гонка –  10км; 

спринт – 6 км;  эстафета –3х6км  

гонка преследования –7,5км; 

гонка с массовым стартом–7,5км 

индивидуальная гонка – 5км; 

спринт – 3 км;  летняя эстафета-

кросс – 3х3 км  

гонка преследования –4км; 

гонка с массовым стартом – 4км 

5 юниоры юноши 20-21 

индивидуальная гонка –  15км; 

спринт – 10 км;  эстафета – 

4х7,5км  

гонка преследования –12,5км; 

гонка с массовым стартом–

12,5км 

индивидуальная гонка – 7км; 

спринт – 4 км;  летняя эстафета-

кросс – 3х4 км  

гонка преследования –6км; 

гонка с массовым стартом – 6км 
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девушки 

индивидуальная гонка –  12,5км; 

спринт – 7,5 км;  эстафета–

3х6км  

гонка преследования –10км; 

гонка с массовым стартом –10км 

индивидуальная гонка – 6км; 

спринт – 3 км;  летняя эстафета-

кросс – 3х3 км  

гонка преследования –5км; 

гонка с массовым стартом – 5км 

 

Направленность тренировочного процесса на этапах многолетней 

подготовки должна определяться с учетом сенситивных (чувствительных) 

периодов развития различных физических качеств (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 
Примерные сенситивные (благоприятные) периоды  

развития отдельных качеств 

 

Морфофункциональные показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

рост      + + + +   

мышечная масса      + + + +   

быстрота   + + +       

скоростно-силовые качества    + + + + +    

сила      + + +    

выносливость (аэробные возможности)  + + +     + + + 

анаэробные возможности   + + +    + + + 

гибкость + + + +        

координационные способности   + + + +      

равновесие + +  + + + + +    

*Рекомендовано дополнительно изучить методические пособия по развитию силовых 

физических качеств 
 

Программа спортивной подготовки по биатлону составлена на основе: 

Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон"Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" от 21.11.2011г.  № 323; 

Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденных Министром спорта РФ от 12.05.2014г.; 

Приказа Министерства спорта РФ «Об установлении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» от 27.12.2013г.  № 

1125; 

Приказа Минспорта России "Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта биатлон" (Зарегистрированного в 

Минюсте России 17.12.2013г. "30620) от 30.08.2013г. №686; 

Приказ  Министерства здравоохранения РФ  «О мерах по дальнейшему 

развитию и совершенствованию спортивной медицины и лечебной 

физкультуры»от 20 августа 2001 г.  №337; 



10 

 

Приказ Минздравсоцразвития РФ  «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий»от 09.08. 2010г. №613н; 

СанПиН «Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по 

физической культуре и спорту»от 30.12.1976 г.  №1567-76; 

СанПин 2.4.4.1251-03  от 03.04.2003 г. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования (внешкольные 

учреждения)»; 

Устава учреждения; 

Примерной программы спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮСШОР, 

допущенной Федеральным агентством по физической культуре и спорту. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, количественные 

характеристики зачисляемых спортсменов 

Весь материал программы состоит из теоретического и практического 

разделов и распределен по этапам спортивной подготовки, что определяет для 

тренеров учреждения единое направление, выработанное комплексным научным 

подходом к оценке тренировочного процесса в многолетней системе подготовки 

биатлонистов от новичков до высококвалифицированных спортсменов. 

При осуществлении спортивной подготовки по Программе устанавливаются 

следующие этапы спортивной подготовки и их продолжительность: 

- этап начальной подготовки - 3 года; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации): 

         - начальная специализация - 2 года, 

         - углубленная специализация - 3 года; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - весь период; 

- этап высшего спортивного мастерства - весь период. 

          Комплектование по этапам спортивной подготовки, организация 

тренировочного процесса со спортсменами осуществляется администрацией, 

методическим и тренерским советами спортивной школы на основании 

Положения "О порядке приема, перевода и отчисления лиц, проходящих 

спортивную подготовку, по программам спортивной подготовки". Это является 

одним из наиболее ответственных этапов организационной и методической 

деятельности всего коллектива. Поэтому для соблюдения единых требований к 

продолжительности этапов спортивной подготовки и количественных 

характеристик зачисляемых спортсменов, необходимо руководствоваться 

таблицей 2.1. 

Таблица 2.1 
Продолжительность этапов спортивной подготовки,  

количественные характеристики зачисляемых спортсменов по виду спорта биатлон 
 

Этап спортивной подготовки 

Год 

спортивной 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Наполняемость 

групп (человек) 
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(лет) 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 1-й год  9  10-12 

2-ой год 10  
10-12 

3-й год 11 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

(ЭСС) 

начальная 

специализация 

1-й год 12  7-8 

2-й год 13  

углубленная 

специализация 

3-й год 14  6-7 

4-й год 15  

5-й год 16  

Этап совершенствования спортивного мастерства 

(ЭССМ) 
Весь период 15 лет и старше 

2-5 

Этап высшего спортивного мастерства 

(ЭВСМ) 
Весь период 17 лет и старше 1-3 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса 

Тренировочный процесс является основой подготовки и достижения успеха 

в спорте как новичка, так и спортсмена высокого класса. Он длится на 

протяжении всех лет занятий спортом.  

Структурная организация тренировочного процесса не представляет собой 

постоянную цепочку из одних и тех же последовательных звеньев. Помимо 

микро, мезо и макроциклов тренировки существуют такие элементы как 

тренировочное занятие и его элементы, тренировочные требования, период и этап 

тренировки. 

Правильная организация тренировочного процесса во многом зависит от 

соотношения объемов разделов спортивной подготовки.  Поэтому при 

составлении тренировочного плана на 52 тренировочные недели необходимо 

руководствоваться таблицей 2.2. 

Таблица 2.2 
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 

на этапах спортивной полготовки по виду спорта биатлон 
 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1 год 
свыше  

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

1. Общая физическая 

подготовка (%)  

51-65 

 

49-63 

 

42-54 35-45 21-27 11-15 

2. Специальная физическая 

подготовка (%)  

9-12 

 

9-12 

 

10-14 14-18 21-27 25-33 

3. Техническая подготовка (%) 

 

13-17 

 

12-16 

 

10-14 10-14 10-14 7-9 

4. 
Техническая подготовка 

стрелковая (%) часы 

13-17 

 

14-18 

 

 

12-16 13-17 9-12 7-9 

5. Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 

(%)  

1-2 

 

1-3 

 

2-4 2-4 3-5 1-3 

6. Комплексная (интегральная 

подготовка) (%)  
- - 5-7 7-9 15-20 26-34 
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7. Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (%)  

1-2 

 

1-3 

 

2-4 4-6 7-9 9-12 

        

 

2.3.  Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Немаловажное значение имеет количество соревнований, в которых 

участвует спортсмен в течение соревновательного сезона и их уровень. 

Функции соревнований в спортивной подготовке значительны и 

многообразны. В зависимости от их функциональной направленности можно 

выделить следующие виды соревнований: 

 контрольные соревнования, 

 отборочные соревнования, 

 основные соревнования. 

1. Контрольные соревнования - проводятся с целью контроля за уровнем 

подготовленности спортсмена. В них проверяется эффективность прошедшего 

этапа подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, технико-

тактического совершенства, выявляются сильные и слабые стороны в структуре 

соревновательной деятельности. 

С учетом результата контрольных соревнований разрабатывается 

программа последующей подготовки, предусматривается устранение выявленных 

недостатков. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования 

различного уровня, так и специально организованные контрольные соревнования. 

Программа их может существенно отличатся от программы отборочных или 

основных соревнований, и может быть составлена с учетом необходимости 

контроля за уровнем отдельных сторон подготовленности. 

2. Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований 

комплектуют команды, отбирают участников основных соревнований. В 

зависимости от принципа, положенного в основу комплектования состава 

участников основных соревнований, в отборочных соревнованиях перед 

спортсменом ставится задача завоевать определенное место или выполнить 

контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников основных 

соревнований.  

Отборочные и контрольные соревнования занимают большое место в 

тренировочном процессе.  

3. Основные соревнования. В них спортсмен ориентируется на достижение 

максимально высоких результатов, полную мобилизацию и проявление 

физических, технических, тактических и психических возможностей. Целью 

участия в основных соревнованиях является достижение победы или 

завоевание возможно более высокого места. 

Роль и место различных соревнований существенно зависит от этапа 

многолетней подготовки спортсменов (таблица 2.3). Так на начальных этапах 

подготовки планируют только контрольные соревнования. Они проводятся 

редко, специальной подготовки к ним не ведется. По мере роста квалификации 

спортсменов, на последующих этапах подготовки число соревнований 

http://opace.ru/a/spetsialnaya_fizicheskaya_podgotovka
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увеличивается, в соревновательную практику вводятся отборочные и основные 

соревнования. Число и роль последних возрастает на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего  спортивного 

мастерства. 

Планируя соревнования, необходимо учитывать ряд положений: 

• привлекать спортсмена к участию в соревнованиях следует лишь в том 

случае, он по своим физическим, технико-тактическим и психическим 

возможностям способен к решению поставленных задач; 

• соревнования должны подбираться таким образом, чтобы по 

направленности и степени трудности они строго соответствовали задачам и 

особенностям построения многолетней подготовки; 

• необходимо так планировать соотношение соревновательной и 

тренировочной практики, чтобы наиболее эффективно осуществлялся процесс 

подготовки спортсмена, и чтобы наиболее полно раскрывались возможности 

спортсмена в отборочных и основных соревнованиях (табл.2.3). 

Требования к спортсменам по участию в спортивных соревнованиях: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта биатлон; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта биатлон; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Таблица 2.3 
Планируемые показатели  

соревновательной деятельности по виду спорта биатлон 
 

№ 

п/п 
Виды соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1 год 
свыше  

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

1. Контрольные  4-6 6-8 6-8 6-8 5-8 6-10 

2. Отборочные  - - 2-4 4-6 5-10 6-12 

3. Основные  - - 1-2 2-3 5-10 6-12 

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 
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- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

-медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

При планировании тренировочного процесса по биатлону в Учреждении 

разрабатываются следующие документы:  

- годовой тренировочный план на 52 недели; 

- календарь спортивно-массовых мероприятий (приложение 12); 

- предварительное (в мае текущего года) и основное (в сентябре текущего 

года) комплектование спортивных групп на учебный год (на всех этапах 

спортивной подготовки) (приложение  1); 

- расписание тренировочных занятий (на всех этапах спортивной 

подготовки) (приложение  2); 

- журналы учета групповых тренировочных занятий (на всех этапах 

спортивной подготовки); 

- тренировочный план-график (для всех спортивных групп) (приложение 3); 

- план теоретической подготовки (на всех этапах спортивной подготовки) 

(приложение 4-10); 

- индивидуальный план подготовки спортсмена (на этапах ССМ и  ВСМ) 

(приложение 11); 

- рабочие тренировочные планы тренеров (на всех этапах спортивной 

подготовки); 

- дневники самоконтроля. 

Продолжительность одного тренировочного занятия не может превышать: 

- на этапе начальной подготовки – 2 академических часа; 

- на тренировочном этапе – 3 академических часа; 

-на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства – 4 академических часа. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не должна превышать 8 академических 

часов. 

Таблица  2.4 
Режимы тренировочной работы  

по спортивной подготовке по виду спорта биатлон 
 

Этап спортивной подготовки 

Год 

спортивной 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Количество 

тренировочных 

часов в неделю 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 

(ЭНП) 

1-й год  9  6 10-12 

2-ой год 10  9 
10-12 

3-й год 11 9 

Тренировочный 

этап (этап 

начальная 

специализация 

1-й год 12  10 7-8 

2-й год 13  10 
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спортивной 

специализации) 

(ЭСС) 

углубленная 

специализация 

3-й год 14  14 6-7 

4-й год 15  14 

5-й год 16  14 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(ЭССМ) 

1-й год 
15 лет и 

старше 

18 2-5 

2-й год и 

более 

24 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

(ЭВСМ) 

Весь период 
17 лет и 

старше 

32 

1-3 

 

2.5.  Медицинские, возрастные и психологические требования к 

спортсменам 

1. Медицинские требования 

Спортсмены обязаны:  

- проходить углубленный медицинский осмотр перед поступлением 

(приемом) в Учреждение; 

 -  проходить обязательные ежегодные углубленные медицинские осмотры, 

проводимые в специализированных медицинских учреждениях; 

- проходить этапные и текущие медицинские осмотры перед участием в 

соревнованиях, после  кратковременной нетяжелой болезни  или травмы;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к режиму 

дня, местам проведения тренировок и соревнований, одежде, обуви, питанию и 

восстановительным средствам.  

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

Учреждение, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра.  

На всех этапах спортивной подготовки, спортсмены, должны быть 

физически здоровы и не иметь медицинских ограничений для занятий спортом. 

Медицинское обеспечение спортсменов осуществляется штатными 

медицинскими работниками учреждения, с привлечением  работников врачебно – 

физкультурного диспансера и работников амбулаторно-поликлинической службы 

территориальной поликлиники по месту проживания спортсменов, в соответствии 

с требованиями нормативных документов в сфере здравоохранения. 

Допуск к занятиям физической культурой и спортом осуществляется 

штатным врачом Учреждения на основании медицинского заключения о 

состоянии здоровья от специалистов спортивной медицины  амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

В объем обследования на  этапе начальной подготовки включены: 

-осмотры  врачей-специалистов: травматолога-ортопеда, хирурга, 

невролога, оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога, акушера-гинеколога и 

других врачей-специалистов в соответствии с медицинскими показаниями;  

 -исследование электрофизиологических показателей (ЭКГ, в том числе с 

нагрузочными пробами);  

- ЭХО-кардиографическое исследование, в том числе с нагрузкой;  

- флюорографическое  исследование органов грудной клетки (для детей 15 

лет и старше); 

- клинические анализы крови и мочи.  
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По результатам  медицинских  обследований  в медицинскую справку  

выносится врачебное заключение, включающее в себя: 

- оценку состояния здоровья; 

- заключение о физическом развитии по существующим стандартам; 

- допуск   к  занятиям  физическим  воспитанием  (отнесение  к 

медицинской группе: основная, подготовительная, специальная). 

Медицинский осмотр (обследования) и оформление медицинского 

заключения о допуске к занятиям спортом и к участию в спортивных 

соревнованиях осуществляется  специалистами врачебно-физкультурного 

диспансера на основании результатов углубленного медицинского 

обследования (далее - УМО). 

Этап начальной подготовки:  

 Зачисление на этап начальной подготовки проводится на основании 

заключения о состоянии здоровья от специалистов по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине отделений (кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров.  

 УМО зачисленных спортсменов на этапе начальной подготовки (2-й и 3-й 

год прохождения спортивной подготовки) проводится в отделениях (кабинетах) 

спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурных диспансерах . 

Тренировочный этап: 

 УМО спортсменов на тренировочном этапе проводится не менее двух раз 

в год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений 

(кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 

врачебно-физкультурных диспансеров. 

Этапы спортивного совершенствования и этап высшего спортивного 

мастерства:  

 УМО спортсменов на этапах проводится не реже двух раз в год 

специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений 

спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-

физкультурных диспансеров. 

2. Возрастные требования 

Минимальный возраст для зачисления детей на отделение биатлон  

составляет  9 лет. 

Таблица  2.5 
Возрастные требования 

по спортивной подготовке по виду спорта биатлон 
 

Этап спортивной подготовки 
Год спортивной 

подготовки 

Минимальный возраст 

для зачисления 

(лет) 

Этап начальной подготовки (ЭНП) 1-й год  9  

2-ой год 10  

3-й год 11 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

(ЭСС) 

начальная 

специализация 

1-й год 12  

2-й год 13  

углубленная 

специализация 

3-й год 14  

4-й год 15  
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5-й год 16  

Этап совершенствования спортивного мастерства 

(ЭССМ) 
1-й год 

15 лет и старше 
2-й год и более 

Этап высшего спортивного мастерства 

(ЭВСМ) 
Весь период 17 лет и старше 

3. Психофизические требования 

В виде спорта биатлон основную роль играют следующие психофизические 

требования:  

- стабильность мышечно-двигательных дифференцировок;  

- «чувство темпа», «чувство ритма»,  

- способность к адекватным самооценкам функционального состояния; 

- высокая концентрация внимания;  

- способность к своевременному и произвольному достижению 

максимальной готовности перед стартом; 

-  точная временная ориентировка;  

- устойчивость центральной нервной системы и ряда функциональных 

систем организма к утомлению.  

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и 

идейной работой со спортсменами. Особенно это относится к формированию 

идейной убежденности, воспитанию свойств личности. В программу 

психологической подготовки должны быть включены мероприятия, 

направленные на формирование спортивного характера, психологической 

готовности спортсмена к соревнованиям.  

Уровень психофизической подготовки определяется, исходя из состояния 4-

х основных компонентов: физиологического статуса, функциональной 

устойчивости, физической подготовленности и психофизиологических 

характеристик  

Для спортивного отбора центральным является психологический аспект, т. 

к. без оценки мотивов, способностей, спортивно-значимых свойств темперамента 

и характера, психических процессов и состояний не может быть достигнуто 

соответствие между требованиями определенной спортивной деятельности и 

индивидуально-психологическими качествами спортсмена. Это соответствие 

обеспечивает высокую эффективность, надѐжность и устойчивость 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсмена.  

Основные методологические принципы психологического отбора  

Требования к спортсмену, содержащиеся в психспорт программе, 

охватывают четыре уровня:  

1.медицинские - состояние соматического здоровья, показания и 

противопоказания к занятиям данным видом спорта.  

2.физические - уровень общей и специальной физической подготовленности 

на определенном этапе отбора.  

3.психофизиологические - требования к уровню проявления свойств 

высшей нервной деятельности, психических процессов, психомоторных качеств.  

4.личностные и социально-психологические - требования к особенностям 

личности и межличностным отношениям спортсмена.  
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Спортивный характер – это важный элемент успешного выступления в 

соревнованиях, где он по-настоящему проявляется и закрепляется. Но 

формируется он в тренировочном процессе.  

Основные критерии спортивного характера:  

-  стабильность выступлений на соревнованиях;  

-  улучшение результатов от соревнований к соревнованиям;  

-  более высокие результаты в период соревнований по сравнению с 

тренировочными;  

-  лучшие результаты, чем в предварительном выступлении.  

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: - 

спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что 

является характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям 

деятельности);  

-  уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон 

отношения к себе, обеспечивающей активность, надежность действий, 

помехоустойчивость;  

-  боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату 

деятельности, боевой дух обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению 

соревновательной цели, что способствует раскрытию резервных возможностей.  

Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние 

спокойной боевой уверенности. 

 

2.6. Максимальный объем тренировочной нагрузки 

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего 

максимума на этапе подготовки к высшим достижениям. При этом выделяются 

основные направления интенсификации тренировочного процесса: 

 суммарный годовой объем работы увеличивается от 312 до 1664 часов в год; 

 количество тренировочных занятий в течение недельного микроцикла 

увеличивается от 3 до 14, согласно таблицы 2.6. 

Таблица 2.6 
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства До года Свыше года 
До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Количество 

часов в 

неделю 

6 9 10 14 18-24 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 3-5 7-8 9-12 9-14 9-14 

Общее 

количество 
312 468 520 728 936-1248 1664 
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часов в год 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

156-208 156-260 364-416 468-624 468-728 468-728 

 

2.7. Годовой тренировочный план 

Тренировочный план составляется ежегодно в полном объеме (на 52 

недели) и утверждается тренерским советом Учреждения.  

На основании тренировочного плана (таблица2.7) тренером составляются 

тренировочные планы-графики. Общее количество часов, отводимых на каждый 

вид тренировочной деятельности в плане-графике, распределяется по месяцам.  

На основании тренировочного план-графика тренер разрабатывает рабочие 

тренировочные планы. В тренировочном плане записываются: порядковый номер 

занятия, основные задачи и краткое их содержание, указываются дозировка и 

интенсивность нагрузки(приложение 13). 

 

Таблица  2.7 
Годовой тренировочный план  

по спортивной подготовке по виду спорта биатлон 

№ 
Разделы 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортив

ного 

мастерс

тва 

Год спортивной подготовки Весь 

период I II III I II III IV V I II и 

бо 

лее 

1 Общая физическая 

подготовка 

184 250 250 250 250 300 264 264 252 311 250 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

30 52 52 70 70 113 131 131 226 330 477 

3 Технико-

тактическая 

подготовка 

43 62 62 62 62 90 104 104 104 140 150 

4 Техническая 

подготовка 

стрелковая 

43 84 84 84 84 116 120 120 112 150 150 

5 Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

6 12 12 18 18 29 29 29 37 43 54 

6 Комплексная 

(интегральная 

подготовка) 

- - - 26 26 51 51 51 140 187 433 

7 Тренерская и 

судейская 

практика 

- - - - - 15 15 15 30 47 75 
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2.8.  Максимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Таблица 2.8 определяет минимальный и максимальный объем 

соревновательной деятельности в зависимости от функциональной и возрастной 

подготовленности спортсмена и планируемых показателей участия в 

соревнованиях. 

Таблица 2.8 
Максимальный и предельный объем 

соревновательной деятельности по виду спорта биатлон 
 

№ 

п/п 
Виды соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1 год 
свыше  

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

1. Контрольные  4-6 6-8 6-8 6-8 5-8 6-10 

2. Отборочные  - - 2-4 4-6 5-10 6-12 

3. Основные  - - 1-2 2-3 5-10 6-10 

 

2.9.  Требования к экипировке, спортивном инвентарю и оборудованию 

Спортсмены и тренеры обеспечиваются экипировкой, спортивным 

инвентарем и оборудованием в соответствии с требованиями Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта биатлон, а именно: 

- наличие лыжно-биатлонной трассы; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

-наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н "Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

8 Участие в 

соревнованиях 

6 8 8 10 10 14 14 14 35 40 75 

Общее количество 

часов 

312 468 468 520 520 728 728 728 936 1248 1664 

Количество часов в 

неделю 

6 9 9 10 10 14 14 14 18 24 32 

Объем 

цикличес

кой 

нагрузки 

в год, км 

Юноши 
750±

100 

850±

100 

850± 

100 

1840

±165 

1840

±165 

2850

±170 

2850

±170 

2850

±170 

3870

±140 

4750

±150 

6370± 

130 

Девушки 
750±

100 

850±

100 

850± 

100 

1500

±200 

1500

±200 

2150

±250 

2150

±250 

2150

±250 

3025

±150 

3850

±170 

5350± 

200 

Количест

во 

выстрело

в за год, 

штук 

Пневматич

еское 

оружие 

1670

±100 

1810

±120 

1810

±120 

2000

±150 

2000

±150 
- - - - - - 

Малокалиб

ерное 

оружие 

- - - 
3000

±100 

3000

±100 

7000

±120 

7000

±120 

7000

±120 

8500

±300 

8700

±300 

9300± 

200 



21 

 

спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, 

регистрационный № 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 

для прохождения спортивной подготовки (таблица 2.9а, таблица 2.9б); 

- обеспечение спортивной экипировкой (таблица 2.10а, таблица 2.10б); 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля. 

Таблица 2.9а 

№ п/п  Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря  

Единица 

измерения  

Количеств

о изделий  

1.  Спортивная малокалиберная винтовка для биатлона 

(калибр 5,6 мм)  

штук  10  

2.  Патроны спортивные малокалиберные (калибр 5,6 мм)  штук  80000  

3.  Спортивная пневматическая винтовка (калибр 4,5 мм)  штук  10  

4.  Пульки пневматические (калибр 4,5 мм)  штук  80000  

5.  Крепления для гоночных лыж  пар  12  

6.  Лыжи гоночные  пар  12  

7.  Палки для лыжных гонок  пар  12  

8.  Снегоход укомплектованный приспособлением для 

прокладки лыжных трасс либо снегоуплотнительная 

машина для прокладки лыжных трасс (типа ретрак)  

штук  1  

9.  Флажки для разметки лыжных трасс  комплект  1  

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь  

10.  Бревно гимнастическое  штук  1  

11.  Брусья гимнастические  штук  1  

12.  Гантели массивные от 0,5 до 5 кг  комплект  2  

13.  Гантели переменной массы от 3 до 12 кг  пар  5  

14.  Жилет с отягощением  штук  15  

15.  Конь гимнастический  штук  1  

16.  Лыжероллеры  пар  12  

17.  Мат гимнастический  штук  6  

18.  Мостик гимнастический  штук  1  

19.  Мяч набивной (медицинбол) 1,0 - 5,0 кг  комплект  3  

20.  Перекладина гимнастическая  штук  1  

21.  Пояс утяжелительный  штук  12  

22.  Скакалка гимнастическая  штук  12  

23.  Скамейка гимнастическая  штук  6  

24.  Стенка гимнастическая  штук  6  

25.  Утяжелители для ног  комплект  12  
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26.  Утяжелители для рук  комплект  12  

27.  Штанга тренировочная  штук  1  

 

Таблица 2.9б 
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование  

№

 

п

/

п 

Наимено

вание 

спортивн

ого 

инвентар

я 

Един

ица 

измер

ения 

Расчетна

я 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

колич

ество 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

колич

ество 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

1 

Спортивн

ая 

малокали

берная 

винтовка 

для 

биатлона 

(калибр 

5,6 мм) 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 3 1 3 

2 

Спортивн

ая 

пневмати

ческая 

винтовка 

(калибр 

4,5 мм) 

штук 

на 

занимаю

щегося 

1 3 1 3 1 3 1 3 

3 

Патроны 

спортивн

ые 

малокали

берные 

(калибр 

5,6 мм) 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 8000 - 10000 - 15000 - 

4 

Пульки 

пневмати

ческие 

(калибр 

4,5 мм) 

штук 

на 

занимаю

щегося 

8000 - 10000 - 15000 - 15000 - 

5 

Креплени

я для 

гоночных 

лыж 

пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 2 1 

6 
Лыжерол

леры 
пар 

на 

занимаю
- - 1 1 1 1 1 1 
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щегося 

7 
Лыжи 

гоночные 
пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 2 1 3 1 4 1 

8 

Палки 

для 

лыжных 

гонок 

пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1 4 1 

 

Таблица 2.10а 
Обеспечение спортивной экипировкой 

 

№ п/п  Наименование спортивной экипировки  Единица измерения  Количество изделий  

1.  Ботинки для гоночных лыж  пар  12  

2.  Нагрудные номера  штук  200  

3.  Чехол для гоночных лыж  штук  12  

 

Таблица 2.10б 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
 

№ 

п/п 

Наименовани

е спортивной 

экипировки 

Един

ица 

измер

ения 

Расч

етна

я 

един

ица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации

) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

1. 

Ботинки для 

гоночных 

лыж 

пар 

на 

зани

маю

щег

ося 

- - 2 1 3 1 4 1 

2. 

Комбинезон 

для лыжных 

гонок 

штук 

на 

зани

маю

щег

ося 

- - 1 2 2 2 2 2 

3. 

Костюм 

спортивный 

ветрозащитны

й 

штук 

на 

зани

маю

щег

ося 

- - - - 1 1 1 1 

4. 

Кроссовки 

легкоатлетиче

ские 

пар 

на 

зани

маю

щег

- - - - 1 1 1 1 
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ося 

5. 
Очки 

защитные 
пар 

на 

зани

маю

щег

ося 

- - 1 1 1 1 2 1 

6. 

Очки 

солнцезащитн

ые 

пар 

на 

зани

маю

щег

ося 

- - 1 1 1 1 1 1 

7. 
Перчатки 

лыжные 
пар 

на 

зани

маю

щег

ося 

- - 1 2 2 1 3 1 

8. 
Термобелье 

спортивное 

комп

лект 

на 

зани

маю

щег

ося 

- - 1 2 1 1 2 1 

9. 

Чехол для 

гоночных 

лыж 

штук 

на 

зани

маю

щег

ося 

- - 1 2 1 2 2 2 

10. 

Шапка 

зимняя 

спортивная 

штук 

на 

зани

маю

щег

ося 

- - 1 3 1 3 1 3 

 

2.10. Требования к количественному и качественному составу группы 

подготовки 

Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод 

спортсменов на следующий этап (год спортивной подготовки) осуществляется с 

учетом возрастных и разрядных требований, на основании сдачи контрольных и 

переводных нормативов по ОФП и СФП, теоретического тестирования.  

При комплектовании спортивных групп учитываются требования к 

наполняемости на каждом этапе спортивной подготовки, разрядные требования и 

требования к физической, технической и спортивной подготовке спортсмена в 

соответствии с таблицей 2.11. 

Таблица 2.11 
Требования к количественному и качественному составу группы подготовки 

 

Этап спортивной  

подготовки 

Год 

спортивной 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

(лет) 

Разрядны

е 

требован

ия на 

начало 

Разрядн

ые 

требова

ния на 

конец 

Требования 

по 

физической, 

технической, 

спортивной 

Напол

няемос

ть 

групп 
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трениров

очного 

года 

трениро

вочного 

года 

подготовке   (чел.) 

Этап начальной подготовки 

(ЭНП) 

1-й год  9  
- - 

Нормативы 

по ОФП 

10-12 

2-ой год 

10  - III юн. 

Нормативы 

по ОФП, 

СФП 
10-12 

3-й год 

11 III юн. II юн. 

Нормативы 

по ОФП, 

СФП 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

(ЭСС) 

начальная 

специализ

ация 

1-й год 12  

II юн. I юн. 

Нормативы 

по ОФП, 

СФП 

7-8 

2-й год 13  

I юн. III 

Нормативы 

по ОФП, 

СФП 

углубленн

ая 

специализ

ация 

3-й год 14  

III II 

Нормативы 

по ОФП, 

СФП 

6-7 

4-й год 15  

II I 

Нормативы 

по ОФП, 

СФП 

5-й год 16  

I I 

Нормативы 

по ОФП, 

СФП 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

(ЭССМ) 

1-й год 

15 лет и 

старше 

КМС КМС 

Нормативы 

по ОФП, 

СФП 

2-5 

2-й год и 

более 
КМС 

КМС 

или МС 

Нормативы 

по ОФП, 

СФП 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

(ЭВСМ) 

Весь период 
17 лет и 

старше 

МС или 

МСМК 

МС или 

МСМК 

Нормативы 

по ОФП, 

СФП 

1-3 

 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства к спортсменам могут предъявляться дополнительные 

требования, связанные с соревновательной деятельностью спортсмена: 

- 1-3 места на официальных окружных соревнованиях; 

- 1-3 места на межрегиональных соревнованиях; 

- 1-3 места на официальных всероссийских соревнованиях; 

- 1-6 места на чемпионатах и первенствах России, универсиаде; 

- 1-3 места на официальных международных соревнованиях; 

- 1-6 места на чемпионатах и первенствах Европы, мира, универсиаде. 

 

2.11. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Объем индивидуальной спортивной подготовки определяется уровнем 

спортивной подготовки лиц, проходящих СП и этапом спортивной подготовки. 

При расчете общего количество часов в году на этапах СП учитывается доля 

индивидуальной подготовки лиц, проходящих СП, для выполнения полного 

объема тренировочных нагрузок. 

Формы индивидуальной спортивной подготовки: 
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- годовые индивидуальные планы, лиц проходящих СП (этапы ССМ и 

ВСМ); 

- индивидуальные планы тренировочных занятий в каникулярный период и 

тренировочных сборов, в соревновательный период (этапы: Т, ССМ и ВСМ). 

Объѐм  индивидуальной  спортивной  подготовки  в  группах спортивного 

совершенствования составляет не более 50% от общего числа часов, в группах 

высшего спортивного мастерства не более 70%. 

 

2.12.  Структура годичного цикла 

Специфика биатлона предопределила структуру годичного цикла.  

Общепринятым является выделение трех этапов: подготовительного, 

соревновательного и переходного. Соответственно с существующей 

периодизации тренировки определяются задачи подготовки, объемы основных 

тренировочных средств и методы тренировки.  

Традиционное построение годичной подготовки характеризуется 

повышением уровня разносторонней подготовленности, акцентированным 

развитием общей выносливости в подготовительном периоде за счет 

использования больших объемов нагрузок низкой интенсивности и повышением в 

соревновательном периоде специальной выносливости за счет использования 

высоко интенсивных нагрузок при снижении общего объема тренировочной 

работы.  

В настоящее время, в связи с интенсификацией тренировочного процесса, 

увеличением количества соревнований, включение в календарь летних 

соревнований экспериментально обоснована эффективность планирования 

годичного цикла тренировки по типу сдвоенного цикла. Каждый из полуциклов 

включает подготовительный и соревновательный периоды.  

Варианты построения тренировочного процесса в годичном цикле:  

I –подготовительный период; II – соревновательный; III – переходный 

период  

Одноцикловое 

периоды  I  II  III  

 

Сдвоенный цикл

Периоды  I II I II III 

Месяцы  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  I  II  III  IV  
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Установка на опережающую тенденцию развития общей выносливости и 

повышение функционального состояния спортсмена является одной из основных 

особенностей распределения тренировочных нагрузок в макроцикле по их 

преимущественной направленности.  

Как при одноцикловом варианте, так и при сдвоенном построении годичной 

подготовки принципиальная структура макроциклов похожа, содержание 

тренировочного процесса последовательно изменяется и должно удовлетворять 

ряду обязательных условий: в начале каждого периода развития и сохранения 

спортивной формы должна происходить смена примерного комплекса 

тренировочных нагрузок т. е. замена определенного количества упражнений, 

применение несколько большего объема тренировочных нагрузок, их 

интенсификация; каждый последующий период развития (т.е. макроцикл) по силе 

воздействия должен быть больше каждого предыдущего.  

Исходя из сроков развития физических качеств и изменения показателей 

специальной физической работоспособности, макроцикл делится на ряд 

мезоциклов, основные из которых в подготовительном периоде – втягивающие и 

базовые.  

Втягивающие мезоциклы характеризуются наиболее плавной тенденции 

роста интенсивности нагрузок, объем которых в то же время может достигать 

весьма значительных величин.  

Базовые мезоциклы – главный тип мезоциклов подготовительного периода. 

Именно в них по преимуществу развертываются основные тренировочные 

нагрузки, увеличивающие функциональный потенциал организма спортсмена.  

Длительность мезоциклов определяют сроки развития основных 

физических качеств. Для биатлонистов – прежде всего общая и специальная 

выносливость. В исследованиях установлены ориентировочные границы развития 

этих качеств. Так, наибольшие темпы прироста показателей общей выносливости 

и максимального повышения аэробной производительности составляют 12-14 

недель, а наивысшие темпы прироста показателей, отражающих уровень 

специальной выносливости составляют 9-10 недель.  

Главным в последовательном решении тренировочных задач является такая 

организация тренировочного процесса, при котором работа над повышением 

скорости выполнения основного соревновательного упражнения не лимитируется 

уровнем развития физических качеств и функциональных возможностей 

спортсмена.  

В соревновательном периоде основными мезоциклами являются 

соревновательные и промежуточные.  

Соревновательный мезоцикл включает в себя основное соревнование, 

непосредственную подготовку к нему и кратковременную после- 

соревновательную фазу разгрузочного характера. Длительность данных 

мезоциклов колеблется в пределах 4-6 недель.  

В простейшем случае весь соревновательный период состоит из одного, 

двух, трех таких мезоциклов. В условиях соревновательного периода большой 

продолжительности (4-6 месяцев) по мимо соревновательных целесообразно 

включать промежуточные мезоциклы, которые характеризуются снижением 
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интенсивности тренировочного процесса и значительным повышением его объема 

и имеют целью повышение общей работоспособности. 
 

План-схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

биатлонистов 1-го года тренировки на тренировочном этапе 

 

 

 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 

Требования к технике безопасности с условиях тренировочных 

занятий, тренировочных сборов и соревнований по виду спорта биатлон 

В зависимости от условий и организации тренировочных занятий, а также 

условий проведения тренировочных сборов и спортивных соревнований, 

подготовка по виду спорта биатлон осуществляется на основе обязательного 

соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

спортсменов. 

Тренер должен знать основные организационно-профилактические меры 

обеспечения безопасности и снижения травматизма при осуществлении 

тренировочного процесса и проведении спортивных мероприятий. 

Во время командирования и/или участия в соревнованиях тренер обязан: 

осмотреть места проживания и проведения соревнований. Условия должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям техники 

безопасности, следить за соответствием питания и питьевого режима санитарно-

гигиеническим нормам. 

Тренер несет личную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов. 

На тренировочных занятиях по теоретической и технико-тактической 

подготовке начинающие и опытные спортсмены обязаны неукоснительно 

выполнять следующие основные правила обращения с оружием и патронами: 

1. С оружием всегда следует обращаться так, как будто оно заряжено. 

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

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

3. Нельзя наводить оружие в сторону нахождения и возможного появления людей. 

4. Нельзя оставлять оружие без присмотра. 

5. Запрещается брать оружие без разрешения тренера, а чужое оружие – без 

разрешения его владельца. 

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

оружием. 

7. 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. 
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8. 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. 

Поэтому необходимо четко усвоить и выполнять следующие основные 

правила обращения с оружием: 

• оружие брать только с разрешения тренера; 

• взяв оружие, проверить, заряжено ли оно; 

• оружие заряжается только по команде «Заряжай!» и только в направлении 

мишени; 

• стрельба начинается по команде «Огонь!»; 

• по команде «Стоп!», «Отбой!» биатлонист обязан немедленно прекратить 

стрельбу, даже если выстрел мог произойти через мгновение; 

• по команде «Разряжай!» спортсмен обязан открыть затвор и извлечь 

патрон из ствола. 

Занимающиеся обязаны неукоснительно выполнять основные правила 

поведения на стрельбище, которые запрещают: 

• появление в зоне огня; 

• выход на стрелковое место без тренера; 

• использование случайно найденных патронов; 

• стрельбу по предметам, не относящимся к выполнению упражнения; 

• использование неисправного оружия; 

• тренировку без патрона вне отведенных для этого мест и без разрешения 

тренера; 

• продолжение стрельбы при появлении в зоне выстрела человека или животных, 

а также при предупреждающем сигнале (стрелок обязан сразу же разрядить и 

положить оружие). 

Выполнению правил безопасности, контролю над их усвоением необходимо 

уделять самое пристальное внимание. Каждый занимающийся стрельбой должен 

знать, что государственным законодательством установлена уголовная 

ответственность за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. 

Все перечисленные пункты правил требуют детального разъяснения с 

приведением конкретных примеров из практики стрельбы. Начинающие 

биатлонисты должны четко осознать, что неумелое обращение с оружием 

представляет крайнюю опасность не только для самого спортсмена, но и для 

окружающих его людей и что несоблюдение элементарных правил безопасного 

обращения с оружием рано или поздно приводит к непроизвольному выстрелу и 

несчастному случаю. 

Тренер обязан дать полную информацию о поражающей способности 

различных видов оружия, патронов, детально объяснить, какие последствия 

может иметь непроизвольный выстрел, какие травмы можно нанести человеку, 

находящемуся на различных расстояниях от стреляющего. Прочные навыки 

безопасного обращения с оружием должны быть сформированы у биатлонистов 

уже в процессе занятий с оружием в классе, во время тренировок без патрона. 
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К занятиям в тирах и на стрельбище допускаются те спортсмены, которые 

твердо усвоили и неукоснительно выполняют правила безопасного обращения с 

оружием, сдавшие зачет и расписавшиеся в книге регистрации по сдаче зачета. 

Все случаи нарушения правил безопасности должны разбираться в 

присутствии группы. При повторных нарушениях спортсмен отстраняется от 

одного или нескольких занятий, а при грубых нарушениях отчисляется из 

спортивной группы. 

Спортсменов необходимо приучать к строгому самоконтролю и взаимному 

контролю над выполнением правил обращения с оружием и патронами. 

Четкая организация занятий, постоянный контроль и высокая 

требовательность тренера в спортивной группе и на стрельбище дисциплинируют 

спортсменов, формируют у них необходимые навыки, чувство ответственности за 

свои действия и действия своих товарищей. 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных  

нагрузок 

Нагрузка— это воздействие физических упражнений на организм 

спортсмена, вызывающее активную реакцию его функциональных систем  

Соревновательная нагрузка— это интенсивная, часто максимальная 

нагрузка, связанная с выполнением соревновательной деятельности.  

Тренировочная нагрузка не существует сама по себе. Она является функцией 

мышечной работы, присущей тренировочной и соревновательной деятельности. 

Именно мышечная работа содержит в себе тренирующий потенциал, который 

вызывает со стороны организма соответствующую функциональную перестройку.  

По своему характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, подразделяются 

на:  

o тренировочные и соревновательные,  

o специфические и неспецифические.  

По величине — на малые, средние, значительные (околопредельные) и 

большие (предельные).  

По направленности, нагрузки делятся: 

 на способствующие совершенствованию отдельных двигательных 

качеств или их компонентов,  

 на совершенствующие координационную структуру движений, 

компоненты психической подготовленности или тактического 

мастерства и т.п.  

По координационной сложности — на выполняемые в стереотипных 

условиях, не требующих значительной мобилизации координационных 

способностей, и связанные с выполнением движений высокой координационной 

сложности;  

По психической напряженности — на более напряженные и менее 

напряженные в зависимости от требований, предъявляемых к психическим 

возможностям спортсменов.  

Все нагрузки по величине воздействия на организм спортсмена могут быть 

разделены на:  
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- развивающие,  

- поддерживающие (стабилизирующие), 

- восстановительные.  

Объемы тренировочной нагрузки (таблица 2.6) являются максимальными 

для каждого этапа спортивной подготовки и определяют максимальное 

количество часов и тренировок (неделя, год).  
 

Примерное распределение тренировочной нагрузки в % от годового объема 

 

 
 

Объемы соревновательной нагрузки (таблица 2.8) являются 

максимальными для каждого этапа спортивной подготовки и определяют 

минимальное и максимальное количество контрольных, отборочных и основных 

соревнований в год.  

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их 

спортивного мастерства, проводятся тренировочные сборы по планам спортивной 

подготовки. Направленность, содержание и продолжительность сборов, 

определяются в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и 

ранга предстоящих соревнований, согласно представленной таблице 3.1. 

 

 

 

 

Таблица 3.1 
Перечень тренировочных сборов по виду спорта биатлон 
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№ 

п/п 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 
Оптимальное 

число 

участников 

сбора 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

Этап 

начальной 

подготовки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям  

1.1.  Тренировочные 

сборы к 

предсезонной 

подготовке  

21  21  21  -  Определяется 

Учреждением 

1.2.  Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

России  

21  21  -  -  

1.3.  Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям  

18  18  14  -  

1.4.  Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации  

14  14  14  -  

2. Специальные тренировочные сборы  

2.1.  Тренировочные 

сборы по общей 

или специальной 

физической 

подготовке  

18  18  14  -  Не менее 70% от 

состава группы 

спортсменов на 

определенном 

этапе  

2.2.  Восстановительн

ые 

тренировочные 

сборы  

До 14 дней  -  Участники 

соревнований  

2.3.  Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования  

До 3 дней, но не более 2 раз в год  -  В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования  

2.4.  Тренировочные -  -  До 21 дня подряд и не Не менее 60% от 
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сборы в 

каникулярный 

период  

более двух сборов в год  состава группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе  

2.5.  Просмотровые 

тренировочные 

сборы для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионально

го образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта  

-  До 42 дней  -  В соответствии с 

правилами 

приема  

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Организация процесса подготовки спортсменов является одной из основных 

функций управленческой деятельности тренера и может быть достаточно 

эффективной при условии использования передовых методов и средств 

подготовки и современных методов планирования.  

Одним из таких методов является планирование на основе целей.  

Целевое планирование включает:  

 планирование на основе четкого представления о конечном 

результате;  

 достижение поставленных целей с минимальной тратой ресурсов;  

 планирование не от дня начала подготовки, а с момента 

предполагаемого достижения конечного результата;  

 составление плана не в произвольной форме, а так, чтобы процесс 

движения к цели был представлен в хорошо обозримом виде. 

В практике работы с биатлонистами выделяют:  

- перспективное планирование (на 4 и более лет);  

- годовое планирование;  

- оперативное планирование (на период, этап, месяц);  

- текущее планирование (на недельный цикл, занятие).  

Перспективное планирование осуществляется на основе комплексной 

программы, отражающей все основные характеристики этапов многолетней 

подготовки биатлонистов (схемы перспективного планирования и рабочий план). 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов 

являются оптимальный возраст для достижения наивысших спортивных 
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результатов, продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста 

спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности 

спортсменов, условия проведения спортивных занятий и другие факторы. В 

перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, 

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные 

соревнования на этапе. Перспективные многолетние планы подготовки 

составляются как для команды в целом, так и для одного спортсмена.  

Годовое планирование подготовки осуществляется в виде плана-графика, в 

котором отражены все виды подготовки и обеспечения с учетом основных 

спортивных мероприятий.  

На основе перспективных планов составляются текущие (годовые) планы 

тренировки спортсмена. В них более подробно перечисляются средства 

тренировки, конкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки 

спортивных соревнований, определяется направленность соревнований: 

контрольные, отборочные, основные. Планирование годичного цикла 

осуществляется с учетом особенностей периодизации тренировки в соответствии 

с закономерностями развития спортивной формы. Структура годичного плана 

(число и последовательность макроциклов, периодов и мезоциклов) уточняется в 

связи с системой индивидуального календаря соревнований спортсмена или 

команды. Годичный цикл может состоять из одного или двух, что диктуется 

числом малых стартов, и временными интервалами между ними, которые 

определяют набор и чередование периодов. 

 При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие 

организационно-методические положения:  

- рациональное сочетание нагрузок различной преимущественной 

направленности - от избирательных этапах подготовительного и 

соревновательного периодов;  

- последовательное или комплексное совершенствование двигательных 

качеств, лежащее в основе проявления технико-тактического мастерства, 

уменьшения влияния лимитирующих факторов за счет волнообразного характера 

динамики тренировочной нагрузки, изменения соотношения ее компонентов, 

объема и интенсивности работы и отдыха.  

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и 

основныенаправления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение 

тенденции к возрастанию требований к различным сторонам подготовки, а 

конкретные показатели плана по годам — соответствовать уровню развития 

данной группы.  

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, 

которые намечает тренер на основе анализа предшествующего опыта подготовки 

(фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его 

индивидуальных особенностей.  

Оперативное планирование. На период, этап или месяц тренировки 

рекомендуется составлять графический рабочий план или логическую схему.  

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный 

мезоцикл, микроцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно осуществляется на 



 35 

основе годичного плана. Наиболее широкое распространение получило 

планирование тренировки на один месяц. В месячном плане конкретизируются 

основные положения годичного плана. Наиболее подробно приводятся подбор 

средств тренировки, динамика объема и интенсивности тренировочных нагрузок, 

контрольные нормативы. При составлении оперативных планов необходимо, 

чтобы направленность тренировочных занятий четко соответствовала задачам, 

решаемым в данный отрезок определенного тренировочного цикла.  

Оперативное планирование включает в себя рабочий (тематический) план, 

план-конспект тренировочного занятия, план подготовки к отдельным 

соревнованиям. Рабочий (тематический) план определяет конкретное 

содержание занятий на определенный тренировочный цикл или календарный срок 

(например, месяц). В этом документе планируется методика обучения и 

спортивного совершенствования в соответствии с требованиями программы и 

плана-графика годичного цикла спортивной тренировки.  

План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего 

плана. В этом документе детально определяют задачи, содержание и средства 

каждой части занятия, дозировку упражнений и организационно-методические 

указания.  

План подготовки к отдельным соревнованиям должен моделировать 

программу предстоящих соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и 

включать средства для достижения максимальной работоспособности и 

формирование чувства абсолютной уверенности в своих силах.  

Текущее планирование. На основании рабочего плана составляется план 

недельного тренировочного цикла. Недельный тренировочный план представляет 

собой набор моделей нескольких тренировочных занятий. Логическая схема 

недельного тренировочного цикла должна отражать основную направленность 

цикла в целом и направленность отдельных тренировочных занятий.  

К документам текущего планирования относятся:  

 Рабочий (тематический) план - определяет конкретное содержание занятий 

на определенный тренировочный цикл или календарный срок (например, месяц). 

В этом документе планируется методика обучения и спортивного 

совершенствования в соответствии с требованиями программы и плана-графика 

годичного цикла спортивной тренировки.  

 План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего 

плана. В этом документе детально определяют задачи, содержание и средства 

каждой части занятия, дозировку упражнений и организационно-методические 

указания.  

 План подготовки к соревнованиям - должен моделировать программу 

предстоящих соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и включать средства 

для достижения максимальной работоспособности и формирование чувства 

абсолютной уверенности в своих силах.  
 

 

 

Примерный план построения 7-дневного микроцикла 

в подготовительном периоде 
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Дни 

микроцикла 
1-я тренировка 2-я тренировка 

1 

Втягивающая тренировка: 

- кросс; 

- лыжероллеры. 

Интенсивность 1, 2 зоны 

Специально-силовая тренировка: 

- кросс + тренажеры или упражнения с 

отягощением в зале; 

- лыжероллеры. 

Интенсивность 2, 3 (в зависимости от 

этапов подготовки) 

2 

Ударная тренировка: 

- бег с имитацией (шаговая или 

прыжковая); 

- переменная тренировка на 

лыжероллерах. 

Интенсивность: 2, 3 зоны. 

Восстанавливающее-поддерживающая 

тренировка: 

- кросс; 

- лыжероллеры. 

Интенсивность 1, 2 зоны 

3 

Восстанавливающе-поддерживающая 

тренировка: 

- кросс; 

- лыжероллеры; 

- велосипед; 

- гребля. 

Интенсивность: 1, 2 зоны 

Специально-силовая тренировка: 

- лыжероллеры; 

- кросс + тренажеры или упражнения с 

отягощением в зале. 

Интенсивность: 2, 3 зоны (в 

зависимости от этапов подготовки) 

4 

Разгрузочный день: 

- стрелковая тренировка 

Скоростно-силовая тренировка: 

- лыжероллеры. 

Интенсивность: 2, 3 зоны (в 

зависимости от этапов подготовки) 

5 

Ударная тренировка (короткая): 

- бег с имитацией; 

- лыжероллеры. 

Интенсивность: 2, 3 зоны 

Специально-силовая или скоростно-

силовая тренировка: 

- кросс + тренажеры или упражнения с 

отягощением в зале; 

- игровая тренировка; 

- лыжероллеры. 

Интенсивность: 2, 3 зоны 

6 

Длительная тренировка на 

выносливость или сверхвыносливость: 

- гребля; 

- велосипед; 

- ходьба, кросс, шаговая имитация; 

- лыжероллеры. 

Интенсивность: 1, 2 зоны 

Восстанавливающе-поддерживающая 

тренировка: 

- кросс; 

Интенсивность 1 зона; 

Игровая тренировка: 

- футбол; 

- волейбол; 

- баскетбол и др. 

7 Отдых Отдых 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

Врачебно- педагогический, психологический и биохимический контроль- 

это комплексный контроль для получения полной и объективной информации о 

состоянии здоровья, уровня функциональных и резервных возможностей 

спортсмена, оценки эффективности системы спортивной подготовки.  

Комплексный контроль включает в себя: 
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-врачебно-педагогические наблюдения (ВПН) ; 

-углубленное медицинское обследование (УМО);  

-этапное  обследование (ЭКО) ; 

-текущее медицинское обследование (ТМО) . 

Врачебно-педагогические наблюдения (далее - ВПН) за спортсменами 

заключаются в осуществлении совместного контроля специалистами по 

спортивной медицине и тренером за ходом тренировочного процесса спортсмена.  

  ВПН  проводится  с целью  определения  функциональных особенностей 

организма  спортсмена, особенностей реакций в различные периоды тренировки, 

перед, во время и после соревнований, в период восстановления.  

ВПН проводятся: 

-  в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и 

оценки эффективности принятой методики тренировки;  

 - при организации занятий с детьми и подростками в целях определения 

правильной системы занятий;  

-  при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной 

специализации.  

 На основании данных ВПН врачом по  спортивной медицине оценивается 

степень соответствия процесса занятий уровню состояния здоровья спортсмена, 

его физическому развитию и тренированности и дать рекомендации по режиму и 

методике тренировки.  

На основании проведенного исследования составляются врачебные 

рекомендации по режиму тренировки.  

  Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим 

спортсменом. Врач по спортивной  медицине своевременно информирует тренера  

обо всех изменениях, произошедших в состоянии спортсмена.  

 На основании результатов тренер совместно с врачом по  спортивной 

медицине планирует тренировочный процесс, участвует в составлении 

перспективных и текущих планов тренировки, обращая внимание на обеспечение 

индивидуального подхода. По результатам текущих наблюдений вносятся 

соответствующие коррективы в планы тренировочного процесса.  

Углубленное медицинское обследование (далее - УМО) спортсмена 

проводится в целях получения наиболее полной и всесторонней информации о 

физическом развитии, оценке состояния здоровья, функциональном состоянии 

организма спортсмена и показателях его физической работоспособности. 

По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм 

спортсмена, соответствие предъявляемой нагрузки функциональным 

возможностям организма спортсменов, правильности режима применения 

нагрузок, с целью его допуска к занятиям спортом и к участию в соревнованиях.  

УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки 

спортсменов: этап начальной подготовки, тренировочный этап (этап спортивной 

специализации), этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего 

спортивного мастерства.  

Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов (далее 

- ЭО) проводится на различных этапах спортивной подготовки, а также после 
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кратковременных нетяжелых заболеваний. В период соревнований может 

осуществляться в сокращенном объеме с учетом необходимости и поставленных 

задач.  

Этапные  обследования  применяются для оценки при допуске к занятиям 

состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных 

возможностей систем организма и общей физической работоспособности.  

Этапные медицинские обследования  могут  проводиться  2-4 раза в год в 

зависимости от количества этапов подготовки в течение годичного  цикла,  и  их  

программа  может  быть   адаптирована   к поставленным  целям  и  задачам  

данного вида  спорта  (с   включением дополнительных специальных тестов). 

Текущие     медицинские     обследования осуществляются  на 

протяжении всего года для  осуществления оперативного контроля  за  

состоянием  здоровья  и  динамикой   адаптации   организма   к тренировочным 

нагрузкам. 

На основании  заключения составляются индивидуальные рекомендации: по 

коррекции тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим 

мероприятиям; по применению выборочных методов восстановления функций 

отдельных систем; по коррекции плана медико-биологического обеспечения.  

На основании данных комплексного  контроля оценивается степень 

соответствия процесса тренировочных занятий уровню состояния здоровья 

спортсмена, его физическому развитию, тренированности и оформляются  

рекомендации по режиму и методике тренировки. 

Тренер планирует тренировочный процесс с учетом результатов контроля, 

составляет перспективные и текущие планы тренировочных занятий, принимая во 

внимание обеспечение индивидуального подхода. По результатам текущих 

наблюдений  и контроля вносятся соответствующие корректировки в планы 

тренировочного процесса. 

 

3.5. Программный материал 
 

3.5.1. Рекомендации по организации общей физической подготовки 

Общая физическая подготовка (ОФП) - это процесс формирования 

двигательных умений и навыков, процесс совершенствования физических 

способностей, направленных на всестороннее и гармоническое развитие 

спортсмена. 

Основными  задачами ОФП являются: 

1. Укрепление здоровья. 

2. Обеспечение всестороннего и гармонического физического развития. 

3. Создание основы для специальной физической подготовки. 

Средствами ОФП являются физические упражнения, оказывающие общее 

воздействие на организм человека: 

 упражнения для развития выносливости:  

1. Бег на средние и длинные дистанции (по дорожке и кросс). 

2. Смешанное передвижение по пересеченной местности (чередование ходьбы 

и бега, бега и имитации в подъемы). 

3. Плавание на средние и длинные дистанции. 

http://fizkult-ura.ru/node/412
http://fizkult-ura.ru/node/211
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4. Езда на велосипеде (по шоссе и кросс) и др. 

Все упражнения на развитие выносливости выполняются с умеренной 

интенсивностью и длительностью в зависимости от года обучения, пола, возраста 

и подготовленности. 

 упражнения для развития силы: 

1. Упражнения с отягощением собственным весом:  

а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа и на брусьях;  

б) подтягивание на перекладине и кольцах;  

в) переход из виса в упор на перекладине и кольцах (силой);  

г) лазание по канату без помощи ног;  

д) приседание на одной и двух ногах;  

е) поднимание ног в положении лежа или в висе на гимнастической стенке - 

в угол и, наоборот, поднимание туловища в положении лежа, ноги 

закреплены. 

2. С внешними отягощениями (штанга, гири, гантели, набивные мячи, камни и 

другие подсобные предметы):  

а) броски, рывки, толчки и жимы указанных предметов одной или двумя 

руками в различных направлениях;  

б) вращательные движения руками и туловищем (с предметами) и наклоны 

(с предметами). 

3. Упражнения в сопротивлении с партнером (различные движения руками, 

туловищем и т.д.), передвижение на руках в упоре, партнер поддерживает 

за ноги, скачки в таком же положении и т.п. 

4. Упражнение с сопротивлением упругих предметов (резиновыми 

амортизаторами и бинтами, эспандерами) в различных положениях, 

разнообразные движения для всех групп мышц. 

5. Упражнения на тренажерах. Используются разнообразные тренажеры с 

тягами через блоки и отягощениями для всех частей тела и групп мышц в 

различных положениях. 

6. Величина отягощений, количество повторений, интервалы отдыха и 

сочетание упражнений подбираются в зависимости от пола, возраста, 

подготовленности и квалификации спортсмена и уровня развития силы 

отдельных групп мышц (для ликвидации недостатков в развитии у каждого 

индивидуально). 

 

В тренировочном занятии на развитие силы целесообразно применять не 

более трех упражнений в следующем сочетании и порядке: 

1) упражнения на грудные мышцы; 

2) упражнения на мышцы спины; 

3) упражнения на мышцы ног. 

 

Примерный комплекс упражнений для развития силы 

Упражнения 
Вес (% от 

максимального) 

Количество 

подходов 

Интервал 

отдыха 
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(мин.) 

Жим штанги от груди в положении лежа на 

горизонтальной скамье 

50 8 – 10 2 

70 5 – 6 3 

80 4 – 5 3 

85 3 – 4 3 

90 2 4 

Жим штанги от груди в положении лежа на 

скамье под углом 30° 

50 8 – 10 1 

70 6 – 7 2 

70 6 – 7 2 

75 5 – 6 2 

75 5 – 6 2 

Становая тяга (с подседом и без подседа) 

50 8 – 10 2 

70 5 – 6 3 

80 4 – 5 4 

85 3 – 4 5 

90 2 5 

Тяга штанги к груди в положении наклона вперед 

50 8 – 10 1 

70 6 – 7 2 

75 5 – 6 2 

80 5 – 6 2 

80 5 – 6 2 

Тяга груза к груди через блок в положении сидя 

(вертикальным или горизонтальным хватом) 

50 8 – 10 1 

70 6 – 7 2 

75 5 – 6 2 

80 5 – 6 2 

80 5 – 6 2 

Приседания со штангой на плечах (с различной 

глубиной седа) 

50 8 – 10 2 

70 5 – 6 3 

80 4 – 5 4 

85 3 – 4 5 

90 2 6 

Жим груза ногами (с различной амплитудой) 

50 8 – 10 2 

70 5 – 6 3 

80 4 – 5 4 

85 3 – 4 5 

90 2 5 

 упражнения для развития быстроты:  

1. Бег на короткие дистанции (30-100 м). 

2. Прыжки в высоту и длину с места (одиночные, тройные, пятерные и т.п.) и с 

разбега. 

http://fizkult-ura.ru/node/422
http://fizkult-ura.ru/node/421
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3. Беговые упражнения спринтера. 

4. Спортивные игры. 

Все упражнения на развитие быстроты выполняются с максимальной 

скоростью (интенсивностью), количество повторений до начала ее снижения, а 

также в зависимости от возраста и подготовленности спортсмена. 

 упражнения для развития ловкости: 

1. Спортивные игры. 

2. Элементы акробатики. 

3. Прыжки и прыжковые упражнения с дополнительными движениями, 

поворотами и вращениями. 

4. Специальные упражнения для развития координации движений. 

При развитии ловкости необходимо постоянно обновлять комплексы 

упражнений, так как они оказывают необходимый эффект лишь до тех пор, пока 

являются для спортсмена новыми. Применение освоенных упражнений не 

способствует развитию ловкости и координации движений. 

 упражнения для развития гибкости: 

1. Маховые и пружинистые с увеличивающейся амплитудой (для рук, ног и 

туловища). 

2. То же с помощью партнера (для увеличения амплитуды). 

Все упражнения на развитие гибкости используются многократно, повторно 

с постепенным увеличением амплитуды, лучше их выполнять сериями по 

несколько повторений в каждой. Особое внимание развитию гибкости следует 

уделять в подростковом возрасте, примерно с 11- до 14-летнего возраста, она в 

это время развивается легче всего. 

 упражнения для развития равновесия: 

1. Маховые и вращательные движения (для рук, ног и туловища), а также 

приседания на уменьшенной опоре. 

2. То же на повышенной опоре. 

3. То же на неустойчивой (качающейся) опоре. 

4. Ходьба, бег и прыжки на тех же видах опор. 

5. Специальные упражнения для развития вестибулярного аппарата. 

В большом объеме применяются также специальные упражнения на 

развитие этого качества и совершенствование функций вестибулярного аппарата: 

наклоны головы вперед, назад, вправо, влево; кружение и повороты головы (2 

движения в 1 с), быстрые движения головой в различных положениях (2-3 

движения в 1 с); повороты на 180 и 360° на месте и в движении; наклоны и 

круговые движения туловищем, кувырки вперед, назад в стороны, то же 

многократно с последующим выпрыгиванием вверх и с поворотами на 90-180° в 

прыжке и другие упражнения вращательного характера. Кроме этого, 

применяются разного ряда тренажеры (на неустойчивой, вращательной, 

качающейся, катящейся опоре) как развивающие равновесие, так и укрепляющие 

суставы. 

При регулярных занятиях ОФП увеличиваются сопротивляемость 

организма к неблагоприятным факторам, повышается иммунитет, укрепляется 

дыхательная и сердечно сосудистая система организма. 
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При занятиях общефизической подготовкой не существует возрастных или 

половых ограничений.  

При планировании тренировочного процесса на тренировочный год, при 

составлении планов-графиков и рабочих тренировочных планов, тренеру 

рекомендуется руководствоваться примерным тематическим планом по ОФП 

(таблицы3.2, 3.3, 3.4). 
 

Таблица 3.2 
Примерный тематический план по общей физической подготовке 

для этапа начальной подготовки 
 

№ 

п/п 
Тема  

Год 

подготовки 

1-й 2-й 3-й 

 Общая физическая подготовка 184 250 250 

1. Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей силовой выносливости. 

37 115 115 

2. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. 

60 30 30 

3. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей. 

33 48 48 

4. Циклические упражнения, направленные  на развитие выносливости. 46 47 47 

5. Восстановительные мероприятия 8 10 10 

 

Таблица 3.3 
Примерный тематический план по общей физической подготовке 

для тренировочном этапе 
 

№ 

п/п 
Тема  

Год подготовки 

1,2-й 3-й 4,5-й 

 Общая физическая подготовка, в том числе восстановительные 

мероприятия 

250 300 264 

1. Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на 

развитие гибкости, кординационных способностей силовой 

выносливости. 

115 85 78 

2. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. 

30 44 33 

3. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей. 

48 63 53 

4. Циклические упражнения, направленные  на развитие выносливости. 47 83 75 

5. Восстановительные мероприятия. 10 25 25 

 

 

 

Таблица 3.4 
Примерный тематический план по общей физической подготовке 

для этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства 
 

№ 

п/п 
Тема  

Год подготовки 

ЭССМ ЭССМ ВСМ 
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1-й 2,3-й 

 Общая физическая подготовка, в том числе 

восстановительные мероприятия 

252 311 250 

1. Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на 

развитие гибкости, координационных способностей силовой 

выносливости. 

68 70 46 

2. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие 

ловкости, быстроты, выносливости. 

33 43 30 

3. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей. 

51 70 50 

4. Циклические упражнения, направленные  на развитие скоростной 

выносливости. 

75 98 98 

5. Восстановительные мероприятия. 25 30 26 

 

3.5.2. Рекомендации по организации специальной физической подготовки 

Специальная физическая подготовка (СФП) - это процесс развития 

физических качеств и функциональных систем организма, необходимых для 

конкретной спортивной или профессиональной деятельности.  

СФП является специализированным развитием ОФП. Поэтому задачи СФП 

более узки и более специфичны: 

1. Совершенствование физических качеств, 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 

соревновательные упражнения в биатлоне, а также некоторые дополнительные 

упражнения, сходные по своей двигательной структуре и характеру нервно-

мышечных усилий с движениями специализируемого упражнения и, 

направленные на специализированное развитие основных, «рабочих» групп мышц 

и ведущих функций. 

Соотношение средств и методов общей и специальной физической 

подготовки зависит от индивидуальных особенностей обучающегося, периода 

тренировки, решаемых задач.  

При планировании тренировочного процесса на тренировочный год, при 

составлении планов-графиков и рабочих тренировочных планов, тренеру 

рекомендуется руководствоваться примерным тематическим планом по СФП 

(таблицы3.5, 3.6, 3.7). 
 

Таблица 3.5 
Примерный тематический план по специальной физической подготовке 

для этапа начальной подготовки 
 

№ 

п/п 
Тема  

Года 

подготовки 

1-й 2-й 3-й 
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 Специальная физическая подготовка 30 52 52 

1. Передвижение на лыжах по равниной и пересеченной местности, 

кроссовая подготовка, ходьба - направленные на увеличение аэробной 

производительности организма и развития волевых качеств. 

17 17 19 

2. Имитационные упражнения, комплекс лыжероллерных упражнений  

направлены на совершенствование техники коньковых ходов, 

увеличение аэробной производительности организма, и развития 

силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса.  

10 10 15 

3. Комплекс специальных упражнений с оружием, тренаж направлен на 

совершенствование техники стрельбы и на тренированность мышечной 

памяти. 

2 2 6 

 

Таблица 3.6 
Примерный тематический план по специальной физической подготовке 

для тренировочного этапа 
 

№ 

п/п 
Тема  

Год подготовки 

1,2-й 3-й 4,5-й 

 Специальная физическая подготовка 70 113 131 

1. Передвижение на лыжах по равниной и пересеченной местности, 

кроссовая подготовка, ходьба - направленные на увеличение аэробной 

производительности организма и развития волевых качеств. 

20 43 50 

2. Имитационные упражнения, комплекс лыжероллерных упражнений  

направлены на совершенствование техники коньковых ходов, 

увеличение аэробной производительности организма, и развития 

силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса.  

40 60 66 

3. Комплекс специальных упражнений с оружием, тренаж направлен на 

совершенствование техники стрельбы и на тренированность 

мышечной памяти. 

10 10 15 

 

Таблица 3.7 
Примерный тематический план по специальной физической подготовке 

для этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства 
 

№ 

п/п 
Тема  

Год подготовки 

ЭССМ 

1-й 

ЭССМ 

2,3-й 
ВСМ 

 Специальная физическая подготовка 226 330 477 

1. Передвижение на лыжах по равниной и пересеченной местности, 

кроссовая подготовка, ходьба - направленные на увеличение 

аэробной производительности организма и развития волевых 

качеств. 

76 120 157 

2. Имитационные упражнения, комплекс лыжероллерных 

упражнений  направлены на совершенствование техники 

коньковых ходов, увеличение аэробной производительности 

организма, и развития силовой выносливости мышц ног и 

плечевого пояса.  

70 100 187 

3. Комплекс специальных упражнений с оружием, тренаж направлен 

на совершенствование техники стрельбы и на тренированность 

мышечной памяти. 

80 110 133 
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Примерный комплекс упражнений для развития 

специальной силовой подготовки биатлонистов 

Упражнения Нагрузка 

Прыжковая имитация с лыжными палками 

5х100 м в подъем 10 – 15 º 

70 – 80 % от максимальной скорости, 4 серии 

с отдыхом 8–10 мин. 

Передвижение на лыжероллерах без помощи 

рук 100 м в подъем 6 – 9 º 

50 – 60 % от максимальной скорости, 

количество повторений от 4–6 до 20 

Передвижение на лыжероллерах с помощью 

одних рук 100 м в подъем 6 – 9 º 

50 – 60 % от максимальной скорости, 

количество повторений от 4–6 до 20 

Бег в гору 300 – 400 м 
55 – 60 % от максимальной скорости, 4 – 5 

серий с отдыхом 6–8 мин. 

Работа на тренажере «Мираж» 
50 – 60 % от максимальной скорости 3 серии 

по 8 мин с отдыхом 1–2 мин. 

Комплекс упражнений для развития силы можно применять 3 раза в неделю 

(на второй тренировке). В последующие месяцы подготовительного периода 

(август – сентябрь) применяется с возрастанием доли упражнений специальной 

силовой подготовки. 

Силовая подготовка направлена на улучшение функционального состояния 

мышц, сухожилий и связок путем выполнения движений, отличающихся от тех, 

что используются спортсменом на соревнованиях. 

Задача применения комплекса силовых упражнений заключается в 

стимуляции нервно-мышечных напряжений с целью развития алактатной 

мощности, повышения окислительных свойств мышц, развития локальной 

мышечной выносливости. 

Специальная силовая подготовка улучшает функциональное состояние 

мышц, сухожилий и связок путем выполнения, частично или полностью 

копирующих движения, используемых в соревнованиях. Наиболее эффективный 

режим специальной силовой работы, при котором значительное внешнее 

сопротивление сочетается с умеренным темпом движения. 

Рекомендации по проведению лыжной подготовки 

Этап начальной подготовки. При занятиях на лыжах с юными би-

атлонистами целесообразно начинать с разучивания классических способов 

передвижения.  

На первоначальном этапе лыжной подготовки необходимо использовать 

упражнения для овладения лыжным инвентарем как спортивным снарядом, 

механизмом скольжения и сцепления лыж со снегом, сочетанием маховых и 

толчковых движений руками и ногами.  

Первые занятия проводятся недалеко от базы, используются ближайший 

стадион, сквер, территория двора школы.  

Представляем  подготовительные упражнения в бесснежный период:  

Упр. 1. Принять исходное положение (и. п.) - стойка лыжника. Стопы ног 

расположены параллельно друг другу на ширине одной ступни, ноги слегка 

согнуты в коленях, спина полукруглая, руки опущены. 

 Упр. 2. И. п. как в упр. 1. Задача - маховые движения руками вперед-назад. 

Не допускать сильно выраженных вертикальных покачиваний туловищем.  
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Упр. 3. И. п. - туловище наклонено почти горизонтально площади опоры, 

ноги выпрямлены в коленном суставе, руки опущены вниз. Задача - продвигаться 

вперед мелкими шагами. Цель упражнения - научить делать мах прямой ногой; 

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

по 20-25 м.  

Упр. 4. И. п. - стопы ног расположены параллельно друг другу на ширине 

одной ступни, ноги слегка согнуты в коленях, спина полукруглая, руки за спиной. 

Задача - имитация махового выпада ногой и тазом вперед с возвращением в и. п. 

Цель упражнения - научить правильному движению таза в момент выноса вперед 

маховой ноги. Повторить каждой ногой по 20-30 раз.  

Упр. 5. И. п. - стоя правой (левой) ногой на возвышении 15-20 см 

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

Задача - имитация стопой завершения отталкивания ногой. Цель упражнения - 

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

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

каждой ногой.  

Упр. 6. И. п. - зайти в воду до уровня воды чуть выше коленей. Задача - 

энергичная ходьба в воде. Цель упражнения - выполнять махи выпрямленной 

ногой.  

Упр. 7. И. п. - стойка лыжника (упр. 1). Задача - мелкими шагами 

продвигаться вперед с выносом рук вперед и обозначением отталкивания 

палками. Повторить 5-10раз по 20-30 м.  

Упр. 8. Имитация попеременного двухшажного хода без палок. Упражнение 

рекомендуется делать на отлогом склоне (3-5
0
).  

Упр. 9. Имитация попеременного двухшажного хода с палками. 

Представляем подготовительные упражнения на снегу на месте:  

- надевание и снимание лыж;  

- поочередное поднимание и опускание носка и затем пятки лыжи при 

небольшом сгибании ног в колене (с опорой на палки и без опоры);  

- поднимание и опускание поочередно то правой, то левой лыжи на месте (с 

опорой на палки и без опоры);  

- поочередное поднимание согнутой ноги вперед с расположением лыжи 

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

- прыжки на лыжах на месте; 

- прыжки на лыжах на месте с поворотами (в разомкнутом строю с опорой 

на палки и без опоры);  

- стоя на чуть согнутых в коленях ногах и наклонив туловище, попе-

ременные махи руками вперед (до уровня глаз) и назад (немного дальше бедра);  

- небольшой выпад вперед правой, а затем левой ногой;  

- передвижение приставными шагами в стороны;  

- передвижение приставными прыжками в стороны на двух ногах, на одной 

ноге;   

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

- садиться и ложиться на лыжи и рядом с лыжами;  .1  

- быстро и правильно вставать.  
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При выполнении упражнений постепенно увеличивается количество 

повторений и темп. 

Рекомендуется использовать игровые формы этих упражнений, например:  

- сделай пружинку - многократное сгибание и разгибание ног;  

- изобрази зайчика – прыжки - подскоки на двух лыжах;  

- сделай аиста - поднять повыше согнутую ногу и как можно дольше удерживать 

лыжу горизонтально;  

- покажи маятник - поочередное поднимание лыж и маховые движения 

ногой вперед-назад;  

- нарисуй гармошку - переступание в сторону поочередно носками и 

пятками лыж.  

Подводящие упражнения в движении по ровной или слегка пологой 

местности без палок:  

- ходьба по рыхлому неглубокому снегу ступающим шагом; ходьба 

ступающим шагом по лыжне или укатанной площадке, чередуя широкие и 

короткие шаги;  

- ходьба скользящим шагом по лыжне, постепенно увеличивая длительность 

скольжения; ходьба широкими скользящими шагами по слегка пологой местности 

с активными размахиваниями руками;  

- скольжение на двух, одной лыже после небольшого разбега;  

- лыжный самокат - продолжительное скольжение на одной и той же лыже за 

счет многократного отталкивания другой.  

Подводящие упражнения в движении по ровной или слегка пологой 

местности с палками в руках:  

- ходьба ступающим шагом по рыхлому снегу и накатанной лыжне;  

- бег на лыжах по кругу, восьмеркой, зигзагами вокруг различных 

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

- прокладывание лыжни по рыхлому снегу;  

- переход с одной параллельно идущей лыжни на другую;  

- игры и игровые задания на равнинной местности;  

- бег наперегонки без палок;  

- эстафетный бег без палок с включением специальных заданий (в 

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

лыжи и др.);  

- соревнования в скорости передвижения за счет одновременного 

отталкивания одними палками.  

Указанные упражнения на снегу целесообразно сочетать с прогулками по 

равнинной местности.  

Подводящие упражнения для овладения техникой спуска на лыжах с горы 

(склона):  

- спуски в основной, высокой, низкой стойках;  

- то же после разбега;  

- спуски с переходом из одной стойки в другую и обратно;  

- спуски в основной и высокой стойках с изменением ширины постановки 

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

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

правую, то левую ногу; 

 - спуски в положении шага;  

- подпрыгивание во время спуска;  

-то же, но, подпрыгивая, поднимать только носки или только задникилыж;  

- спуски с прыжками в сторону, увеличивая дальность и количество 

прыжков;  

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

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

- спуски без палок с различным положением рук;  

- спуски с различным положением головы (голова повернута влево,  

вправо, вверх);  

- спуски при встречном ветре и снегопаде, в сумеречное время и с 

закрытыми глазами (на ровных открытых склонах);  

- спуски с проездом в ворота различного размера и формы;  

- спуски с расстановкой предметов, собиранием предметов, метанием 

снежков в цель. 

Указанные упражнения проводятся с целью овладения устойчивостью, в 

значительной степени способствуют овладению техникой лыжных ходов. Они 

могут применяться не только в группах начальной подготовки, но и с успехом 

быть использованы при совершенствовании техники спортсменами старших 

возрастных групп. При необходимости условия выполнения упражнений могут 

быть усложнены за счет изменения исходного положения, выбора более крутых 

склонов.  

Здесь же спортсмены знакомятся с подъемами в гору способами 

«полуелочка», «елочка», «лесенка», подъем зигзагом с поворотом переступанием.  

После овладения указанным комплексом упражнений на равнине и на 

небольшом склоне занимающиеся приобретают уверенность и устойчивость при 

скольжении, что необходимо для дальнейшего обучения более сложным способам 

передвижения на лыжах.  

Рекомендуется проведение соревнований на технику прохождения 

отдельных участков специально подготовленной лыжни: подъемов, спусков, 

поворотов, равнинных участков.  

Знакомство с основами техники передвижения коньковыми ходами. 

В соответствии с принятой терминологией, коньковые лыжные ходы в 

зависимости от работы рук в момент отталкивания и количества шагов в цикле 

хода имеют следующую классификацию:  

- одновременный полуконьковый ход;  

- одновременный двухшажный коньковый ход;  

- одновременный одношажный коньковый ход;  

- попеременный двухшажный коньковый ход;  

- коньковый ход без отталкивания руками.  

Тренировочный этап. Выполнение подготовительных и подводящих 

упражнений, изученных ранее, в более сложных условиях.  
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Повторение и совершенствование техники способов передвижения, 

усвоенных ранее.  

Способы поворотов на месте прыжком с опорой на палки и без опоры. 

Способы лыжных ходов - попеременный двухшажный, одновременный 

бесшажный, одновременный одношажный.  

Способы подъемов: попеременный двухшажный ход (ступающий и 

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

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

широким ведением лыж).  

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

Способы торможения: плугом, упором, соскальзыванием, палками, 

падением.  

Способы поворотов в движении на лыжах: переступание, поворот упором, 

плугом, поворот на параллельных лыжах.  

Выполнение указанных упражнений с винтовкой за плечами. Обучение и 

тренировка в слаломе на малых трассах (желательно на коротких лыжах от 60 до 

130 см).  

Упражнения  для обучения коньковым способам передвижения. 

Обучение полуконьковому ходу. Подводящие и имитационные упражнения 

в бесснежный период.  

Упр. 1. и. п. - полуприсед. Задача - ходьба в полуприседе по равнине и в 

подъемы различной крутизны.  

Упр. 2. и. п. - полуприсед. Задача - ходьба в полуприседе вперед-в сторону 

под углом 45
0
 по равнине и в подъемы различной крутизны.  

Упр. 3. и. п. - полуприсед. Задача - прыжки в длину на обеих ногах (вперед, 

назад, вправо, влево). То же вверх с поворотом на 180 и 360
0
.  

Упр. 4. и. п. - полуприсед. Задача - многократные прыжки на обеих ногах 

вперед («лягушка»); из стороны в сторону.  

Упр. 5. и. п. - вертикальное положение туловища, руки вдоль туловища. 

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

выполнении многоскоков можно использовать дополнительные препятствия: 

скамейки, небольшие барьеры, канавы и т.д.  

Упр. 6. и. п. - полуприсед. Задача - смещаясь вперед, как можно позже 

«подставить» маховую ногу (например, правую) под «падающее» туловище. Цель 

упражнения - выпрямить левую ногу (толчковую) до конца, стараясь как можно 

позже оторвать ее от опоры.  

Упр. 7. Ходьба в полуприседе с амортизатором, закрепленным за пояс или 

за плечи. Партнер идет сзади, удерживая выполняющего упражнение.  

Упр. 8. Ходьба в полуприседе в максимальном темпе с развернутыми 

носками стоп наружу.  

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

акцентируя отталкивание правой ногой. То же самое правым боком, отталкиваясь 

левой ногой.  

Упр. 10. Передвижение на самокате, отталкиваясь то правой, то левой 

ногой, при этом ставя стопу под углом по направлению движения.  
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Для проведения занятий зимой выбирается закрытая площадка с уклоном 1-

3
0
. Площадка должна быть ровной и хорошо укатанной. Кроме того, выбирается 

ровный, хорошо утрамбованный, пологий склон. Используются следующие 

упражнения:  

1. Поворот переступанием на площадке после небольшого спуска с горы.  

2. Поворот переступанием (на равнине) при движении по кругу, вначале в 

одну сторону, затем в другую.  

3.То же, но двигаясь по «восьмерке».  

4. Поочередное отталкивание ногами внутренним ребром скользящей лыжи 

и перенос массы тела на дрyгyю лыжу при спуске с пологого склона с широко 

расставленными лыжами (расстояние между лыжами 50-60 см).  

5. То же, но с подтягиванием толчковой ноги к опорной после переноса 

массы тела.  

6. То же, но с постепенным переходом к отведению носка толчковой и 

скользящей лыжи под углом до 24
0
в направлении движения.  

7. Подъем «елочкой» с энергичным отталкиванием внутренним ребром 

лыжи.  

8. Передвижение коньковым ходом без отталкивания руками под уклон 2-3
0
.  

9. То же на равнине.  

10. То же в подъем 2-3
0
. 

 

3.5.3. Рекомендации по организации технико-тактической подготовки 

Техническая лыжная подготовка - это процесс целенаправленного 

изучения и совершенствования техники способов передвижения на лыжах. 

Овладение современной техникой с учетом индивидуальных особенностей и 

физической подготовленности позволяет достигнуть высоких результатов в 

избранном виде лыжного спорта.  

В плане технической подготовки, особенно в раннем возрасте, необходимо 

учитывать, что отдельные элементы техники передвижения на лыжах не всегда 

доступны спортсмену в силу недостаточного уровня развития каких-либо 

физических качеств (равновесия, силы отдельных групп мышц). В таком случае 

спортсмены овладевают несколько упрощенным вариантом способа 

передвижения. Однако при этом очень важно, чтобы не искажалась основа 

способа, с тем, чтобы при повышении уровня развития необходимых качеств 

можно было освоить и другие элементы без переучивания всего способа 

передвижения. 

Различают общую и специальную техническую подготовку. В ходе общей 

технической подготовки спортсмены должны освоить умения и навыки, 

необходимые в жизни и спортивной деятельности, получают и углубляют 

теоретические знания в области основ техники физических упражнений. Этот вид 

подготовки направлен в первую очередь на овладение такими умениями, 

навыками и знаниями, которые будут способствовать изучению техники способов 

передвижения на лыжах. Все это является основой для специальной технической 

подготовки. Чем больше у спортсменов запаса двигательных навыков, тем 

быстрее и прочнее он овладевает современней техникой передвижения на лыжах 

http://fizkult-ura.ru/node/51
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в различных ее вариантах. Это достигается применением широкого круга самых 

разнообразных упражнений общеразвивающего характера и специально 

подготовительных упражнений, направленных на изучение элементов техники 

способов передвижения на лыжах. 

Наряду с другими упражнениями, развивающими координацию движений, 

особое внимание следует обратить на упражнения, воспитывающие чувство 

равновесия, а также на упражнения, целенаправленно воздействующие на 

вестибулярный аппарат. Это во многом способствует обучению и дальнейшему 

совершенствованию техники способов передвижения на лыжах. 

Тактическая подготовка  - это искусство ведения соревнования с 

противником. В лыжном спорте в некоторых случаях спортсмен не ведет борьбу с 

конкретным противником, а ставит цель - достигнуть максимально высокого 

результата (при данном уровне тренированности). Победа в соревнованиях или 

достижение максимально высокого результата при прочих равных условиях во 

многом зависят от уровня тактического мастерства. 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. 

Тактическая подготовка 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 биатлонисты получают во 

время специальных занятий, лекций и бесед, при наблюдении за соревнованиями 

с участием сильнейших лыжников и биатлонистов, просмотре кинограмм, 

кинокольцовок и кинофильмов, а также путем самостоятельного изучения 

литературы. Кроме этого, в процессе тренировочных занятий, в соревнованиях и 

при анализе накапливаются опыт и знания. 

При изучении тактики необходимо изучать опыт сильнейших лыжников и 

биатлонистов, что позволит овладеть широким кругом тактических вариантов и 

использовать их с учетом своих возможностей. Непосредственная тактическая 

подготовка к определенным соревнованиям требует ознакомления с условиями и 

местом их проведения. Сюда относятся изучение рельефа, состояние и возможное 

изменение лыжни в ходе соревнований с учетом стартового номера и 

предполагаемых изменений погоды. Все это изучается накануне старта при 

просмотре дистанций и позволяет разработать тактику на предстоящие 

соревнования с учетом конкретных условий, перспектив противника и своих 

возможностей. По окончании соревнований необходимо тщательно 

проанализировать эффективность применяемой тактики и сделать выводы на 

будущее. 

Одним из главных методов обучения тактике является повторное 

прохождение отрезков дистанции, специально подобранных в зависимости от 

задач тактической подготовки и различных по длине и рельефу. Отрезки 

подбираются заранее на каждое занятие с учетом контингента и 

http://fizkult-ura.ru/node/283
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подготовленности обучающихся. При занятиях с новичками целесообразно порой 

использовать прохождение отрезков за лидером - квалифицированным 

биатлонистом, хорошо владеющим лыжными ходами и умеющим их применять в 

зависимости от внешних условий. В этом случае ведомый биатлонист копирует 

лидера во время перехода с хода на ход. В дальнейшем условия изучения тактики 

усложняются. 

Скорость на склоне во многом зависит от правильного выбора стойки 

спуска. Низкая стойка обеспечивает наименьшее сопротивление воздуха и дает 

возможность несколько отдохнуть, но на сложном рельефе применять низкую 

стойку нецелесообразно, так как это не дает возможности быстро выполнить 

повороты и затрудняет преодоление неровностей. На длинных и очень пологих 

спусках, когда применение низкой стойки не увеличивает скорость, лучше 

передвигаться одновременным бесшажным ходом. 

В ходе тренировочных занятий необходимо проводить тактические учения, 

где биатлонисты овладевают приемами борьбы с соперником, находящимся в 

условиях прямой видимости (старт в одной или соседней паре, общий старт), а 

также с противниками, стартующими много раньше или позднее. В таких случаях 

они ориентируются на информацию тренера о времени прохождения отдельных 

отрезков дистанции. 

Обязательным условием роста тактического мастерства является анализ 

прошедших соревнований. Нужно оценить эффективность применяемой тактики 

и сделать выводы на будущее. 

При обучении тактике в биатлоне на первых годах подготовки должны быть 

решены следующие задачи: 

1. Научить правильному выбору способов передвижения в зависимости 

от внешних условий и индивидуальных данных. 

2. Воспитать чувство скорости. 

3. Научить умению выбирать и поддерживать скорость передвижения в 

зависимости от длины дистанции, рельефа местности и уровня подготовленности. 

4. Научить простейшим приемам борьбы на лыжне при 

непосредственной близости противника (с общего старта, при обгоне и на 

финише). 

Все эти задачи решаются в ходе групповых и индивидуальных занятий, 

начиная с этапа начальной подготовки. Постепенно задачи усложняются. 

Обучение тактике идет параллельно с освоением техники и ростом уровня 

подготовленности. 

При планировании тренировочного процесса на учебный год, при 

составлении планов-графиков и рабочих тренировочных планов, тренеру 

рекомендуется руководствоваться примерным тематическим планом по технико-

тактической подготовке (таблицы 3.8, 3.9, 3.10). 

Таблица 3.8 
Примерный тематический план по технико-тактической подготовке 

для этапа начальной подготовки по виду спорта биатлон 
 

№ 

п/п 
Тема  

Год подготовки 

1-ый  2-ой 3-ий 

http://fizkult-ura.ru/node/965
http://fizkult-ura.ru/node/965
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1 Техническая подготовка 30 40 40 

1.1. Обучение общей схеме классическими и коньковыми лыжными ходами. 12 12 10 

1.2. Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным 

на овладение рациональной техникой скользящего шага, на развитие 

равновесия при одноопорном скольжении, на согласованную работу рук 

и ног при передвижении попеременным двухшажным ходом. 

8 10 12 

1.3. Совершенствование основных элементов техники классических и 

коньковых ходов в облегченных условиях. 

- 6 6 

1.4. Обучение технике спусков со склонов в высокой, средней и низкой 

стойках. 

3 4 4 

1.5. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», 

ступающим, скользящим, беговым шагом. 

3 2 2 

1.6. Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. 

2 2 2 

1.7. Обучение поворотам на месте и в движении. 2 4 4 

2 Тактическая подготовка 13 22 22 

2.1. Понятие о тактике. 5 4 4 

2.2. Планирование тактики соревнований. 5 8 8 

2.3. Совершенствование распределение сил по дистанции. 3 5 5 

2.4. Анализ результатов проведенных соревнований. - 5 5 

 Итого часов: 43 62 62 

 

Таблица 3.9 
Примерный тематический план по технико-тактической подготовке 

для тренировочного этапа 
 

№ 

п/п 
Тема  

Год подготовки 

1,2-й 3-й 4,5-й 

1 Техническая подготовка 42 62 74 

1.1. Кинематические показатели техники лыжных ходов: скорость и ее 

составляющие – длина и частота шагов, длина и время скольжения. 

Фазовая структура лыжных ходов. Причины возникновения и 

интенсивного развития коньковых ходов. 

13 28 34 

1.2. Характеристика позы биатлониста. Передвижение на лыжах с 

оружием, отличительные особенности техники передвижения 

лыжника – гонщика и биатлониста. 

16 24 30 

1.3. Тренажеры и специально – подготовительные упражнения для 

освоения коньковых ходов. 

13 10 10 

2 Тактическая подготовка 20 28 30 

2.1. Планирование тактики соревнований; совершенствование 

распределения сил по дистанции; совершенствование приемов 

решение тактических задач во время гонки на различные дистанции; 

совершенствование приемов в борьбе с соперником при 

непосредственном контакте. 

9 9 10 

2.2. Анализ результатов проведенных соревнований. 2 3 4 

2.3. Особенности  спортивной борьбы при передвижении на лыжах и при 

стрельбе на огневых рубежах. Тактика подхода и ухода с огневого 

рубежа. Тактика ведения стрельбы на огневых рубежах. 

9 16 16 

 Итого часов: 62 90 104 



 54 

 

Таблица 3.10 
Примерный тематический план по технико-тактической подготовке 

для этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства 

№ 

п/п 
Тема  

Этапы подготовки 

ЭССМ 

1-й 

ЭССМ 

2,3-й 
ВСМ 

1 Техническая подготовка  78 100 100 

1.1. Совершенствование техники коньковых ходов. 45 50 50 

1.2. Кинематические показатели техники лыжных ходов: скорость и ее 

составляющие – длина и частота шагов, длина и время 

скольжения. Фазовая структура лыжных ходов. Причины 

возникновения и интенсивного развития коньковых ходов. 

 

15 20 20 

1.3. Характеристика позы биатлониста. Передвижение на лыжах с 

оружием, отличительные особенности техники передвижения 

лыжника – гонщика и биатлониста. 

6 10 15 

1.4. Энергетическая «стоимость» различных способов передвижения 

на лыжах. Изменения лыжного инвентаря, вызванные появлением 

коньковых ходов. Тренажеры и специально – и подготовительные 

упражнения для совершенствования коньковых ходов. 

6 10 10 

1.5. Просмотр кинограмм, учебных фильмов видеомагнитофонных 

записей. Анализ техники сильнейших биатлонистов России и 

мира. 

6 10 5 

2 Тактическая подготовка 26 40 50 

2.1. Планирование тактики соревнований; совершенствование 

распределения сил по дистанции; совершенствование приемов 

решение тактических задач во время гонки на различные 

дистанции; совершенствование приемов в борьбе с соперником 

при непосредственном контакте. 

10 10 15 

2.2. Совершенствование тактики в передвижении на лыжах в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. Совершенствование 

тактики прохождения дистанции различной длины в зависимости 

от профиля местности, метеорологических условий, состояния 

лыжни, целевой установки, состава участников соревнований, 

степени подготовленности. 

7 11 14 

2.3. Особенности  спортивной борьбы при передвижении на лыжах и 

при стрельбе на огневых рубежах. Тактика подхода и ухода с 

огневого рубежа. Тактика ведения стрельбы на огневых рубежах. 

6 15 11 

2.4. Анализ результатов проведенных соревнований. 3 4 10 

 Итого часов: 104 140 150 

 

3.5.4. Рекомендации по организации стрелковой подготовки 

Стрельба — важный компонент биатлона, и ее значимость в конечном 

результате соревнований весьма ощутима. Поэтому, для успешного завершения 

освоения программы по спортивной подготовке по биатлону начиная с этапа 

начальной подготовки спортсменам полезно привить навыки стрелковой 

подготовки, тем самым заложив основы стрелковой подготовки из 

малокалиберного оружия. 
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Изучение, закрепление и совершенствование техники заготовки и 

выполнение выстрела в биатлоне  осуществляется в соответствии с программным 

материалом, на основе которого составляется расписание, предусматривающее 

проведение теоретических и практических занятий как в условиях тира, так и не 

открытом стрельбище. 

С первых же занятий надо приучить спортсменов к соблюдению правил 

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

подготовки его к стрельбе. 

Изучение основ стрельбы необходимо сочетать с практической 

подготовкой. Например, прорабатывая вопрос рассеивания пуль, надо научить 

биатлонистов определению средней точки попадания и умению вносить поправки 

в прицельное приспособление. 

Перед каждой практической стрельбой следует применять упражнения без 

патронов – «вхолостую». 

Соотношение времени на практическую стрельбу и тренировку без 

патронов зависит от задач и продолжительности занятия, количества патронов, 

пропускной способности тира (стрельбища) и погодных условий. Для 

начинающих биатлонистов рекомендуется на тренировку без патронов о водить 

до 50% времени стрелковой подготовки или комплексной подготовки, для 

разрядников – до 35%. 

 Тренер должен учитывать, что нельзя переходить к следующему 

упражнению или новому заданию, не добившись четкого выполнения 

предыдущего. 

Начальное обучение приемам изготовки к стрельбе и ведения стрельбы 

проводится в форме занятия, состоящего из следующих разделов: 

- рассказ и показ тренером приема или действия в целом; 

- повторение тренером приема или действия по элементам с подробным 

объяснением; 

- выполнение биатлонистом разучиваемого приема сначала по элементам, а 

потом в целом; 

- выполнение приема или действия до закрепления, совершенствования. 

Этап начальной подготовки: изучают технику стрельбы из 

пневматического оружия. Рекомендуемое оружие Ижевского завода: винтовки 

ИЖ-60 и ИЖ-61. 

Большинство современных образцов пневматического оружия имеет калибр 

4,5 мм, начальная скорость выстрела пульки достигает 160-180 м/с, а ее вес 

составляет 0,28-0,32 г. 

Невысокая начальная скорость и малая масса пульки не вызывают вибрации 

ствола при выстреле. 

Техника стрельбы из пневматической винтовки предъявляет повышение 

требования к устойчивости системы «стрелок-оружие» в момент прицеливания. 

Вес винтовки не более 2,5 кг. Поэтому на первом этапе подготовки спортсмену 

потребуются дополнительные усилия для удержания в точке прицеливания 

облегченной винтовки, но в дальнейшем это будет способствовать повышению 

спортивных результатов в стрельбе стоя, так как винтовки на 2 кг легче веса 
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основного вида оружия (БИ-7-2). Это способствует повышению собранности 

спортсмена для закрепления навыка за более короткий период подготовки. 

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 

заряжания и разряжения оружия при стрельбе из положения лежа, прицеливания с 

диоптрическим прицелом. Тренировка в прицеливании со станка, выявление 

наиболее характерных ошибок, допускаемых в прицеливании, и их последствия. 

Определение средней точки попадания 3-5 выстрелов. Внесение поправок в 

прицел. Ознакомление с техникой выполнения выстрела. Совершенствование  

элементов техники выполнения выстрела – прицеливание, задержка дыхания и 

обработка ударно-спускового механизма. Совершенствование выполнения 

выстрела из положения лежа. Начальное обучение в стрельбе из положения стоя. 

Участие в контрольных соревнованиях по стрельбе. 

На этапе начальной подготовки первостепенное значение приобретает 

общая физическая, лыжная и стрелковая подготовка, представляющая собой базу 

для развития специальных физических качеств биатлониста. Комплексная 

подготовка как вид исключается. 

В своей работе тренер может использовать методику обучения навыкам 

стрельбы на этапе начальной подготовки юных биатлонистов (таблица 3.12), 

предложенную И.Г. Гибадуллиным. 

Таблица 3.12 
Методика обучения навыкам стрельбы на этапе начальной подготовки юных 

биатлонистов 
 

№ 

УТЗ 
Задачи Содержание Дозировка 

Методические 

указания 

1 Вводное занятие по 

обращению с 

оружием 

- назначение и боевые 

свойства малокалиберной 

винтовки 

- правила безопасности 

- материально-

техническая часть 

оружия 

60 мин 

Показ, рассказ, сборка 

и разборка оружия, 

чистка и смазка 

2 Обучение 

прицеливанию 

- прицеливание лежа с 

упора по прицельному 

приспособлению 

(совмещение отверстия 

диоптра, прорези ствола 

и мушки) 

- прицеливание стоя при 

помощи тренажера, 

винтовка закреплена 

3х10 мин 

 

 

 

3х10 мин 

Нажатие на спусковой 

крючок не 

производить 

3 Обучение 

прицеливанию 

- прицеливание без 

патронов на 

устойчивость винтовки, 

удержание мушки, не 

выходя за габариты 

мишени, лежа с упора 

- прицеливание без 

 

 

10х1 мин 

 

 

 

 

 

 

С нажатием на 

спусковой крючок и 

без нажатия – через 

раз чередовать 
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патрона, стоя с упора, 

винтовка закреплена на 

тренаже 

- стрельба из 

пневматической 

винтовки, лежа с упора 

- стрельба из 

пневматической 

винтовки, стоя с упора 

10х1 мин 

 

 

 

4х5 мин 

 

 

4х5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расстояние стрельбы – 

15м 

4 Обучение изготовке - принятие изготовки для 

стрельбы из положения 

лежа и стоя без оружия 

- принятие изготовки и 

стрельба из положения 

лежа и стоя с упора с 

оружием 

- стрельба из 

пневматической 

винтовки лежа с упора и 

стоя с упора 

10 мин 

 

 

10 мин 

 

 

 

10 мин 

 

 

 

Винтовка закреплена 

 

 

 

Расстояние стрельбы – 

15м 

5 Обучение изготовке - изготовка и стрельба 

лежа с упора, наводка 

- стоя с упора, наводка, 

без учета времени 

- изготовка и стрельба с 

применением лазерной 

винтовки 

10 мин 

 

10 мин 

 

4х10 мин 

Самоконтроль за 

расположением и 

работой костно-

мышечного аппарата, 

определение и 

корректировка 

правильности 

изготовки 

6 Обучение обработке 

спускового крючка 

- имитация нажатия на 

спусковой крючок: 

   - подушечкой 

указательного пальца 

левой руки ритмично 

нажимать на большой 

палец правой руки 

   - без патрона с 

имитацией процесса 

выстрела, акцент на 

правильность работы 

пальца на спусковом 

крючке, лежа с упора и 

стоя с упора 

- стрельба с применением 

лазерной винтовки 

 

 

 

 

 

10 мин 

 

2х10 мин 

2х10 мин 

 

 

 

 

 

10 мин 

Обратить внимание на 

обработку спускового 

крючка 

7 Обучение обработке 

спускового крючка 

- имитация с закрытыми 

глазами 

- стрельба из 

пневматической 

винтовки лежа с упора, 

стоя с упора 

- стрельба с применением 

лазерной винтовки 

10 мин 

 

 

2х10 мин 

2х10 мин 

 

10 мин 

Расстояние стрельбы – 

15м, внимание 

акцентировать на 

правильной обработке 

спускового крючка 
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8 Обучение перезарядке 

винтовки 

- без патрона холостой 

тренаж, зарядка и 

перезарядка винтовки с 

вставлением обоймы: 

    - лежа с упора 

    - стоя с упора 

- стрельба с применением 

лазерной винтовки 

 

 

 

 

2х10выстр. 

2х10выстр. 

 

20 мин 

Обойма пустая, работа 

без патронов 

9 Обучение перезарядке 

винтовки 

- холостой тренаж без 

патрона, зарядка и 

перезарядка оружия и 

обработка спускового 

крючка лежа с упора и 

стоя с упора 

- зарядка и перезарядка 

оружия, используя по 

одному патрону и 

обойму в целом 

(винтовка закреплена для 

стрельбы стоя в тренаже) 

лежа с упора, стоя с 

упора 

2х10 мин 

 

 

 

 

 

 

2х10 мин 

10 мин 

10 мин 

Внимание 

акцентировать на 

правильности зарядки 

и перезарядки оружия 

10 Совершенствование 

техники стрельбы 

- холостой тренаж без 

патрона с имитацией 

процесса выстрела, 

зарядка и перезарядка 

оружия лежа с упора и 

стоя с упора 

- стрельба с применением 

лазерной винтовки 

- стрельба из 

пневматической 

винтовки лежа с упора и 

стоя с упора 

2х10 мин 

2х10 мин 

 

 

20 мин 

 

20 мин 

Внимание 

акцентировать на 

правильности 

изготовки, 

прицеливания, работы 

пальца на спусковом 

крючке, положения 

головы и постановки 

дыхания 

Расстояние стрельбы – 

15м 

11 Совершенствование 

техники стрельбы 

- стрельба по белому 

квадрату, длина стороны 

7см; винтовка 

полузакреплена для 

стрельбы стоя, 

проектирование ровной 

мушки на белом фоне без 

определенной точки 

прицеливания; развитие 

мышечного контроля за 

сохранением правильной 

изготовки 

- стрельба по 

стандартным мишеням № 

6 и 7 лежа с упора и стоя 

с упора 

- холостой тренаж 

 

 

 

 

4х5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

2х5 мин 

2х5 мин 

 

20 мин 

Спокойная стрельба, 

качественная 

отработка каждого 

выстрела 

12 Совершенствование 

техники стрельбы 

- стрельба по 

равностороннему 

 

2х5 выстр. 

Винтовка 

полузакреплена 
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треугольнику, длина 

стороны 7 см, лежа с 

упора и стоя с упора 

- стрельба по 

стандартным мишеням 

лежа с упора и стоя с 

упора 

- холостой тренаж 

2х5 выстр. 

 

 

 

2х5 выстр. 

2х5 выстр. 

 

20 мин. 

13 Совершенствование 

техники стрельбы 

(тонких мышечных 

ощущений при 

стрельбе) 

- стрельба по белому 

листу бумаги с полосами 

в форме буквы Т, лежа с 

упора и стоя с упора 

 

- стрельба по 

стандартным мишеням 

лежа с упора и стоя с 

упора 

 

- холостой тренаж 

 

2х5 выстр. 

2х5 выстр. 

 

 

 

2х5 выстр. 

2х5 выстр. 

 

 

20 мин. 

Винтовка 

полузакреплена. 

Отработка 

правильного движения 

оружия по вертикали 

вверх, а также 

безостановочный жим 

на спусковой крючок 

при пересечении 

горизонтальной и 

вертикальной полос 

14 Совершенствование 

техники стрельбы 

- стрельба по 

уменьшенным мишеням, 

диаметр «черного 

яблока» - 24мм, лежа с 

упора 

- стрельба по 

стандартным мишеням, 

диаметр «черного 

яблока» - 60мм, лежа с 

упора 

- холостой тренаж 

 

 

4х5 мин. 

 

 

 

 

4х5 мин. 

 

 

20 мин. 

Внимание 

акцентировать на 

изготовке и обработке 

спускового крючка, 

стрельба только из 

положения лежа 

15 Совершенствование 

техники стрельбы 

- стрельба по 

увеличенной мишени, 

диаметр мишени – 84мм, 

лежа с упора 

- стрельба по 

стандартным мишеням, 

диаметр мишени – 60мм, 

лежа с упора 

- холостой тренаж 

 

4х5 мин. 

 

 

 

4х5 мин. 

 

 

20 мин. 

Стрельба только из 

положения лежа 

16 Совершенствование 

техники стрельбы, 

развитие 

вестибулярного 

аппарата 

- стрельба из положения 

стоя с упора при 

различных вариантах 

изготовки: 

1) стоя на 

гимнастическом мате 

2) кувырок вперед, назад 

3) прыжки вверх с 

поворотом на 360 

градусов 

4) с использованием 

качающейся платформы 

- холостой тренаж 

 

 

 

 

2х5 выстр. 

 

2х5 выстр. 

 

2х5 выстр. 

 

2х5 выстр. 

 

 20 мин. 

 

 

 

Стрельба выполняется 

сразу после 

выполнения 

упражнения 

 

Стоя ногами на 

платформе, 

производить стрельбу 

по мишеням, винтовка 

не закреплена 

17 Совершенствование - стрельба по   
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техники стрельбы стандартным мишеням, 

диаметр – 60мм, не 

выходя из габарита 

«семерки», «восьмерки», 

«девятки», «десятки», 

лежа с упора и стоя с 

упора 

- стрельба из лазерной 

винтовки лежа с упора и 

стоя с упора 

 

 

4х5 выстр. 

4х5 выстр. 

 

 

 

4х5 мин. 

 

 

 

Винтовка не 

закреплена 

 

 

Стоя можно держать 

винтовку без упора 

18 Совершенствование 

техники стрельбы 

- стрельба в спокойном 

состоянии на время; 

время, отводимое на 

выполнение пяти 

выстрелов (с упора), 

постепенно снижается с 1 

мин до 50, 40, 30, 20 с; 

лежа с упора и стоя с 

упора 

- холостой тренаж 

 

 

4х5 выстр. 

4х5 выстр. 

 

 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

Ритм стрельбы задает 

звуковой метроном 

 

 

 

Винтовка не 

закреплена 

19 Совершенствование 

техники стрельбы 

- стрельба в спокойном 

состоянии на время; 

время, отводимое на 

выполнение пяти 

выстрелов (с упора), 

постепенно повышается с 

20 с до 1 мин; лежа с 

упора и стоя с упора 

- холостой тренаж 

 

 

 

4х5 выстр. 

4х5 выстр. 

 

 

 

20 мин. 

 

 

 

Ритм стрельбы задает 

звуковой метроном 

 

 

20 Совершенствование 

техники стрельбы 

- стрельба из положения 

стоя с упора с заданием: 

не выйти из габарита 

«тройки», «четверки», 

«пятерки» - по 

стандартным мишеням 

- стрельба на 

определение среднего 

тренировочного 

результата лежа  с упора, 

стоя с упора 

- холостой тренаж 

 

4х5 мин. 

 

 

 

 

 

4х5 

(2х5 

2х5)  

выстр. 

20 мин. 

Внимательно 

обрабатывать выстрел, 

не дергать спусковой 

крючок 

 

Спокойная стрельба 

без учета времени на 

качество, подсчет 

очков 

21 Обучение одеванию и 

снятию оружия с плеч 

и совершенствование 

стрельбы лежа 

- надевание и снятие 

оружия в покое 

- надевание и снятие 

оружия на время 

- надевание и снятие 

оружия в парах (кто 

быстрее) 

- надевание и снятие 

оружия со стрельбой (по 

одному выстрелу лежа с 

упора) 

- холостой тренаж 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

10 мин. 

 

 

4х5 мин. 

 

 

10 мин. 

Контролировать 

правильное 

выполнение 

 

 

Изготовка: винтовка за 

спиной, выстрел, 

надеть винтовку, 

снять, выстрел, надеть 

винтовку. И.П. с 

надеванием и снятием 

оружия 
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22 Обучение одеванию и 

снятию оружия с 

плеч, 

совершенствование 

стрельбы лежа и стоя 

- и.п. стоя, винтовка за 

спиной, по команде 

выполняется изготовка, 

прицеливание и один 

выстрел; и.п. лежа с 

упора и стоя с упора 

- холостой тренаж 

4х5 выстр. 

4х5 выстр. 

 

 

 

 

20 мин. 

Не торопиться, 

правильно выполнять 

действия и 

последовательно 

чередовать рубеж лежа 

и стоя с надеванием и 

снятием оружия 

23 Совершенствование 

техники стрельбы и 

элементов 

прицеливания 

- прицеливание лежа с 

ремня, холостой тренаж; 

стоя с упора, винтовка не 

закреплена, с тренажа 

- стрельба по мишеням 

лежа с ремня и стоя с 

упора (спокойная 

стрельба на качество 

выполнения выстрела) 

10 мин. 

10 мин. 

 

 

 

 

4х5 выстр. 

4х5 выстр. 

Следить за техникой 

изготовки: локоть и 

ствол параллельно, 

винтовку не 

заваливать, ремень не 

должен перетягивать 

руку, кисть левой руки 

свободно 

поддерживает ствол 

24 Совершенствование 

техники стрельбы 

- стрельба из положения 

лежа с ремня с заданием 

не выйти из габарита 

«семерки», «восьмерки» 

- стрельба из положения 

стоя с упора на тренаже 

- холостой тренаж 

4х5 мин. 

 

 

 

4х5 мин. 

 

4х5 мин. 

Изготовка 

контролируется 

самостоятельно, перед 

стрельбой винтовка 

находится за спиной и 

так всегда после 

стрельбы (и.п.) 

25 Совершенствование 

техники стрельбы 

- холостой тренаж сидя 

на стуле, полностью 

исключается работа ног и 

частично туловища 

- стрельба по мишеням с 

ремня и стоя с упора 

- стрельба из лазерной 

винтовки 

10 мин. 

 

 

 

4х5 выстр. 

4х5 выстр. 

 

10 мин. 

Оружие удерживается 

за счет рук, что 

способствует 

развитию силы, без 

подхода к мишеням, 

спокойная стрельба. 

Следить за изготовкой 

и правильной 

обработкой 

спускового крючка 

26 Совершенствование 

техники стрельбы 

- без патрона, имитация 

процесса выстрела 

закрытыми глазами лежа 

с упора и стоя с упора 

- отработка первого 

выстрела и принятие 

однообразной изготовки 

для стрельбы лежа и стоя 

с упора: 

1) дуэльная стрельба 

2) стрельба с 

выбыванием 

3) стрельба с форой 

4) эстафета, стрельба 

командой 

- холостой тренаж 

 

 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

2х5 выстр. 

2х5 выстр. 

 

2х5 выстр. 

2х5 выстр. 

 

10 мин. 

Внимание 

акцентировать на 

правильности 

обработки спускового 

крючка 

 

 

лежа и стоя 

лежа и стоя 

 

лежа и стоя 

лежа и стоя 

27 Совершенствование 

техники стрельбы 

- стрельба по белому 

листу с заданием 

направления, т.е. 

стрельба на 7, 10, 2, 5 ч, 

 

4х5 выстр. 

4х5 выстр. 

 

Лист расчерчен на 

четыре части для 

повышения кучности 

стрельбы 
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лежа с ремня, стоя с 

упора 

- холостой тренаж 

 

 

20 мин. 

28 Совершенствование 

техники стрельбы 

- участие в 

соревнованиях по 

стрельбе из 

малокалиберной или 

пневматической 

винтовки 

- стрельба на время 

- холостой тренаж 

3х10 выстр. 

5х5 выстр. 

 

 

 

 

10х10выстр. 

20 мин. 

- 

29 Совершенствование 

техники стрельбы 

- стрельба в сочетании с 

бегом на лыжах, лежа с 

ремня и стоя с упора 

- холостой тренаж 

5х5 выстр. 

5х5 выстр. 

 

10 мин. 

10 рубежей по 150 м 

круг, равномерный 

метод тренировки, 

винтовка во время 

передвижения на 

лыжах находится на 

рубеже, подход к 

рубежу, 

винтовку за спину, 

выполнить один 

выстрел, винтовку за 

спину, уход на круг и 

т.д. 

Спокойно 

отрабатывать каждый 

выстрел 

 

Тренировочный этап:углубление и закрепление знаний и навыков 

прицеливания из положения лежи при стрельбе из пневматического оружия. 

Знакомство с материальной частью малокалиберного оружия. 

Индивидуальный подбор прицельных приспособлений (размер мушки и диоптра), 

защитных приспособлений с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся и внешних условий. Индивидуальный подбор ложи винтовки и 

ремней для переноски оружия и изготовки  для стрельбы из положения лежа. 

Корректировка и самокорректировка стрельбы. 

Тренировка без патрона, участие в контрольных соревнованиях. 

Изучение и совершенствование техники стрельбы в передвижении на 

лыжах. 

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

особенности прицеливания. 

Этап совершенствования спортивного мастерства:углубление знаний 

по материальной части малокалиберного оружия. Простейшие способы 

устранения неисправностей оружие и его отладка. Дальнейшее освоение 

самокорректировки. 

Совершенствование техники стрельбы из положения лежа после 

выполнения нагрузки различной направленности и интенсивности. 

Совершенствование техники стрельбы из положения стоя. Подбор наиболее 

рациональной стойки для стрельбы из положения стоя с учетом индивидуальных 
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анатомо-морфологических особенностей занимающихся. Стрельба стоя после 

выполнения нагрузки различной направленности и интенсивности. 

Подбор наиболее рационального варианта подхода к огневому рубежу с 

целью обеспечения хорошей результативности стрельбы за счет высокой 

устойчивости оружия. 

Совершенствование стрельбы из положения лежа и стоя после выполнения 

нагрузки различной интенсивности. 

Проверка оружия и подбор прицельных приспособлений, осмотр и подбор 

патронов. 

Учет метеорологических условий при выполнении упражнений (изменение 

освещенности, направление и сила ветра, снег, дождь и другие помехи). Выбор 

темпа стрельбы. 

Участие в соревнованиях по биатлону и стрельбе в соответствии с 

календарным планом их проведения. 

Этап высшего спортивного мастерства: углубление знаний 

материальной части малокалиберного оружия. Подбор оружия и патронов к 

соревнованиям. Отладка оружия. 

Дальнейшее совершенствование техники стрельбы из положения лежа и 

стоя в комплексе с гонкой на лыжах на различных дистанциях и с различной 

интенсивностью.  

Тренировка без патрона.  

Совершенствование тактического мастерства выполнения отдельных 

элементов стрельбы в зависимости от метеорологических условий и степени 

подготовленности спортсмена.  

 

Методика обучения техники стрельбы биатлонистов 

Изготовка 

Изготовка - это положение тела и его частей при стрельбе, применяемое 

спортсменом для удержания направленного в цель /мишень/ оружия. 

Установлено, что меткость стрельбы самым непосредственным образом зависит 

от изготовки, т.е. от степени неподвижности оружия. Поэтому каждому 

биатлонисту необходимо находить такую изготовку, которая обеспечивает 

наибольшую устойчивость и неподвижность всей системы "тело спортсмена -

оружие". Рациональная изготовка обеспечивает хорошую устойчивость и вместе с 

тем способствует наибольшей экономичности расходования физических качеств, 

нервной энергии. 

К основным требованиям, предъявляемым к изготовке, следует отнести: 

 обеспечения необходимой степени равновесия устойчивости системы "тело 

спортсмена - оружие"; 

 сохранения равновесия устойчивость тела наименьшим напряжением 

мышечной системы спортсмена; 

 обеспечение от выстрела к выстрелу стабильности, однообразия как по 

расположению частей тела и оружия, так и по усилению их удержания; 

максимальная согласованность движения оружия при наводке с 

прицеливанием и нажатием на спусковой крючок; 
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 создание наиболее благоприятных условий для функционирования всех 

органов человека. 

По степени положения усилия к удержанию в спортивно-пулевой стрельбе 

различают три способа изготовки:  

- работа на балансе - пассивный способ,  

- силовая изготовка - активный способ,  

- метод силовых включений - активно-пассивный способ. 

На начальной стадии обучения биатлонисту необходимо освоить работу на 

балансе. Сущность ее заключается в том, что спортсмен, удерживая оружие, 

максимально стремится расслабить мышцы, не участвующие в сохранении позы, 

и ждет наступления момента, когда положение оружия будет более устойчивое. 

Второй и третий способы изготовки характерны для биатлонистов, 

имеющих навыки стрельбы. 

В силовой изготовке спортсмен не ждет момента устойчивого положения, а 

сам добивается его за счет привлечения мышц для удержания оружия. Здесь, 

кроме основных мышц, участвующих в удержании оружия, достаточно 

напряжены и другие мышцы, которые помогают спортсмену добиваться лучшей 

устойчивости винтовки. Особое значение здесь придается усилиям правой руки, 

начиная с мышц кисти и заканчивая правой стороной плечевого пояса и мышцами 

правого плечевого сустава. 

Вопросам балансировки самого оружия, как в первом способе держания, 

здесь внимание не уделяется. 

Следует отметить, что способ силовой изготовки на первом этапе обучения, 

когда спортсмен не освоил еще большой арсенал техники управления своими 

мышечными усилиями, чреват отдельными промахами. 

Третий способ удержания оружия, метод силовых включений, характеризуется 

расслаблением мышц, не поддерживающих позу спортсмена, и напряжение 

мышц, соприкасающихся с прикладом винтовки и участвующих в сжатии шейки 

приклада кистью правой руки. Этот способ вполне оправдывает себя при стрельбе 

из положения стоя. 

Отдавая предпочтение силовой изготовке и методу силовых включений, 

особенно в соревновательных условиях, все же следует сказать, что на начальном 

этапе обучения, когда стрельба проводится в тире, где помехи со стороны 

внешней среды ветер, снег и др. практически отсутствуют, метод изготовки на 

балансе должен быть усвоен каждым спортсменом. Он необходим как для 

овладения навыками мышечного контроля, так и в качестве верного средства при 

выявлении любых ошибок мышечно-двигательного характера в управлении 

оружием. 

В связи с этим биатлонисту, прежде всего начинающему, необходимо 

систематически участвовать в соревнованиях по спортивно-пулевой стрельбе.  

Техника стрельбы из положения лежа 

Опыт практической работы с биатлонистами позволяет рекомендовать 

следующее наиболее целесообразное положение для стрельбы лежа: 

1.разворот тела по направлению к плоскости стрельбы должен быть в 

пределах 15—25°, что обеспечивает удобную устойчивую позу; 
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2.грудная клетка не должна быть стеснена, дыхание свободное; 

3.не рекомендуется ложиться плашмя, так как высокая частота 

сердцебиения и дыхания будет передаваться на живот, создавая колебания тела и 

ухудшая устойчивость системы «тело стрелка — оружие»; поэтому следует 

несколько сместиться на левый бок; 

4.ноги нужно раскинуть в стороны, не напрягая мышц; это достигается 

опорой носка левой ноги о лыжу и наибольшим сгибанием правой ноги в 

коленном суставе; 

5.при стрельбе лыжи разводят в стороны под небольшим углом, опираясь 

внутренними ребрами о снег, носки разворачивают ближе к туловищу; 

6.левая рука, на которой лежит вся тяжесть винтовки, должна быть согнута 

в локтевом суставе и вынесена вперед в такой степени, чтобы не нарушать 

удобства изготовки и не противоречить правилам соревнований. Кисть левой 

руки обхватывает цевье ложи свободно, без усилий, причем руку не следует 

сильно сгибать в запястье; 

7.цевье винтовки располагается на ладони, ближе к основанию большого 

пальца. Пальцы лишь слегка поддерживают цевье винтовки. Локоть левой руки 

находится под винтовкой. Левая рука является основным звеном системы «тело 

стрелка — оружие». Ружейный ремень, связывающий левую руку и винтовку, 

образует жесткий треугольник ремень — плечо — предплечье, выполняющий 

роль искусственного упора для винтовки. От степени натяжения ремня зависит 

жесткость треугольника, а следовательно, и прочность упора винтовки. Петля 

ремня укрепляется в верхней трети плеча и стягивается антабкой. Чтобы 

пульсация кровотока левой руки меньше передавалась при натяжении ремня, 

биатлонисты к внутренней стороне петли ремня и у его основания прикрепляют 

смягчающий материал: губку, фланель, резину и др. 

8.Приклад винтовки должен свободно упираться в область плеча — между 

большой грудной и дельтовидной мышцами. 

Правая рука выполняет основное действие — нажимает на спусковой 

крючок, поэтому ее мышцы должны быть по возможности расслаблены. 

Расположение локтя правой руки по отношению к туловищу определяется так: 

обхватив шейку ложи кистью правой руки, свободно опускают локоть, не 

напрягая при этом мышцы руки. Локоть нужно располагать на ровной и не 

скользкой поверхности, чтобы исключить смещение оружия вследствие отдачи 

при выстреле. Кисть правой руки обхватывает шейку ложи с небольшим усилием, 

лишь удерживая ее. Указательный палец в обхвате не участвует, между ним и 

ложей оставляется зазор для облегчения нажима на спусковой крючок. 

Положение головы при изготовке должно быть естественным, 

позволяющим видеть цель прямо перед собой. 

Правильно выбранная, «по себе», устойчивая и удобная изготовка не 

приходит сразу — это результат многолетнего труда на тренировках. Однако и на 

соревнованиях следует проверить правильность ее по отношению к цели так 

называемой грубой наводкой, смысл которой заключается в точной ориентации 

системы «тело стрелка — оружие» на цель. Для этого, наведя винтовку на цель, 

необходимо затаить дыхание и на 2—3 сек. закрыть глаза. Если, открыв их, 
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биатлонист обнаружит отклонение мушки от цели, он должен исправить наводку 

оружия углом разворота туловища в сторону отклонения, но не движением рук. 

Техника стрельбы из положения стоя 

Выполнение данного упражнения в биатлоне осложняется влиянием 

лыжной гонки на организм спортсмена и метеорологическими условиями. 

Устойчивость биатлониста при стрельбе стоя зависит от следующих 

факторов: 

1.выбора наиболее удобного положения для туловища; 

2.правильного взаимоположения опорных поверхностей тела; 

3.расположения общего центра тяжести (ОЦТ) системы «тело стрелка — 

оружие» над площадью опоры; 

4.степени напряжения и натяжения связок; 

5.положения левой руки. 

Основным условием выбора удобной позы является перенос тяжести 

туловища с оружием на позвоночник, чтобы скелет «работал» на сжатие как 

столб, что позволяет удерживать винтовку, меньше напрягая мышцы. Удержание 

винтовки ухудшает устойчивость позы при изготовке. Поэтому относительная 

устойчивость равновесия системы «тело стрелка — оружие» достигается 

компенсаторными отклонениями туловища вправо-вбок, создающими противовес 

винтовке, т.е. приближающими ее центр тяжести ближе к туловищу. Поза 

становится более устойчивой. 

Следовательно, выбор устойчивой позы для стрельбы стоя заключается в 

придании туловищу изгиба: бокового, в спине и «закручивания». 

Боковой изгиб — отклонение туловища вправо — приближает центр тяжести 

винтовки к средней линии тела, уменьшая тем самым мышечные напряжения, 

возникающие при удерживании винтовки. 

Изгиб в спине — отклонение туловища назад — способствует переносу 

тяжести туловища и винтовки на позвоночный столб, тем самым включая в 

работу связочный аппарат и освобождая мышцы от работы по закреплению жест-

кости туловища в пояснице. 

Закручивание туловища — разворот по продольной оси — способствует 

еще более жесткому закреплению туловища в пояснице и в суставах ног в 

результате включения в работу связочного аппарата и мышц брюшного пресса. 

При этом спортсмен становится под некоторым углом (10—20°) к плоскости 

стрельбы, выполняет вращение в пояснице, разворачивая плечевой пояс к цели, не 

сдвигая ноги с места. 

Стопы обеих ног следует располагать примерно на ширине плеч, с 

незначительным разведением носков лыж в стороны, чтобы площадь опоры 

образовала трапецию. Не следует слишком сближать ноги или широко 

расставлять их. Первое влечет за собой потерю устойчивости, второе вызывает 

излишнее напряжение внутренних сводов стоп и мышц ног. Все это ведет к 

увеличению колебания оружия по горизонтали и вертикали. 

Кроме того, широкая расстановка ног на лыжах может привести к резкому 

соскальзыванию с лыж и смещению самих лыж с места. 
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Степень напряжения и натяжения связок и мышц в коленных суставах должна 

быть оптимальной. 

Частая ошибка биатлонистов — различное мышечное напряжение в 

коленных суставах, или, как говорят, «стояние на одной ноге». При таком 

положении большая нагрузка приходится на одну из ног, отчего ее мышцы 

излишне напрягаются, начинают дрожать, вызывая колебания тела в целом. 

Левая рука играет немаловажную роль в изготовке, выполняя роль упора. Для 

этого она сгибается в локтевом суставе под острым углом (предплечье 

располагается как можно более вертикально) и упирается в подвздошный гребень 

таза или косую мышцу живота. Плечевая часть левой руки прижимается к груди 

весом оружия. При таком положении удерживание винтовки не вызывает 

сильного напряжения мышц левой руки и создает более устойчивое положение 

винтовки. 

Кисть поддерживает винтовку закреплением в запястье, являясь как бы 

продолжением предплечья. Вес оружия при этом приходится на всю руку. 

Биатлонист при стрельбе стоя должен левой кистью подбирать ружейный ремень, 

чтобы он своими колебаниями не нарушал устойчивости оружия. 

Затыльник приклада винтовки нижней частью упирают в плечевой сустав или в 

дельтовидную мышцу правой руки. Правая рука выполняет ту же роль, что и при 

стрельбе лежа, — нажимает на спусковой крючок. Однако так как при изготовке 

стоя нет жесткой связи между спортсменом и винтовкой посредством ружейного 

ремня, спортсмен правой рукой еще и поддерживает винтовку, более плотно 

обхватив кистью шейку приклада и слегка приподняв локоть. Утрированное 

поднимание правого локтя вверх увеличивает мышечное напряжение в руке, 

ухудшая устойчивость оружия. Положение кисти и головы в принципе идентично 

положению при изготовке в стрельбе лежа. 

Прицеливание 

Прицеливание - это процесс визуального уточнения положения прицельных 

приспособлений на оружии мушки и отверстия в диоптре по отношению к цели 

для ее поражения. Прицеливание заключается в расположении на одной линии 

прицела вершины мушки и точки прицеливания. Оно является сложным 

зрительно-двигательным процессом, потому что биатлонисту приходится 

прицеливаться в условиях непрерывного колебания оружия, особенно 

выраженного после физической нагрузки. Задача биатлониста состоит не только в 

зрительном восприятии нарушений во взаиморасположение прицела, мушки и 

цели, но и в восстановлении точного направления оружия относительно цели. 

Основное условие правильного прицеливания — совмещение прицельных 

приспособлений (совмещение мушки с центром диоптрийного отверстия), 

называемое «ровной мушкой». Второе условие - совмещение «ровной мушки» с 

целью, т.е. подведение «ровной мушки» под «яблоко» мишени. «Неровная 

мушка», или отклонение «ровной мушки» от точки прицеливания приводят к 

смещениям оружия. 

Степень точности прицеливания зависит от остроты зрения и определяющих ее 

условий, поэтому биатлонисту необходимо знать основные оптические свойства 

глаза, чтобы уметь устранять воздействие, снижающие остроту зрения. 
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Одним из основных свойств глаза является приспосабливаемся его к 

рассматриванию различно удаленных предметов в результате изменения 

кривизны хрусталика. Называется оно аккомодацией. При аккомодации глаза на 

близкий предмет диоптрийное отверстие, мушка все, что расположено на дальнем 

расстоянии мишень, теряет резкость очертаний, делается туманным, 

расплывчатым, и наоборот, при сосредоточении взгляда на мишени мушка и 

диоптрийное отверстие будут казаться не очень четкими. В связи с этим во время 

прицеливания спортсмен должен чем-то жертвовать и стремиться отчетливо и 

резко видеть один из трех предметов: либо мушку, либо отверстие диоптра, либо 

мишень. Рекомендуется во время прицеливания при стрельбе из винтовки четко 

видеть мушку, пренебрегая резкостью изображения прорези прицела и яблока 

мишени. 

Имеются и другие особенности глаза, играющие большое значение для 

прицеливания. Различают монокулярное зрение одним глазом и бинокулярное 

двумя глазами. Бинокулярное зрение имеет ряд преимуществ перед 

монокулярным, так как при нем снижается напряжение мышц глаза, вызванное 

зажмуриванием одного глаза, и острота зрения улучшается. Необходимо сразу же 

приучать юных биатлонистов прицеливаться, не закрывая один глаз, в связи с чем 

часто делается накладка на диоптре, закрывающая левый глаз. 

На резкость видения объектов также оказывает влияйте поражение головы. 

Изменение положения головы резко усиливает работу мышц глазного яблока, в 

результате чего они быстрее утомляются и увеличивается дрожание. При 

подготовке к стрельбе спортсмен должен стремиться придать голове наиболее 

естественное положение с наименьшим наклоном. 

Заслуживает внимания и еще одно свойство глаза — его 

приспосабливаемость к различной освещенности. Установлено, что при ярком 

освещении происходят сужение зрачка и ухудшение видимости цели. Поэтому, 

чтобы не снижать точности прицеливания, биатлонист должен избегать 

попадания яркого света в глаз и резких переходов от света к тени. Для этого 

используют таре ли с различным диаметром диоптрийного отверстия (в условиях 

плохой видимости — большего, при ярком освещении — меньшего),а на саму 

тарель диоптра надевают защитные приспособления. Биатлонист должен также 

твердо помнить, что длительное прицеливание снижает работоспособность как 

двигательного, так и световоспринимающего аппаратов глаза, ухудшает четкость 

изображения предмета и ясное его видение, в результате чего допускаются грубые 

ошибки в прицеливании. 

Оптимальное время прицеливания — 4-6 сек. 

Большое значение для успешного ведения меткой стрельбы имеет 

постоянство подведения «ровной мушки» под обрез цели. Практика показала, что 

между «ровной мушкой» и «яблоком» мишени следует оставлять просвет 

настолько тонкий, насколько позволяет острота зрения биатлониста. 

«Игра просветом» значительно изменяет положение средней точки попадания 

относительно центра мишени, что приводит к «отрывам» пробоин. 

Упражнения по стрелковой подготовке 

1. Тренировка в изготовке для стрельбы из положения лежа и стоя без учета 
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времени, но с самоконтролем за расположением и работой костно-мышечного 

аппарата.  

2.Тренировка по совершенствованию приемов изготовки.  

3. Тренировка без патрона:  

3.1. Тренировка без патрона с закрытыми глазами, сосредоточив все 

внимание на правильности обработки спускового крючка (положение для 

стрельбы лежа и стоя);  

3.2. Тренировка без патрона на устойчивость винтовки. Задачаудержать 

мушку, не выходя за габариты мишени, в течение 3-4 с (положение для стрельбы 

лежа и стоя);  

3.3. Тренировка без патрона с имитацией процесса выстрела. Внимание 

акцентируется на правильной изготовке, прицеливании, работе пальца на 

спусковом крючке, положении головы и постановке дыхания. 

4. Тренировка с использованием пневматического оружия. Дистанция-10-13 

м.  

5. Тренировка с увеличением натяжения спускового крючка у мало-

калиберной винтовки (800, 1000, 1500 г).  

6. Тренировка в стрельбе на время в спокойном состоянии. Время, 

отводимое на выполнение пяти выстрелов, постепенно снижается с одной минуты 

до 40,30,20 с.  

7. Тренировка в стрельбе на время в спокойном состоянии. Время, 

отводимое на выполнение пяти выстрелов, постепенно повышается с 20, 30, 40 с 

до 1 минуты.  

8. Тренировка по отработке первого выстрела и принятия однообразной 

изготовки для стрельбы как из положения лежа, так и из положениястоя 

(различные эстафеты, спринтерские гонки). Круг длиной от 30 до100 м. 

Количество патронов - один. Задача - поразить мишень.  

9. Участие в соревнованиях по стрельбе. Выполнение стрелкового 

упражнения (10+40): стрельба из положения лежа из малокалиберного оружия 

(применять упражнение только на учебно-тренировочных сборах по стрельбе).  

10. Тренировка для развития и совершенствования вестибулярного 

аппарата:  

10.1. Изготовка для стрельбы из положения стоя после выполнения 

различных вращений на специальных тренажерах.  

11. Тренировка по совершенствованию элементов прицеливания:  

11.1. Тренировка в прицеливании из положения лежа с упора, с ремня. 

Задача - направить оружие в цель и удерживать его до начала утомления без 

нажатия на спусковой крючок.  

12. Упражнения по совершенствованию приемов снятия оружия с плеч и 

его надевания на плечи:  

12.1. Надевание и снятие оружия и палок на время (в покое и после 

выполнения физической нагрузки без стрельбы);  

12.2. То же самое, но со стрельбой по одному выстрелу (без лыж, на лыжах 

и лыжероллерах).  

13. Стрельба по мишени N7 или по уменьшенной на один габарит, что 
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соответствует расстоянию 55-60 м.  

14. Для повышения кучности стрельбы применяют мишени диаметром 

8,10,12 см.  

15. Стрельба из положения лежа с заданием не выйти из габарита «9», «8» 

по мишени N7.  

16. Стрельба из положения стоя при различных вариантах изготовки: на 

балансе, силовая изготовка, метод силовых включений.  

17. Стрельба на различных пульсовых режимах с ограничением и без 

ограничения времени стрельбы.  

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

и СФП.  

19. Чередование стрельбы как малокалиберными патронами, так и 

«вхолостую» .  

20. Использование идеомоторной тренировки в стрелковой подготовке.  

21. Тренировка с использованием технических средств. Применение 

световых датчиков, расположенных на конце канала ствола, с целью регистрации 

вертикальных и горизонтальных колебаний ствола винтовки, перемещение канала 

ствола по отношению к центру мишени при подготовке и выполнении 

непосредственно выстрела (прибор «SCATT»).  

 

Ошибки при стрельбе и факторы, влияющие на результат стрельбы 

При освоении техники стрельбы юный биатлонист сталкивается с рядом 

трудностей: неудобством положения, сопряженным вначале с болезненными 

ощущениями от туго натянутого ремня и подвернутого под винтовку локтя левой 

руки; необходимостью долго пребывать в позе подготовки;  сосредоточением 

внимания на неподвижности оружия, требующим подавлении мышечной 

активности; замедленным давлением на спусковой крючок, тогда как растет 

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

условиями при обучении техники стрельбы начинающие биатлонисты допускают 

ошибки, приведенные в таблице 3.13. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.13 

 
Ошибки, возникающие при стрельбе из малокалиберной винтовки 

 

Ошибки Методические приемы и способы их устранения 

Изготовка 

мышцы ног сильно напряжены научиться расслаблять мышцы 

большой угол разворота туловища проверить положение туловища, помнить, что 

большой угол разворота требует сильного поворота 

левой руки и вызывает напряжение мышц шеи 

сильный наклон головы вперед, 

откидывание назад 

найти оптимальное положение головы, при 

котором расслаблены шейные мышцы 
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наклон головы вправо, влево 

сильное давление щеки на приклад 

подогнать оружие 

сильное напряжение мышц шеи упражняться в однообразном положении головы 

неоднообразная сила сжатия ложи, 

напряжение кисти левой руки 

закреплять кисть не за счет напряжения мышц, 

сжатие производить однообразно 

избыточный угол между плечом и 

предплечьем 

контролировать величину угла в соответствии с 

правилами 

левая рука слишком продвинута вперед укоротить ремень, антабку придвинуть к себе 

удержание винтовки на весу уменьшить длину ремня 

напряжение мышц плеча и предплечья контролировать расслабление 

зависание кисти на рукоятке приклада, 

сильное (и неоднообразное) сжатие 

рукоятки 

контролировать удержание рукоятки на 

протяжении всей стрельбы 

Прицеливание 

прицеливание исподлобья контролировать положение головы 

концентрация внимания на мушке при 

стрельбе с кольцевой мушкой 

внимание концентрировать на мишени 

концентрация внимания на мишени при 

стрельбе с пеньковой мушкой 

внимание концентрировать на мушке, соблюдение 

концентрических окружностей контролируется 

боковым зрением 

несоответствие диаметра диоптра 

освещению в тире (на стрельбище) 

диаметр отверстия диоптра подбирается в 

соответствии с индивидуальными особенностями, 

оптимальные размеры диоптра 1,2 – 1,6 мм 

несоответствие размера мушки рекомендуется иметь мушку 2,25 – 2,5 мм 

прицел находится далеко или близко к 

глазу 

переместить прицел вперед или назад, расстояние 

между глазом и диоптром 2-3 см 

неодинаковый прицел между мушкой 

(пеньковой) и мишенью 

запомнить просвет и удерживать его постоянным 

слишком долгое прицеливание потренироваться в стрельбе с ограничением 

времени 

слишком большой просвет, прицеливание 

без просвета при стрельбе с пеньковой 

мушкой 

контролировать просвет, отсутствие его вызовет 

трудности проверки нахождения вершины мушки 

ведение стрельбы «не по месту» внести поправки в прицел, научиться правильно 

оценивать свои действия 

слабая концентрация внимания 

(прислушивание к постоянным шумам и 

т.п.) 

концентрировать внимание на отдельных 

элементах техники, применять наушники 

Управление дыханием 

задержка дыхания на вдохе или выдохе перед выстрелом сделать 2-3 полувдоха, на 

полувыдохе задержать дыхание 

чрезмерная задержка дыхания выстрел отложить, сделать 2-3 вдоха и выдоха 

чрезмерная гипервентиляция выполнить 2-3 спокойных вдоха и выдоха, 

помнить, что чрезмерно глубокое и длительное 

дыхание приводит к увеличению колебаний 

оружия 

Управление спуском 

нажатие на спусковой крючок средней 

фалангой пальца 

контролировать нажатие третьей фалангой 

указательного пальца 

подлавливание благоприятного момента 

для нажатия на спусковой крючок 

уделить больше внимания устойчивости оружия 

чрезмерно осторожное, медленное применять стрельбу с ограничением времени, 
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нажатие на спусковой крючок – 

затягивание выстрела, резкое нажатие 

рывком 

тренироваться без патрона, для контроля надеть на 

указательный палец бумажный конус 

нажатие на спусковой крючок при 

увеличении колебания оружия 

тренироваться без патрона на устойчивость оружия 

 

Меткостью стрельбы принято считать совмещение средней точки попадания 

(СТП) с центром мишени и кучность стрельбы, достигнутую биатлонистом. 

Точка, вокруг которой на площади рассеивания располагаются все 

пробоины серии выстрелов, называется центром рассеивания, или средней 

точкой попадания. 
Кучность стрельбы определяется поперечником площади рассеивания 

попаданий (пробоин) и измеряется расстоянием между двумя наиболее 

удаленными друг от друга и противоположно расположенными пробоинами в 

серии выстрелов. 

Одной из основных причин перемещения СТП следует считать изменение 

остроты зрения, на которую, в свою очередь, значительное влияние оказывает 

различный режим освещенности мишени: 

1. если пасмурная погода сменяется яркой, солнечной, СТП перемещается 

вверх; 

2. если яркая освещенность мишени сменяется пасмурной погодой, СТП 

перемещается вниз; 

3. если плохая освещенность сменяется хорошей освещенностью (мишень в 

тени), СТП перемещается вниз; 

4. при смене яркого освещения спереди (мишень в тени) мягким, 

рассеянным (бессолнечным) СТП смещается вверх; 

5. при смене яркого бокового освещения (например, справа) мишеней 

плохой освещенностью (пасмурная погода) СТП перемещается вниз вправо; 

6. при смене плохой освещенности ярким освещением (например, справа) 

мишеней (солнце сзади сбоку) СТП перемещается вверх влево. 

С учетом того, что наряду с общими закономерностями перемещения СТП 

при изменении условий освещенности могут иметь некоторые особенности, 

необходимо изучать их перемещения у каждого биатлониста, с тем чтобы 

оперативно вносить соответствующие коррективы в прицел во время 

соревнований. 

 

3.5.5. Рекомендации по организации теоретической подготовки 

Теоретическая подготовка спортсменов проводится в форме теоретических 

занятий: бесед, лекций, просмотра и анализа спортивных кинофильмов, 

кинокольцовок, кино- или видеозаписей, просмотра и обсуждения соревнований. 

На проведение теоретического занятия тренер может  отводить все время занятия 

или его фрагмент в процессе практической подготовки. Изучаемый материал 

распределяется на весь период прохождения спортивной подготовки. При 

проведении теоретических занятий следует руководствоваться планом 

теоретической подготовки (таблица 3.14), учитывать возраст спортсменов и 

излагать материал в доступной форме.  
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Таблица 3.14 
Тематический план  

теоретической подготовки по спортивной подготовке по виду спорта биатлон 
 

 

№ 

п/п 

Разделы 

Этапы подготовки 

ЭНП ТЭ(ЭСС) ЭССМ 

ЭВСМ до         

1 года 

свыше        

1 года 

до2 

лет 

свыше        

2 лет 

до              

1 года 

свыше        

1 года 

1 Лыжный спорт в системе ФВ 0,5 1 1 1 - - - 

2 История развития лыжного спорта и 

биатлона 

0,5 1 1 1 - - - 

3 Гигиена, закаливание, режим дня и 

питание спортсмена 

1 2 1 1 1 1 2 

4 Техника безопасности при занятиях 

биатлоном 

0,5 1 1 1 1 1 2 

5 Техника стрельбы в биатлоне 

(внутренняя баллистика) 

- - - 1 2 2 - 

6 Техника стрельбы в биатлоне (внешняя 

баллистика) 

1 1 2 2 2 2 2 

7 Характеристика трасс и стрельбищ для 

биатлона 

- - - 1 2 2 3 

8 Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека 

- - 1 1 2 2 2 

9 Анализ сил, действующих на 

биатлониста 

- - - 1 1 1 1 

10 Внешние условия применения лыж. 

Условия скольжения 

- - - 1 2 3 3 

11 Одежда, обувь, лыжный инвентарь и 

оружие биатлониста. Подготовка 

лыжного инвентаря и оружия к 

соревнованиям 

1 

 

 

 

1 1 2 2 2 2 

12 Техника лыжных способов 

передвижения, применяемых в 

биатлоне 

0,5 2 2 3 3 5 6 

13 Основы методики тренировки в 

биатлоне 

- - - 1 1 1 2 

14 Специальные тренировочные средства 

в подготовке биатлониста 

- - 1 2 2 2 2 

15 Тактическая подготовка биатлониста - - 1 1 2 4 4 

16 Физические качества биатлониста - 1 1 1 2 2 4 

17 Скоростно-силовая подготовка 

биатлониста в бесснежное время 

- - 1 1 2 2 4 

18 Скоростно-силовая подготовка 

биатлониста на лыжах 

- - 1 1 2 2 4 

19 Тренажѐры в лыжных гонках и 

биатлоне 

- - - 1 1 1 2 

20 Изучение правил соревнований по 

биатлону 

0,5 1 1 2 2 3 3 

21 Антидопинговые мероприятия 0,5 1 2 3 5 5 6 

  Всего 6 12 18 29 37 43 54 
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Примерное содержание тем теоретических занятий 

Тема № 1.Лыжный спорт в системе физического воспитания 
Место лыжного спорта в системе физического воспитания; задачи лыжного 

спорта для физического воспитания спортсменов разного возраста.  

Федерация лыжного спорта и биатлона России: задачи, устав, структура, 

планирование и организация работы.  

Международные связи Федерации лыжного спорта и биатлона России. 

Тема № 2. История развития лыжного спорта и биатлона 

Происхождение и первоначальное применение лыж. Типы древних лыж и 

их разновидности; археологические находки, наскальные изображения. Первые 

письменные документы, в которых упоминаются лыжи. Применение лыж на Руси 

в быту, на охоте и на войне. 

Лыжный спорт в дореволюционной России. Первые лыжные клубы; 

спортивные соревнования. Лыжные переходы на большие расстояния. Техника 

передвижения. Использование лыж военными подразделениями во время войн и 

военных конфликтов.  

Лыжный спорт в послевоенные годы. Участие советских лыжников в 

зимних Олимпийских играх и первенствах мира.  

Эволюция техники, методики тренировки.  

История возникновения биатлона.  

Участие российских  биатлонистов в зимних. Олимпийских играх и 

первенствах мира.  

Развитие биатлона за рубежом. 

Эволюция стрелкового оружия, применяемого в биатлоне, мишеней, 

стрельбищ и дистанций стрельбы в биатлоне. 

Тема № 3. Гигиена, закаливание, режим дня и питание спортсмена 

Понятие о гигиене при спортивных занятиях. Общие гигиенические 

требования к  режиму дня, питанию, отдыху, одежде и обуви, сну.  

Гигиенические основызакаливания. Средства закаливания и методика их 

применения. Питание. Понятие обосновном обмене и электрических тратах при 

физических нагрузках. Питьевой режим.Контроль за весом тела. Недопустимость 

употребления спиртных напитков и курения при занятиях спортом. Профилактика 

заразных заболеваний 

Меры личной и общественной санитарно-гигиенической профилактики. 

Режимдня в период соревнований. 

Тема № 4.Техника безопасности при занятиях биатлоном 

Причины, вызывающие травматизм, потертости, переохлаждение 

иобморожения на занятиях. Профилактика травматизма: требования к местам 

проведения занятий, стрельбищу, оружию, инвентарю, одежде, обуви. 

Требования, предъявляемые кхранению оружия и боеприпасов; инструктаж по 

технике безопасности и правилампереноса, хранения и обращения с оружием в 

закрытых тирах и на стрельбищах.Безопасность при организации и проведении 

пристрелки и тренировки. Мерыобеспечения безопасности во время 

соревнований. 

Тема № 5.Техника стрельбы в биатлоне (внутренняя баллистика) 
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Эволюция оружия в биатлоне. Основы теории спортивно-пулевой 

стрельбы.Прицельные приспособления. Патроны для стрельбы в биатлоне. 

Выстрел.Взрывчатые вещества. Прочность и «живучесть» ствола. прочность и 

"живучесть" ствола. Начальная скорость икинетическая энергия пуля, пробивное 

действие и дальность полета пули. Отдачаоружия при выстреле, образование угла 

вылета, его зависимость от изготовкибиатлониста. 

Тема № 6.Техника стрельбы в биатлоне (внешняя баллистика) 

Траектория полета пули. действие силы тяжести и сопротивления воздуха 

на пулю. зависимость формы траектории полета пули от угла вылета ее из канала 

ствола винтовки. Элементы траектории. Зависимость формы траектории от 

величины начальной скорости пули, ее формы и поперечной нагрузки, 

метеорологических условий. Внесение поправок в прицел в зависимости от 

метеорологических условий (ветер, освещение, температура воздуха). 

Рассеивание пробоин при стрельбе, средняя точка попадания (СТП). Методы 

определения СТП. 

Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка, постановка 

дыхания, прицеливание и обработка ударно-спускового механизма. 

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

от степени устойчивости оружия, метеорологических условий и индивидуальных 

особенностей биатлониста. 

Способы держания оружия при изготовке для стрельбы. 

Тема №7.Характеристика трасс и стрельбищ для биатлона 

Выбор места для сооружения трасс различного назначения. Определение 

сложности трасс по следующим признакам: 

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

 спускам (длина спуска, количество, крутизна, количество поворотов 

на спуске); 

 по процентному соотношению равнинных участков, подъемов и 

спусков; 

 по общей протяженности дистанции. 

Тема №8.Краткие сведения о строении и функциях организма человека 

Двигательный аппарат человека. Пассивный и активный двигательный 

аппараты. Динамическая, статистическая и смешанная работа мышц. Работа 

мышц по поддержанию устойчивой позы. Статика человеческого тела 

(равновесие, устойчивость, внешние и внутренние силы). анализаторы. Роль 

анализаторов в поддержании устойчивой позы. 

Основные сведения о кровообращении. Сердце и сосуды. Дыхание и 

газообмен. постановка дыхания в процессе занятия биатлоном. Органы 

пищеварения, выделения. 

Нервная система - центральная и периферическая. Элементы ее строения, 

основные функции. Влияние занятий физической культурой и спортом на 

организм человека. 

Тема №9.Анализ сил, действующих на биатлониста 

Силы действующие на биатлониста при передвижении на лыжах по 

дистанции и стрельбе. Сила тяжести. сила реакции опоры. Величины 
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вертикальной и горизонтальной составляющих отталкивания рукой и ногой при 

передвижении на лыжах. Продолжительность отталкивания рукой и ногой при 

передвижении на лыжах. Понятие импульса градиента силы. Сила инерции. 

Направление отталкивания. Изменение вектора отталкивания во времени. Угол 

активного отталкивания. Пути увеличения эффективности отталкивания ногой и 

рукой. Сила трения лыж о снег. Сила сопротивления воздуха. 

Тема №10.Внешние условия применения лыж. Условия скольжения 

Свойства снега. Влияние температуры воздуха , направления и силы ветра, 

атмосферного давления, времени, солнечной радиации, профиля местности и 

других факторов на структуру и свойства снежного покрова. 

Теория скольжения. Сцепление твердого предмета со снегом и льдом. Силы 

трения. коэффициенты трения скольжения и сцепления. Способы определения 

коэффициентов трения скольжения и сцепления. Влияние различных факторов на 

силы трения скольжения и сцепления. Зависимость спортивных результатов от 

условий скольжения. Лыжные мази и парафины. Выбор лыжной мази и парафина 

в зависимости от состояния снега и метеорологических условий. 

Тема №11. Одежда, обувь, лыжный инвентарь и оружие биатлониста. 

Подготовка лыжного инвентаря и оружия к соревнованиям 
Лыжи, палки, ботинки, крепление, используемые в биатлоне. Конструкция и 

размеры лыж. Характеристика палок и креплений. 

Одежда, обувь и снаряжение для биатлона: комбинезоны, шапочки, лыжные 

ботинки, кроссовки, подсумок для мазей, чехлы для лыж и оружия. Подготовка 

инвентаря и выбор одежды в зависимости от конкретных метеорологических 

условий. Приспособления для подготовки лыж (различные цикли, щетки, утюги, 

приспособления для нанесения бороздок на скользящую поверхность лыжи).  

Проверка качества ствола винтовки. Отстрел и пристрелка винтовки. 

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

оружию. 

Тема №12. Техника лыжных способов передвижения, применяемых в 

биатлоне 

Классификация способов передвижения на лыжах. Общая характеристика. 

Лыжная терминология по технике. Классификация лыжных ходов по способу 

отталкивания руками и количеству скользящих шагов в цикле. Важнейшие 

кинематические показатели техники лыжных ходов: скорость и ее составляющие 

– длина и частота шагов, длина и время скольжения. Фазовая структура лыжных 

ходов. Причины возникновения и интенсивного развития коньковых ходов.  

Характеристика позы биатлониста. Условия для выполнения толчка ногой. 

Способы поворотов на месте и в движении, способы спусков, 

способыторможений, подъемов, преодолений неровностей.Передвижение на 

лыжах с оружием. Отличительные особенности техники передвижения лыжника-

гонщика и биатлониста. 

Просмотр кинограмм,  кинокольцовок, учебных фильмов, 

видеомагнитофонных записей. Анализ техники сильнейших российских и 

зарубежных биатлонистов.  
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Энергетическая «стоимость» различных способов передвижения на лыжах. 

Изменения лыжного инвентаря, вызванные появлением коньковых ходов. 

Тренажеры и специально-подготовительные упражнения для освоения коньковых 

ходов. 

Тема №13. Основы методики тренировки в биатлоне 

Тренировка и ее физиологические показатели. Значение всесторонней 

физической подготовленности как основа спортивной тренировки. Тренировка 

как непрерывный педагогический процесс формирования и совершенствования 

двигательных навыков, воспитания физических, повышения уровня 

функциональных возможностей организма. Периодизация тренировочного 

процесса биатлонистов. Задачи и средства подготовки по периодам и этапам 

подготовки. 

Тема №14. Специальные тренировочные средства в подготовке 

биатлониста 

Общая характеристика имитационных упражнений и лыжероллерной 

подготовки. особенности техники биатлониста в специальных средствах, 

используемых в бесснежный период подготовки. 

Скорость, длина, частота шагов, угловые характеристики, фазовый анализ 

движений биатлониста в имитации и на лыжероллерах. Применение 

лыжероллеров различной конструкции для совершенствования технического 

мастерства. совершенствование техники коньковых ходов с помощью 

лыжероллеров и имитационных упражнений. 

Тема №15. Тактическая подготовка биатлониста 

Понятие о тактике. Тактическая подготовка как один из разделов 

тренировки спортсмена. Разделы тактической подготовки: планирование тактики 

соревнований; совершенствование в распределении сил по дистанции; 

совершенствование приемов решения тактических задач во время гонки на 

различные дистанции; совершенствование приемов в борьбе с соперником при 

непосредственном контакте. 

Анализ результатов проведенных соревнований. 

Совершенствование тактики в передвижении на лыжах в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. Тактика прохождения дистанции 

различной длины в зависимости от профиля местности, метеорологических 

условий, состояния лыжни, целевой установки, состава участников соревнований, 

степени подготовленности и т.д. 

Особенности спортивной борьбы при передвижении на лыжах и при 

стрельбе на огневых рубежах. тактика подхода и ухода с огневого рубежа. тактика 

ведения стрельбы на огневых рубежах. 

Тема № 16. Физические качества биатлониста 

Характеристика качеств. Сила. Собственно силовые способности, 

скоростно-силовые способности (динамическая сила в быстрых движениях, 

амортизационная сила, взрывная сила и др.). Средства развития силы 

(упражнения с внешним сопротивлением, с отягощением и т.д.). Основные 

методы развития силы: использование непредельных отягощений с предельным 

числом повторений, предельных и около предельных отягощений, 
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изометрических (статических)упражнений. Быстрота (скоростные способности). 

Критерии оценки быстроты: латентное время двигательной реакции, скорость 

одиночного движения, частота движений. 

Развитие быстроты; подбор средств для развития быстроты, методы 

развития быстроты. Объем и интенсивность физической нагрузки для развития 

быстроты. Выносливость. Определение выносливости. Виды утомления. Общая и 

специальная выносливость. Воспитание выносливости.  

Гибкость. Воспитание гибкости. Методы контроля гибкости и ее оценка. 

Средства и методы воспитания гибкости.  

Равновесие и ловкость. Средства и методы совершенствования 

динамического, статического равновесия и воспитания ловкости. Тесты контроля 

за воспитанием равновесия и ловкости. 

Тема №17. Скоростно-силовая подготовка биатлониста в бесснежное 

время 

Общеразвивающие упражнения. Передвижение по пересеченной местности, 

применение тренажеров. 

Средства специальной скоростно-силовой подготовки. Шаговая имитация, 

имитация с палками в подъем. Передвижение по искусственной лыжне. 

Тема №18. Скоростно-силовая подготовка биатлониста на лыжах 

Методика развития скоростно-силовых качеств при тренировках на снегу. 

Использование трасс с сильнопересеченным рельефом с показателями суммы 

перепадов высот, превышающих аналогичные показатели соревновательных 

трасс. Использование повышенных скоростей в отличных условиях скольжения, 

тренировки на местности под уклон, последовательное применение скоростных 

тренировок. прохождение части трассы со скоростью выше соревновательной. 

Применение более коротких соревновательных дистанций. использование 

отягощений. 

Подготовка на глетчерах; в местах, где снег лежит круглый год; 

передвижение по искусственному снегу. 

Тема №19. Тренажеры в лыжных гонках и биатлоне 

Обзор тренажеров различных конструкций, используемых спортсменами в 

тренировке. Лыжи на шарикоподшипниках, роликовые коньки, лыжероллеры с 

надувными колесами, самокаты, тредбаны. Резиновые амортизаторы, наклонные 

доски с тележкой. Станки с маховым колесом. Использование тренажеров, 

разработанных и применяемых в других видах спорта. Тренажеры для подготовки 

и совершенствования передвижения коньковыми способами. новые конструкции 

тренажеров. 

Тема № 20. Изучение правил соревнований по биатлону 

Тема № 21. Антидопинговые мероприятия  по биатлону 
 

3.5.6. Рекомендации по организации тренерской и судейской практики 

Приобретение навыков судейства и самостоятельного проведения занятий 

является обязательным для этапов подготовки начиная с тренировочного этапа 

свыше двух лет обучения. Тренерская и судейская практика проводится с целью 

получения спортсменами звания судьи по спорту и последующего привлечения их 

к тренерской и судейской работе. Она имеет большое воспитательное значение - у 
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спортсменов вырабатывается сознательное отношение к тренировочному 

процессу, к решениям судей, дисциплинированность, спортсмены приобретают 

определенные навыки наставничества.  

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретают на 

всем протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и 

практической работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника 

судьи, секретаря, самостоятельного судейства.  

В тренировочных группах спортсмены участвуют в проведении 

тренировочных занятий в качестве помощника тренера, участвуют вместе с ним в 

составлении планов подготовки, привлекаются к судейству контрольных 

соревнований.  

В группах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства спортсмены часть тренировок выполняют самостоятельно, проводят 

отдельные занятия с младшими группами в качестве помощника тренера и 

инструктора, участвуют в судействе контрольных и официальных соревнований, 

выполняют необходимые требования для получения званий инструктора и судьи 

по спорту. 

Занятия по тренерской и судейской практике проводятся в форме бесед, 

семинаров, практических занятий, изучения специальной литературы, просмотра 

видеозаписей. 

Спортсмены тренировочного этапа 3 и 4 годов спортивной подготовки 

должны: 

- овладеть принятой в биатлоне и лыжных гонках терминологией, командами для 

построения группы, отдачи рапорта, проведения строевых упражнений со 

спортивным инвентарем; 

- уметь составлять комплексы упражнений для проведения разминки перед 

занятиями и соревнованиями, для проведения подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия; 

- уметь замечать и исправлять ошибки, допускаемые другими спортсменами, в 

технике передвижения на лыжах и лыжероллерах; 

- уметь показать основные элементы техники стрельбы из положения лежа с 

упора из пневматического оружия и малокалиберного оружия в тире. 

Судейская практика осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения спортсменов к выполнению отдельных судейских обязанностей – в 

роли контролера на дистанции, в роли судьи на штрафном кругу. 

Спортсмены тренировочного этапа 5 года спортивной подготовки 

должны: 

- уметь составлять план-конспект тренировочного занятия по отдельным видам 

подготовки для этапа начальной подготовки и тренировочного этапа до двух лет 

обучения; 

- проводить отдельные части занятия по обучению различным способам 

передвижения на лыжах и лыжероллерах (по заданию тренера); 

- уметь выделить наиболее грубые ошибки в технике передвижения на лыжах и 

лыжероллерах и показать подводящие упражнения для их исправления. 
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Обучение основным элементам техники стрельбы: проведение отдельных 

частей занятия в тире и на стрельбище с включением элементов обучения технике 

стрельбы в покое и после физической нагрузки при стрельбе из положения лежа и 

стоя. Уметь определить ошибки в технике стрельбы и показать подводящие 

упражнения для их исправления. 

Практика судейства соревнований: в роли судьи на штрафном круге; в роли 

помощника судьи на финише; в роли помощника начальника дистанции (трассы). 

Уметь выбрать  и подготовить места для проведения занятий по биатлону. 

Провести инструктаж по технике безопасности. 

Спортсмены этапов совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства должны: 

- уметь составлять положение о соревнованиях по биатлону; 

- уметь проводить отдельные части занятия в тире и на стрельбище с включением 

элементов обучения технике стрельбы из положения лежа и стоя в покое и после 

физической нагрузки; 

- уметь провести комплексное занятие  в целом на этапе начальной подготовки 

при занятиях на лыжах и лыжероллерах (по заданию тренера); 

- уметь провести занятие по материальной части оружия. Обучение приемам 

разборки, сборки, мелкого ремонта, отладки винтовки. чистка, смазка и хранение 

оружия и боеприпасов. 

Практика судейства соревнований муниципального образования (районных, 

городских): в роли заместителя главного судьи по стрельбе, в роли главного 

секретаря, в роли начальника  дистанции (трассы). 

 

Таблица 3.15 
Тематический план  

по организации тренерской и судейской практики по виду спорта биатлон 

на тренировочном этапе 3 и 4 годов спортивной подготовки 
 

№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого 

материала 

Количество часов 

теоретическая 

подготовка 

практическая 

подготовка 

всего 

часов 

1 Правила проведения соревнований 

по лыжным гонкам и биатлону 
2,0 3,5 5,5 

1.1. Обязанности и права участников 

соревнований 
0,5 - 0,5 

1.2. Состав и обязанности судейской 

бригады 
0,5 - 0,5 

1.3. Обязанности контролера на 

дистанции 
0,5 1,5 2,0 

1.4. Обязанности судьи на штрафном 

кругу 
0,5 2,0 2,5 

2 

 
Подготовка места проведения 

соревнований и тренировочных 

занятий 

1,0 1,0 2,0 

2.1. Подготовка лыжной трассы 0,5 0,5 1,0 

2.2. Подготовка стрельбища 0,5 0,5 1,0 

3 Организация и проведение 

тренировочных занятий по 
1,0 2,0 3,0 
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биатлону 

3.1. Построение группы спортивной 

подготовки, отдача рапорта, 

проведение строевых упражнений 

0,5 1,0 1,5 

3.2. Комплекс упражнений для 

проведения разминки перед 

занятиями и соревнованиями 

0,5 1,0 1,5 

4 Техника передвижения на лыжах и 

лыжероллерах, техника стрельбы 
1,5 3,0 4,5 

4.1. Основные ошибки при передвижении 

на лыжах и лыжероллерах 
0,5 1,0 1,5 

4.2. Основные элементы техники 

стрельбы из положения лежа с упора 

из пневматического оружия 

0,5 1,0 1,5 

4.3. Основные элементы техники 

стрельбы из положения лежа с упора 

из малокалиберного оружия в тире 

0,5 1,0 1,5 

 Всего часов 5,5 9,5 15 

 

Таблица 3.16  
Тематический план  

по организации тренерской и судейской практикипо виду спорта биатлон 

на тренировочном этапе 5 года спортивной подготовки 
 

№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого 

материала 

Количество часов 

теоретическая 

подготовка 

практическая 

подготовка 

всего 

часов 

1 Правила проведения соревнований 

по лыжным гонкам и биатлону 
1,5 4,0 5,5 

1.1. Обязанности контролера на 

дистанции 
0,5 1,0 1,5 

1.2. Обязанности судьи на штрафном 

кругу 
0,5 1,5 2,0 

1.3. Обязанности судьи на финише 0,5 1,5 2,0 

2 

 
Подготовка места проведения 

соревнований и тренировочных 

занятий 

1,5 1,0 2,5 

2.1. Подготовка лыжной трассы 0,5 0,5 1,0 

2.2. Подготовка стрельбища 0,5 0,5 1,0 

2.3. Инструктаж по технике безопасности 0,5 - 0,5 

3 Организация и проведение 

тренировочных занятий по 

биатлону 

1,5 3,5 5,0 

3.1. Составление плана конспекта 

тренировочного занятия 
0,5 1,0 1,5 

3.2. Проведение отдельных частей 

тренировочного занятия по обучению 

различным способам передвижения на 

лыжах 

0,5 1,25 1,75 

3.2. Проведение отдельных частей 

тренировочного занятия в тире и на 

стрельбище с включением элементов 

0,5 1,25 1,75 
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стрельбы в покое и после физической 

нагрузки 

4 Техника передвижения на лыжах и 

лыжероллерах, техника стрельбы 
1,0 1,0 2,0 

4.1. Основные ошибки при передвижении 

на лыжах и лыжероллерах, 

подводящие упражнения для их 

исправления 

0,5 0,5 1,0 

4.2. Основные ошибки в технике 

стрельбы, подводящие упражнения 

для их исправления 

0,5 0,5 1,0 

 Всего часов 5,5 9,5 15 

 

Таблица 3.17  
Тематический план  

по организации тренерской и судейской практики по виду спорта биатлон 

на этапе совершенствования спортивного мастерства 1 года спортивной подготовки 

№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого 

материала 

Количество часов 

теоретическая 

подготовка 

практическая 

подготовка 

всего 

часов 

1 Правила проведения соревнований 

по лыжным гонкам и биатлону 
3,5 9,0 12,5 

1.1. Обязанности заместителя главного 

судьи по стрельбе 
1,0 2,5 3,5 

1.2. Обязанности главного секретаря 1,0 3,0 4,0 

1.3. Обязанности начальника дистанции 

(трассы) 
1,0 2,5 3,5 

1.4 Составление положения о 

соревнованиях по биатлону 
0,5 1,0 1,5 

2 Организация и проведение 

тренировочных занятий по 

биатлону 

6,0 11,5 17,5 

2.1. Проведение отдельных частей 

тренировочного занятия в тире и на 

стрельбище с включением элементов 

стрельбы в покое и после физической 

нагрузки  

2,0 3,0 5,0 

2.2. Проведение комплексного 

тренировочного занятия 
2,0 4,5 6,5 

2.2. Проведение занятия по материальной 

части оружия 
2,0 4,0 6,0 

 Всего часов 9,5 20,5 30 

 

Таблица 3.18 
Тематический план  

по организации тренерской и судейской практики по виду спорта биатлон 

на этапе совершенствования спортивного мастерства более 1 года  

спортивной подготовки 

№ 

п/п 

Наименование темы изучаемого 

материала 

Количество часов 

теоретическая 

подготовка 

практическая 

подготовка 

всего 

часов 
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1 Правила проведения соревнований 

по лыжным гонкам и биатлону 
3,5 9,0 12,5 

1.1. Обязанности заместителя главного 

судьи по стрельбе 
1,0 2,5 3,5 

1.2. Обязанности главного секретаря 1,0 3,0 4,0 

1.3. Обязанности начальника дистанции 

(трассы) 
1,0 2,5 3,5 

1.4 Составление положения о 

соревнованиях по биатлону 
0,5 1,0 1,5 

2 Организация и проведение 

тренировочных занятий по 

биатлону 

6,0 11,5 17,5 

2.1. Проведение отдельных частей 

тренировочного занятия в тире и на 

стрельбище с включением элементов 

стрельбы в покое и после физической 

нагрузки  

2,0 3,0 5,0 

2.2. Проведение комплексного 

тренировочного занятия 
2,0 4,5 6,5 

2.2. Проведение занятия по материальной 

части оружия 
2,0 4,0 6,0 

 Всего часов 9,5 20,5 30 

 

Таблица 3.19 

 

3.5.7. Рекомендации по организации восстановительных мероприятий 

Восстановительные мероприятия являются основной и неотъемлемой 

частью системы подготовки как начинающих, так и квалифицированных 

биатлонистов. От выбора различных восстановительных мероприятий, их 

разнообразия, последовательности применения в тренировочном процессе зависит 

эффективность всего тренировочного процесса. Восстановительные средства и 

мероприятия выбираются в соответствии с возрастом, квалификацией спортсмена, 

а также исходя из материально-технических возможностей спортивных школ. 

Средства восстановления подразделяются на: 

1. Педагогические. 

Рациональное планирование тренировок в соответствии с функциональными 

возможностями спортсмена; необходимое сочетание общих и специальных 

средств; оптимальное построение тренировочных и соревновательных микро-, 

мезо- и макроциклов; волнообразность и вариативность нагрузки; широкое 

использование переключений неспецифических физических нагрузок; 

рациональное сочетание работы и отдыха; введение специальных 

восстановительных циклов. 

 Построение отдельного тренировочного занятия с использованием 

вспомогательных средств для снятия утомления: полноценная индивидуальная 

разминка; проведение заключительной части занятия правильный подбор 

снарядов (упражнений) и места тренировки; введение специальных упражнений 

для активного отдыха и расслабления; создание положительного фона для 

проведения занятия и т.п. 
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 Планирование тренировок в условиях среднегорья, высокогорья. 

 Использование специализированных приборов и оборудования, позволяющих 

полнее раскрыть функциональные возможности спортсмена, превзойти 

достигнутые уровни проявления двигательных качеств. 

2. Гигиенические. К гигиеническим средствам следует отнести: душ, теплые 

ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе, 

соблюдение режима дня и питания. 

3. Медико-биологические средства восстановления включают в себя: 

Правильную оценку и учет состояния здоровья. 

Информацию о текущем функциональном состоянии. 

Рациональное питание с использованием препаратов и продуктов повышенной 

биологической ценности. 

Использование комплекса фармакологических средств с учетом требований 

антидопингового контроля (исключая запрещенные). 

Использование среднегорья, климатотерапии, санаторно-курортных методов и др. 

4. Психологические. Применяются различные приемы воздействия на 

организм спортсмена через психическую сферу – психогигиена, 

психопрофилактика, психотерапия. Перечисленные приемы носят сугубо 

индивидуальный характер. Психогигиенические воздействия позволяют снизить 

уровень нервно-психической напряженности, психической угнетенности, быстрее 

восстановить затраченную нервную энергию и тем самым ускорить процессы 

восстановления других систем организма. 

К психологическим средствам относятся: аутогенная тренировка и ее 

модификации – психорегулирующая тренировка, внушенный сон-отдых, 

самовнушение, видеопсихологическое воздействие и др. 

Психорегулирующая тренировка основана на регуляции психологического 

состояния, использования расслабления (релаксации) мышечной системы и 

воздействия спортсмена на функции своего организма посредством слова. 

Самовнушение может оказать значительное влияние на мобилизацию 

резервных возможностей организма спортсмена и ускорение восстановительных 

процессов. Занятия должны проводиться специалистом, хорошо знающим 

психологию и психотерапию. 

Существенное влияние на скорость протекания процессов восстановления 

между тяжелыми тренировками, между комплексами тренировочных упражнений 

в отдельных занятиях, а также между стартами в условиях соревнований 

оказывает внушенный сон-отдых. Использование данного мероприятия в 

тренировочном процессе позволяет увеличить объем выполненной работы. 

При необходимости быстрого восстановления сил в случае переутомления 

часто прибегают к помощи гипнотического внушения: в ряде случаев оно 

является наиболее действенным, а иногда и единственным способом ускорения 

снижения явлений переутомления и перенапряжения. 

5. Фармакологические. При проведении тренировочных сборов, особенно в 

весенний период, рекомендуется проводить комплексную витаминизацию для 

насыщения организма спортсмена витаминами. В течение 5-7 дней спортсмены 

должны дополнительно ежедневно получать по 4-5 штук поливитаминного драже. 
Суточная потребность спортсменов в витаминах, мг 



 85 

Возрастные группы, лет В1 В2 В6 РР С 

11 - 13 1,7 2,8 2,0 25,0 100 

14 – 17 1,9 3,4 2,2 30,0 110 

18 - 25 3,0 3,0 2,5 30,0 150-200 

 

Суточная потребность спортсменов в минеральных элементах, г 

Группа спортсменов фосфор  кальций магний калий железо хлористый 

натрий 

юные (14 – 17 лет) 3,0 1,6 0,3 3,0 10,0 10,0-15,0 

взрослые 4,0 2,0 0,8 5,0 20,0 20,0-25,0 

 

При выполнении физических нагрузок происходят значительные сдвиги в 

минеральном обмене организма, что и определяет повышенную потребность в 

некоторых минеральных веществах: фосфор, кальций, магний, калий, натрий и 

железо. 

6. Физиотерапевтические.  
Электропроцедуры – применение постоянных и попеременных токов 

различной частоты. Под влиянием постоянного тока происходит расширение 

капилляров тканей, улучшается кровоснабжение тканей и органов, что 

способствует быстрейшему выводу из тканей продуктов распада и доставки 

кислорода и питательных веществ. Постоянный ток оказывает значительное 

влияние на функциональное состояние периферической и центральной нервной 

систем. 

Электросон – применение импульсного тока низкой частоты и малой силы. 

Данный метод снимает эмоциональное напряжение, утомление, нормализует 

рефлекторные процессы и вегетативные функции организма. 

Виброванна – может оказывать как возбуждающее действие, так и седативное. 

При применении данного метода необходим индивидуальный подход. 

Аэроионизация – искусственное насыщение воздуха ионами отрицательного 

заряда, которые способствуют лучшему усвоению кислорода тканями организма, 

ускорению обменных процессов, снижению усталости. 

Электропунктура – электрическое воздействие на биологически активные 

точки, что повышает защитные свойства организма, оказывает нормализующее 

действие на тонус мышц, снимает утомление и боль. 

Ультразвук – оказывает на организм спортсмена физико-химическое и слабое 

тепловое действие. Ультразвук усиливает окислительно-восстановительные 

процессы в тканях, способствует повышению болеутоляющего воздействия. 

Световое облучение – применение инфракрасных и ультрафиолетовых лучей. 

Физиологическое действие ультракрасных лучей основано на их тепловом 

эффекте, что влияет на усиление кровообращения и улучшение питания тканей. 

Применение ультрафиолетовых лучей способствует улучшению процессов 

восстановления. 

К эффективным средствам повышения или восстановления 

работоспособности перед повторной или двухразовой тренировкой следует 

отнести парную баню в сочетании с холодными процедурами (температура воды 

не выше +12-15
0
С) . При длительности перерывов между тренировками свыше 12-
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16 часов рекомендуется парная баня и душ (ванна) с температурой около          

+36-37
0
С. 

Контрастный душ в течение 5-7 минут также может стать простым 

средством восстановления в процессе тренировки при следующей методике 

применения: 1 минута подается горячая вода (+37-38
0
С), затем 5-10 секунд – 

холодная (+12-15
0
С) и т.д. 

7. Применение массажа. Восстановительный массаж применяется с целью 

снятия утомления. При двухразовых тренировочных занятиях вначале проводится 

вибрационный (низкочастотный) восстановительный массаж 10-15 минут (после 

первой тренировки), а затем – ручной восстановительный массаж 30-45 минут 

(после второй тренировки). Если нет вибрационного аппарата, то проводится 

ручной массаж спустя 1-2 часа после первой тренировки. 

После соревнований восстановительный массаж применяется спустя 24 часа 

после их окончания. Осуществляется щадящий массаж, т.к. мышцы в это время 

очень чувствительны к различным механическим раздражениям. 

Вибрационный (низкочастотный)массаж, выполняемый специальными 

аппаратами (вибраторами), применяется спустя 30-60 минут после тренировки и 

длится 15-25 минут. 

Предварительный (мобилизационный) массаж проводится с 

разогревающими мазями за 30-40 минут до соревнований и длится 10-20 минут. 

Используют следующие приемы: поглаживание, неглубокое разминание, 

вибрацию. 

Реабилитационный массаж применяется после травм и заболеваний. Задача 

массажа – повысить уровень функционального состояния спортсмена, тонус 

мышц. Массаж продолжается 10-15 минут. 

Гидромассаж включает в себя подводный массаж водяной струей под 

высоким давлением. Спортсмен погружается в ванну с температурой воды        

+36-38
0
С и в течение 5 минут отдыхает. Затем струей воды (давление 3-4 атм) 

массируются конечности, а далее – туловище и область живота (давление 1,0-1,5 

атм). Массаж области сердца и половых органов исключается. 

Спортивный массаж у женщин имеет свои особенности. В дни, 

предшествующие менструации, сокращается продолжительность массажа до 20 

минут, противопоказан массаж живота. Спустя 1-2 дня после окончания цикла 

длительность сеанса постепенно возрастает до 35-40 минут. У женщин не 

массируются молочные железы. 

Средства восстановительных мероприятий систематизированы и 

представлены в виде таблице3.20 . 

Таблица 3.20 

Система восстановительных мероприятий 
 

Методы 

восста-

новления 

Во время 

тренировочного 

занятия 

После  

тренировочного 

занятия 

В течение дня* В микроцикле** 
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п
ед

а
г
о

г
и

ч
ес

к
и

е 

- интервал отдыха 

- подбор 

упражнений на 

восстановление 

- вариативность 

средств 

- психомоторная 

тренировка 

- психологические 

беседы 

- использование 

психологических 

приемов во время 

соревнований 

- время отдыха между 

занятиями 

- сон 

- аутотренинг 

- ландшафтотерапия 

(прогулки по 

местности) 

- использование 

одежды по погоде 

- купание в ванне с 

морской водой, в 

озере, речке 

- время отдыха 

между занятиями 

- сон 

аутотренинг 

- ландшафтотерапия 

(прогулки по 

местности) 

- использование 

одежды по погоде 

- купание в ванне с 

морской водой, в 

озере, речке 

- культурное 

мероприятие 

- чередование 

нагрузки и отдыха 

- сеансы психотерапии 

- учет 

индивидуальных 

потребностей 

- купание в ванне с 

морской водой, в 

озере, речке 

- культурное 

мероприятие 

п
и

т
а

н
и

е 

- специальные 

напитки 

- специальное 

питание 

- отвар содержащий 

белки (бульоны) 

- углеводное 

насыщение (укол, 

капельница) 

- углеводное питание 

и напитки 

- питание соразмерно 

нагрузке 

- кислородный 

коктейль с 

прополисом 

- белковое питание 

- медикаментозные 

средства 

- прием витаминов по 

индивидуальной схеме 

ф
и

зи
о
т
ер

а
п

ев
т
и

ч
ес

к
и

е 

- вибромассаж 

- тонизирующий 

массаж 

- 

восстановительный 

массаж 

- самомассаж 

- 

электростимуляция 

- биомеханическая 

стимуляция мышц 

- восстановительный 

массаж 

- тонизирующий 

массаж 

- электросон 

- ванны – хвойная, 

йодобромная и др. 

- аэроионизация 

воздуха 

- все виды душа 

- сауна 

- баня с веником 

- общий массаж 

- ультрафиолетовое 

облучение в течение 

дня (естественное) 

- восстановительный 

массаж 

- тонизирующий 

массаж 

- электросон 

- ванны – хвойная, 

йодобромная и др. 

- аэроионизация 

воздуха 

- все виды душа 

- сауна 

- баня с веником 

- общий массаж 

- ультрафиолетовое 

облучение в течение 

дня (естественное) 

- сауна 

- баня с веником 

- общий массаж 

- ультрафиолетовое 

облучение в течение 

дня (естественное) 

- массаж с растирками, 

согревающими мазями 

- 

физиотерапевтические 

процедуры по 

назначению врача 

 

* В течение дня должны занимать 2 часа. 

** В недельном цикле необходимо выделять 2 часа за 6 дней. 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки  

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта. 

Психологическая подготовка и личностные характеристики спортсменов 

выявляются при специальном тестировании, а в повседневном учебно-

тренировочном процессе характеризуются мотивацией, нацеленностью, умением 

сосредоточиться, творческим осмысленным отношением, умением преодолевать 

трудности, верой в успех и оптимистическим, доброжелательным настроем. Эти 

качества особенно ярко раскрываются в условиях соревновательной деятельности 

и выражаются в умении побеждать опытных соперников (жажда борьбы, желание 

создать нечто новое, преодолеть ранее недоступное) с установлением новых 

личных рекордов в самых ответственных соревнованиях, где спортсмены 
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демонстрируют бойцовский характер, сильную личность и отличную 

психологическую готовность. 

Поражения (да еще с худшим, чем в тренировках, результатом) сви-

детельствуют о серьезных пробелах в подготовке, в том числе (а возможно, и 

главным образом) в психологической. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются 

на две основные группы: 

1. Вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировки. 

2. Комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и спе-

циальные. 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. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации важнейшей задачей общей психологической подготовки является 

формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, 

самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных 

процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы 

человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его 

усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 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 учебно-

тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера. 

На этапах углубленной тренировки и спортивного совершенствования 

основной задачей психологической подготовки является формирование 

спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, 

самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 

Цель, которую тренер-преподаватель ставит перед спортсменом, должна 

быть реальной, основанной на знании его возможностей и объективных пред-

посылок 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 

юного 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-преподавателя о достижениях 
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юного 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 гонки, 

вызывает изменения в организме биатлонистов, выражающиеся в своеобразии 

психической деятельности, определенной динамике психических процессов, 

снижении интенсивности процессов сознания. 

В учебно-тренировочной деятельности 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 аффектных 

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. Проводить тренировки в любую погоду 

(дождь, ветер, повышенная влажность, низкая температура). Наиболее 

благоприятные возможности для практического овладения приемами, 

помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает 

участие в соревнованиях. 

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 тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, 

потертости и др.), 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 юных биатлонистов уверенности в своих силах, 

которая формируется на основе знания физических и функциональных 

возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. Для правильной 

оценки собственных 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 пе-



 90 

реживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в себе. Поэтому важно, 

чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный 

этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

 

Примерный план психологической подготовки к соревнованиям 
 

Таблица 3.21а 

Общая психологическая подготовка к соревнованиям 
 

№ 

п/п 
Содержание подготовки Частные задачи 

1 Морально-эстетическое воспитание Воспитание дисциплинированности и 

организованности 

Развитие способности произвольно управлять 

своим поведением в аффектирующих условиях 

соревнований 

2 Волевая подготовка Преодоление пробелов в развитии волевых качеств 

3 Подготовка к преодолению 

неожиданно возникающих 

препятствий 

Развитие умения быстро овладевать собой, трезво 

оценивать ситуацию, принимать адекватные 

решения и реализовывать их в необходимые 

действия 

4 Совершенствование 

интеллектуальных качеств 

Развитие аналитико-синтетического мышления и 

критичности ума 

Развитие наблюдательности, глубины, 

устойчивости и гибкости мышления 

Развитие творческого мышления 

5 Повышение помехоустойчивости 

при неблагоприятных внешних 

условиях соревновательной 

обстановки 

Развитие интенсивности и устойчивости внимания 

Развитие выдержки и самообладания 

6 Настройка на выполнение 

соревновательной деятельности 

Совершенствование приемов идеомоторной 

подготовки 

Уточнение индивидуальных особенностей 

настройки на соревнование 

7 Саморегуляция неблагоприятных 

психических состояний 

Овладение приемами адекватной самооценки 

внешних проявлений эмоциональной 

напряженности, произвольного расслабления и 

коррекции психического состояния  

 

 

Таблица 3.21б 

Непосредственная психологическая подготовка 
 

№ 

п/п 
Содержание подготовки Частные задачи 

1 Формирование уверенности в своих 

силах, стремление к мобилизации 

психофизического потенциала для 

достижения высокого результата 

Сбор и анализ информации об условиях 

предстоящего соревнования, особенно о 

противниках 

Уточнение данных о собственной 

подготовленности 

Определение цели и формирование мотивов 

участия в соревновании 
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2 Совершенствование способности 

управлять своими действиями, 

чувствами, мыслями в соответствии с 

условиями предстоящего соревнования 

Вероятностное программирование 

деятельности в предполагаемых условиях 

соревнования с использованием методов 

регуляции психического состояния и 

моделирования будущего соревнования 

Определение оптимального варианта 

программы действий в условиях соревнования 

Оптимизация способов настройки 

непосредственно перед стартом 

3 Создание оптимального уровня 

эмоционального возбуждения и 

помехоустойчивости перед 

соревнованиями 

Устранение или ограничение всякого рода 

негативных влияний на эмоциональное 

состояние спортсмена 

Определение наиболее адекватных методов 

регуляции нервно-психического напряжения, 

времени и места их применения 

Определение наиболее целесообразных форм 

информирования спортсмена в ходе 

соревнований 

 

3.7. Организация и планирование антидопинговых мероприятий 

Планы антидопинговых мероприятий включают в себя теоретические 

аспекты проблемы применения допинга в спорте и формирование практических 

навыков соблюдения антидопинговых правил, нравственных убеждений у 

спортсмена.  

В соответствии с поставленными целевыми установками проводится 

разъяснительная работа среди спортсменов о недопустимости применения 

допинговых средств, которая реализуется в виде лекций и практических занятий 

при методическом сопровождении тренера и врача по спортивной медицине.  

Тематический план антидопинговых мероприятий  (таблица3.22) является 

частью плана теоретической подготовки. Количество часов, отводимых на 

антидопинговые мероприятия, планируются тренером совместно в врачом по 

спортивной медицине. 

 

 

Таблица3.22 

Тематический план  

проведения антидопинговых мероприятий 

№  

 

Наименование темы Часы  

 

всего аудиторная 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 Что такое допинг? 1 1  
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Содержание тем  

2 Исторический обзор проблемы 

допинга 

2 1 1 

3 Мотивация нарушений 

антидопинговых правил 

1 1  

4 Запрещенные субстанции 1 1  

5 Запрещенные методы 1 1  

6 Последствия допинга для 

здоровья 

1 1  

7 Допинг и спортивная 

медицина 

1 1  

8 Психологические и 

имиждевые последствия 

допинга 

1 1  

9 Допинг и зависимое 

поведение 

2 1 1 

10 Нормативно-правовая база 

антидопинговой работы 

1 1  

11 Организация антидопинговой 

работы 

1 1  

12 Процедура допинг-контроля 1 1  

13 Наказания за нарушение 

антидопинговых правил 

2 1 1 

14 Профилактика допинга 2 1 1 

15 Недопинговые методы 

повышения спортивной 

работоспособности 

1 1  

16   Контроль знаний 1 1  

                                              Итого: 20 16 4 
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Тема 1. Что такое допинг? Определение допинга. Суть антидопинговых правил 

как инструмента регламентации честной спортивной борьбы. 10 антидопинговых 

правил, виды их нарушений (Всемирный антидопинговый кодекс). Принципы 

«фейр плей».  

  

Тема 2. Исторический обзор проблемы допинга Исторические предпосылки 

допинга – препараты, оказывающие стимулирующий эффект, повышающие 

работоспособность, обладающие психоактивным действием (стимуляторы 

растительного происхождения, алкоголь), их применение в античном спорте, в 

военном деле. Этимология понятия «допинг».  Причины роста внимания к 

проблеме допинга в последние десятилетия.  Задание для самостоятельной 

работы. Заполнение анкеты «Личное отношение к допингу».  

  

Тема 3. Мотивация нарушений антидопинговых правил Стремление к росту 

спортивного результата как общий мотив допинга; приемлемость мотива в 

сочетании с неприемлемостью способа его реализации. Этический характер 

принятия решения о допинге. Другие мотивы (социальное давление, подражание 

любопытство, самоутверждение, «символическое взросление»). Допинг как 

контролируемое действие с осознанным вредом. Возможность ситуаций 

употребления запрещенных субстанций без ведома спортсмена (что не 

освобождает от ответственности).  

  

Тема 4. Запрещенные субстанции Запрещенный список ВАДА, основания для 

включения препаратов в него. Основные группы запрещенных субстанций – 

анаболические стероиды; гормоны и их аналоги; бета-2-антагонисты; 

кислородные носители; диуретики; стимуляторы и наркотики; не одобренные 

субстанции. Возможности нахождения запрещенной субстанции в легально 

поставляемых лекарственных препаратах и БАДах. Действующие вещества и 

торговые наименования препаратов.  

  

Тема 5. Запрещенные методы Запрещенные методы: манипуляции с кровью и ее 

компонентами; химические и физические манипуляции; генный допинг. 

Применимость понятия «допинг» к другим нарушениям антидопинговых правил 
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(наличие у спортсмена запрещенной субстанции, уклонение от сдачи проб или их 

подмена и др.).  

  

Тема 6. Последствия допинга для здоровья Риски для здоровья, вызываемые 

применением запрещенных субстанций и методов; отсроченный во времени 

характер большинства из них. Наиболее уязвимые к воздействию запрещенных 

субстанций системы организма (эндокринная, сердечно-сосудистая, 

пищеварительная, нервная, половая).  Несовместимость допинга с ценностным 

отношением к здоровью.  

  

Тема 7. Допинг и спортивная медицина Допинг и спортивная фармакология. 

Наличие разрешенных средств фармакологической поддержки спортсменов, 

границы ее допустимости. Антидопинговые ограничения и лечение заболеваний у 

спортсменов. Разрешение на терапевтическое использование. Необходимость 

консультации специалистов по спортивной фармакологии даже при употреблении 

легально поставляемых и отпускаемых без рецепта препаратов.   

  

Тема 8. Психологические и имиждевые последствия допинга Изменения психики 

под влиянием ряда запрещенных субстанций.  Последствия для самовосприятия, 

самоуважения. Экономические аспекты допинга (влияние на финансирование 

спорта и рациональность его использования, расходы на антидопинговую работу). 

Имиджевые последствия допинга для атлета, для спорта, для страны в целом.  

  

Тема 9. Допинг и зависимое поведение Природа явления зависимости (аддикции), 

механизмы ее развития. Способность ряда запрещенных субстанций вызывать 

зависимость. Сходство личностных установок спортсмена, употребляющего 

запрещенную субстанцию, и злоупотребляющих психоактивными веществами вне 

контекста спорта.  Задание для самостоятельной работы: поиск информационных 

материалов, направленных на профилактику зависимого поведения (памятки, 

плакаты социальной рекламы и т.п.).  

  

Тема 10. Нормативно-правовая база антидопинговой работы Международные 

правила и стандарты, регламентирующие антидопинговую работу: Всемирный 

антидопинговый кодекс, Запрещенный список, Международный стандарт по 
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тестированию и расследованиям, Международный стандарт по терапевтическому 

использованию, Международная Конвенция о борьбе с допингом в спорте. 

Общероссийские антидопинговые правила.   

  

Тема 11. Организация антидопинговой работы Организации, реализующие 

антидопинговую политику (Всемирное антидопинговое агентство, национальные 

антидопинговые агентства, федерации по видам спорта, Международный 

олимпийский комитет), их функции. Пулы тестирования. Информация о 

местонахождении спортсмена.  

  

Тема 12. Процедура допинг-контроля Принципы отбора спортсменов для сдачи 

проб. Вручение уведомления. Права и обязанности спортсмена, сопровождающих. 

Инспектор допинг-контроля, его функции. Процедура забора мочи. Процедура 

забора крови. Протокол допинг-контроля. Анализ проб. Уведомление о 

результатах. Права спортсмена в случае выявления положительной допинг-пробы.  

  

Тема 13. Наказания за нарушение антидопинговых правил Отстранение от 

соревнований и лишение наград как естественное и закономерное следствие 

нарушения спортивных правил. Основные варианты спортивных наказаний, 

условия их применения. Возможность наступления дополнительных санкций в 

рамках административного и уголовного законодательства. Принцип безусловной 

личной ответственности спортсмена. Возможность привлечения к 

ответственности третьих лиц.  Задание для самостоятельной работы. Составить 

таблицу «Варианты наказания спортсмена за нарушение антидопинговых правил 

с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств».   

  

Тема 14. Профилактика допинга Основные подходы к профилактике: 

информирование; повышение психологической компетентности 

(коммуникативная, эмоциональная, ценностно-мотивационная сферы); выработка 

жизненных навыков; пропаганда ценности здорового образа жизни; приобщение к 

альтернативным формам активности. Анализ иллюстративных агитационных 

материалов антидопинговой тематики. Задание для самостоятельной работы. 

Разработка эскиза агитационного плаката, или коллажа, или презентации, 

направленный на формирование нетерпимости к допингу и пропаганду ценности 

честной спортивной борьбы.  
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Тема 15. Не допинговые методы повышения  спортивной работоспособности 

Рациональное планирование тренировочного процесса. Необычные условия 

тренировок. Физиотерапевтические методы. Массаж. Спортивное питание. 

Рационализация режима. Рекреация. Психологическая подготовка спортсмена.   

Методические рекомендации  к организации и проведению занятий  

Занятия могут проводиться либо в стандартных учебных классах, либо в 

помещениях, оборудованных стульями, позволяющими рассаживать участников в 

различных конфигурациях (в общий круг, по микрогруппам). Второй вариант 

предпочтительнее, т.к. облегчает организацию групповых дискуссий; при его 

реализации следует предусмотреть возможность удобного ведения записей 

(наличие твердых папок или специальных стульев с откидными министоликами). 

Используются иллюстративные материалы и мультимедиа презентации. 

Домашние задания даются в устной форме, с записью в рабочую тетрадь. 

Рекомендуется получение согласия родителей для участия детей в этом курсе 

(особенно если в группе присутствуют слушатели, не достигшие возраста 14 лет). 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1.Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на каждом 

этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность 

 

Система контроля и зачетных требований в спортивной подготовки основана 

на контрольно–переводных нормативов по ОФП и СФП (далее КПН) и 

последовательно охватывает весь период спортивной подготовки в СШ. 

В свою очередь набор используемых в ОФП приемов основывается на 

особенностях развития необходимых качеств спортсмена, непосредственно 

влияющих на его результативность, приведенных в Таблице  

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность в 

виде спорта плавание 
Таблица  

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 
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Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние 

Скоростные способности. 

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных действий в 

минимальное время. Различаются элементарные и комплексные формы 

проявления скоростных способностей. Элементарные формы проявления 

быстроты создают предпосылки для успешной скоростной подготовки, а развитие 

же комплексных скоростных способностей составляет ее основное содержание. 

Мышечная сила. 

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей, мышечная 

выносливость – это способность мышцы поддерживать развитие усилий в течение 

определенного периода времени. Сила и выносливость взаимосвязаны, 

увеличение одной, как правило, приводит к определенному увеличению другой. 

Вестибулярная устойчивость. 

Вестибулярная устойчивость – это способность сохранять активную 

деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат 

обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и положении тела 

в пространстве. Наряду с двигательными и зрительными анализаторами он 

обеспечивает ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной 

координации и качество равновесия. Высокую вестибулярную устойчивость 

обеспечивают специальные упражнения на равновесие и упражнения, 

избирательно направленные на совершенствование функции вестибулярного 

аппарата. Одни из них позволяют укрепить вестибулярный аппарат, другие 

помогают противодействовать нарушениям равновесия в процессе и после 

вращательных движений. 

Выносливость. 

Выносливость – это способность организма выполнять работу заданной 

мощности в течение относительно длительного времени без снижения ее 

эффективности. Основные показатели выносливости - мощность физической 

работы и ее продолжительность. Основные упражнения для воспитания 

выносливости – упражнения циклического характера – ходьба, бег, плавание, и 

ациклического характера – игры.  

Гибкость. 

Гибкость – это способность выполнять движения с максимально возможной 

амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов:  

анатомических особенностей суставов; 

эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и мышц; 

способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) мышц-

антагонистов в суставах. Таким образом, развитие гибкости связано с 

повышением эластичности мышц, мышечных суставов и связок, с 

совершенствованием координации работы  мышц-антагонистов и, при 

многолетних занятиях, с изменением формы сочленяющихся костных 
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поверхностей. 

Координационные способности. 

Ловкость – это сложное комплексное двигательное качество, уровень развития 

которого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют 

высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых 

нервных процессов. От степени проявления последних зависит способность 

образования координационных связей и быстроты перехода от одних установок и 

реакций к другим. Основу ловкости составляют координационные способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются способности 

быстро, точно, целесообразно, экономично и находчиво, т.е. наиболее 

совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие 

неожиданно). 

Телосложение. 

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с 

антропометрическими требованиями. Характеристика антропометрических 

показателей юных спортсменов, ростовые данные, желательные показатели типа 

строения тела. Двигательные способности, лежащие в основе развития 

необходимых специальных физических качеств, их основные показатели. 

 

4.2. Требования к результатам реализации программы 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта биатлон; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта биатлон. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- 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. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 
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- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов 

во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

4.3. Организация и планирование системы контроля 
 

4.3.1. Понятие контроля, его виды 

Текущий контроль – форма контроля спортивной формы спортсмена, 

выполнения им программы спортивной подготовки по виду спорта биатлон в 

период прохождения спортивной подготовки. 

Промежуточный контроль – форма контроля  динамики спортивной 

формы и прогнозирования спортивных достижений спортсменов. 

 

Схема осуществления контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок проведения текущего контроля  
Текущий контроль проводится с целью определения показателей 

тренировочной и соревновательной деятельности; определения исходного уровня 

состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, 

функциональных возможностей спортсменов.   

Основными задачами проведения текущего контроля являются: 

 Осуществление контроля за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения рекомендаций 

врача.  

 Определение уровня специальной физической и технико-тактической 

подготовленности спортсменов.  

 Осуществление контроля, определяющего эффективность подготовки 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки. 

 Текущий контроль осуществляется: 

 во время проведения тренировочных занятий тренерами; 

 во время тренировочных и восстановительных сборов старшими 

тренерами; 

текущий контроль 

контроль 

промежуточный 

контрольконтроль 

основной  первичный 

ОФП   СФП   теория   ОФП   
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 с целью административного контроля – инструкторами-методистами, 

заместителем директора по учебной части. 

В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие 

показатели: 

- уровень посещаемости тренировочных занятий; 

- количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, стартов 

спортсменов; 

- уровень освоения материала программы спортивной по виду спорта 

биатлон, выраженный в выполняемых объемах тренировочной нагрузки в период 

прохождения спортивной подготовки. Контроль за освоением спортсменами 

материала программы спортивной подготовки осуществляется систематически 

тренерами и отражается в ―Журнале учета групповых занятий‖. 

Основными формами текущего контроля являются: 

- контрольные тренировки; 

- соревнования; 

- контрольные тесты по ОФП; 

- теоретическое тестирование. 

Текущий контроль проводится качественно, без установления отметок. 

 

Порядок проведения промежуточного контроля 
Промежуточный контроль проводится с целью определения показателей 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов, для оценки общей, 

специальной, физической, технико-тактической их подготовки; осуществления 

перевода спортсменов на следующий этап спортивной подготовки. 

В структуру промежуточного контроля Учреждения входит осуществление: 

- основного контроля: 

 переводные нормативы по общей физической подготовке (ОФП); 

 переводные нормативы по специальной физической подготовке 

(СФП); 

 теоретическое тестирование; 

-  первичного контроля: 

 контрольные нормативы по общей физической подготовке (ОФП) и 

специальной физической подготовке (СФП). 

Основной контроль осуществляется: 

-  два раза в год, при сдаче контрольно-переводных нормативов по ОФП; 

- один раз в год, при подведении итогов переводных нормативов по СФП и 

теоретическом тестировании. 

Система оценивания при проведении контроля, отчетные документы 

(ведомости), организация работы приемной и апелляционной комиссий, сроки 

проведения контроля и т.п. регламентируются в "Положении о текущем и 

промежуточном контроле спортсменов, проходящих спортивную подготовку по 

программам спортивной подготовки по видам спорта". 
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4.3.2. Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводных 

нормативов 

Таблица 4.2 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовке для зачисления и 

перевода 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 15 раз)  

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 10 раз)  

Прыжок в длину с места (не менее 

140 см)  

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см)  

Подтягивание на перекладине (не 

менее 2 раз)  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 5 раз)  

Выносливость  Лыжная гонка 2 км (не более 14 

мин 30 с)  

Лыжная гонка 2 км (не более 15 

мин)  

 

Таблица 4.3 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовке для зачисления и 

перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

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

Бег 100 м (не более 15 с)  -  

Скоростно-силовые 

качества  

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 20 раз)  

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 20 раз)  

Подтягивание на перекладине (не 

менее 4 раз)  

Подтягивание на перекладине (не 

менее 3 раз)  

Прыжок в длину с места (не менее 

170 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 

160 см)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 15 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 12 раз)  

Выносливость  Бег 1000 м (не более 4 мин)  Бег 500 м (не более 2 мин 10 с)  

Лыжная гонка 3 км (не более 16 

мин)  

Лыжная гонка 3 км (не более 21 

мин 30 с)  

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая 

программа  

Обязательная техническая 

программа  

 

Обязательная техническая программа 

(Тест на технику лыжных ходов) 

Оценивается знание и правильность выполнения на лыжном стадионе: 

1. одновременного одношажного конькового хода, 

2. одновременного двухшажного конькового хода, 

3. одновременного полуконькового хода, 

4. конькового хода без отталкивания руками. 

(Тест на технику стрельбы) 

Оценивается знание и правильность технического исполнения изготовки для стрельбы: 
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1. из положения лежа, 

2. из положения стоя, 

3. манипуляция с оружием (снимание и одевание винтовки на время), 

4. стрельба по мишеням 10х10 (попадание 8 из 10). 

 

Таблица 4.4 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовке для зачисления и 

перевода в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 
 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

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

Скоростно-силовые 

качества  

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 35 раз)  

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 30 раз)  

Подтягивание на перекладине (не 

менее 8 раз)  

Подтягивание на перекладине (не 

менее 6 раз)  

Прыжок в длину с места (не менее 

200 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 

190 см)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 30 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 20 раз)  

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

Лыжная гонка 10 км (не более 41 

мин 30 с)  

Лыжная гонка 5 км (не более 25 

мин 38 с)  

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая 

программа  

Обязательная техническая 

программа  

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  

 

Таблица 4.5 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовке для зачисления и 

перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
 

Развиваемое 

физическое качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки  

Быстрота  Бег 100 м (не более 13,2 с)  Бег 100 м (не более 15 с)  

Скоростно-силовые 

качества  

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 40 раз)  

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 35 раз)  

Подтягивание на перекладине (не 

менее 12 раз)  

Подтягивание на перекладине (не 

менее 7 раз)  

Прыжок в длину с места (не менее 

220 см)  

Прыжок в длину с места (не менее 

200 см)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 40 раз)  

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 30 раз)  

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

Лыжная гонка 10 км (не более 39 

мин)  

Лыжная гонка 5 км (не более 21 

мин)  

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая 

программа  

Обязательная техническая 

программа  
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Спортивное звание  Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса  

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

5.1. Список литературных источников 

1. Шикунов М.И., Панкин С.Б., Комозоров Ю.М. Программа «Биатлон». – М.: 

Советский спорт, 2005. 

2. Гибадуллин И.Г., Зверева С.Н. Стрелковая подготовка юных биатлонистов. – 

Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2005.  

3. Антонова О.Н., Кузнецов В.С. Лыжная подготовка: методика преподавания. – 

М.: Академия, 1999. 

4. Гибадуллин И.Г. Многолетнее планирование тренировочного процесса в 

подготовке спортивного резерва по биатлону: Методическое пособие. – Ижевск, 

1990. 

5. Гибадуллин И.Г. Управление тренировочным процессом в системе многолетней 

подготовки биатлонистов. – Ижевск:Изд-во ИжГТУ, 2005. 

6. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: 

Педагогическое пособие. -М.: Академия, 2004. 

7. Никитушкин В.Г., Квашук П.В., Бауэр В.Г. Организационно-методические 

основы подготовки спортивного резерва. - М.: Советский спорт, 2005. 

8. Кедяров А.П. Обучение стрельбе в биатлоне.  Пособие для тренеров и 

спортсменов. 

 

5.2. Перечень Интернет-ресурсов 

1.www.minsport.gov.ru 

2.biathlonrus.com 

3. www.biatlonlife.ru 

4. www.shooting-ua.com 

5. www.fizkult-ura.ru 

6. www.portal-slovo.ru 

7. www.olympic.ru 
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5.ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

БИАТЛОНУ НА 2018 год 

 

№ 
 
 

Срок

и 

Вид 

соревнований 
 

Место 

проведения 
 
 
 
 

Наименование 

мероприятий 

Кол  

чел. 

Ответственн

ый 
 

1 04.01

.2018 

краевые г. Барнаул 

л/б 

«Динамо» 

Открытые 

краевые 

соревнования по 

лыжным гонкам 

«Динамовская 

лыжня», 

посвященные 

памяти 

Заслуженного 

тренера России 

С.М. 

Мельникова 

6 С.А.Ковалев 

2 12-

14.01

.2018 

краевые с. 

Алтайское 

Первенство 

Алтайского края 

по лыжным 

гонкам  

5 С.А.Ковалев 

3 16-

18.02

.2018 

краевые г. Заринск Первенство 

Алтайского края 

по лыжным 

гонкам  

5 С.А.Ковалев 

4 февр

аль 

2018 

межрегиональ

ные 

г. 

Новосибирс

к 

Первенство по 

биатлону СФО и 

Дальнего 

Востока 

5 С.А.Ковалев 

5 февр

аль 

международн

ые 

г. 

Новосибирс

к 

Первенство по 

биатлону на 

призы  Анны 

Богалий-

Титовец 

5 С.А.Ковалев 

6 09-

11.03

.2018 

краевые с. 

Алтайское 

Первенство 

Алтайского края 

по лыжным 

гонкам  

6 С.А.Ковалев 

7 21-

23.12

.2018 

краевые по 

назначению 

Первенство 

Алтайского края 

по лыжным 

гонкам  

6 С.А.Ковалев 



 105 

Приложение 1. 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ  

по этапам спортивной подготовки по виду спорта БИАТЛОН на 20__ - 20__ год 

   Тренер  _______________________________________________________________________ 

Этап 

подготовки 

Год 

подготовки 
Разряд Г.р. 

Списочный состав 

№ Ф.И.О. спортсмена 
Год 

рождения 

Спорт. 

разряд 

н
ач

ал
ь
н

ы
й

 

1 -  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

н
ач

ал
ь
н

ы
й

 

2 -  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

н
ач

ал
ь
н

ы
й

 

3 III ю  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    
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тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 

1 II ю  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 

2 I ю  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 

3 III  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 

4 II  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 

5 I  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
а

н
и

я
 

сп
о
р
ти

в
н

о
го

 

м
ас

те
р

ст
в
а 

1 КМС  

1    

2    

3    

4    

2 и более КМС  1    

2    

3    

В
С

М
 

Весь 

период 

МС, 

МСМК 
 

1    

2    

3    

4    

5    

          К списку прилагаю медицинские справки, копии свидетельств о рождении, 

копии паспортов. 

Тренер    ___________________    _____________________________ 

                                          (подпись)                                                           Ф.И.О. 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УЧ 

_________________________ 

«__» ____________ 20___г. 
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Приложение 2. 
 

РАСПИСАНИЕ 

тренировочных занятий по этапам спортивной подготовки по виду спорта БИАТЛОН 

 на 20___  -  20___  год 

Тренер__________________________________________________________ 

п.______________________________________________________________ 

Этап 

подготовки 

Год  

подготовки 

Количество 

человек 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

НП 

1 
       

       

2 
       

       

3 
       

       

Т(ЭСС) 

1 
       

       

2 
       

       

3 
       

       

4 
       

       

5 
       

       

ССМ 

1 
       

       

2 и более 
       

       

ВСМ 
Весь 

период 

       

       

 
СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УЧ 

_________________________ 

«__» ____________ 20___г. 
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Приложение 3. 
ТРЕНЕРОВОЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК НА 20___ - 20___ учебный год 

по виду спорта биатлон для этапа подготовки_________________ для года спортивной подготовки____________ 

№ 

п/п 
Виды подготовки Всего Месяцы 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  июнь июль август сентябрь 

1 Тренировочных дней (кол-во)              

2 Тренировок (кол-во)              

3 Объем 

циклической 

нагрузки 

общий юноши              

девушки              

лыжная 

подготовка 

юноши              

девушки              

лыжероллерная 

подготовка 

юноши              

девушки              

бег, ходьба, 

имитация 

юноши              

девушки              

4 Кол-во 

выстрелов  

(шт.) 

общее юноши              

девушки              

пневматическое 

оружие 

юноши              

девушки              

малокалиберное 

оружие 

юноши              

девушки              

5 Общая физическая подготовка (час.)              

6 Специальная физическая подготовка (час.)              

7 Технико-тактическая подготовка (час.)              

8 Техническая подготовка стрелковая (час.)              

9 Теоретическая              

10 психологическая подготовка (час.)              

11 Комплексная (интегральная подготовка) (час.)               

12 Тренерская и судейская практика (час.)              

13 Участие в соревнованиях (час.)              

14 Общее кол-во часов          (сумма п.п.5-12)              

Тренер                               ___________________       _____________________ СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УЧ 

_________________________ 

«__» ____________ 20___г. 
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Приложение 4. 

План теоретической подготовки для спортсменов этапа НП-1 

по виду спорта биатлон на 20__ - 20__ учебный год 
 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Месяцы 
Всего 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

1 Лыжный спорт в системе ФВ             0,5 

2 История развития лыжного спорта и 

биатлона 
            0,5 

3 Гигиена, закаливание, режим дня и 

питание спортсмена 
            1,0 

4 Техника безопасности при занятиях 

биатлоном 
            0,5 

5 Техника стрельбы в биатлоне (внешняя 

баллистика) 
            1,0 

6 Одежда, обувь, лыжный инвентарь и 

оружие биатлониста. Подготовка 

лыжного инвентаря и оружия к 

соревнованиям 

            1,0 

7 Техника лыжных способов 

передвижения, применяемых в биатлоне 
            0,5 

8 Изучение правил соревнований по 

биатлону 
            0,5 

9 Антидопинговые мероприятия             0,5 

 Всего             6,0 

 

Тренер                    __________________                             _______________________ 

                           подпись                                                                                                         расшифровка подписи  

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УЧ 

_________________________ 

«__» ____________ 20___г. 
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Приложение 5. 

План теоретической подготовки для спортсменов этапа НП-2,3 

по виду спорта биатлон на 20__ - 20__ учебный год 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Месяцы 
Всего 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

1 Лыжный спорт в системе ФВ             1,0 

2 История развития лыжного спорта и 

биатлона 
            1,0 

3 Гигиена, закаливание, режим дня и 

питание спортсмена 
            2,0 

4 Техника безопасности при занятиях 

биатлоном 
            1,0 

5 Техника стрельбы в биатлоне (внешняя 

баллистика) 
            1,0 

6 Одежда, обувь, лыжный инвентарь и 

оружие биатлониста. Подготовка 

лыжного инвентаря и оружия к 

соревнованиям 

            1,0 

7 Техника лыжных способов 

передвижения, применяемых в биатлоне 
            2,0 

8 Физические качества биатлониста             1,0 

9 Изучение правил соревнований по 

биатлону 
            1,0 

10 Антидопинговые мероприятия             1,0 

 Всего             12,0 

Тренер                    __________________                             _______________________ 

                                              подпись                                                                                                         расшифровка подписи  

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УЧ 

_________________________ 

«__» ____________ 20___г. 
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Приложение 6. 

План теоретической подготовки для спортсменов этапаТ (ЭСС)-1,2  

по виду спорта биатлон на 20__ - 20__ учебный год 

№ 

п/п 
Разделы 

Месяцы 
Всего 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

1 Лыжный спорт в системе ФВ             1,0 

2 История развития лыжного спорта и биатлона             1,0 

3 Гигиена, закаливание, режим дня и питание 

спортсмена 
            1,0 

4 Техника безопасности при занятиях биатлоном             1,0 

5 Техника стрельбы в биатлоне (внешняя 

баллистика) 
            2,0 

6 Краткие сведения о строении и функциях 

организма 
            1,0 

7 Одежда, обувь, лыжный инвентарь и оружие 

биатлониста. Подготовка лыжного инвентаря и 

оружия к соревнованиям 
            1,0 

8 Техника лыжных способов передвижения, 

применяемых в биатлоне 
            2,0 

9 Специальные тренировочные средства в 

подготовке биатлониста 
            1,0 

10 Тактическая подготовка биатлониста             1,0 

11 Физические качества биатлониста             1,0 

12 Скоростно-силовая подготовка биатлониста в 

бесснежное время 
            1,0 

13 Скоростно-силовая подготовка биатлониста на 

лыжах 
            1,0 

14 Изучение правил соревнований по биатлону             1,0 

15 Антидопинговые мероприятия             2,0 

 Всего             18,0 

Тренер                    __________________                             _______________________ 
подписьрасшифровка подписи  

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УЧ 

_________________________ 

«__» ____________ 20___г. 
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Приложение 7. 

План теоретической подготовки для спортсменов этапа Т(ЭСС)-3,4,5 

по виду спорта биатлонна 20__ - 20__ учебный год 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Месяцы 
Всего 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

1 Лыжный спорт в системе ФВ             1,0 

2 История развития лыжного спорта и 

биатлона 
            1,0 

3 Гигиена, закаливание, режим дня и питание 

спортсмена 
            1,0 

4 Техника безопасности при занятиях 

биатлоном 
            1,0 

5 Техника стрельбы в биатлоне (внутренняя 

баллистика) 
            1,0 

6 Техника стрельбы в биатлоне (внешняя 

баллистика) 
            2,0 

7 Характеристика трасс и стрельбищ для 

биатлона 
            1,0 

8 Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека 
            1,0 

9 Анализ сил, действующих на биатлониста             1,0 

10 Внешние условия применения лыж. Условия 

скольжения 
            1,0 

11 Одежда, обувь, лыжный инвентарь и оружие 

биатлониста. Подготовка лыжного инвентаря 

и оружия к соревнованиям 
            

2,0 

12 Техника лыжных способов передвижения, 

применяемых в биатлоне 
            3,0 

13 Основы методики тренировки в биатлоне             1,0 

14 Специальные тренировочные средства в 

подготовке биатлониста 
            2,0 

15 Тактическая подготовка биатлониста             1,0 

16 Физические качества биатлониста             1,0 
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17 Скоростно-силовая подготовка биатлониста в 

бесснежное время             
1,0 

18 Скоростно-силовая подготовка биатлониста 

на лыжах             
1,0 

19 Тренажѐры в лыжных гонках и биатлоне             1,0 

20 Изучение правил соревнований по биатлону             2,0 

21 Антидопинговые мероприятия             3,0 

  Всего             29,0 

 

Тренер                    __________________                             _______________________ 

                             подпись                                                                                                         расшифровка подписи 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УЧ 

_________________________ 

«__» ____________ 20___г. 
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Приложение 8. 

План теоретической подготовки для спортсменов этапаССМ-1  

по виду спорта биатлон на 20__ - 20__ учебный год 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Месяцы 
Всего 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

1 Гигиена, закаливание, режим дня и питание 

спортсмена 
            1,0 

2 Техника безопасности при занятиях 

биатлоном 
            1,0 

3 Техника стрельбы в биатлоне (внутренняя 

баллистика) 
            2,0 

4 Техника стрельбы в биатлоне (внешняя 

баллистика) 
            2,0 

5 Характеристика трасс и стрельбищ для 

биатлона 
            2,0 

6 Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека 
            2,0 

7 Анализ сил, действующих на биатлониста             1,0 

8 Внешние условия применения лыж. Условия 

скольжения 
            2,0 

9 Одежда, обувь, лыжный инвентарь и оружие 

биатлониста. Подготовка лыжного инвентаря 

и оружия к соревнованиям 
            

2,0 

10 Техника лыжных способов передвижения, 

применяемых в биатлоне 
            3,0 

11 Основы методики тренировки в биатлоне             1,0 

12 Специальные тренировочные средства в 

подготовке биатлониста 
            2,0 

13 Тактическая подготовка биатлониста             2,0 

14 Физические качества биатлониста             2,0 

15 Скоростно-силовая подготовка биатлониста в 

бесснежное время             
2,0 

16 Скоростно-силовая подготовка биатлониста 

на лыжах             
2,0 
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17 Тренажѐры в лыжных гонках и биатлоне             1,0 

18 Изучение правил соревнований по биатлону             2,0 

19 Антидопинговые мероприятия             5,0 

  Всего             37 
 

Тренер                    __________________                             _______________________ 

                                          подпись                                                                                                         расшифровка подписи  

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УЧ 

_________________________ 

«__» ____________ 20___г. 
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Приложение 9. 
 

План теоретической подготовки для спортсменов этапа ССМ свыше 1 года спортивной подготовки 

по виду спорта биатлон на 20__ - 20__ учебный год 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Месяцы 
Всего 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

1 Гигиена, закаливание, режим дня и питание 

спортсмена 
            1,0 

2 Техника безопасности при занятиях 

биатлоном 
            1,0 

3 Техника стрельбы в биатлоне (внутренняя 

баллистика) 
            2,0 

4 Техника стрельбы в биатлоне (внешняя 

баллистика) 
            2,0 

5 Характеристика трасс и стрельбищ для 

биатлона 
            2,0 

6 Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека 
            2,0 

7 Анализ сил, действующих на биатлониста             1,0 

8 Внешние условия применения лыж. Условия 

скольжения 
            3,0 

9 Одежда, обувь, лыжный инвентарь и оружие 

биатлониста. Подготовка лыжного инвентаря 

и оружия к соревнованиям 
            

2,0 

10 Техника лыжных способов передвижения, 

применяемых в биатлоне 
            5,0 

11 Основы методики тренировки в биатлоне             1,0 

12 Специальные тренировочные средства в 

подготовке биатлониста 
            2,0 

13 Тактическая подготовка биатлониста             4,0 

14 Физические качества биатлониста             2,0 

15 Скоростно-силовая подготовка биатлониста в 

бесснежное время             
2,0 

16 Скоростно-силовая подготовка биатлониста             2,0 
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на лыжах 

17 Тренажѐры в лыжных гонках и биатлоне             1,0 

18 Изучение правил соревнований по биатлону             3,0 

19 Антидопинговые мероприятия             5,0 

  Всего             43 
 

Тренер                    __________________                             _______________________ 

                                                                     подпись                                                                                                         расшифровка подписи  

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УЧ 

_________________________ 

«__» ____________ 20___г. 
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Приложение 10. 
 

План теоретической подготовки спортсменов этапаВСМ  

по виду спорта биатлон на 20__ - 20__ учебный год 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Месяцы 
Всего 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь 

1 Гигиена, закаливание, режим дня и питание 

спортсмена 
            2,0 

2 Техника безопасности при занятиях 

биатлоном 
            2,0 

3 Техника стрельбы в биатлоне (внешняя 

баллистика) 
            2,0 

4 Характеристика трасс и стрельбищ для 

биатлона 
            3,0 

5 Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека 
            2,0 

6 Анализ сил, действующих на биатлониста             1,0 

7 Внешние условия применения лыж. Условия 

скольжения 
            3,0 

8 Одежда, обувь, лыжный инвентарь и оружие 

биатлониста. Подготовка лыжного инвентаря 

и оружия к соревнованиям 
            

2,0 

9 Техника лыжных способов передвижения, 

применяемых в биатлоне 
            6,0 

10 Основы методики тренировки в биатлоне             2,0 

11 Специальные тренировочные средства в 

подготовке биатлониста 
            2,0 

12 Тактическая подготовка биатлониста             4,0 

13 Физические качества биатлониста             4,0 

14 Скоростно-силовая подготовка биатлониста в 

бесснежное время             
4,0 

15 Скоростно-силовая подготовка биатлониста 

на лыжах             
4,0 

16 Тренажѐры в лыжных гонках и биатлоне             2,0 
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17 Изучение правил соревнований по биатлону             3,0 

18 Антидопинговые мероприятия             6,0 

  Всего             54 

 

 

Тренер                    __________________                             _______________________ 

                                                                     подпись                                                                                                         расшифровка подписи  

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель директора по УЧ 

_________________________ 

«__» ____________ 20___г. 
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Приложение 11. 

Примерный план-конспект  

тренировочного занятия 

 

Ф.И.О. тренера-преподавателя __________________________________________ 

 

Дата проведения  _____________________________________________________ 

 

Место проведения ____________________________________________________ 

 

Этап подготовки _______________________________ год подготовки_________ 

 

Вид спорта __________________________________________________________ 

 

Форма занятия _______________________________________________________ 

 

Тема занятия_________________________________________________________ 

 

Цель занятия ________________________________________________________ 

 

Задачи занятия: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

... 

 

Инвентарь и оборудование _____________________________________________ 

 

Часть  

занятия 

Содержание  Дозировка  Организационно-методические 

указания 

1 2 3 4 

I Вводная часть   

    

    

II Подготовительная часть   

    

    

III Учебно-тренировочная  

часть 
 

 

    

    

III Заключительная часть   

    

 

Выводы _____________________________________________________________ 


