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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОРТА РС(Я)

Программа для ДЮСШ РС(Я)
Объяснительная записка

Учебная программа предназначена для детско-юношеских спортивных 
школ РС(Я), является основным документом планирования и организации учебно-
тренировочного и воспитательного процесса по национальным видам спорта.

Cоставлена на основе программ для ДЮСШ РС(Я) 1992 г., Концепции раз-
вития национальных видов спорта в первой четверти XXI века, одобренной Пре-
зидентом РС(Я) 20 мая 2002 г., Стратегии развития физической культуры и спор-
та в РС(Я) на период  2009-2020 гг. и Закона РС(Я) «О физической культуре и спор-
те в РС(Я)», принятого постановлением Государственного собрания (Ил Тумэн) от 
18 июня 2009 г. (3№328-IV), а также регламентирующих деятельность спортивных 
школ нормативных документов министерств образования и науки России и    РС(Я), 
министерств финансов России и РС(Я), министерства здравоохранения России и 
РС(Я), Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ и Госкомспорта 
РС(Я).

При разработке программы был учтен многолетний опыт работы тренеров 
по отдельным национальным видам спорта, которые включали в программу по фи-
зическому воспитанию элементы народных видов физических упражнений, игры, 
национальные виды спорта.    

Структура программы включает цели и задачи, программный материал по 
разделам подготовки (теоретической, физической, технической) и  по годам обуче-
ния, средства и формы подготовки. Программой определена система нормативов 
и упражнений, психологической и теоретической подготовки, воспитательных ме-
роприятий. Материал по обучению техники и тренировке составлен отдельно для 
каждого национального вида спорта. Указаны темы для теоретических и практиче-
ских занятий, рекомендательный список литературы. Даны формы планирования 
и учета учебно-тренировочной работы. Программа обеспечивает: строгую после-
довательность всего процесса подготовки по национальным видам спорта, преем-
ственность в решении задач укрепления здоровья и гармоничного развития юных 
спортсменов, воспитание морально-волевых качеств и стойкого интереса подрас-
тающего поколения и к самобытно-традиционным видам спорта народов Якутии.  
Программный материал изложен в соответствии с утвержденным Положением о 
ДЮСШ, СДЮШОР.

Основные цели и задачи для ДЮСШ по национальным видам спорта 
РС(Я)

Основной целью ДЮСШ является гармоничное развитие личности, укрепле-
ние физического и нравственного развития, формирование общей культуры и здо-
рового образа жизни, применение народных игр, национальных видов спорта для 
укрепления здоровья, адаптация детей к жизни в современном обществе, достиже-
ние спортивных успехов сообразно способностям.

Основными задачами являются:
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- осуществление физкультурно-оздоровительной, психологической, 
нравственной и воспитательной работы среди детей и подростков,  направ-
ленной на обеспечение условий для укрепления их здоровья и самосовер-
шенствования личности, всестороннего личностного и физического разви-
тия; 

- ведение работы по привлечению учащихся к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом, оказание всесторонней помощи 
общеобразовательным школам в организации методической и спортивно-
массовой работы по пропаганде и культивированию национальных видов 
спорта;

- привитие потребности физического и нравственного совершенство-
вания, воспитание высоких волевых качеств, мужества и выносливости, го-
товности к труду и обороне;

- совершенствование мастерства традиционных профессий корен-
ных народов РС(Я) (в сельском   хозяйстве, оленеводстве, коневодстве, ско-
товодстве, рыболовстве, охоте и т.д.);

- обеспечение приобретения учащимися минимума знаний в области 
гигиены, оказания первой медицинской помощи, а также оценки своего фи-
зического состояния;

- ознакомление лиц некоренной национальности, проживающих в ре-
спублике, с национальными видами спорта, народными играми;

- интернациональное воспитание между учащимися, дружба и взаи-
мопонимание;

- подготовка спортивного резерва и передача спортсменов в высшее 
звено.

    Настоящая программа имеет ряд существенных особенно-
стей и значительно отличается от предыдущей программы.  Для учебно-
тренировочных групп программный материал практических занятий пред-
ставлен в форме тренировочных заданий, сгруппированных в отдельные 
блоки по принципу их преимущественной направленности на развитие от-
дельных физических качеств или комплекса качеств, на совершенствование 
спортивно-технического и тактического мастерства.

С учетом нормативно-правовых основ, регулирующих деятельность спор-
тивных школ (1995), в учебную программу внесены изменения в такие разделы, как 
учебный план, план-схема годичного цикла, распределение программного матери-
ала в макроцикле по годам обучения. Разделы программы по психологической под-
готовке, восстановительным мероприятиям и медико-биологическому контролю со-
держат практические рекомендации.

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ
ДЮСШ ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА РС(Я)

Организация учебно-тренировочных занятий, воспитательная, оздорови-
тельная и культурно-массовая работа с учащимися осуществляются директором 
школы, заведующим учебной частью, тренерско-преподавательским составом, 
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врачом и родительским комитетом.   
В ДЮСШ прием учащихся проводится в начале учебного года, т.е. до 1 сен-

тября, в соответствии с новым Положением о ДЮСШ. Утверждение контингента 
учащихся, количества учебных групп и годового расчета часов проводится еже-
годно. Зачисление учащихся в группы начальной подготовки, а также в учебно-
тренировочные группы  и в группу спортивного совершенствования производит-
ся в соответствии с Положением о ДЮСШ при  условии выполнения контрольных 
нормативов по ОФП (общей физической подготовке) и СФП (специальной физиче-
ской подготовке) и заявлении поступающего при согласии родителей, руководителя 
школы или другого учебного заведения. Кроме того, необходимо письменное раз-
решение врача-педиатра поликлиники по месту жительства.   

Учебные группы комплектуются в первую очередь с учетом возраста, а так-
же общей физической и спортивной подготовленности занимающихся школьников.

    При проведении учебно-тренировочных занятий и участии в соревнованиях 
необходимо строго соблюдать установленные требования к врачебному контролю 
над занимающимися, обеспечивать надлежащее санитарно-гигиеническое состоя-
ние мест занятий и оборудования, а также предупреждение травм,. Основной фор-
мой проведения учебно-тренировочных занятий в ДЮСШ являются теоретические 
занятия, групповые и индивидуальные занятия, участие в соревнованиях различ-
ного ранга. Занятия в группах начальной подготовки, в учебно-тренировочных груп-
пах и группе спортивного совершенствования проводятся групповым методом, что 
не исключает проведения индивидуальных занятий. Кроме учебно-тренировочных 
занятий по расписанию, занимающиеся должны самостоятельно работать по зада-
нию тренера над совершенствованием отдельных элементов техники и развитием 
необходимых физических качеств.

Учащиеся должны ежедневно заниматься утренней гигиенической гимна-
стикой, бегом. Все занимающиеся должны дважды в течение учебного года прохо-
дить полное медицинское обследование.

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной
работы в ДЮСШ по национальным видам спорта Якутии
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ЗАДАЧИ   УЧЕБНЫХ   ГРУПП

1. Группы начальной подготовки 1-3 годов обучения

Привитие учащимся интереса к национальным видам спорта; воспитание 
трудолюбия в процессе учебно-тренировочных занятий; укрепление здоровья и 
улучшение физического развития; закаливание организма; достижение разносто-
ронней физической подготовленности (быстроты, выносливости, силы, ловкости, 
гибкости); подготовка и выполнение нормативов составленного тренерами ДЮСШ 
комплекса; обучение основам техники избранного национального вида спорта; из-
учение правил соревнований и общих вопросов теоретического раздела; приобре-
тение опыта участия в соревнованиях; обучение самостоятельному ведению спор-
тивной борьбы во время соревнований; психологическая подготовка; приобрете-
ние минимума знаний в области гигиены и оказания первой медицинской помощи, 
умению оценивать свое физическое состояние, правильно организовать свой ре-
жим дня (учеба в школе и занятия в ДЮСШ).

2. Учебно-тренировочные группы 1-2 годов обучения
(Этап начальной спортивной специализации)

Примечание: 
1. Комплектование групп следующего года обучения проводится в соответствии с По-

ложением о ДЮСШ при условии выполнения нормативов по ОФП и СФП.
2. По ходатайству тренера-преподавателя более одаренные учащиеся могут быть пе-

реведены в течение года из одной учебно-тренировочной группы в другую.

Минимальный возраст зачисления детей
в спортивные школы по видам спорта 

СанПиН   2.4.4.1251-03,  приложение  2
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Дальнейшее укрепление здоровья и улучшение физического развития; за-
каливание организма учащихся; повышение уровня разносторонней физической, 
функциональной, технической и психологической подготовленности; воспитание 
морально-волевых качеств и 

двигательных навыков, присущих тому или иному национальному виду 
спорта; приобретение необходимых теоретических знаний для успешного совер-
шенствования в избранном национальном виде спорта; формирование психически 
уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой личности спортсмена, спо-
собного овладеть не только спортивным мастерством, но и быть достойным высо-
кого звания спортсмена; приобретение соревновательного опыта путем участия в 
соревнованиях; приобретение навыков организации и практического судейства со-
ревнований по национальным видам спорта; приобретение инструкторских и су-
дейских знаний (теоретических и практических); систематическое ведение дневни-
ка спортсмена.

3. Учебно-тренировочные группы 3-4 годов обучения
(Этап  углубленной тренировки)

Совершенствование в технике национальных видов спорта; воспитание спе-
циальных физических качеств (прыжковой выносливости, координации, ловкости, 
силы и т.д.); повышение уровня физической, функциональной и психологической 
подготовленности; освоение допустимых тренировочных нагрузок; дальнейшее на-
копление соревновательного опыта; выполнение разрядных нормативов в избран-
ном виде спорта; приобретение и самостоятельная реализация навыков организа-
ции занятий и соревнований по национальным видам спорта в коллективе общеоб-
разовательных школ и в коллективах физической культуры;  систематическое ве-
дение дневника спортсмена.

4. Группа спортивного совершенствования

Дальнейшее повышение специальной физической, технической и  подготов-
ленности, развитие быстроты, силовых и скоростно-силовых качеств; выполнение 
норматива мастера спорта РС(Я), умение проводить учебно-тренировочные заня-
тия с группой младших разрядов, самостоятельно составить план тренировочных 
занятий; уметь организовать и судить соревнования по национальным видам спор-
та.

ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО 
ПРОЦЕССА

Основными документами учебно-тренировочного процесса ДЮСШ по на-
циональным видам спорта Якутии являются: учебный план (табл.1, 2); годовой 
график распределения учебных часов по месяцам, неделям и видам подготовки; 
рабочие поурочные планы занятий на месяц; план-конспект очередного учебно-
тренировочного занятия; расписание занятий; журнал учета занятий; дневник тре-
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нировок.  
В рабочем плане учебный материал программы для соответствующей 

группы распределяется поурочно. При этом учитываются повторяемость упраж-
нений, степень физической нагрузки и конкретные условия проведения занятий. 
Рабочий план составляется на месяц или другой определенный период учебно-
тренировочных занятий.

Для спортсмена первого разряда и выше составляются, кроме перспектив-
ного плана, и годовые индивидуальные планы тренировок. В них определяются за-
дачи, перечисляются используемые для их решения средства и методы, объемы и 
интенсивность тренировочных нагрузок, контрольные нормативы по физической и 
специальной подготовке. 

Годичный учебно-тренировочный процесс в группах строится на осно-
ве чередования тренировочных циклов, периодов, этапов подготовки. Учебно-
тренировочный процесс в годичном цикле состоит из 3-х периодов: подготовитель-
ного, соревновательного и переходного. В задачах каждого периода тренировки 
раскрываются основные направления и специфика работы.

1. Подготовительный период

Он делится на 2 этапа. Задача 1-го этапа: повышение уровня разносторон-
ней физической подготовленности, работоспособности; укрепление здоровья и за-
каливание организма; изучение и совершенствование техники избранного нацио-
нального вида спорта, исходя из уровня спортивной подготовленности; приобрете-
ния теоретических сведений по программе материала; подготовка инвентаря. Со-
вершенствуются морально-волевые качества – настойчивость и воля к достиже-
нию победы, стойкость, уверенность и характер. Большое внимание уделяется за-
креплению технических качеств, ознакомлению с элементами техники, умению са-
мостоятельно определить уровень тренированности, т.е. формированию основ на-
выков самостоятельного врачебного контроля.

2-й этап – повышение уровня специальной физической подготовленности; 
развитие общей и специальной выносливости и других качеств; совершенствова-
ние технической и тактической подготовленности.

2. Соревновательный период

Задача периода – дальнейшее поддержание общей и специальной подго-
товленности;  совершенствование техники избранных национальных видов спор-
та; совершенствование морально-волевых и физических качеств; достижение вы-
сокого уровня тренированности; специальная подготовка к участию в соревновани-
ях; участие в соревнованиях и реализация намеченных спортивных результатов; 
достижение максимальных результатов. В зависимости от количества ответствен-
ных соревнований этот период разделяют на несколько циклов. Каждый состоит 
из: подготовительного этапа, этапа соревнования и послесоревновательного эта-
па – активного отдыха. Эти этапы определяются тренером-преподавателем исходя 
от степени подготовленности учащихся.
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3. Переходный период

Задача периода – поддержание достигнутого уровня общей физической 
подготовленности, подведение итогов спортивного сезона,  корректировка спортив-
ной тренировки на следующий год и активный отдых, излечение травм, занятие 
другими видами спорта (баскетбол, волейбол, плавание, ходьба на лыжах и т.д.).

Примерный учебный план ДЮСШ по национальным видам спорта 
СанПиН   2.4.4.1251-03,  приложение  2
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ
МНОГОЛЕТНЕГО ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

ЮНЫХ  СПОРТСМЕНОВ

При построении многолетнего тренировочного процесса спортсменов всех 
возрастов следует исходить из единства педагогического процесса. Он осущест-
вляется на основе следующих методических положений:

1). Строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 
подростков и юношей.

2). Неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физиче-
ской подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в 
год увеличивается удельный вес СФП (по отношению к общему объему трениро-
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вочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП.
3). Тренировочное совершенствование техники отдельных национальных 

видов спорта.
4). Неуклонное соблюдение принципа постепенности применения трениро-

вочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных 
спортсменов.

5). Правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 
принимая во внимание периоды полового созревания.

6). Осуществление как одновременного развития физических качеств спор-
тсмена на всех этапах многолетней тренировки (подготовки), так и преимуществен-
ного развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возраст-
ные периоды.

Примерные сенситивные (чувствительные) периоды 
развития физических качеств 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обу-
чения определяется с учетом сенситивных периодов развития  физических качеств 
у юных спортсменов. Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие ка-
честв, которые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно соблю-
дать соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных качеств, в раз-
витии общей выносливости и силы, т.е. тех из них, которые имеют под собой раз-
ные физиологические механизмы. По данным лаборатории обмена и энергии НИИ 
возрастной физиологии детей и подростков оптимальным периодами у мальчиков 
являются:

- для развития аэробных возможностей организма – возраст 8-10 лет;
- для развития анаэробно-гликологических механизмов – возраст 11-13 и 16-

17 лет;
 - реатинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно разви-

вается в возрасте 16-18 лет.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСТРОЕНИЮ 
ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Планирование годичного цикла тренировки учащихся спортивных школ 
определяется:

- задачами, которые поставлены в годичном цикле;
- закономерностями развития и становления спортивной формы;
- периодизацией, принятой в национальных видах спорта РС(Я);
- календарем и системой спортивных соревнований, в т.ч. и сроками прове-

дения основных из них.
План-схема годичного цикла подготовки разрабатывается на основе кален-

дарной линейки с делением года на месяцы и недели. Ее значение – в комплекс-
ном планировании основных количественных и качественных показателей органи-
зации и содержания учебно-тренировочного процесса, средств и методов контро-
ля и восстановления. План-схема представляет собой прежде всего конкретно вы-
раженную и четко просматриваемую организационно-методическую концепцию по-
строения тренировки на определенном этапе подготовки спортсмена, в то же вре-
мя она выражает и этническо-региональную специфику структуры годичного цикла.

Группы начальной подготовки. Для этих групп периодизация учебного 
процесса носит условный характер. В связи с отсутствием официальных соревно-
ваний цикл не делится на периоды. Основное внимание сосредотачивается на со-
держании циклов. Намеченные контрольные соревнования проводятся по текуще-
му материалу занятий, без направленной подготовки к ним.

На первом году обучения основное внимание уделяется физической и тех-
нической подготовке. На протяжении годичного цикла изменяется удельный вес 
отдельных видов подготовки. На втором и третьем годах обучения по-прежнему 
основное время отводится физической и технической подготовке, в то же время в 
определенной мере и специальной подготовке.

Учебно-тренировочные группы. На первом и втором годах обучения в 
учебно-тренировочных группах главное место в годичном цикле занимает подго-
товительный период. Контрольные соревнования проводятся по общему плану 
учебно-тренировочных занятий, без особой подготовки к ним. Учитывая необходи-
мость соревновательной подготовки в повышении спортивного мастерства юных 
спортсменов, ее следует планировать в недельных циклах перед каникулами и в 
каникулы. В этом случае необходимо предусматривать снижение удельного веса 
физической подготовленности и увеличение времени, отводимого на техническую 
подготовленность. На третьем году подготовки в учебно-тренировочных группах 
увеличивается время, отводимое на специальную подготовку, повышается объ-
ем соревновательных нагрузок. Четвертый год обучения в учебно-тренировочных 
группах характерен тем, что подготовленность учащихся достигает достаточно вы-
сокого уровня. Участие в соревнованиях требует максимального проявления спо-
собностей, двигательного потенциала, спортивно-технического и тактического ар-
сенала. При распределении объемов компонентов тренировки основное внимание 
сосредотачивается на технической и специальной физической подготовке. Возрас-
тает количество соревнований.
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В группе спортивного совершенствования подготовленность и тренирован-
ность достигают максимального уровня. При распределении объема тренировоч-
ной нагрузки основное внимание нужно обратить на техническую и специальную 
физическую подготовку, совершенствование морально-волевых качеств. В зависи-
мости от количества ответственных соревнований нужно проводить специальную 
подготовку к этим соревнованиям.

                     
Контрольно-нормативные требования

В процессе многолетней подготовки поэтапно осуществляется отбор юных 
спортсменов для последующих занятий. Важным звеном управления подготов-
кой юных спортсменов является система педагогического контроля, благодаря ко-
торой можно оценить эффективность избранной направленности тренировочного 
процесса, того или иного принятого решения. С помощью педагогического контро-
ля определяются сильные и слабые стороны в подготовке юных спортсменов. Он 
используется для оценки эффективности средств и методов тренировки в соот-
ветствии с установленными контрольными нормативами для выявления динамики 
развития спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений.

Результаты наблюдений тренера и врача фиксируются в личной и индивиду-
альной карте спортсмена (табл. 2, 3, 4). На всех годах обучения осуществляется по-
стоянный контроль за уровнем физической, спортивно-технической, тактической, 
теоретической и психологической подготовленности спортсмена. В управлении 
подготовкой юных спортсменов эффективной является система контрольных нор-
мативов, выполнения которых должны достигнуть учащиеся на соответствующем 
году обучения. Установление количественных (качественных) показателей позво-
ляет определить разносторонность и специальную подготовленность юных спор-
тсменов в той мере, которая необходима для конкретного этапа подготовки. Со-
гласно Положению о ДЮСШ и СДЮШОР, для контроля за общей физической под-
готовленностью учащихся спортивных школ рекомендуются следующие комплексы 
контрольных упражнений: бег на 30 м.; непрерывный бег – 5 мин., бег на месте – 10 
сек.; челночный бег – 3х10 м.; прыжок в длину с места; подтягивание в висе; бросок 
мяча весом 2 кг с положения сидя; прыжок вверх с места (по Абалакову). По усмо-
трению тренеров контрольные упражнения могут быть изменены или дополнены.

Тренерам на местах необходимо самостоятельно определять уровень об-
щей физической подготовленности учащихся по указанным тестам или можно со-
ставить свои тесты. В силу этнической специфики национальных видов спорта на-
шей республики в группах начальной подготовки учащиеся переводятся на следу-
ющий год обучения при выполнении нормативов по ОФП, специальной физической 
подготовке. В учебно-тренировочных группах перевод по годам обучения проводит-
ся при выполнении требований по разносторонней физической, функциональной 
и специальной физической подготовке, а также нормативных требований по спор-
тивной подготовке. 
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Зачетные нормативы по общей и специальной физической подготовке
Группа начальной подготовки

Учебно-тренировочная группа

Зачетные нормативы по  якутским национальным прыжкам
1. Группа начальной подготовки
1-3 годы обучения (9-11 лет) – на 5-7 отметок (т.е. 5-7 прыжков), 
по показанному результату.
2. Учебно-тренировочная группа
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Зачетные  нормативы  по   борьбе  хапсагай

1.Группа начальной подготовки

1-3   годы   обучения   (9-11   лет) – освоение  техники, тактики 
борьбы, контрольные схватки.

2. Учебно-тренировочная  группа

1  год  обучения  (12  лет) – юношеский  разряд
2  год обучения (13 лет) – III разряд
3  год обучения (14 лет) – II разряд
4  год обучения (15 лет) – I разряд

3. Группа   спортивного   совершенствования

1 год обучения (16-17 лет) – КМС, МС  Республики Саха (Якутия)

Зачетные  нормативы  по мас-рестлингу

1.Группа начальной подготовки 

1-3   годы   обучения   (10-12   лет) – общефизическая 
и специальная подготовка, контрольные схватки.

2. Учебно-тренировочная  группа

1  год  обучения (13  лет) – III юношеский  разряд
2  год обучения (14 лет) – II юношеский  разряд
3  год обучения (15 лет) – I юношеский разряд
4  год обучения (16 лет) – III спортивный разряд
4  год обучения и старше – II-I спортивные разряды
18 лет и старше – КМС и МС Республики Саха(Якутия)

3. Группа   спортивного   совершенствования

1   год обучения   (16-17 лет) –  КМС, МС  Республики Саха (Якутия)
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ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ

Теоретические занятия  (для всех групп занимающихся)
Теоретическая подготовка является одной из важнейших составных частей 

спортивной тренировки. Она во многом определяет качество реализации на прак-
тике методического принципа физического воспитания – сознательности и актив-
ности, позволяет тренеру в ходе многолетних занятий приобрести в лице занима-
ющихся не исполнителей, а единомышленников в достижении намеченных целей, 
рациональном использовании тренировочных методов и средств. 

Приведем примерный учебный план теоретической подготовки (табл. 2). Заня-
тия по теоретической подготовке могут быть наполнены следующим содержанием. 

Как стать сильным, быстрым, ловким (желательно присутствие родите-
лей). Путь к силе, быстроте, ловкости лежит только через занятия физической куль-
турой. Конкретные примеры улучшения показателей быстроты, силы, ловкости у 
спортсменов, приступивших к тренировкам в прошлом году. Реальные перспекти-
вы роста этих показателей у новичков через год занятий. Характеристика отстаю-
щих сторон подготовленности подростков, возможных дефектов осанки; планы их 
ликвидации при регулярных тренировках.

С чего начинали спортивные звезды. Характеристика первоначальных 
результатов, роста, массы, динамики достижений по годам. Примеры, когда боль-
ным детям благодаря занятиям спортом удалось восстановить здоровье и добить-
ся выдающихся результатов.

Личная и общественная гигиена (желательно присутствие родителей). По-
нятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, полостью рта, зубами. Гигиенические 
требования к одежде и обуви. Поддержание чистоты, гигиены в транспорте, школе, 
на улице, в спортивных сооружениях.

Режим для школьников, занимающихся спортом (желательно присут-
ствие родителей). Рекомендации по построению режима дня. Рациональная по-
следовательность выполнения домашних заданий по предметам с учетом их труд-
ности и режима дня.

Режим питания юных спортсменов (желательно присутствие родителей). 
Рекомендации по режиму питания. Характеристика продуктов питания по их кало-
рийности, наличию жиров, углеводов, белков, витаминов, минеральных веществ, 
времени усвоения. Рекомендации по рациону питания.

Цель и задачи разминки, основной и заключительной частей трениро-
вочного занятия. Основные сведения о функциональном состоянии организма в 
период врабатывания, основной и заключительной частей занятия, подборе обще-
развивающих, специально-подготовительных и специальных упражнений и их до-
зировке в соответствии с задачами занятия. Самоконтроль степени утомления во 
время тренировки.

Особенности техники национальных видов спорта. Анализ общих основ 
техники национальных видов спорта, характеристика типичных ошибок и специ-
альных упражнений для их исправления (в учебно-тренировочных группах). Ана-
лиз записанной на видео техники национальных видов спорта. Подбор упражнений 
для исправления выявленных погрешностей техники с обязательным учетом инди-
видуальных особенностей.
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Контроль пульса во время тренировочного занятия. Частота сердечных 
сокращений – интегральный показатель функционального состояния организма 
спортсмена. Методы пальпаторного подсчета частоты пульса. Определение фаз 
спортивной работоспособности по данным ЧСС. Оценка напряженности трениро-
вочной работы с помощью ЧСС, выбор оптимальных режимов в соответствии с на-
правленностью беговых нагрузок. Контроль динамики величин тренировочных на-
грузок в микроциклах с помощью ЧСС.

Построение тренировки по национальным видам спорта в макро-, 
мезо- и микроциклах. Динамика объемов нагрузок на быстроту, силу, скоростно-
силовые качества, скоростную и общую выносливость. ОФП в годичном цикле у 
занимающихся  с различной квалификации, ее коррекция с учетом индивидуаль-
ных особенностей каждого группы. Типы мезо- и микроциклов тренировки, их струк-
тура. Характеристика этапа непосредственной предсоревновательной подготовки, 
выбор оптимального варианта для каждого занимающегося в группе.

Основы психической подготовки занимающихся. Типы нервной системы. 
Волевая подготовка. Психорегулирующая тренировка. Совершенствование быстро-
ты реагирования. Идеомоторная тренировка. Выработка конкретных рекомендаций по 
управлению предстартовым состоянием для каждого занимающего группы.

Ведение и анализ спортивного дневника. Обоснование необходимости 
ведения дневника, его форма и содержание. Выявление слабых сторон подготов-
ленности каждого занимающегося в группе на основе анализа выполненной рабо-
ты, данных тестирования и спортивных результатов. Оценка степени переносимо-
сти тренировочных нагрузок. Управление психическим состоянием в ходе трениро-
вок и соревнований. Ориентиры объемов работы на предстоящий сезон с учетом 
анализа тренировочных нагрузок за прошлые годы.

Примерный учебный план теоретической подготовки
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Физическая культура и спорт для 
укрепления здоровья

Физическая культура и спорт – составная часть культуры, одно из средств 
воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития физических способно-
стей людей. Значение физической культуры для подготовки людей к трудовой де-
ятельности и защите Отечества. Система государственного руководства физиче-
ской культурой и спортом. Роль молодежных организаций и профсоюзов в разви-
тии физической культуры и спорта. Развитие национальных видов спорта в РС(Я), 
достижения спортсменов, признание национальных видов спорта в РФ. 

Единая спортивная классификация, ее значение в развитии массовости 
спорта и повышение спортивного мастерства спортсменов. Положение о спортив-
ной классификации. Почетные спортивные звания и спортивные разряды. Спорт на 
международной арене. Международные связи спортивных организаций. Значение 
выступлений спортсменов на международных соревнованиях и Олимпийских играх 
в деле укрепления мира и дружбы между народами.

Состояние и развитие национальных видов спорта
народностей севера России в РС(Я)

Понятие о национальных видах спорта и их профессионально-прикладное 
значение. Особенности возникновения и развития самобытно-традиционной си-
стемы физического воспитания народностей Якутии. Народные виды физических 
упражнений, игры и состязания якутов в трудах русских и европейских ученых, 
первопроходцев, путешественников. Роль, место и значение национальных видов 
спорта коренного населения Якутии в системе физического воспитания. Состоя-
ние и развитие национальных видов спорта в России, у народов Крайнего Севе-
ра и зарубежного Севера (Аляска, Канада, Гренландия, Норвегия, Швеция, Фин-
ляндия), традиционные средства физического воспитания народов Якутии (якуты, 
эвены, эвенки, юкагиры, чукчи): закаливание, режим питания, игры, состязания, си-
стема физического воспитания. Роль национальных видов спорта в воспитании со-
временного подрастающего поколения как коренного, так и пришлого населения. 
Значение национальных видов спорта в борьбе за здоровый  образ жизни, 
для укрепления здоровья и повышения работоспособности человека, проживаю-
щего в экстремальных северных условиях. Организация и проведение массовой 
физкультурно-оздоровительной работы по национальным видам спорта среди ко-
ренного и пришлого населения. Спартакиады народов Якутии, Спартакиады по на-
циональным видам спорта народностей Севера Якутии, Спартакиады на призы Ва-
силия Манчаары как соревнования – смотр мастерства и массовости, интернацио-
нальной дружбы между народностями, населяющими нашу республику. Роль про-
фсоюзных, молодежных организаций, Госкомспорта, спортивных обществ в разви-
тии национальных видов спорта. Основные решения и постановления.

Спортивная классификация по национальным видам спорта народов Якутии 
и народностей Севера, ее значение в развитии массовости и повышении спортивно-
прикладного мастерства. Спортивные звания и спортивные разряды. Проблемы, 
перспективы и пути развития национальных видов спорта России и РС(Я).
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Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.4.4.1251-03
«Детские внешкольные учреждения

(учреждения дополнительного образования)
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного об-

разования детей (внешкольные учреждения)»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 1 апреля2003 г.)

Общие положения и область применения

1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы разра-
ботаны в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30 марта 1999 г., № 52-ФЗ.

2. Настоящие санитарные правила устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 
для детей и подростков независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности.

3. Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполне-
ния всеми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, дея-
тельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, 
эксплуатацией учреждений дополнительного образования, обучением и воспита-
нием детей и подростков, а также для органов и учреждений, осуществляющих го-
сударственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Настоящие санитарные правила распространяются на действующие, а так-
же проектируемые, строящиеся, реконструируемые учреждения дополнительного 
образования детей.

Ввод в эксплуатацию построенных или реконструируемых учреждений до-
полнительного образования, а также функционирование действующих разрешает-
ся при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии сани-
тарным нормам и правилам.

Комитет Российской Федерации по физической культуре и спорту

ПРИКАЗ
От 1 апреля 1993 г. № 44

Об обеспечении безопасности и профилактики травматизма 
при занятиях физической культурой и спортом

(Извлечение)

Для создания постоянно действующей системы, обеспечивающей сохране-
ние здоровья и профилактику травматизма при занятиях физической культурой и 
спортом,  приказываю:

1. «Рекомендации об обеспечении безопасности и профилактики 
травматизма при занятиях физической культурой и спортом», предложен-
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ные Отделом медицинского обеспечения программ физической культуры, 
утвердить (приложения 1,2).

Рекомендации предназначены для всех типов спортивных сооруже-
ний и мест организованных занятий физической культурой и спортом в Рос-
сийской Федерации.

2.   Рекомендовать руководителям территориальных органов управ-
ления физической  культурой и спортом, директорам спортивных школ и 
спортивных сооружений Российской Федерации совместно с врачебно-
физкультурными диспансерами проводить анализ травматизма и заболева-
емости у занимающихся физической культурой и спортом, предусматривать 
мероприятия, направленные на устранения причин травматизма.

Заместитель Председателя Комитета  И.А.Тер-Ованесян

Рекомендации по обеспечении безопасности и профилактики травма-
тизма при занятиях физической культурой и спортом

1. Рекомендации предусматривают основные организационно-
профилактические меры обеспечения безопасности и снижения травматиз-
ма, обязательные к выполнению на территории Российской Федерации и 
при нахождении физкультурников и спортсменов  сборных команд страны за 
рубежом.

2. Руководителям территориальных органов управления физиче-
ской культурой и спортом, директорам спортивных учреждений, сооруже-
ний, тренировочных баз и т.п. рекомендуется издать приказ, определяющий 
порядок организации занятий спортом, проведения учебно-тренировочного 
процесса и спортивных соревнований на подведомственных спортивных со-
оружениях, базах и временных местах проведения мероприятий в соответ-
ствии с данными Рекомендациями, с учетом окружающей среды и террито-
рии, климатических условий, транспортного движения и т.д.

3. Проведение учебно-тренировочных занятий физической культурой 
и спортом, спортивных соревнований разрешается:

- на спортивных базах, спортивных сооружениях, принятых в эксплуа-
тацию согласно акту государственной приемной комиссии;

- на других спортивных базах, спортсооружениях при наличии разре-
шения их дирекции, согласованного с местными организациями санитарно-
эпидемиологической службой с учетом характера территории;

- при погодных условиях, не представляющих опасности для здоро-
вья и жизни                  спортсменов;

- только при соответствии мест занятий, инвентаря и одежды занима-
ющихся метереологическим условиям и санитарно-гигиеническим нормам.

4. Руководители учебно-тренировочного мероприятия или ответ-
ственные за проведение спортивного соревнования обязаны:

- лично осмотреть места занятий или соревнований, проверить ис-
правность оборудования и инвентаря, обратить внимание на его соответ-
ствие нормам техники безопасности, принятым в соответствующих видах 
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спорта;
- проверить качество личного инвентаря и оборудования, используе-

мого спортсменами;
- требовать от руководителей спортивного сооружения ликвидации 

неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих 
на проведение занятий и соревнований.

5. В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случа-
ев при проведении спортивных мероприятий необходимо руководствовать-
ся санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физи-
ческой культурой и спортом, утвержденной Главной государственной сани-
тарной инспекцией МЗ РФ.

6. Запрещается допуск к учебно-тренировочным занятиям и сорев-
нованиям не прошедших врачебного диспансерного обследования лиц без 
соответствующей медицинской документации, не получивших разрешения 
врача к занятиям и соревнованиям после перенесенных травм и заболева-
ний.

7. Запрещается проведение учебно-тренировочных занятий и сорев-
нований в сложных метереологических условиях, в отсутствие медицинско-
го персонала и без санитарного транспорта.

8. Проведение спортивного мероприятия может быть разрешено 
только после выполнения всех требований настоящих Рекомендаций.

               
Краткие сведения о строении и функции организма человека.

Влияние физических упражнений

Краткие сведения о строении организма (органы и системы). Пассивный ап-
парат движения – кости, их строение и соединение. Суставы, их строение и укре-
пляющий аппарат. Активный аппарат – мышцы и их вспомогательные образования. 
Взаимодействие мышц при выполнении движений – мышцы антагонисты и сенер-
гисты, роль мышц в укреплении суставов. Основные сведения о строении внутрен-
них органов. Кровеносная система. Сердце и сосуды. Изменение сердца под влия-
нием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и газообмен. Органы пищеваре-
ния и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, легкие и кожа). Нерв-
ная система – центральная и периферическая, элементы ее строения и основные 
функции. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. 
Влияние различных физических упражнений на укрепление  здоровья, работоспо-
собности и совершенствования двигательных качеств человека (быстроты, силы, 
ловкости, выносливости). Совершенствование координации движений и точности 
выполнения под влиянием систематических занятий физической культурой и спор-
том. Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под воздей-
ствием занятий физической культурой и спортом. Анатомо-физиологические и воз-
растные особенности детского, подросткового и юношеского организма.

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена

Гигиена – наука о здоровье, ее цели и задачи. Общий режим дня, его содер-
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жание и значение. Режим труда и отдыха. Значение режима питания и питьевого 
режима в условиях севера. Гигиена и режим сна. Личная гигиена спортсмена. Уход 
за кожей и кожным покровом, гигиена полости рта, уход за руками и ногами, гигие-
на всего тела. Гигиена спортивной и национальной одежды и обуви.

Понятие об инфекционных заболеваниях, их распространение и профилак-
тика. Гигиена жилищ. Воздух, температура, освещение и вентиляция помещений. 
Гигиена мест занятий. Профилактика заболевания. Вред курения, употребление 
наркотиков, наркотических средств, спиртных напитков, стимулирующих средств.

Значение закаливания организма. Виды закаливания. Традиционные сред-
ства закаливания организма народов Севера, сущность закаливания. Основные 
положения закаливания: постепенность, систематичность, интенсивность и раз-
нообразие средств. Закаливание солнцем, дозировка. Основные правила приема 
солнечных ванн. Закаливание воздухом. Воздушные ванны и основные правила их 
приема. Вода как фактор закаливания. Фазы закаливания водой. Правила прове-
дения водных процедур. Закаливание в процессе учебно-тренировочных занятий.

Гигиена питания спортсмена. Особенности традиционного питания народ-
ностей Севера. Пищевые вещества – белки, жиры, углеводы, витамины и их значе-
ние. Калорийность пищи, ее усвояемость. Питьевой режим. Суточная норма пай-
ка при занятиях спортом в зависимости от специализации. Качественный состав 
пищи. Питание в период соревнований.

Врачебный контроль, самоконтроль. 
Первая помощь при травматизме. Спортивный массаж.

Врачебный контроль и самоконтроль, как обязательное условие правильной 
постановки учебно-тренировочного процесса и их значение и содержание. Осо-
бенности контроля над занимающимися различного возраста. Самоконтроль спор-
тсмена. Объективные данные самоконтроля: массаж, пульс, частота дыхания, кро-
вяное давление, спирометрия, динамометрия. Субъективные данные самоконтро-
ля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, отношение к занятиям, общее состоя-
ние. Дневник самоконтроля, метод анализа его.

Понятие о травмах. Виды травм. Причины травм. Их профилактика. Раны и 
их разновидности. Первая помощь (до врача) при ранениях, переломах (открытых 
и закрытых), ушибах, растяжениях, вывихах, разрывах связок и мышц, обмороже-
ниях. Оказание первой помощи при обмороке, шоке и утопающему.

Спортивный массаж и его значение в спортивной тренировке. Краткие све-
дения о влиянии массажа на центральную нервную систему, дыхание и кровообра-
щение, действие массажа на мышечную систему. Влияние массажа на ликвида-
цию утомления и подготовку мышц к работе. Использование массажа с водными 
процедурами, массажа в бане. Основные приемы массажа (поглаживание, расти-
рание, разминание, поколачивание, рубление, встряхивание, потряхивание). Пас-
сивный и активный массаж. Общий и локальный массаж. Массаж перед трениров-
кой и соревнованием, после тренировки и соревнования (тренировочный, подгото-
вительный, восстановительный). Точечный массаж. Самомассаж и его значение. 
Народная медицина аборигенов Севера, ее современное состояние, применение 
для спорта.
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Краткие сведения о физиологических 
основах спортивной тренировки

Типы нервной системы. Мышечная деятельность – необходимое условие 
физического развития, нормального функционирования организма, поддержания 
здоровья и работоспособности.

Понятие о рефлексах. Первая и вторая сигнальные системы. Общие поня-
тия о мышечном тонусе и дыхательных навыках. Условия образования двигатель-
ного навыка. Метод словесного объяснения и показа как один из основных методов 
в формировании двигательных навыков и их фазы.

              Краткая  характеристика физиологического механизма развития дви-
гательных качеств, необходимых для спортсмена. Понятие о динамическом двига-
тельном стереотипе. Физиологическое обоснование тренировочных нагрузок по их 
объему и интенсивности.

Учет восстановительных процессов при организации спортивной трениров-
ки. Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха между ними. Показатели, по ко-
торым можно судить о динамике восстановления работоспособности организма 
спортсмена. Утомление и причины, влияющие на временное снижение работоспо-
собности. Тренированность и ее физиологические показатели. Предстартовое со-
стояние и разминка в соревнованиях по национальным видам спорта. 

Роль мышления, зрительного и слухового анализаторов в закреплении тех-
нического навыка. Соревнование как метод закрепления технического стереоти-
па и физиологической проверки состояния тренированности. Тренировка и отдых. 
Восстановительные процессы – необходимое условие для организма в достижении 
высоких спортивных результатов. Педагогические средства восстановления. Пси-
хологические средства восстановления. Медико-биологические средства восста-
новления. Традиционные  народные средства восстановления работоспособности.

Общие основы методики обучения и тренировки 
по национальным видам спорта коренных  народов Якутии

Обучение и тренировка – единый педагогический процесс. Принципы и ме-
тоды обучения и тренировки с учетом возраста и уровня физической подготовлен-
ности занимающихся. Основные средства – самобытные физические упражнения, 
традиционные игры народов Якутии, гигиенические факторы и естественные силы 
природы.

Современные интернациональные виды спорта (легкая атлетика, виды 
борьбы и т.д.) и их роль в обучении и совершенствовании спортивной трениров-
ки в отдельных национальных видах спорта. Всесторонняя физическая, техниче-
ская и теоретическая подготовка, воспитание морально-волевых качеств, их вза-
имосвязь. Методика и организация обучения. Методика обучения в национальных 
видах спорта. Методы регулирования нагрузки, выбор и подготовка мест занятий.

Урок как основная форма организации учебно-тренировочных занятий. За-
дачи и средства частей урока. Организационно-методические указания к проведе-
нию отдельных частей и всего урока в различные периоды учебно-тренировочного 
цикла. Методы учета успеваемости.



27

Общая и специальная физическая подготовка и их роль
 в спортивной тренировке

Общая физическая подготовка как обязательное условие для развития фи-
зических способностей и качеств, двигательных навыков и повышение функцио-
нальных возможностей организма, спортивной работоспособности. Многоборность 
– основа высокого уровня физического развития. Удельный вес различных средств 
общей физической подготовки в учебно-тренировочных занятиях спортсменов раз-
ной спортивной квалификации на тех или других этапах, периодах тренировки. По-
казатели общей физической подготовленности для осуществления успешной спе-
циальной физической подготовки. Характеристика специальной физической под-
готовки в отдельных национальных видах спорта народов Якутии. Общая и специ-
альная сила, ее развитие, качество быстроты, их проявление и методика развития. 
Общая и специальная выносливость и ее особенность. Показатели специальной 
выносливости. Качество гибкости, ее значение, проявление, ловкость как степень 
координации движений и ее значение. Роль индивидуальных способностей зани-
мающихся при развитии специальных качеств в зависимости от возраста, специа-
лизации и степени подготовленности. Понятие об объеме интенсивности нагрузки 
по периодам тренировки. Объективные показатели развития специальных качеств.

Планирование спортивной тренировки

Исходные данные для разработки плана учебно-тренировочных занятий для 
спортсменов различной квалификации. Перспективное планирование. Годичные 
планы тренировки, их значение. Периодизация учебно-тренировочного процесса. 
Сроки, задачи, средства и этапов периодов. Частота занятий в неделю и их продол-
жительность для спортсменов различной квалификации.

Объем и интенсивность тренировочных нагрузок в различные периоды тре-
нировки. Планирование недельного цикла по периодам. Планирование участия в 
соревнованиях. Подготовка и участие в наиболее ответственных соревнованиях 
года. Планирование спортивных результатов по месяцам и периодам годичной тре-
нировки. Достигнутые спортивные результаты и их критический анализ. Дневник 
тренировки и самоконтроля. Ведение дневника.

Техника, тактика в национальных видах спорта
коренных народов Якутии

Общие понятия о технике и тактике, их значение и роль в совершенствова-
нии спортивного мастерства и достижении высоких спортивных результатов. Взаи-
мосвязь техники и тактики в спорте. Краткий обзор техники отдельных националь-
ных видов спорта. Основные методы и средства овладения техникой данного вида 
спорта и ее совершенствование.

Значение повторности выполнения отдельных элементов техники и упраж-
нения в целом в различных условиях. Значение соревнований в совершенствова-
нии техники. 
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Понятие тактики. Тактическая подготовка – составная часть спортивной тре-
нировки. Значение тактики в соревнованиях. Участие в соревнованиях – лучшая 
форма совершенствования тактики. Зависимость тактики от условий соревнова-
ний, от состава участников и намеченной цели. Критический анализ спортсменов 
своих действий в процессе тренировки и участия в соревнованиях. Значение зна-
ний о соперниках и о конкретных условиях, в которых будут проходить соревнова-
ния.

Морально-волевой облик спортсмена. 
Психологическая   подготовка

Нравственные, моральные качества человека: патриотизм, интернациона-
лизм, добросовестное отношение к труду, к собственности, смелость, решитель-
ность, настойчивость, принципиальность, выдержка и самообладание; чувство от-
ветственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность, инициатива 
и самостоятельность, дисциплина, твердый характер и дружба спортсменов. Спор-
тсмены в борьбе за мир и дружбу между народами всех стран. Воля – деятельная 
сторона мозга.  Сильные и слабые стороны спортсмена, когда и в чем они проявля-
ются. Роль соревновательного метода в развитии волевых качеств. Объективные 
препятствия в развитии волевых качеств. Значение волевой подготовки в преодо-
лении неожиданно возникающих, не предусмотренных спортсменом и тренером 
трудностей. Проявление волевой подготовки спортсмена в личных и командных со-
ревнованиях. Воспитание волевых качеств в процессе технической и тактической 
подготовки. Роль самосознания и самовоспитания в волевой подготовке спортсме-
на. Краткая характеристика основных средств и методов психологической подго-
товки на тренировках и к предстоящему соревнованию. Самоуверенность, зазнай-
ство, их отрицательные последствия у спортсменов. Высокая работоспособность, 
регулярность, систематичность тренировки и выступления в соревнованиях – не-
обходимые предпосылки высокой психологической подготовки спортсмена.

Оборудование,   инвентарь,   места   занятий, подготовка 
и уход за Спортинвентарем

       Характерные особенности оборудования и инвентаря по национальным 
видам спорта. Подготовка мест и инвентаря по национальным видам спорта. Под-
готовка мест и инвентаря к занятиям и соревнованиям. Места проведения сорев-
нований. Уход за инвентарем и оборудованием. Значение качественно подготов-
ленного инвентаря и оборудования. Изготовление силами занимающихся инвен-
таря и оборудования и бережное отношение. Форма одежды, обуви, национально-
го костюма.



29

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
(для всех групп занимающихся)

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Строевые упражнения. Они выполняются на каждом занятии в целях орга-
низации занимающихся, воспитания дисциплины,   для выработки необходимой  
строевой  выправки   и   осанки.

Общие понятия о строе и командах. Шеренга, ряд, колонна, фланг, дистан-
ция,  интервал, основная  стойка.

Действия в строю на месте и в движении: построение, выравнивание строя, 
расчет в строю, повороты и полуобороты, размыкание и смыкание, изменение на-
правления строя; перестроение шеренг на месте и в движении.

Строевой и походный шаг. Переход с шага на бег, с ‘бега на шаг, изменение 
скорости передвижения. Остановка во время движения шагом и бегом, изменение 
скорости движения.

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  УПРАЖНЕНИЯ

Общеразвивающие упражнения выполняются на занятиях для всесто-
роннего физического развития занимающихся, укрепления мышечного и костно-
связочного аппарата, развития большой подвижности в суставах и координации 
движений, а также улучшения функций сердечно-сосудистой системы и органов 
дыхания. Они выполняются на месте и в движении, без предметов и с предметами, 
на различных снарядах, индивидуальные или с партнером.

Общеразвивающие упражнения являются составной неотъемлемой ча-
стью каждого занятия. Их содержание, направленность, объем и дозировка зави-
сят от возраста, уровня физического развития занимающихся, периода учебно-
тренировочных занятий и т. д. При подборе общеразвивающих упражнений следу-
ет широко использовать упражнения, способствующие образованию важных в при-
кладном отношении навыков (бег, прыжки, метания и т.д.).

В зависимости от методики проведения одно и то же упражнение может спо-
собствовать развитию преимущественно того или иного физического качества у за-
нимающихся или  одновременно ряда  качеств.

Упражнения без предметов

Упражнения  для    мышц шеи, рук и плечевого пояса: из положения стоя — 
поднимание и опускание прямых рук вперед, вверх, назад и в стороны; те же дви-
жения согнутыми руками и в различном темпе; круги руками в лицевой, боковой 
и горизонтальной плоскостях; те же движения в положении стоя на коленях, сидя 
на полу, на скамейке и лежа на полу; упражнения в упоре лежа, руки на скамей-
ке или на полу — сгибание и выпрямление рук, подпрыгивание на руках, передви-
жение на руках назад и в стороны на полу с использованием гимнастической ска-
мейки; наклоны головы вперед, назад и в стороны, повороты головы, кружение; по-
вороты и наклоны головы, как дополнительные движения при выполнении различ-
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ных упражнений (стоя, сидя, стоя на коленях); одновременные и поочередные, по-
переменные и последовательные движения руками в плечевом, локтевом и луче-
запястных суставах.

Упражнения для мышц ног: из основной стойки движения (попеременные) 
правой и левой ногой вперед, назад, в стороны, также движения согнутой в колене 
ногой, приседания на двух и одной ноге с различными положениями и движениями 
рук; выпады на правой и левой ноге вперед, в стороны; тоже с дополнительными 
пружинистыми движениями ног и с различными движениями рук; подскоки и прыж-
ки на месте и с продвижением вперед и в стороны на двух ногах и на одной ноге 
(на ступнях и на носках); подскоки в полуприсяде; ходьба и бег в различном темпе 
с высоким подниманием голеней; беговые движения ногами в упоре на скамейке и 
на полу; свободные размахивания расслабленной ноги, стоя и в положении лежа 
на спине; прыжки с подтягиванием коленей к груди (на месте и в движении), выпры-
гивание вверх из полуприседа и приседа, пружинящие движения и подскоки в по-
луприседе и приседе; прыжки в длину и в высоту с одновременным отталкиванием 
двух ног с места и с разбега.

Упражнения   для  мышц  туловища:   из   различных  положений ног и рук   
(стоя, стоя на  коленях, сидя) – наклоны  вперед,  назад  и  в стороны,  повороты  и  
круговые вращения   туловища   с   различными   положениями   рук   и ног, с дви-
жениями руками и ногами; из положения упора лежа  на  полу  или  гимнастической 
скамейке   (точка  опоры рук выше, ниже или на уровне точки опоры ног), передви-
жение вперед, назад, в стороны и по кругу попеременным  переставлением  рук и 
ног, одновременным толчком двух рук, рук и ног;    из    положения лежа на спине; 
(ноги закреплены) — переход в положение сидя с различными положениями рук;  
из  положения лежа  на  спине — переход в упор лежа боком и в различные упо-
ры присев; лежа  на  полу лицом  вниз — прогибание туловища  назад с  различны-
ми     исходными     положениями   и  движениями рук  и  ног;  парные  и групповые 
упражнения   (стоя,  сидя и лежа). Спортивные и национальные игры с элемента-
ми сопротивления.

Ходьба и беговые упражнения в беговом темпе

Ходьба и бег на носках, скрестным шагом, в стороны и назад, на носках; с 
высоким подниманием прямых и согнутых ног; ходьба с выпадами в полуприседе, 
бег на месте, с резким изменением направления; бег с различными положениями 
рук, бег с переменой темпа; спортивные и национальные игры и игровые упражне-
ния с элементами бега; бег-преследование по прямой линии; бег-преследование 
с поочередным стартом; коллективный бег-преследование; забег с общим стар-
том; скоростной бег с остановкой; бег-преследование со стартом и с интервалом; 
встречный бег; бег-преследование в колонне; «челночный» бег, эстафетный бег, 
бег с препятствиями; бег с высоким подниманием бедра; бег с забрасыванием го-
лени назад; бег с прыжками (ыстанга); бег в упоре (гимнастическая стенка, скамей-
ки, или стул, стол) в различном темпе.

Акробатические упражнения: кувырок вперед; кувырок вперед в сед; про-
стой кувырок вперед; кувырок вперед в высокий угол в седе; кувырок в стойку на го-
лове; кувырок вдвоем; кувырок назад; кувырок через партнеров; живот плинт; пе-
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реворот с опорой о спину партнера; переворот вперед с поддержкой (партнер сто-
ит на конце); переворот вперед с поддержкой (партнер сидит); переворот боком че-
рез препятствие; переворот боком с прыжком (с разбегу через препятствие); мост 
из положения на спине с опорой на голову и руки; через стойку на руках перейти в 
положение моста и встать с помощью и без помощи партнера; стойки на лопатках, 
на голове и руках толчком одной и двумя ногами; ходьба на руках, сгибание и разги-
бание рук в стойке на руках с опорой  о гимнастическую стенку; различные простей-
шие подскоки; пролезь между ногами одного, прыгни через другого и пронеси свое-
го товарища (эстафета); наклон товарищей, стоящих в колонне; кувырок, (эстафе-
та); кувырок вперед и перебежка; кувырок и прыжок по двое; каскад на грудь пото-
ком; поворот кругом в упоре сидя с высоким углом; поднять свою команду в стойку 
на кистях; кувырок вперед на низко натянутом брезенте, кувырок прыжком на бре-
зент и т. д.

 Упражнения в сопротивлении  (парами, групповые, без снарядов и со (сна-
рядами): повороты, наклоны, сгибания и разгибания одной и двух рук, наклоны и 
выпрямления туловища, приседания и вставания, перетягивание палки, веревки, 
каната; различные игровые эстафеты в сопротивлении и т. д.
 Упражнения со скакалкой: Прыжки на двух ногах с незначительным сги-
банием в коленном суставе и небольшим отскоком (на время, количество раз); то 
же самое на левой и правой ноге; прыжки через скакалку с подтягиванием коле-
ней к груди на двух и одной ноге; попеременные прыжки с ноги на ногу; прыжки в 
полуприседе на двух и одной ноге с продвижением вперед; различные прыжки с 
двойным и тройным вращением скакалки вперед и назад; эстафеты и др.

Упражнения с набивными и теннисными  мячами

С набивными мячами: держа обеими руками, наклоны, прогибы, круговые 
вращения туловищем в разном темпе, с различной амплитудой движения; броски 
мяча вверх и ловля’его в различных исходных положениях ног и туловища; под-
брасывание и ловля мяча в движении (шагом и бегом); перебрасывание и ловля 
мяча по кругу; броски мяча двумя руками назад, вперед на дальность и вверх; то 
же самое из различных исходных положений (стоя, на коленях, сидя и лежа); сидя 
и лежа на спине – различные движения с мячом в ногах; то же броски мяча ногами; 
броски мяча двумя руками вперед – вверх с 1-3 шагов, из-за головы вперед, меж-
ду ногами назад, сбоку вперед, через голову, на количество раз сериями на даль-
ность, толкание мяча двумя и одной рукой в различных направлениях; броски дву-
мя и одной  рукой с размахом через стороны; сидя на гимнастической скамейке 
подбрасывание мяча ногами вперед и через себя; подскоки, прыжки с мячом в ру-
ках с подтягиванием коленей к груди из полуприседа и приседа; сидя — наклоны, 
вращения, подбрасывание мяча двумя и одной рукой; толкание и метание на точ-
ность и дальность и др.

С теннисным мячом: сжимание мяча пальцами; броски и ловля мяча из ис-
ходного положения стоя, сидя, лежа; перебрасывание мячей на ходу и на бегу; ме-
тание мяча в цель и на дальность; метание на точность по движущейся цели;- ме-
тание мяча в вертикальную мишень; метание мяча в мишень; ловля и метание 
мяча в движении по неподвижной и по подвижной цели; метание мяча через решет-
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ку, препятствие; упражнения с ручным мячом 350—400 г, метание в цель, на даль-
ность и точность и др.

Упражнения с гантелями (1—5 кг): маховые и круговые движения руками 
стоя, стоя на коленях, сидя, лежа на спине, сочетания движения рук и туловища, 
упражнения для кистей рук, сочетание движения рук с различными движениями ту-
ловища; отжимание от груди; сгибание и разгибание в локтевом суставе; выжима-
ние гантели и др.

Упражнения с гирями, камнями, штангой, мешками с песком (вес мешков 
с песком 3-10 кг, гири 16-24 кг, штанга); для упражнения в жиме и рывке – 50-60% 
веса спортсмена, в толчке – 60-70% и в приседаниях от 50-75%; наклоны вперед, 
назад; повороты налево, направо; вращения в левую и в правую стороны; отжима-
ния отягощения от груди, из-за головы; различные подскоки, прыжки, выпрыгива-
ния на количество раз; ходьба с перекатом с пятки на носок; ходьба выпадами без 
прыжка и с прыжком; метание гири вперед и назад; подбрасывание гири с рук на 
руки; рывок, толчок штанги различного веса на количество раз, сериями, от малого 
до предельного веса; приседания, выпрыгивание, подпрыгивание со штангой и др.

Упражнения на гимнастических снарядах

Гимнастическая стенка: в висе спиной к стенке – поднимание согнутых и 
прямых ног, разведение и сведение ног, круговые движения ногами, раскачивание 
в стороны, подтягивание на полусогнутые и согнутые руки; в висе лицом к стенке – 
прогибание спины, боковые раскачивания ног, лазание по ступенькам и с помощью 
рук и ног и на руках; поднимание согнутых и прямых ног в висе с набивным мячом 
в ногах; стоя у стенки – наклоны вперед, назад, в стороны с опорой ногой о рейку; 
сидя лицом к стенке и зацепившись ногами о рейку – наклоны туловища вперед, 
назад, в стороны; стоя одной ногой на полу, а другой зацепившись о рейку – различ-
ные движения туловища и рук и др.

Перекладина: (разной высоты): размахивание; подтягивание; переходы 
различными способами из виса в упоры, соскоки простые вперед и назад на высо-
кой перекладине.

Брусья параллельные: упоры, сгибание рук в упоре; передвижение на ру-
ках в упоре, стойка на плечах из различных   исходных   положений;   размахива-
ние  в  упоре  на руках; то же с разведением и сведением ног на крайних точках 
маха; размахивания со сгибанием и выпрямлением рук на крайних точках маха; из 
размахивания в упоре махом назад – соскок прогнувшись, махом вперед — соскок 
углом; смешанные упоры, висы, простейшие подъемы и соскоки  на разновысоких 
брусьях и др.

Кольца: размахивания в висе вперед и назад; подъем в упор, подтягивание 
в висе, перевороты в висе; удержание ног в положении угол в висе на прямых и со-
гнутых руках; вращение ног в положении виса; подтягивание на кольцах на коли-
чество раз и др.

Опорные прыжки: через козла ноги врозь, согнув ноги боком, с поворотом на 
180°; вскок на козла и соскок прогнувшись, соскок с различными движениями рук, 
ног и с поворотами;  прыжки через коня в длину и др.

Лазание по канату и шесту: с помощью рук и ног; на руках, а ноги в положе-
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нии угла, лазание на скорость и количество раз и др.
Бревно, гимнастическая скамейка: упражнения в равновесии на месте и в 

движении, повороты стоя на месте на одной и двух ногах в движении с различны-
ми положениями и с движениями рук; ходьба вперед и назад, боком; ходьба с прео-
долением небольших препятствий, подпрыгивания стоя на месте в движении, раз-
личные соскоки с бревна и др.

Легкоатлетические упражнения: бег с низкого и высокого старта; бег с мак-
симальной скоростью 10, 30, 60, 100 м; бег с изменением скорости и частоты ша-
гов; бег на время; бег на время с ходу; бег по наклону и на горку; кроссовый бег; 
бег по пересеченной местности на время и на дистанции; бег с преодолением пре-
пятствий; барьерный бег; прыжковые упражнения; беговые упражнения;   метание  
легкоатлетических  снарядов   и  др.

Туризм: Загородные однодневные, двух-трехдневные походы, экскурсии 
пешком, на велосипедах, на плотах, лодках; ходьба и бег с ориентированием  на  
местности.

Велосипед: езда по шоссейным дорогам и лесным тропинкам; велокроссы.
Плавание: подготовительные упражнения для начинающих плавать; дер-

жание на воде, погружение в воду, всплытие, изучение элементов техники плава-
ния кролем на груди, на спине, произвольное плавание; плавание одним способом 
на скорость и выносливость; проплывание без учета времени; простейшие игры и 
эстафеты на воде; оказание помощи утопающему.

Лыжи: подготовительные упражнения для изучения техники лыжных ходов; 
изучение попеременного двухшажного хода, одновременного одношажного и бес-
шажного хода; подъемы и спуски с горы; прохождение отрезков на время на ско-
рость.

Спортивные игры: обучение технике одной или нескольких спортивных игр 
(баскетбол, ручной мяч, регби, русская лапта, футбол, волейбол, настольный тен-
нис и т.д.), проведение игр по упрощенным правилам; изучение правил  игр,  судей-
ство,  техники;  двухсторонние  игры. 

Национальные подвижные игры: воздействующие на общую   физическую   
подготовку  занимающихся.

                   
Специальная физическая подготовка

(для   всех   групп   занимающихся)
     
 Специальная физическая подготовка решает задачи развития физических 

(двигательных) качеств, способствующих повышению работоспособности в наци-
ональных видах спорта, укреплению развития мышц, несущих основную нагрузку, 
совершенствованию функциональной подготовленности и волевых качеств. Физи-
ческие качества (сила, выносливость, быстрота, ловкость и гибкость) находятся в 
теснейшей взаимосвязи друг с другом. В зависимости от национального вида спор-
та, они проявляются в разной степени. Все национальные виды спорта Якутии  под-
разделяются  на  следующие основные группы:

- скоростно-силовые, где движения выполняются с максимальной интен-
сивностью (мощностью) – это якутские прыжки, кылыы, ыстанга, куобах, 
прыжки через нарты;
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- группа с преимущественным проявлением силы – борьба   хапсагай, борь-
ба   «на   кушаках»,   перетягивание  палки;

- группа с преимущественным проявлением ловкости, координации и реак-
ции движения – метание аркана в цель;

- группа выносливости – бег с палкой по пересеченной местности.
Ниже проводятся примерные специальные упражнения для развития физи-

ческих качеств.
Для развития скоростно-силовых и с преимущественным проявлением   си-

ловых  качеств применяются  следующие упражнения:
- упражнения с относительно большими весовыми отягощениями при воз-

можно высокой скорости движения. Это упражнения со штангой, гирями, 
камнями, партнером, рывки, толкания, вращения и броски, приседание с 
отягощением и сопротивлением соупражняющегося для развития отдель-
ных мышечных групп верхних, нижних конечностей и туловища;

- упражнения с малыми отягощениями, но с околопредельной скоростью 
движения. Это упражнения с легким весом, выполняемые сериями; прыж-
ковые упражнения с различной степенью утяжеления, а также выполняе-
мые в затрудненных условиях (на мягком, сыпучем грунте, песке, при уве-
личении угла сгибания ног в коленных суставах, отталкивание с высокого 
подскока); прыжковые упражнения без утяжеления; различные одиночные 
прыжки, выполняемые с разбега, с места, с небольшого разбега.

- метание, бросание набивных мячей, ядра, ручного мяча;
- беговые упражнения; бег с высоким подниманием бедра, с забрасывани-

ем голени назад, бег прыжками, бег на время на отрезки 30, 60, 100 м, бег 
на время с ходу 30, 60,  100 м, бег по наклонной плоскости, на гору, раз-
личные эстафеты;

-  спортивные   игры:   баскетбол,   футбол,   ручной   мяч;
- парные упражнения: борьба, силовые упражнения в парах;
- упражнения со скакалкой;
- упражнения с максимальным весом;
 - различные  прыжковые упражнения  и др. 

Преимущественное развитие выносливости достигается при выполнении 
упражнений, сочетая высокий уровень развития быстроты и специальной выносли-
вости при эффективной технике движений.

Для развития специальной выносливости необходимо выполнить упражне-
ния с большой скоростью. Развитие специальной выносливости производится пу-
тем многократного повторения основной тренировочной работы, менее продолжи-
тельной, чем во время соревнований, но в более быстром темпе. Сумма отрез-
ков дистанции в одном занятии при развитии специальной выносливости должна 
быть больше длины той дистанции, на которой соревнуется спортсмен. Количество 
прыжковых упражнений, метаний также значительно увеличено. При развитии спе-
циальной выносливости очень важным условием является повышение абсолютной 
скорости бега, силовой и прыжковой подготовленности для создания так называе-
мого «запаса скорости», силы, прыжковой подготовленности и т. д., наличие кото-
рых позволяет выполнить упражнения с большой скоростью бега, легкостью и от-
носительно меньшей затратой силы, энергии.
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Для развития выносливости выполняются следующие упражнения: ходьба 
обычная и спортивная; бег на средние и длинные дистанции, повторные пробега-
ния отрезков; кроссы по пересеченной местности; езда на велосипеде; плавание, 
лыжные походы; различные прыжковые упражнения и др.

Для развития ловкости, координации и реакции движения выполняются 
упражнения: одновременные и попеременные упражнения, синхронные и асин-
хронные движения в плечевых, локтевых, лучезапястных суставах; упражнения в 
равновесии с различными усложнениями; броски мяча в парах, встречные, броски 
одновременно двух мячей; упражнения с волейбольными мячами, броски  аркана 
в цель  с различных дистанций.

Воспитательная работа

Целью тренировочного процесса наряду с достижением высокого спортив-
ного результата должно быть всестороннее и гармоничное развитие личности. До-
биваться реализации этой цели невозможно без использования основных прин-
ципов воспитания: научности; связи воспитания с жизнью; воспитания личности в 
коллективе; единства требований и уважения к личности; последовательности, си-
стематичности и единства воспитательных воздействий; индивидуального и диф-
ференцированного подхода; опоры на положительное в человеке. Руководствуясь 
принципами, тренер избирает необходимые методы, средства и формы воспита-
тельной работы. Стратегия и тактика их использования должна основываться на 
знании интересов, характера, условий жизни и воспитания в семье и школе каждо-
го занимающегося в спортивной секции, уровня его воспитанности.

При этом следует учитывать выдвинутые в трудах Н.К.Крупской, 
А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинского положения о том, что педагогическая деятель-
ность тогда отвечает принципам воспитания, когда она направлена на раскрытие 
способностей каждого ребенка.

Большой воспитательный заряд несет использование в учебно-
тренировочном процессе школьников конкретных примеров из жизни замечатель-
ных людей. Призывая школьников на практике совершенствоваться всесторонне, 
не замыкаясь только на занятиях спортом, желательно, чтобы сами занимающие-
ся в присутствии всей группы рассказали о прекрасном знании иностранных язы-
ков, литературы, искусства, о большой любви к таким физическим упражнениям, 
как плавание, катание на коньках, ходьба на лыжах, езда на велосипеде, туристи-
ческие прогулки, о многолетней привязанности к шахматам. Такая многосторон-
ность интересов возможна лишь при тесно спрессованном и рационально органи-
зованном рабочем дне.

В ситуациях соревновательной деятельности и тренировки, когда требуется 
проявление воли и решительности, в доверительной обстановке тренером могут 
использоваться примеры, сравнения, аналоги из боевого прошлого нашей страны.

Заметное воспитательное воздействие на юных спортсменов оказывает уча-
стие в соревнованиях памяти героев Великой Отечественной войны, посещение 
мест их захоронений или музеев с обязательным рассказом об их жизни и подви-
ге. Очень важное качество – умение говорить правдиво и справедливо поступать 
– должно формироваться у учащейся молодежи повсюду: в семье, школе, спортив-
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ной секции. Коллектив, в котором царит открытость и справедливость, располага-
ет школьников к обсуждению многих событий, фактов, не имеющих прямого отно-
шения к спортивной деятельности. В этих условиях, по мнению В.А.Сухомлинского, 
беседы на моральные темы, разъяснение этических понятий, задушевные инди-
видуальные разговоры с учащимися – необходимейшее звено в правильном фор-
мировании нравственных качеств личности. И, наоборот, если система словесно-
нравственных знаний не подкрепляется практическим опытом жизнедеятельности 
коллектива и отношений с товарищами, возникает ситуация отрыва от деятельно-
сти, формальное усвоение этической информации. Необходимо органичное един-
ство нравственно воспитывающего слова и жизненных ситуаций коллектива, в ко-
торых практически формируется нравственный опыт школьника.

Положительный воспитательный эффект, эмоционально приподнятое на-
строение вносят в спортивную группу элементы деловых игр. Тренер поручает 
одному из занимающихся выполнять во время разминки свои функции, остальные 
обязаны ему подчиняться. Перед разминкой все договариваются играть свои роли 
максимально приближенно к действительности, так как на последующих трениров-
ках каждый спортсмен группы так же побывает в роли тренера. Будучи увлечен 
игровой ролью, проводящий разминку проявляет активность, деловитость, твор-
ческие способности и зачастую раскрывается с совершенно незнакомой стороны. 
Обстановка таких игр наиболее благоприятна для формирования у школьников по-
ложительных форм поведения: дисциплинированности, трудолюбия, инициатив-
ности. Именно поэтому А.С.Макаренко использовал игры как один из самых дей-
ственных воспитательных методов.

Центральной фигурой воспитательного процесса в спортивной группе явля-
ется тренер. Какие же качества должен формировать у себя спортивный наставник 
с тем, чтобы обеспечить максимальную отдачу и в воспитательном, и в спортивном 
отношении? Основой подготовки должны быть глубокие знания теории и методики 
физического воспитания, педагогики, психологии, анатомии и физиологии, биохи-
мии. Знания по этим дисциплинам необходимо постоянно накапливать и система-
тизировать, учиться трансформировать их общие закономерности в практику спор-
тивной тренировки. И, конечно же, нужно глубокое знание своей спортивной специ-
ализации – национальных видов спорта – как предмета и как вида спорта. Будущий 
тренер должен быть патриотом своей страны, обладать активной жизненной пози-
цией, соединять в себе слово и дело, убеждения и поступки.

Выдающимся тренерам присущ творческий поиск новых путей, средств, ме-
тодов, большое трудолюбие. Они постоянно следят за новинками литературы в 
различных областях знаний, пытаются внедрить в процесс тренировки все новое, 
передовое. Не ограничиваясь этим, такие специалисты постоянно эксперименти-
руют.

Успехи в работе тренера во многом определяются тем, насколько велик его 
авторитет среди воспитанников. Авторитет приобретается в процессе повседнев-
ной деятельности и зависит от многих факторов. Честность и справедливость в от-
ношениях с учениками, коллегами, соперниками учеников, отсутствие привычки го-
ворить «за глаза», высокий уровень профессиональных знаний, доброжелатель-
ность, скромность и простота, способность относиться одинаково ко всем учени-
кам, исключающие панибратство, педагогический такт, оптимизм и энтузиазм – вот 
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далеко не полный перечень качеств, на основе которых формируется авторитет 
тренера. Следует учесть, что авторитет приобретается со временем; молодые же 
тренеры иногда стараются завоевать его сразу, жесткими мерами.

Планируя воспитательную работу с юными спортсменами, желательно учи-
тывать все, что проводится в этом плане в школе, семье, а также реакцию на нее 
со стороны каждого занимающегося в группе. Естественно, что дать рецепты вос-
питательных воздействий, пригодные для всех жизненных ситуаций, невозможно. 
Затрудняет проведение этой работы и лимит времени тренера ДЮСШ.

Приведем ориентировочный план-график воспитательных мероприятий, ко-
торый должен корректироваться с учетом года обучения в ДЮСШ, происходящих 
важнейших событий, возникающих конкретных случаев.                                

Ориентировочный план-график воспитательной работы

                                   Психологическая подготовка

Психологическую подготовку спортсмена осуществляет главным образом 
тренер. В деятельности тренера главное – работа с людьми. В ней обнаруживает-
ся ряд неразрывных взаимосвязанных направлений для создания психологической 
готовности спортсмена:

1) к продолжительному тренировочному процессу;
2) к соревнованиям вообще;
3) к конкретному соревнованию.
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Все эти процессы весьма сложны и динамичны.  Психологическая подготов-
ка юных спортсменов – одна из сторон учебно-воспитательного процесса в ДЮСШ. 
Конечной ее целью является формирование и совершенствование значимых для 
спорта свойств личности путем изменения системы отношений спортсмена, опре-
деляющих успех спортивной тренировки и соревнования. Формирование психи-
ческих качеств спортсмена может быть наиболее эффективным в подростковом 
и юношеском возрасте. Психологическую подготовку принято делить на общую и 
специальную (непосредственная подготовка к конкретному соревнованию).

В занятиях с юными спортсменами на первое место ставится общая психо-
логическая подготовка. Основные задачи этого вида подготовки:

1. Развивать и совершенствовать у юных спортсменов психические функции 
и качества, необходимые для успешных занятий отдельными национальными ви-
дами спорта. 

2. Осуществлять общую психологическую подготовку в процессе тренировок 
параллельно с технической и тактической подготовкой.

3. Формировать у занимающихся интерес к занятиям национальными вида-
ми спорта, правильную мотивацию, общие нравственные и специальные морально-
психологические черты характера.

4. Вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям оби-
тания и тренировки, к условиям соревнований.

5. Формировать и закреплять соответствующие отношения, составляющие 
основу спортивного характера: а) влияние внешних воздействий, б) с тренером, в) с 
родителями, г) с психологом и др. как в процессе воспитания, так и под влиянием само-
организации и самомобилизации, т. е. в процессе самовоспитания юного спортсмена.

Известно, что у школьников 11-15 лет существенно изменяются психические 
процессы. Происходит качественный сдвиг в развитии самосознания. Стремление 
к взрослости и самостоятельности, критическое отношение к окружающим, умение 
подчиняться нормам коллективной жизни определяют все другие особенности. У 
детей и подростков меняется поведение, направленность активности и т. д. Крат-
кая характеристика подросткового периода  (таблица № 4).
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Основным средством специализированного развития волевых качеств юных 
спортсменов, занимающихся национальными видами спорта, является системати-
ческое выполнение физических упражнения, требующих проявления специфиче-
ских для данного вида спорта качеств.

Цель психологической подготовки – достижение оптимального приспособле-
ния спортсмена и его психики к физическим, эмоциональным и другим нагрузкам.

К принципам психологической подготовки относятся:
- идейность;
- моделирование;
- нарастание и видоизменение нагрузки; 
- регулировка психических напряжений;
- индивидуальный подход.
С целью формирования личности спортсмена психическую подготовку раз-

деляют на три составные части – идейную, моральную и волевую. Причем эти ча-
сти осуществляют в каждом тренировочном занятии путем сочетания методов обу-
чения, воспитания и организации.

Идейная подготовка направлена на формирование характера, патриотиз-
ма, развитие интеллекта, повышение культурного уровня спортсмена. Воспитание 
спортивного трудолюбия и делового стиля организации занятий является решаю-
щим в тренировочном процессе юных спортсменов.

В процессе занятий предоставляется возможность для воспитания дисци-
плины, коллективизма, товарищества, патриотизма, трудолюбия и других нрав-
ственных качеств.

Моральная подготовка направлена на формирование общественных ка-
честв спортсмена, необходимых для победы над соперником, но прежде всего над 
самим собой.

В учебно-тренировочных занятиях основными методами моральной подго-
товки являются убеждение, разъяснение и наглядность, воспитание на примерах  
рекордсменов, абсолютных чемпионов по национальным видам спорта.

Основой моральной подготовки является чувство ответственности, самоот-
верженности, добросовестности, искренности.

Волевая подготовка направлена главным образом на преодоление возрас-
тающих трудностей как на тренировке, так и на соревнованиях.

Практической основой методики волевой подготовки служат следующие 
факторы:

1. Регулярная обязательная реализация тренировочной программы и 
соревновательных установок. Успех возможен лишь в том случае, если спор-
тсмен четко осознает задачи избранного вида спорта (конкретно национальных ви-
дов спорта), понимает, что достижение высокого спортивного результата невозмож-
но без преодоления больших трудностей. Не менее важна вера в тренера, пра-
вильность избранной методики, реальность выполнения поставленных задач с уче-
том этапа спортивной подготовки.

2. Системное введение дополнительных трудностей. При этом приме-
няются различные приемы. Так, к примеру, при проведении занятий в усложнен-
ных условиях учащиеся должны знать, что занятия состоятся при любой погоде. 
Лишь в случае сильного дождя или мороза они несколько изменяются по содер-
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жанию. Иногда тренировки можно проводить в присутствии зрителей, гостей или 
просто на фоне создаваемых шумов или музыки, т.е. имеет смысл вводить сбива-
ющие сенсорно-эмоциональные факторы, а также усложнение соревновательных 
воздействий и увеличение степени риска.

 При выполнении упражнений нужно учить занимающихся концентрировать 
свое внимание, сосредотачиваться на предстоящем упражнении. Особенно полез-
ны в этом отношении северный тройной прыжок, прыжок с места, прыжки на воз-
вышенность. Эти упражнения способствуют концентрации внимания на одной за-
даче – мгновенно, с большим усилием оттолкнуться, быстро взять стартовую ско-
рость в последующих прыжках.    

Следует практиковать разнообразные прыжки через канавы, изгороди. Эле-
мент риска в таких случаях вынуждает проделывать упражнения более энергич-
но. Особенно сложным и трудным упражнением являются прыжки через нарты, где 
спортсмен должен преодолеть чувство страха при прыжках.

Использование соревнований 
и соревновательного метода

Здесь может использоваться ряд методических приемов, например, сорев-
нования с установкой:

а) на количественную сторону выполнения задания;
б) на качественную сторону выполнения задания;
в) соревнования в усложненных и непривычных условиях.
Во время соревнований тренеру не следует подсказывать юному спортсме-

ну, так как подсказки нарушают сосредоточенность, отвлекают от анализа ситуации 
и мешают самостоятельно принимать решения. Тем более нельзя систематически 
применять советы-подсказки, которые тормозят личную инициативу спортсмена. 
Поэтому в тех случаях, когда спортсмену приходится выступать в отсутствие тре-
нера, он иногда «теряется». Подсказки тренера могут быть полезны лишь в опре-
деленных, критических ситуациях соревнования. В таких случаях тренер должен 
давать команды, направленные на мгновенное исправление ошибки или быструю 
мобилизацию всех сил. Так, бегуну могут быть даны такие команды: «работай ру-
ками», «терпи», «быстрее» и т.п. Необходимо, чтобы юные спортсмены регулярно 
участвовали в различных соревнованиях (даже не в своем виде спорта) и система-
тически использовали соревновательный метод при организации тренировочных 
занятий.

Последовательное усиление 
функции самовоспитания

Оно основано на самосознании, осмыслении спортсменом сути своей дея-
тельности. Л.П.Матвеев (1977) предлагает учитывать следующие компоненты:

а) неотступное соблюдение общего режима жизни;
б) самоубеждение и самопринуждение к выполнению тренировочной про-

граммы;
в) саморегуляция эмоций, психического и общего состояния посредством 
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аутогенных и других методов и приемов;
г) постоянный самоконтроль.
На учебно-тренировочных занятиях полезно обучать спортсменов «само-

приказывать». Приказ самому себе имеет такую же силу, как приказ тренера. Юный 
спортсмен должен понимать, что на соревнованиях на него смотрят зрители, дру-
зья по команде, ждут его решений и оценивают его действия. Судьба его команды 
в какой-то мере решается им. Известно, что на соревнованиях побеждает тот, кто 
умеет заставить себя в нужный момент мобилизовать все силы, дать себе «приказ» 
не отступать перед трудностями.              

Спортсмен должен быть терпеливым. При прыжках  большую роль в вы-
полнении «самоприказа» играет предварительная настройка, т.е. умение собрать-
ся, сосредоточить внимание на предстоящем действии, хорошо выполнить разбег, 
правильно оттолкнуться, технично выполнить последовательные прыжки. Воспи-
тывать волю нужно не только для того, чтобы выиграть, но и для того, чтобы стой-
ко переносить поражения. 

 В случае выигрыша спортсмен должен сохранять спокойствие и оставать-
ся скромным, обычным. В случае поражения он также должен быть спокойным, му-
жественным, верить в свои силы. Особенно остро переживают неудачи подростки. 
Девушки могут заплакать, а юноши, наоборот, внешне стараются показать, что про-
игрыш им безразличен. Чаще всего они ссылаются на всякие случайности. Поэто-
му юных спортсменов необходимо учить трезво и спокойно оценивать свои резуль-
таты, а главное – делать правильные выводы.

Тренер должен знать и помнить, что к числу главных средств и методов пси-
хологической подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, 
методы моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу заня-
тий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей (ситуации пре-
одоления страха, волнения, неприятных ощущений и т. д.). Используя их в трени-
ровочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих 
ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять 
предельные мобилизационные возможности.

В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоцио-
нальная устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям 
соревнований.

Психолого-педагогическими методами словесного воздействия являются: 
разъяснения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, вну-
шение, примеры авторитетных людей и др.

В случае неудачи одобряющее слово преподавателя, сказанное умело и 
тактично, может ликвидировать у молодого спортсмена неприятный осадок. 

Подбор средств и методов регуляции эмоционального состояния юных спор-
тсменов должен осуществляться в соответствии с их индивидуальными особенно-
стями (проявлением силы, подвижности нервной системы, уровнем эмоциональ-
ной возбудимости, характером зрительных, мышечно-двигательных представле-
ний, возрастом, подготовленностью и др.).

Рассматривая вопросы, связанные с волевой подготовкой, важно указать 
юным спортсменам на то, что воля не развивается сама по себе, волю надо разви-
вать и закалять с раннего детства, направленно формировать все волевые каче-
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ства, особенно те, которые определяют успех в избранном виде спорта, постоянно 
заниматься самовоспитанием воли. Необходимо подчеркнуть, что волевая подго-
товка тесно связана и во многом зависит от политического воспитания спортсмена.

Восстановительные мероприятия

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 
использование средств восстановления. Все многочисленные средства восстанов-
ления подразделяются на три группы: педагогические, психологические, медико-
биологические.

Педагогические средства восстановления

Наиболее естественными из всех используемых являются педагогические 
средства восстановления. Применение этих средств предполагает как использо-
вание отдельных упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, упражнения на гиб-
кость, расслабление и пр.), так и грамотное построение тренировки в занятии, ми-
кро-, мезо- и макроциклах. О правильном использовании педагогических средств 
можно говорить тогда, когда у спортсмена после серии занятий отмечается нарас-
тание тренированности и повышение работоспособности за счет выполнения на-
грузки и накопления энергетических ресурсов. Этого можно достичь лишь умелым 
сочетанием различных по характеру и величине нагрузок с интервалами восстанов-
ления, обеспечиваемого переключением на другой вид деятельности или варьиро-
ванием параметров работы. Ускорению течения восстановительных процессов у 
юных спортсменов способствуют упражнения ОФП, выполняемые в конце трени-
ровки. 

В микроцикле тренировки утомление у занимающихся быстрее накаплива-
ется при такой схеме построения, когда в смежных днях недели планируется оди-
наковая по направленности работа, например: понедельник – развитие скоростных 
качеств, вторник – развитие силовых качеств. Для повышения работоспособности 
спортсменов при построении микроциклов необходимо наряду с повышением на-
грузки планировать и ее снижение в середине или конце недели. Аналогичным об-
разом в мезоциклах тренировки наряду с возрастанием нагрузки в одном-трех ми-
кроциклах нужно предусматривать ее снижение в разгрузочном микроцикле.

Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку 
нерациональное планирование тренировки невозможно восполнить воздействием 
любых психологических, медико-биологических средств, какими бы эффективны-
ми они ни были.

Особое значение оптимальное построение тренировочного процесса с обе-
спечением восстановления естественным путем имеет в группах начальной под-
готовки. Здесь главными средствами тренировки должны быть специально подо-
бранные подвижные игры, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам, 
скоростные упражнения, выполняемые в игровой или соревновательной форме.

 В учебно-тренировочных группах и группах спортивного совершенствова-
ния большинством тренеров с целью восстановления успешно используются такие 
упражнения, как бег трусцой, ходьба, плавание.   
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Значительно реже применяются упражнения на расслабление. А ведь их вы-
полнение не только ускоряет течение восстановительных процессов, но и помогает 
обучить спортсмена произвольному управлению нервно-мышечной системой, по-
высить скорость расслабления мышц и избавиться от излишней напряженности во 
время бега, особенно во время соревнований.  Только овладев этим искусством, 
можно рассчитывать на достижение вершин спортивного мастерства. 

Медико-биологический контроль

Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, 
определение физического развития и биологического возраста юного спортсме-
на, уровня его функциональной подготовки. Основным в комплексном врачебно-
биологическом контроле является углубленное медицинское обследование, тести-
рование физической работоспособности в лабораторных и естественных услови-
ях, определение специальной тренированности и оценка воздействия тренировоч-
ных нагрузок на юного спортсмена. Содержание медико-биологического контроля 
имеет свои особенности в зависимости от специфики спортивной деятельности. В 
скоростно-силовых видах спорта, в частности в прыжках через нарты, комплекс-
ный контроль предусматривает исследование морфофункциональных признаков, 
особенностей высшей нервной деятельности и уровня проявления личностных ка-
честв, определение координационных способностей, физической и технической 
подготовленности спортсменов.

Врачебный контроль юных спортсменов осуществляется силами вра-
чей общеобразовательных школ, ДЮСШ, СДЮШОР, училищ олимпийского ре-
зерва и лечебно-профилактических учреждений в тесном контакте с тренерско-
преподавательским коллективом. Врачебный контроль является составной частью 
общего учебно-тренировочного плана подготовки юных спортсменов.

Главная особенность врачебного обследования юных спортсменов – ком-
плексный подход, направленный на изучение целостной деятельности организма, 
обуславливающий его приспособляемость к физическому напряжению. При этом 
методы исследования подбираются с таким расчетом, чтобы как можно полнее 
охарактеризовать все системы организма и выявить уровень функциональных воз-
можностей.

Существуют следующие виды медицинского обследования: углубленное, 
этапное, текущее и оперативное.

Углубленное медицинское обследование юные спортсмены проходят 2 раза 
в год (в начале и в конце учебного года).

Этап начальной спортивной специализации в отдельных национальных ви-
дах спорта начинается в 12-13 лет. В этом возрасте чаще всего возникают переу-
томления и перенапряжения при несоответствии нагрузок возможностям спортсме-
нов. Это определяет и тактику врачебного контроля на этапе начальной спортивной 
специализации. По-прежнему ведутся тщательные наблюдения за состоянием здо-
ровья и за текущее заболевание. Спортсмены 2 раза в год проходят диспансериза-
цию па базе врачебно-физкультурного диспансера.

При исследовании физического развития определяется биологический 
возраст, выявляется его соответствие паспортному возрасту и нормативам для 
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возрастно-половой группы данного географического района. Биологический воз-
раст в большей степени определяет уровень физического развития, чем паспорт-
ный. С темпами полового созревания тесно связаны показатели физической подго-
товленности и работоспособности.

Для определения физической работоспособности в условиях кабинета ис-
пользуются различные модели физических нагрузок. Наиболее распространено 
определение работоспособности по тесту PWC170.

Заключение по результатам углубленного обследования составляется с 
учетом всех использованных методов. При этом возраст является основопола-
гающим фактором при анализе и оценке многообразного комплекса анатомо-
физиологических показателей. Полученные данные суммируются и обобщаются.

Заключение должно содержать: оценку состояния здоровья, оценку физиче-
ского развития, биологический возраст и его соответствие паспортному возрасту, 
уровень функционального состояния, рекомендации по лечебно-профилактическим 
и восстановительным мероприятиям, рекомендации по тренировочному режиму.

Этапное обследование проводится в сроки основных периодов годичного 
тренировочного цикла. Кроме обследования в лабораторных условиях, исследо-
вания ведутся в процессе тренировки. При этом ставится задача оценить состо-
яние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость тренировоч-
ных нагрузок.

Дополнительные осмотры юных спортсменов приурочиваются к концу мезо-
цикла. Они обязательно включают функциональные пробы сердечно-сосудистой 
системы и инструментальные методы исследования. В этапном врачебном обсле-
довании большое значение придается определению динамики специальной трени-
рованности. Особенно это относится к этапу углубленной тренировки в избранном 
виде спорта. Динамические наблюдения проводятся в одинаковых условиях. Это-
му требованию удовлетворяет методика повторных нагрузок. При их использовании 
соблюдается ряд методических требований: нагрузки должны быть специфичными 
для данного вида спорта; каждая из повторных нагрузок выполняется с максималь-
ной интенсивностью, а между нагрузками регистрируются медико-биологические 
показатели; точно учитывается интенсивность и продолжительность выполнения 
нагрузки; сопоставляются педагогические критерии и медико-биологические пока-
затели. Повторные нагрузки для определения специальной тренированности со-
храняются идентичными на различных этапах годичного цикла.

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану, либо тогда, 
когда спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного заболевания, либо 
по заявке тренера. Его цель – выявить, как спортсмен переносит максимальные 
тренировочные нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный цикл и т. д.). Ме-
тоды исследования зависят от возможностей медицинских работников и наличия 
аппаратуры. Минимальный комплекс включает измерение частоты сердечных со-
кращений, артериального давления, электрокардиограмму, проверку адаптации к 
дополнительной нагрузке.

На этапе начальной спортивной специализации текущий контроль осущест-
вляется простыми методами для охвата наибольшего количества занимающихся. В 
этом случае врач проводит на занятиях наблюдения за внешним видом учащихся, 
который дает представление о степени утомления, проводит хронометраж занятий, 
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изучает физиологическую кривую тренировки, при необходимости проводит инди-
видуальные наблюдения за отдельными спортсменами, используя при этом легко-
доступные, необременительные методы исследования. Врач и тренер совместно 
анализируют тренировочные нагрузки и находят их оптимальную дозировку. До и 
после занятий исследуется частота сердечных сокращений, артериальное давле-
ние, жизненная емкость легких, динамометрия.

На этапе углубленной тренировки в избранном виде спорта особое значе-
ние приобретает оценка воздействия тренировочных нагрузок на юных спортсме-
нов методом повторных нагрузок, а также изучение динамики специальной трени-
рованности. Необходимо вести строгое наблюдение за процессом восстановления 
после больших и максимальных тренировочных и специфических соревнователь-
ных нагрузок.

Оценка результатов обследования должна содержать медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья, физическом развитии, биологическом возрасте, функ-
циональной подготовленности и специальной тренированности. В зависимости 
от этапа многолетней подготовки содержание медицинского заключения должно 
включать или все параметры, или только часть из них.

Оценка состояния здоровья. К занятиям спортом допускаются лишь дети и 
подростки, отнесенные к основной медицинской группе. В эту группу входят лица, 
не имеющие отклонений в состоянии здоровья, физическом развитии и функцио-
нальной подготовленности, а также имеющие незначительные, чаще функциональ-
ные, отклонения, но не отстающие по своему физическому развитию и функцио-
нальной подготовленности.

Оценка физического развития проводится с учетом полового созревания, 
так как биологический возраст в большей степени определяет показатели физиче-
ской подготовленности и работоспособности, а также темпы их развития.

При оценке функционального состояния прежде всего анализируют данные, 
полученные в состоянии покоя, по отношению к возрастным нормам (ЧСС, артери-
альное давление, электрокардиограмма и др.) или к должным величинам (жизнен-
ная емкость легких, максимальная вентиляция легких и др.).

При оценке функциональной подготовленности ориентируются на показате-
ли работоспособности в тестирующих нагрузках. В практике врачебного контроля 
юных спортсменов количественное определение физической работоспособности 
при пульсе 170 уд./мин. проводится почти на всех этапах многолетней подготовки.

Определение специальной тренированности. Динамика специальной трени-
рованности изучается методом повторных нагрузок. Оценка дается с учетом ре-
зультатов проделанной работы и степени сдвигов в функциональных показателях. 
По изменению биохимических показателей можно судить о направленности трени-
ровочных занятий и тем самым управлять тренировочным процессом.

Результаты обследования спортсменов заносятся в протоколы, и на их осно-
ве дается заключение о переносимости тренировочной нагрузки. В заключении ука-
зывается, какое воздействие оказывает проведенное занятие, соответствует ли на-
грузка периоду подготовки, дается оценка уровня функциональных возможностей, 
вносятся коррективы в планы тренировок.

В заключение следует отметить, что наличие медико-биологических данных 
на каждого спортсмена позволит своевременно вносить коррекцию в процесс тре-
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нировки по национальным видам спорта, что будет способствовать повышению ка-
чества учебно-тренировочного процесса.

Инструкторская и судейская практика

Привитие инструкторских и судейских навыков желательно начинать с пер-
вого года обучения в учебно-тренировочных группах, используя для этого практи-
ческие занятия, семинары, беседы, самостоятельное изучение литературы. Такая 
работа проводится в единстве с теоретической подготовкой (см. раздел «Теорети-
ческая подготовка»). На первом году обучения в учебно-тренировочных группах за-
нимающиеся должны уметь построить группу, отдать рапорт преподавателю, знать 
и уметь выполнять специальные упражнения, знать места расположения снарядов 
в манеже или на стадионе, соблюдать порядок и технику безопасности в местах 
проведения занятий. На каждое занятие назначается дежурный по группе, в обя-
занности которого входит подготовка мест занятий, получение и проверка необхо-
димого инвентаря, оборудования и сдача его после окончания занятия.

На втором году обучения у занимающихся должно быть сформировано в об-
щих чертах представление о технике отдельных национальных видов спорта.  Тре-
неру следует постоянно побуждать юных спортсменов  к самоанализу движений во 
время выполнения техники упражнений товарищами по группе. В группе постепен-
но необходимо создавать такую обстановку, при которой выявлять и исправлять 
ошибки в специальных, прыжковых упражнениях, упражнениях со штангой будут не 
только тренер, но и сами занимающиеся.      

На третьем году обучения в учебно-тренировочных группах занимающие-
ся должны периодически привлекаться тренером в качестве помощников при про-
ведении разминки и основной части тренировки со спортсменами более младших 
возрастов. Определенная помощь тренеру ими может быть оказана и при прове-
дении тестирования новичков во время отбора в группы начальной подготовки. По 
ходу тренировочных занятий, на семинарах, по итогам участия в соревнованиях 
спортсмены продолжают изучение правил соревнований.

Большое значение для формирования инструкторских и судейских навыков 
в этот период имеет участие в организации и проведении соревнований школьни-
ков в качестве судьи, помощника старшего судьи по награждению и пр.

На четвертом году обучения в учебно-тренировочных группах спортсмены 
должны уметь подбирать комплексы упражнений для разминки и самостоятель-
но проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технику отдель-
ных национальных видов спорта, замечать и исправлять ошибки при выполнении 
упражнений другими занимающимися, помогать тренеру в работе с младшими воз-
растными группами. Они обязаны знать правила соревнований по национальным 
видам спорта, уметь вести протокол соревнований, составлять четвертьфиналь-
ные, полуфинальные и финальные части. В этих функциях учащимся необходимо 
набираться опыта судейства на соревнованиях школьников района и города.

Учащиеся групп спортивного совершенствования 1-3-го годов обучения яв-
ляются помощниками тренера в работе с начинающими спортсменами. Они долж-
ны уметь самостоятельно провести все тренировочное занятие в группах началь-
ной подготовки или в учебно-тренировочных группах, составив при этом программу 
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тренировки, отвечающую поставленной задаче.           
Наряду с хорошим показом упражнений по отдельным национальным ви-

дам спорта учащиеся обязаны знать и уметь охарактеризовать методические зако-
номерности развития быстроты, силы, выносливости, объяснить, при каком уровне 
ЧСС следует выполнять работу соответствующей направленности. Отметим, что 
наблюдения за проведением занятий учащимися групп спортивного совершенство-
вания позволяют тренеру выделить из них тех, кто обладает склонностями к педа-
гогической работе и может быть рекомендован для учебы в педагогическом или 
физкультурном вузе.

Спортсмены групп спортивного совершенствования должны хорошо знать 
правила соревнований по своему виду и, постоянно участвуя в судействе в коллек-
тивах физкультуры, городских и областных соревнований, на третьем году обуче-
ния выполнять необходимые требования для присвоения звания инструктора и су-
дьи по спорту.
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ПРОГРАММНЫЙ   МАТЕРИАЛ
ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ ВИДАМ СПОРТА   

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ЯКУТСКИЕ ПРЫЖКИ

Якутские прыжки – сложные циклические упражнения, состоящие из разбе-
га, отталкивания, одиннадцати последовательных промежуточных прыжков и при-
земления. От степени разновидности выполнения различают три вида прыжков: 
кылыы – одиннадцать безостановочных скачков с разбега, отталкиваясь на одной 
ноге, с приземлением на обе ноги; ыстанга – одиннадцать попеременных прыжков 
с разбега с ноги на ногу с приземлением на обе ноги (прыжки в шаге), напоминаю-
щие широкий шаг скачущего оленя; куобах – одиннадцать безостановочных прыж-
ков, отталкиваясь одновременно двумя ногами, с места или небольшого (7-11-ме-
трового) разбега, прыжки куобах в дословном переводе на русский язык значат «за-
ячий прыжок».      

Все эти три вида прыжков являются самыми любимыми, массовыми, попу-
лярными и доступными национальными видами спорта; имеют большое приклад-
ное значение, используются как средство физического воспитания молодежи и яв-
ляются трамплином для перехода в интернациональный вид спорта – в легкую ат-
летику, в частности, в прыжки в длину и тройной прыжок.

Как все виды спорта, якутские прыжки имеют свою историю. Наши предки, 
основными занятиями которых были скотоводство, звероводство, рыболовство и 
которые в совершенстве знали повадки животных, зверей, первыми начали пры-
гать теми прыжками, что сейчас известны всем под названием якутских.

Действительно, если вдуматься, то каждый прыжок напоминает движение 
или действие какого-либо зверя или птицы. Например, прыжки кылыы – т.е. скач-
ки на одной ноге, очень сходны с движениями, скачками журавля, стерха. Прыжки 
ыстанга – попеременные прыжки с ноги на  ногу,   напоминают  широкий  шаг  ска-
чущего  оленя. Прыжок куобах – заячий прыжок.

Очень интересным является внимательное рассмотрение количества вы-
полняемых прыжков. С давних времен якуты прыгают на 7, 9 или 12 отметок, или 
они прыгали в связке все три прыжка – три по 9 (ус  тогус, в переводе – (три по де-
вять) или три по 12 (ус уон икки). У наших предков эти числа были связаны с рит-
мом движения Луны и разных небесных светил и, как считали древние, являлись 
для них счастливыми.

Техника  выполнения   якутских   прыжков

1. Кылыы – одиннадцать безостановочных скачков с разбега на одной 
(сильнейшей) ноге. После энергичного разбега прыгун совершает одиннадцать по-
следовательных скачков на одной ноге, на последнем одиннадцатом скачке он при-
земляется на обе ноги. Если рассмотреть схему всего прыжка, то получается, что 
прыгун совершает одиннадцать отталкиваний, одиннадцать фаз полета и послед-
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нее приземление на обе ноги.
Разбег – сугубо индивидуален и зависит от физической и технической под-

готовленности спортсмена. В среднем у большинства прыгунов разбег колеблется 
в пределах 25-35  метров, т.е.   15, 17 или 19 беговых шагов. Чем короче разбег, тем 
интенсивнее он выполняется. Разбег выполняется с ускорением и достигает макси-
мума в последних 2-3 шагах.

Отталкивание – один из решающих и главных моментов прыжка. От его 
своевременного и правильного исполнения зависит общая длина прыжка. Угол от-
талкивания у ведущих спортсменов составляет примерно 60-65 градусов  Толчко-
вая нога на место отталкивания (на брусок) ставится на всю стопу, туловище в этот 
момент несколько наклонено вперед, что обеспечивает наименьшую потерю гори-
зонтальной скорости и создает  более выгодное  положение для скачка.

Скачок – (полетная фаза) выполняется вперед-вверх, маховая нога как бы 
продолжает бег, выносится согнутой в коленном тазобедренном суставах, затем 
толчковая нога, как бы «обгоняя» маховую, выносится согнутыми в коленном и та-
зобедренном суставах и активным загребающим движением опускается на грунт 
– с носка на всю ступню. Туловище в момент полетной фазы наклоняется вперед, 
обе руки выносятся вперед для сохранения равновесия и продвижения вперед. У 
некоторых прыгунов руки делают разноименное маховое движение по отношению 
к ногам; очень редко, но встречаются прыгуны, которые на каждом скачке описыва-
ют круговое движение руками. Самым прогрессивным и лучшим является способ 
выноса обеих рук вперед.

Отталкивание – фаза полета, постановка стопы на грунт составляют один 
«скачок». Последний одиннадцатый скачок заканчивается приземлением.

Приземление – один из ответственных моментов. От его правильного вы-
полнения во многом зависит общая длина прыжка. Заканчивается приземление на 
обе ноги, с далеко «выброшенными» голенями, как в прыжках в длину.

2. Ыстанга – одиннадцать попеременных прыжков с разбега, с ноги на ногу, 
с приземлением на обе ноги.                                               

Разбег – почти такой же, как и в кылыы.
Отталкивание совершается в более наклоненном положении туловища. Это 

создает более выгодное и хорошее продвижение вперед. Угол отталкивания 58-60 
градусов.  Постановка стопы на место отталкивания такая же, как в кылыы. Оттал-
кивание заканчивается   полным   выпрямлением   толчковой   ноги. После оттал-
кивания маховая нога энергично выносится бедром вперед-вверх. В фазе полета 
прыгун занимает положение «длинного шага» (шаг скачущего оленя), туловище в 
фазе полета более наклонено вперед. Маховая нога ставится для последующего 
приземления энергичным движением вниз – на всю ступню. Обе руки энергичным 
движением выносятся вперед, сохраняют равновесие и способствуют продвиже-
нию вперед. Некоторые прыгуны применяют разноименную к движению ног работу 
рук. На одиннадцатом прыжке (шаге) цикл завершается приземлением. Оно совер-
шается на обе ноги, с «выбрасыванием» голени вперед.

3. Куобах – одиннадцать безостановочных прыжков, отталкиваясь одновре-
менно двумя ногами – с места, или с одного-двух предварительных прыжков, или с 
небольшого (7-11-метрового) разбега.

Отталкивание – совершается двумя ногами. На место отталкивания ноги 
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ставятся на всю ступню, носки должны быть на одном уровне, разводить ноги шире 
стопы не рекомендуется. В момент отталкивания прыгун занимает положение глу-
бокого подседа. Его туловище наклонено вперед, обе руки отводятся назад – до 
отказа. Отталкивание начинается с выпрямления ног и резким выносом рук вперед-
вверх, а заканчивается полным выпрямлением ног. В полетной фазе ноги сгибают-
ся в коленном и тазобедренном суставах, туловище наклонено вперед. Руки совер-
шают маятникообразные движения в передне-заднем направлении. Приземление 
в последующих прыжках совершается на полную ступню. Весь цикл прыжка завер-
шается на одиннадцатом прыжке, с выбрасыванием обеих ног вперед.

Последовательность  обучения   технике
 якутских национальных прыжков

1.  Создать у занимающихся представление и правильное понятие о техни-
ке якутских национальных прыжков.

2.  Ознакомление с понятием разбега, отталкивания, полета и приземления.
3.  Показ и объяснение отдельных элементов техники прыжков.
4.  Показ якутских национальных прыжков в целом и выполнение их зани-

мающимися.
5. Физическая и функциональная подготовка, создание нужной, необходи-

мой координации движений у занимающихся. Силовая и прыжковая под-
готовка.

6.  Обучение технике бега на короткие дистанции, выработка  скорости   и  
скоростной   выносливости.

7.  Обучение техники прыжка: разбег, отталкивание, полет, приземление.
8. Обучение техники прыжка в целом, совершенствование техники, участие 

в соревнованиях.

Наиболее часто встречающиеся в выполнении
якутских  национальных   прыжков ошибки  

Кылыы: 
1.   В разбеге – неритмичный разбег, слишком медленный или сильно интен-

сивный разбег, остановка и замедление перед отталкиванием.
2.  В отталкивании – постановка стопы с носка, сильный наклон туловища 

или, наоборот, отклонение туловища назад и подседание.
3.   В прыжке – слишком высокий первый скачок, что приводит к потере рит-

ма и скорости в последующих скачках; быстрое выполнение последую-
щих скачков – прыгун как будто бежит, а не скачет; чрезмерный наклон 
туловища, что может привести к так называемому «закручиванию».

4.  В приземлении – недостаточное «выбрасывание» ног при приземлении.
     Существуют три способа (варианта) выполнения прыжка кылыы: с равно-

мерным распределением (раскладыванием) длины скачков; с постепен-
ным увеличением длины скачков; с максимальными длинными скачками 
с первого до последнего скачка.    
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Ыстанга: 1. В разбеге и отталкивании такие же ошибки, как и в кылыы; в 
прыжке быстрое выполнение последующих прыжков (прыгун как бы бежит); слиш-
ком высокие прыжки; чрезмерный вынос голени при постановке стопы, что может 
привести к торможению и потере скорости; в приземлении – недостаточное «вы-
брасывание» ног. Варианты или способы выполнения прыжков такие же, как в кы-
лыы.

Куобах: 1. В прыжке куобах разбег своеобразный. Прыгуны применяют один 
или два предварительных коротких  подпрыжка  или  применяют  разбег  15-20   ме-
тров. Ошибки в разбеге: это неритмичность, замедление или остановка перед от-
талкиванием; в отталкивании постановка стопы на неодинаковом уровне; слишком 
широкое разведение стоп (по правилам ширина постановки не шире стопы); раз-
ноименная постановка – стопы должны ставиться одновременно; в прыжке – чрез-
мерный наклон туловища вперед, что приводит к «закручиванию» туловища; слиш-
ком вертикальное положение туловища – это результат отталкивания вверх; руки 
должны совершать очень широкое, активное маятникообразное движение, направ-
ляя прыгуна вперед и  при этом сохраняя равновесие; прыжки куобах должны со-
вершаться ритмично, без остановок. Вариант выполнения – длина прыжка посте-
пенно увеличивается, максимума достигает на 5-м, 6-м, 7-м и 8-м прыжках (Санни-
ков Н.А. – 1974 г., Козырев П.П. – 1988 г., Григорьев И.Ю. – 1988 г.).

Дневник самоконтроля спортсмена

I раздел
1. Ф.И.О.
2. Дата рождения
3. Адрес, место жительства
4. Место учебы
5. Спортивный разряд
6. Расписание занятий
7. Антропометрические данные (рост, вес, окружность груди, 
кистевая динамометрия)
8. Мои лучшие результаты

II раздел

Личная карточка спортсмена
Ф.ИО. 
Дата и место рождения

Место учебы, учебная группа 
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Спортивные результаты и достижения, занятые места 
и выполнение разрядных нормативов

Личная подпись:_______________                            «_____»______________2010 г.
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БОРЬБА   ХАПСАГАЙ
     
В старину борьба хапсагай являлся одним из главных мерил ловкости и 

силы мужчины. Хапсагай в дословном переводе означает «ловкий, быстрый». Хап-
сагай как вид спорта – это единоборство. Цель его заключается в том, чтобы раз-
личными приемами вывести соперника из равновесия, принудить его коснуться 
земли или ковра любой частью тела. Даже случайное такое касание считается по-
ражением. Отличие хапсагая от других видов борьбы (вольной, классической) в 
том, что поединок ведется только в положении стойки.     

Продолжительность схватки для мужчин – 4 минуты; для подростков, юно-
шей младшего и среднего возраста – 2 минуты; для юношей старшего возраста и 
ветеранов – 3 минуты без перерыва. В абсолютном первенстве в финальной части 
среди мужчин борются 10 минут, в полуфинальных схватках – 8 минут, юноши – 8 
минут в финале и 6 минут в полуфинале.  Исходом схватки является победа одно-
го борца и поражение другого, а также поражение обоих борцов, ничьей в борьбе 
хапсагай нет.  

Весовые категории:    
а)  подростки (10-11 лет) – 30, 35, 40, 45 и свыше 45 кг;
б) юноши младшего возраста (12-13 лет) – 40, 45, 50, 55 и свыше 55 кг;
в) юноши среднего возраста (14-15 лет) – 45, 50, 55, 62, и свыше 62 кг;
г) юноши старшего возраста (16-17  лет) – 50, 55, 62, 70, и 70 свыше кг;
д) мужчины  (18 лет и старше) – 55, 62, 70, 80, 90 и свыше 90 кг;
е)  ветераны (старше 40 лет) – 60, 70, 80, и свыше 80 кг. 
                             

Последовательность  обучения   
техники борьбы  хапсагай

1. Создание у занимающихся представления и правильного понятия о тех-
нике борьбы хапсагай.

2.  Показ  и  объяснение  отдельных  элементов  техники.
3.  Показательная борьба, выполнение борьбы занимающимся.
4. Физическая и функциональная подготовка, создание нужной, необходи-

мой координации движений. Упражнения  на   гибкость,  силовая  подготовка,  акро-
батика.

5.  Обучение технике борьбы хапсагай. 

Общие положения

Стойка борца: фронтальная, правая, левая, высокая, низкая.
Дистанции: дальняя, средняя, ближняя, вне захвата, в захвате, вплотную.
Передвижения: разновидности по направлениям и способам (вперед, на-

зад, вправо, влево, вправо-вперед, вправо-назад).
Захваты: За руку, за обе руки, за руку и туловище, за голову и руку, за руку 

и ногу, за одну или обе ноги.
Самостраховка и страховка партнера при падении: на бок с левой и пра-

вой, спину, грудь и головой вниз.
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Обучение  приемам  защиты  и  контрприемам

1.  Переводы рывком, нырком с различными захватами, защита и контрпри-
емы от них.

2. Сваливание сбиваниями, скручиванием с различными захватами и раз-
личными вспомогательными действиями ног (подсечки, подножки, зацепы, отби-
вы), защита и контрприемы.

3.  Броски поворотом (мельницы) с различными захватами, зацепами и 
контрприемами.

4.  Броски наклоном с различными захватами, защита и контрприемы.
5.  Броски прогибом с различными захватами и с действием ноги атакующе-

го (подсечки, подножки, обвивы), защита и контрприемы.
6.  Броски с поворотом (через бедро) с различными захватами   и   вспомо-

гательными  действиями  ног.

Комбинации    приемов  в  борьбе  хапсагай
      
Комбинации приемов – это сложное тактико-техническое действие борца, 

при котором атакующий, проводя подготовительный прием, вынуждает защищаю-
щегося выполнить те или иные определенные действия, удобные для проведения 
атакующим заранее обдуманного завершающего приема.

Комбинации приемов в борьбе хапсагай чаще всего бывают ступенчатыми. 
Например: атакующий захватом одноименной руки проводит перевод рывком – за-
щищающийся в это время вырывает руки и обычно раскрывает ноги – тогда атаку-
ющий проводит сваливание захватом обеих ног. Это наиболее часто встречающие-
ся комбинации. Тренер сам должен подбирать разные варианты комбинаций, исхо-
дя от подготовленности и периода тренировки и предстоящих соревнований.

МАС-РЕСТЛИНГ

По сравнению с якутскими прыжками и борьбой хапсагай мас-рестлинг 
внешне является более простым видом физических упражнений, требующим в 
основном силу мышц кистей рук, ног, спины, брюшного пресса. Однако при мас-
рестлинге мы встречаемся с так называемым явлением статического напряжения, 
которое в течение тяги приводит к титаническому напряжению всех мышц, уча-
ствующих в перетягивании, поэтому требуется специальное обучение и трениров-
ка умению кратковременно напрягать все мышцы.

В мас-рестлинге участники садятся против друг друга, ступнями упираются в 
доску, которая располагается по средней линии площадки.           

Руками захватывают палку (она должна находиться параллельно над до-
ской упора). Разведение рук и ног не должно превышать ширину локтя. По свистку 
судьи они тянут палку. Победа присуждается, если участник перетянул соперника 
и палка осталась в его руках.

     Участники делятся на следующие весовые категории:    
     а) младшие юноши (12-14 лет) – 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 и сыше 63 кг;
     б) старшие юноши (15-17 лет) – 44, 48. 52, 56, 62, 68, 74 и свыше 74 кг;
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в) юниоры (18-21 год) – 52, 56, 62, 68, 74, 82, 90 и свыше 90 кг;
г) мужчины (18 лет и старше) – 56, 62, 68, 74, 82, 90, 105 и свыше 105 кг;
д) ветераны: мастерз I (40-49) – 65, 75, 85 и свыше 85 кг;
                            мастерз II (50 лет и старше) – до 70 и свыше 70 кг.
Место проведения – помост  длиной 5-6 метров, шириной  4-5 метров, вы-

сотой 20-80 см.    
Доска упора:
- для юниоров, мужчин, ветеранов и женщин: длина внутренней части – 2 

метра, высота – 24 см, толщина – 5 см.
- для юношей и девушек:  длина внутренней части – 180 см, высота – 22 см, 

толщина – 5 см. 
Доска упора должна плотно закрепляться на концах  специально приготов-

ленными приспособлениями.
Палка круглой формы, длиной 50 см, изготавливается из лиственницы или 

березы. Для юниоров, юниорок, мужчин, ветеранов, женщин и женщин-ветеранов 
диаметр составляет 33 мм, для юношей и девушек – 30 мм. 

Последовательность  обучения по мас-рестлингу
      
1. Создание у занимающихся представления о мас-рестлинге; показ и озна-

комление с инвентарем и оборудованием, показ и объяснение техники, отдельных 
способов; обучение технике перетягивания.

2.  Физическая и функциональная подготовка, силовая подготовка, упражне-
ния на гибкость, обучение кратковременному напряжению мышц.

Одним из главных средств для выработки силы должны быть упражнения с 
гантелями, гирями, штангой, тяжестями, упражнения в сопротивлении и отягоще-
нии с партнером и т. д. Лучшим снарядом для выработки силы кистей рук являются 
эспандер и гуттаперчевый мяч.

Так как в мас-рестлинге участвуют мышцы ног, спины, брюшного пресса, 
нужно на каждом занятии включать упражнения, вырабатывающие силу этих участ-
ков тела. Ошибкой тренера-преподавателя будет спешка в перетягивании в полную 
силу неподготовленных занимающихся. Это может привести к растяжению мышц 
спины, поясничного отдела, кистей и т. д.     

Поэтому только последовательная тщательная подготовка может дать воз-
можность полюбить и успешно заниматься мас-рестлингом.

Примечание:    мас-рестлингу   разрешается   обучать   с 12-13 лет.

ПРЫЖКИ   ЧЕРЕЗ   НАРТЫ

Характерные особенности прыжка через нарты – это прыжки, совершаемые 
отталкиванием одновременно с двух ног, с места  через препятствие – нарты.    

Макеты нарт изготавливаются из  брусков размером 2,5x5 см, а планки из 
металлопластика или пропилена (для профилактики травм). 

Мужчины, юноши 14 лет и старше: высота нарт – 50 см, ширина вверху – 50 
см, ширина у основания – 70 см, длина не менее 1 м.

Женщины, девушки и младшая юношеская группа: высота – 40 см, ширина 
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вверху – 40 см, ширина у основания – 60 см, длина не менее 1 м.
Младшая и средняя детская группа: высота – 30 см, ширина вверху – 30 см 

и ширина у основания – 50 см.
Нарты располагаются на расстоянии 55 см для мужчин, юношей 14 лет и 

старше; для женщин и девушек – на расстоянии 50 см друг от друга. Для соревно-
ваний расставляют 10 нарт по прямой линии.                                                 

Техника прыжка через нарты — на ровной площадке по прямой линии рас-
ставляются 10 нарт, головки полозьев должны находиться на одной линии. Участ-
ник должен последовательно выполнить прыжки через расставленные нарты, по-
сле прыжка через последнюю нарту он прыжком делает поворот кругом, становит-
ся лицом к нартам и преодолевает их в обратном направлении. Окончательный ре-
зультат участника определяется по количеству перепрыгнутых нарт в лучшей по-
пытке. Прыжки должны проводиться с одновременным отталкиванием обеих ног 
без задержек.    

Участнику не разрешается во время прыжка сдвигать  нарты,  делать допол-
нительные  подпрыжки.

Последовательность   обучения   
технике прыжков через нарты

Задачи: Создание у занимающихся представления и правильного понятия 
о технике прыжков через нарты; показ и объяснение отдельных элементов техни-
ки; физическая и функциональная подготовка; создание нужной, необходимой ко-
ординации движений; силовая и прыжковая подготовка; упражнения на гибкость и 
психологическая подготовка (преодоление страха перед препятствием); обучение 
технике прыжка через нарты.

         Основные средства в обучении технике прыжков через нарты на первом 
этапе – это общая физическая подготовка, специальная прыжково-беговая под-
готовка, прыжки через различные препятствия, занятия с использованием набив-
ных мячей, гимнастических скамеек, легкоатлетических барьеров, различных са-
модельных препятствий. Значительное внимание должно уделяться технике прыж-
ков, т.к. правила ограничивают прыгуна и имеют определенные рамки. Это касает-
ся разворотов после преодоления десятой, последней нарты. Здесь после разво-
рота прыгун не должен делать дополнительный подпрыжок или сдвигать ступни. 
Очень большую роль играет в прыжках через нарты работа рук, они способствуют 
сохранению равновесия и продвижению вверх-вперед. Руки совершают маятнико-
образное движение в передне-заднем направлении. Главным препятствием для 
начинающих прыгунов является преодоление психологического барьера – страха 
перед прыжком через нарты. Поэтому обучение нужно начинать с низких нарт,  по-
степенно увеличивая высоту, расстояние между нартами и их количество.

Основная нагрузка в прыжках через нарты падает на голеностопный сустав. 
На всех этапах обучения упражнения на укрепление голеностопного сустава долж-
ны быть включены на каждом занятии. Это ходьба на носках, упражнения у гимна-
стической стенки, упражнения с тяжестями и т.д.

Прыжки через нарты напоминают якутский национальный прыжок куобах, но 
здесь преодолевается барьер – нарты. Лучшим средством в обучении в прыжках 
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через нарты являются высокие прыжки куобах. Их нужно включать в начальной ста-
дии обучения и как тренировочная нагрузка.

МЕТАНИЕ АРКАНА В ЦЕЛЬ

Наиболее распространенным и общим видом метания для народностей се-
вера и юго-востока Якутии является метание аркана в цель. На расстоянии 15 ме-
тров на столбе высотой 1,5 метра прибивается голова оленя с рогами. Участник с 
места или с разбега метает аркан в эту цель. Каждый участник имеет три попытки. 
Участнику начисляется следующее количество очков: 5 очков – если он попал (за-
цепил) в цель арканом полностью в обхват; 3 очка – если он зацепил арканом 2-3 
ветви рога; 1 очко – если он зацепил за одну ветвь рога. Победитель определяется 
по наибольшей сумме очков.

Метание аркана – один из сложных национальных видов спорта, т.к. здесь 
результат зависит от трех факторов: участника, аркана и цели, при этом должно 
принимать в расчет силу и направление ветра. Поэтому и обучение технике мета-
ния является более сложным, ступенчатым.

Последовательность  обучения   
технике метания  аркана в  цель

Задачи: создание у занимающихся представления о правильной технике ме-
тания аркана в цель; показ основных элементов метания; освоение умения пра-
вильного сбора аркана, при этом особое внимание следует обратить на последо-
вательность сбора аркана; метание аркана в цель с места, с 2-3 шагов, с неболь-
шого 5-6-метрового разбега, метание с полного разбега;  изучение метания  арка-
на  в целом.

Основные средства обучения – метание аркана требует у занимающихся 
точности, ориентировки, координации движений. Большая часть упражнений на за-
нятии должна  быть  направлена  на  развитие этих качеств.

В начальной стадии – это броски мяча в цель и на дальность, метание дро-
тиков, копий, камней и т.д. Настоящий аркан, сплетенный из кожи оленя, достать 
очень сложно и стоит он дорого, поэтому можно использовать арканы из капро-
новых веревок. В конце веревки делается петля (вместо костяного кольца), в эту 
петлю пропускается свободный конец аркана. Собирается аркан следующим об-
разом: надевается в петлю (косточку) свободный конец аркана, делается большое 
кольцо (первоначальная окружность) и на него складываются собираемые кольца, 
при броске эти собранные маленькие кольца вытягиваются и раскрывают большую 
петлю (кольцо), которая должна уловить цель. При правильной сборке аркан летит 
прямо и раскрывается полностью. При броске аркана в цель немаловажную роль 
играет ветер, условия   погоды,   при   обучении   это  нужно  учитывать.

Метание аркана в основном проводится с разбега. Разбег должен быть не 
больше 10 метров. Метателю нельзя переступить линию броска. В обучении нужно 
многократно повторять разбег с  арканом и без аркана.
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БЕГ С ПАЛКОЙ ПО ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

Бег с палкой проводится зимой по утоптанной снежной дороге, летом по ров-
ному месту с подъемами и спусками на различные дистанции от 500 метров до 3 
км. Дистанция зависит от возраста, пола и подготовленности участников.      

Каждый участник должен иметь одну палку длиной от 1 до 1,5 м, толщиной – 
2-3 см. Лучше всего применять лыжную палку. Участнику разрешается отталкивать-
ся палкой во время бега по своему усмотрению, перекладывать ее с руки на руку 
или просто держать за середину. Он должен финишировать обязательно с палкой. 
Методика обучения и тренировки, как в беге на средние и длинные дистанции.       

Примечание: Примерный программный материал по отдельным нацио-
нальным видам спорта Республики Саха (Якутия) включает основные элементы 
техники, методы обучения. Каждый тренер по своему усмотрению, исходя из физи-
ческой и технической подготовленности занимающихся, может применить в работе 
свою разработанную методику.
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