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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии с ФЗ РФ «О физической культуре и спорта в РФ» от 

04.12.2007г. №329-фз, а также на основании Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта мотоциклетный спорт (Приказ Минспорта России от 08.12.2017 

№1060). 

При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные на 

основе научно-методических материалов и рекомендаций последних лет по подготовке 

спортивного резерва. 

Программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ рассчитана на 

2 года обучения на этапе начальной подготовки (НП), 4 года на тренировочном этапе 

(спортивной специализации), этап спортивного совершенствования (СС) – без ограничений 

по длительности. 

При спортивных школах могут быть созданы спортивно-оздоровительные группы. 

Численный состав занимающихся, объем тренировочной работы устанавливаются 

администрацией в соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими 

деятельность спортивных школ. 

Основными целями и задачами являются: 

- развитие и воспитание интеллектуальных, нравственных качеств, любви к труду, силы 

воли к победе, патриотизма и стойкости к преодолению трудностей и т. д.; 

- укрепления здоровья обучающихся и всестороннее физическое развитие подрастающего 

поколения; 

- достижение спортивных успехов в соответствии с индивидуальными способностями детей 

и подростков; 

-осуществление подготовки инструкторов и спортивных судей из числа занимающихся 

мотоциклетным спортом. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления (лет) 

Количество лиц 

(человек) 

Этап начальной подготовки 2 9 10 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
4 11 6 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 13 3 

 

2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта мотоциклетный спорт 

 

Виды спортивной 

подготовки 

 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

До года 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

 

 

 

Общая физическая 

подготовка (%) 
10 - 12 12 - 14 8 - 12 8 - 12 6 - 10 

Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

6 - 10 7 - 10 12 - 16 14 - 16 4 - 16 

Техническая 

подготовка (%) 
70 - 79 65 - 73 56 - 69 56 - 68 60 - 70 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

5 - 8 7 - 9 8 - 12 6 - 10 4 - 6 

Участие в спортивных 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

(%) 

- 1 - 2 3 - 4 4 - 6 6 - 8 

 

2.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований 

 

 

 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 
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мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

 

 

Контрольные - 1 1 2 3 

Отборочные - - 2 2 4 

Основные - 1 1 2 4 

 

2.4 Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки 

 

N п/п Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица измерения Количество 

изделий 

 

 

1. 

 

 

Автомобиль (микроавтобус) для перевозки 

мотоциклов и спортивного инвентаря 

 

 

штук 

 

 

1 

2. Бензиновый генератор (мобильный) штук 1 

3. Верстак железный с тисками штук 1 

4. Доска тактическая штук 2 

5. Компрессор воздушный электрический штук 1 

6. Манометр штук 1 

7. Мат гимнастический штук 10 

8. Мобильная мойка для мотоциклов с бензиновым 

двигателем 

штук 1 

9. Мобильная мойка для мотоциклов с 

электрическим двигателем 

штук 1 

10. Мотоцикл штук 8 

11. Набор инструментов для ремонта мотоциклов комплект 1 

12. Набор слесарных инструментов штук 1 

13. Переносная стойка для ремонта мотоцикла штук 5 

14. Рулетка металлическая (20 м) штук 1 

15. Секундомер штук 4 

16. Средства обслуживания мотоцикла (смазки, 

спреи, щетки) 

комплект 4 

17. Стенка гимнастическая штук 4 

18. Турник навесной на гимнастическую стенку штук 2 

19. Фишки (конусы) штук 30 

20. Эспандер резиновый ленточный штук 15 

21. Эспандер ручной штук 15 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В настоящей программе выделено четыре этапа спортивной подготовки – спортивно-

оздоровительный этап (СОЭ), этап начальной подготовки (НП), учебно-тренировочный 

этап (УТГ) и спортивного совершенствования (СС). 

     СОЭ. Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не 

должен превышать двух минимальных, с учетом соблюдения правил техники 

безопасности на тренировочных занятиях.  

         Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа – укрепление здоровья и 

гармоничное развитие всех органов и систем организма детей; формирование стойкого 

интереса к занятиям спортом (вообще) и мотоспортом  (в частности); овладение основами 

техники выполнения обширного комплекса физических упражнений и освоение техники 

подвижных игр; воспитание трудолюбия; воспитание и совершенствование физических 

качеств (с преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости и 

гибкости); отбор перспективных детей для дальнейших занятий мотоциклетным спортом. 

     НП. На этапах начальной подготовки зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься мотоциклетным спортом и 

имеющие письменное разрешение врача-педиатра, а также сдавшие 

контрольные нормативы.  

Этап начальной подготовки условно разбит на три ступени. Основу первой ступени 

составляют подготовительные упражнения по вождению. Общеразвивающие физические 

упражнения. Вторая ступень отводится главным образом изучению техники вождения. 

Третья ступень посвящена совершенствованию навыка вождения. 

Группы спортивной подготовки комплектуются детьми примерно равного уровня 

подготовленности. Создаются отдельные группы для совершенно не умеющих управлять 

мотоциклом, знакомых с азами вождения. 

На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку, выполнение контрольных 

нормативов для зачисления на учебно-тренировочный этап и сдача квалификационной 

программы. 

Основные задачи этапа начальной подготовки – вовлечение максимального числа детей 

и подростков в систему спортивной подготовки по мотоциклетному спорту направленную 

на гармоническое развитие физических качеств, общей физической подготовки и изучение 

базовой техники мотоспорта, волевых и морально-этических качеств личности, 

формирования потребности к занятиям спортом и ведения здорового образа жизни. 

  УТГ. Группы учебно-тренировочного этапа подготовки формируются 

на конкурсной основе из здоровых и практически здоровых спортсменов, 

прошедших необходимую начальную подготовку не менее 1 года и 

выполнивших контрольные нормативы по общефизической и специальной 

подготовке. Перевод по годам обучения на УТГ-этапе осуществляется при 

условии выполнения контрольно-переводных нормативов по общей 

физической и специальной подготовке. 

          В учебно-тренировочных группах задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства в мотоциклетном спорте, к которым 

относятся – состояния здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, 
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функциональной подготовленности, совершенствование технико-тактического арсенала 

автомотоспорта, приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных 

результатов, воспитание специальных психических качеств. 

 СС. Этап групп спортивного совершенствования формируется на 

конкурсной основе из учебно-тренировочных групп, на основании показателей 

контрольно-переводных нормативов и участия в соревнованиях (городских, 

областных, Первенствах и Чемпионатах России) и основан на отработке 

техники данного вида спорта и специальных физических качеств. Повышении 

тактической подготовленности. Освоении должных тренировочных нагрузок. 

Достижении спортивных результатов, характерных для зоны первых больших 

успехов в данной специализации (норматива мастера спорта). 

Совершенствовании соревновательного опыта и технической 

подготовленности.    

        Основные задачи подготовки групп спортивного совершенствования – достижение 

наивысших результатов – диктует необходимость максимального использования наиболее 

сильных тренировочных воздействий, способные вызвать интенсивное протекание 

адаптационных процессов. Суммарные величины объема интенсивного тренировочной 

работы возрастают до максимального значения, широко используются занятиями с 

большими нагрузками, увеличивается количество занятий в недельных микроциклах. Для 

этого этапа тренировки характерен целеустремленный поиск индивидуальных форм работы 

в соответствии с морфологическими, функциональными и психологическими 

особенностями каждого спортсмена. 

 

 

3.1 Общие требования к организации тренировочной работы 

 

 В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного 

мастерства (выполнения норматива мастера спорта России, среднего стажа занятий и 

возраста занимающихся). 

Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод спортсменов в следующие 

группы спортивной подготовки обуславливаются стажем занятий, выполнением 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем 

спортивных результатов. 

Возраст спортсменов определяется годом рождения и является минимальным для 

зачисления в группы. Допускается превышение указанного возраста не более чем на 2 года. 

Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной. 

Количество установленных в отделении групп (начальной подготовки, учебно-

тренировочных) является минимальным. 

В зависимости от уровня спортивной подготовленности учащихся разрешается сокращение 

недельной нагрузки, но не более чем на 25%. 

Программный материал изучается в формате теоретических, методических и практических 

занятий. 

Группы комплектуются с учетом возраста и степени физической и спортивной 

подготовленности, а также по итогам психологического тестирования. 
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Учитывая специфику технических видов спорта, следует уделять большее внимание 

четкой, последовательной система отбора в учебно-тренировочные группы, которая 

осуществляется в течение 2-х лет в группах начальной подготовки. 

Таблица 1 

Режим тренировочной работы и требования по физической, технической и 

спортивной подготовке. 

 

Наименован

ие этапа,   

год 

обучения 

Минимальн

ый 

возраст  

зачисления 

Минималь

ное  число 

учащихся в 

группе 

Максималь

ное  число 

учащихся в 

группе 

Максимально

е количество 

часов  

недельной 

нагрузки 

Требования 

СОЭ 6-18 8 10 6 

Выполнение 

контрольно-переводных 

нормативов (далее 

КПН) по 

общефизической 

подготовке (далее 

ОФП) и 

специализированной 

физической подготовки 

(далее СФП) 

 

НП-1 

 

6-9 

 

7 

 

10 

 

6 

Выполнение КПН по 

ОФП и СФП 

участие в 

соревнованиях, 3 юн. р. 

 

НП-2 

 

8-11 

 

6 

 

8 

 

9 

Выполнение КПН по 

ОФП и СФП 

участие в 

соревнованиях, 2 юн. р. 

 

УТГ-1 

 

10-14 

 

5 

 

8 

 

10 

Выполнение КПН по 

ОФП и СФП 

участие в 

соревнованиях,  1 юн. р. 

 

УТГ-2 

 

11-14 

 

5 

 

8 

 

12 

Выполнение КПН по 

ОФП и СФП 

участие в 

соревнованиях,3 р. 

 

УТГ-3 

 

13-15 

 

4 

 

6 

 

18 

Выполнение КПН по 

ОФП и СФП 

участие в 

соревнованиях,3-2 р. 

 

УТГ-4 

 

13-15 

 

4 

 

6 

 

18 

Выполнение КПН по 

ОФП и СФП 
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Спортивные 

результаты, 2-1р. 

 

УТГ-5 

 

14-17 

 

4 

 

6 

 

20 

Выполнение КПН по 

ОФП и СФП 

участие в 

соревнованиях, 1 р.  

 

СС-1 

 

15-18 

 

2 

 

3 

 

24 

Выполнение КПН по 

ОФП и СФП участие в 

соревнованиях, 1 р. 

Набрать 50% на КМС 

СС-2 15-18 1 2 28 

Выполнение КПН по 

ОФП и СФП 

участие в 

соревнованиях, КМС 

                                                                 

 

                                                                                                                                                          

Таблица 2 

Примерный план распределения тренировочного времени на этапах подготовки на 52 

недели тренировочных занятий в КСШ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Этапы подготовки 

НП УТГ СС 

1-го 

года  

2-го 

года  

1-го 

года  

2-го 

года  

3,4-го 

года  

1-го 

года  

2-го года 

и свыше 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
102 102 46 42 134 24 24 

2. 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

78 120 120 144 184 214 214 

3. 

Учебное вождение. 

Отработка и 

совершенствование 

техники 

70 136 240 240 402 760 900 

4. 

Техническое 

обслуживание и 

подготовка к 

соревнованиям 

56 104 108 192 212 246 314 

5. 
Восстановительные 

мероприятия 

В количество годовой нагрузки входят часы восстановительные 

мероприятия 

6. 
Инструкторско-

судейская практика 
По приказу директора и завуча учреждения 

7. 
Контрольно-

переводные 
6 6 6 6 4 4 4 
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нормативы, 

тестирование 

8. 
Участие в 

соревнованиях 
Согласно календарному плану 

Общее количество часов 312 468 520 624 936 1248 1456 

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо ориентироваться на 

оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих 

высших достижений 

 строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

 возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в 

год увеличивается вес объема СПФ (по отношению к общему объему 

тренировочной нагрузки) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

 непрерывное совершенствование спортивной техники выполнения 

элементов вождения; 

 неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов; 

 правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания; 

 осуществление как одновременного развития физических качеств на 

всех этапах многолетней подготовки спортсменов, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 

периоды. 

В технической подготовке могут быть использованы два методических подхода: целостное 

(обучение движению в целом в облегченных условиях с последующим расчлененным 

овладением его фазами и элементами) и расчлененным (раздельное обучение фазами и 

элементами движения и их сочетание в единое целое). В данной программе предложен 

принцип целевого обучения. 

            

3.2 План многолетней подготовки 

 

Многолетнюю подготовку от новичка до чемпиона или рекордсмена целесообразно 

рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям, как 

сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями, с учетом 

возрастных возможностей юных спортсменов. Весь процесс многолетних занятий 

избранным видом спорта включает практически необозримое множество переменных. 

Каждый этап многолетней тренировки отражает своеобразие общих условий жизни и 

деятельности спортсмена в различные периоды жизненного пути (общей нагрузки в 

периоды обучения в школе, трудовой деятельности, службы в армии и т.д.). Разумеется, в 

процессе всех лет занятий задачи, тренировочные средства и методы претерпевают 

значительные изменения. 

Тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки взрослых, имеет ряд 

методических и организационных особенностей. 
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1. Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть ориентированными на 

достижение в первые годы занятий высокого спортивного результата (на этапах начальной 

подготовки и начальной спортивной специализации). 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать функциональным 

возможностям растущего организма. 

3.  В процессе всех лет занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить 

гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за состоянием 

здоровья, подготовленностью занимающихся и их физическим развитием. 

4. Надежной основой успеха юных спортсменов в избранном виде спорта является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, 

решений функциональных возможностей организма. 

5. С возрастом и степенью подготовленности постепенно уменьшается удельный вес 

общей физической подготовки и возрастает вес специальной подготовки. Из года в год 

неуклонно увеличивается общий объем тренировочной нагрузки. 

6. Необходимо учитывать особенности построения школьного учебного процесса в 

планировании спортивной тренировки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многих лет тренировок юные 

спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и специальные 

знания, улучшить моральные и волевые качества. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Основная цель: Обеспечение всесторонней физической подготовленности занимающихся, 

дальнейшее овладение ими рациональной спортивной техникой, создание благоприятных 

предпосылок для достижения наивысших результатов в данной возрастной категории. 

Основные средства тренировочных воздействий:  

1). Общеразвивающие упражнения; 

2). Подвижные игры, игровые упражнения; 

3). Элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты и т.д.); 

4). Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5). Скоростно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий); 

6). Школа техники; 

7). Комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, равномерный, 

круговой, соревновательный (в контрольно-переводных нормативах). Методы тренировки 

по вождению: равномерно-дистанционный, переменный. 

Спортивно-техническая подготовка: обучение движениям в целом в облегченных 

условиях с последующим расчленением, овладением его фазами и элементами; раздельное 

обучение фазам и элементам и их сочетанием в одно движение. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЧАСОВ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

№ Наименование тем всего 

1. 
Физическая культура и спорт в России. Роль и задачи спортивных 

организаций, спортклубов. 
1 
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2. История и развитие мотоциклетного спорта. 1 

3. 
Технические требования к мотоциклам, участвующим в 

соревнованиях по мотокроссу, мототриалу в РФ. 
2 

4. Определение и квалификация спортивных мотоциклов. 1 

5. 
Общепринятые названия, термины и аббревиатура в мотоспорте, 

сленг. 
2 

6. 
Названия и квалификация инструмента. Правила пользования и 

техника безопасности при работе с инструментом. 
2 

7. 

Краткие сведения о строение и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

2 

8. Врачебный контроль. Самоконтроль. Спортивный массаж. 2 

9. Основы техники и тактики в технических видах спорта. 1 

10. 
Правила соревнований, их организация и проведение. Единая 

спортивная классификация. 
10 

11.  Устройство и техническое обслуживание технического средства. 40 

12. Техника безопасности. 6 

13. Горюче-смазочные материалы и технические жидкости. 6 

14. Правила дорожного движения. 10 

15. Основы безопасности дорожного движения. 12 

16. 
Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая 

подготовка. 
4 

 
                                                                                                                  

ИТОГО: 
102 

1. 
Общая и специальная физическая подготовка (для всех групп 

занимающихся). 
78 

2. Учебное вождение. Отработка и совершенствование техники. 70 

3. Техническое обслуживание и подготовка к соревнованиям. 56 

4. Восстановительные мероприятия. 

В количество 

годовой нагрузки 

входят часы на 

восстановительные 

мероприятия 

5.  Контрольно-переводные нормативы, тестирование. 6 

6. Участие в соревнованиях. 

Согласно 

календарному 

плану 

 
                                                                                                                      

ИТОГО: 
210 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 312 

 

Контрольно-переводные нормативы 

Общая физическая подготовка 
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1. Подтягивание (количество раз) 

2. Подъем туловища за 30 сек. (количество раз) 

3. Прыжки в длину с места (в см.) 

4. Ходьба на лыжах 

5. Отжимание от пола 

6. Бег 1000 м (мин.сек.) 

7. Бег 30 м (сек.) 

 

 

Специально-техническая подготовка 

1. Расположение рычагов управления на мотоцикле зачет/не зачет 

2. Трогаться с места и торможение зачет/не зачет 

3. Переключение передач во время движения зачет/не зачет 

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 ТРЕНИРОВОЧНОГО ГОДА  

 

Основная цель: Обеспечение всесторонней физической подготовленности занимающихся, 

дальнейшее овладение ими рациональной спортивной техникой, создание благоприятных 

предпосылок для достижения наивысших результатов в данной возрастной категории. 

Основные средства тренировочных воздействий:  

1). Общеразвивающие упражнения; 

2). Подвижные игры, игровые упражнения; 

3). Элементы акробатики и самостраховки (кувырки, кульбиты и т.д.); 

4). Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

5). Скоростно-силовые упражнения (в виде комплексов тренировочных заданий); 

6). Школа техники; 

7). Комплексы упражнений для индивидуальных тренировок (задание на дом). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой, повторный, равномерный, 

круговой, соревновательный (в контрольно-переводных нормативах). Методы тренировки 

по вождению: равномерно-дистанционный, переменный. 

Спортивно-техническая подготовка: обучение движениям в целом в облегченных 

условиях с последующим расчленением, овладением его фазами и элементами; раздельное 

обучение фазам и элементам и их сочетанием в одно движение. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЧАСОВ ЭТАПА 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование тем всего 

1. 
Физическая культура и спорт в России. Роль и задачи спортивных 

организаций, спортклубов. 
1 

2. История и развитие мотоциклетного спорта. 1 

3. 
Технические требования к мотоциклам, участвующим в 

соревнованиях по мотокроссу, мототриалу в РФ. 
2 

4. Определение и квалификация спортивных мотоциклов. 1 

5. 
Общепринятые названия, термины и аббревиатура в мотоспорте, 

сленг. 
2 
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6. 
Названия и квалификация инструмента. Правила пользования и 

техника безопасности при работе с инструментом. 
2 

7. 

Краткие сведения о строение и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

2 

8. Врачебный контроль. Самоконтроль. Спортивный массаж. 2 

9. Основы техники и тактики в технических видах спорта. 1 

10. 
Правила соревнований, их организация и проведение. Единая 

спортивная классификация. 
10 

11.  Устройство и техническое обслуживание технического средства. 40 

12. Техника безопасности. 6 

13. Горюче-смазочные материалы и технические жидкости. 6 

14. Правила дорожного движения. 10 

15. Основы безопасности дорожного движения. 12 

16. 
Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая 

подготовка. 
4 

 
                                                                                                                                                        

ИТОГО: 

 

102 

1. 
Общая и специальная физическая подготовка (для всех групп 

занимающихся). 
78 

2. Учебное вождение. Отработка и совершенствование техники. 70 

3. Техническое обслуживание и подготовка к соревнованиям. 56 

4. Восстановительные мероприятия. 

В количество 

годовой нагрузки 

входят часы на 

восстановительные 

мероприятия 

5.  Контрольно-переводные нормативы, тестирование. 6 

6. Участие в соревнованиях. 

Согласно 

календарному 

плану 

 
                                                                                                                      

ИТОГО: 
210 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 312 

 

Контрольно-переводные нормативы 

Общая физическая подготовка 

 

8. Подтягивание (количество раз) 

9. Подъем туловища за 30 сек. (количество раз) 

10. Прыжки в длину с места (в см.) 

11. Ходьба на лыжах 

12. Отжимание от пола 

13. Бег 1000 м (мин.сек.) 
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14. Бег 30 м (сек.) 

 

 

Специально-техническая подготовка 

1. Расположение рычагов управления на мотоцикле зачет/не зачет 

2. Трогаться с места и торможение зачет/не зачет 

3. Переключение передач во время движения зачет/не зачет 

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 ТРЕНИРОВОЧНОГО ГОДА 

 

Основная цель: Обеспечение всесторонней физической подготовленности занимающихся, 

дальнейшее овладение ими рациональной спортивной техникой, создание благоприятных 

предпосылок для достижения наивысших результатов в данной возрастной категории. 

 

 

Основные средства тренировочных воздействий:  

1) ОФП и СФП с предметами (гимнастические палки, скакалки), на снарядах 

(гимнастической стенке, гимнастической скамейке), на специальных приспособлениях 

(резиновые амортизаторы); 

2) Специальные упражнения для развития подвижности в суставах, гибкости позвоночника 

и координационных способностей; 

3) Упражнения спортивно-технической подготовки, направленные на повышение 

функциональных возможностей организма; 

4) Комплексы упражнений для индивидуальных тренировок.  

Основные методы выполнения упражнений: игровой, соревновательный методы; 

круговая тренировка продолжительностью до 30 минут; повторный метод – повторное 

прохождение отрезков 400 метров в заданных режимах, повторное прохождение отрезков 

50 м специальными -режимами. Переменный метод – прохождение дистанций с 

переменной скоростью (типа 50 м-75% интенсивности- 50 м свободно). 

Спортивно-техническая подготовка: обучение движениям в целом в облегченных 

условиях, с последующим расчленением, овладением его фазами и элементами; раздельное 

обучение фазам и элементам и их сочетанием в одно движение. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЧАСОВ ЭТАПА 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование тем всего 

1. Физическая культура и спорт в России.  1 

2. Роль и задачи спортивных организаций, спортклубов. 1 

3. 
Краткий обзор состояния и развития технического спорта в 

России. 
1 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 1 

5. 
Краткие сведения о строение и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 
1 

6. Общая и специальная физическая подготовка спортсмена. 1 

7. Основы техники и тактики в технических видах спорта. 8 
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8. Технические требования и классификация мотоциклов. 4 

9. 
Правила соревнований, их организация и проведение. Единая 

спортивная классификация. 
6 

10. Устройство и техническое обслуживание технического средства. 32 

11. Детали мотоциклов 10 

12.  Техника безопасности 6 

13. Горюче-смазочные материалы и технические жидкости 6 

14. Правила дорожного движения 8 

15. Основы безопасности дорожного движения 12 

16. 
Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая 

подготовка. 
4 

 
                                                                                                                                                        

ИТОГО: 
102 

1. 
Общая и специальная физическая подготовка (для всех групп 

занимающихся). 
120 

2. Учебное вождение. Отработка и совершенствование техники. 136 

3. Техническое обслуживание и подготовка к соревнованиям. 104 

4. Восстановительные мероприятия. 

В количество 

годовой нагрузки 

входят часы на 

восстановительные 

мероприятия 

5.  Контрольно-переводные нормативы, тестирование. 6 

6. Участие в соревнованиях. 

Согласно 

календарному 

плану 

 
                                                                                                                      

ИТОГО: 
366 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 468 

 

Контрольно-переводные нормативы 

Общефизическая подготовка 

 

1. Подтягивание (количество раз) 

2. Подъем туловища за 30 сек. (количество раз) 

3. Прыжки в длину с места (в см.) 

4. Ходьба на лыжах 

5. Отжимание от пола 

6. Бег 1000 м (мин.сек.) 

7. Бег 30 м (сек.) 

 

Специально-техническая подготовка 

1. Переключение передач с низкой на высокую и обратно зачет/не зачет 

2. Экстренная остановка мотоцикла зачет/не зачет 
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3. Преодоление подъемов зачет/не зачет 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 1 ТРЕНИРОВОЧНОГО ГОДА 

 

Основная цель: Обеспечение совершенного и вариативного овладения спортивной 

техникой в усложнённых условиях, её индивидуализации, развитие тех физических и 

волевых качеств, которые будут способствовать совершенствованию технического и 

тактического мастерства спортсмена. 

         Спортивно-техническая подготовка: Суммарный объём и интенсивность 

тренировочных нагрузок возрастает; увеличивается количество соревнований; система 

тренировки и соревнований всё более индивидуализируется. 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЧАСОВ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНРГО ЭТАПА 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование тем всего 

1. 
Физическая культура и спорт в России. Роль и задачи спортивных 

организаций, спортклубов. 
2 

2. История и развитие мотоциклетного спорта. 1 

3. 
Технические требования к мотоциклам, участвующим в 

соревнованиях по мотокроссу в РФ. 
1 

4. Определения и квалификация спортивных мотоциклов. 1 

5. 
Общепринятые названия, термины и аббревиатуры в мотоспорте, 

сленг. 
1 

6. 
Названия и классификация инструмента. Правила пользования и 

техника безопасности при работе с инструментом. 
1 

7. 

Краткие сведения о строение и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

2 

8. Врачебный контроль. Самоконтроль. Спортивный массаж. 1 

9. 
Краткие сведения о физиологических основах спортивной 

тренировки в технических видах спорта. 
3 

10. Основы методики обучения и тренировки спортсмена. 1 

11. Основы техники и тактики в технических видах спорта. 2 

12. Планирование спортивной тренировки спортсмена. 3 

13. 
Правила соревнований, их организация и проведение. Единая 

спортивная классификация. 
2 

14. Устройство и техническое обслуживание технического средства. 6 

15. Детали мотоциклов. 6 

16.  Техника безопасности. 3 

17. Горюче-смазочные материалы и технические жидкости. 1 

18. Правила дорожного движения. 1 

19. Основы безопасности дорожного движения. 7 
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20. 
Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая 

подготовка. 
1 

 
                                                                                                                                                        

ИТОГО: 
46 

1. 
Общая и специальная физическая подготовка (для всех групп 

занимающихся). 
120 

2. Учебное вождение. Отработка и совершенствование техники. 240 

3. Техническое обслуживание и подготовка к соревнованиям. 108 

4. Восстановительные мероприятия. 

В количество 

годовой нагрузки 

входят часы на 

восстановительные 

мероприятия 

 5.  Контрольно-переводные нормативы, тестирование. 6 

6. Участие в соревнованиях. 

Согласно 

календарному 

плану 

7. Инструкторская и судейская практика. 

По приказу 

директору и завуча 

ДЮСШ 

 
                                                                                                                      

ИТОГО: 
474 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 520 

 

Контрольно-переводные нормативы 

Общефизическая подготовка 

1. Подтягивание (количество раз) 

2. Подъем туловища за 30 сек. (количество раз) 

3. Прыжки в длину с места (в см.) 

4. Ходьба на лыжах 

5. Отжимание от пола 

6. Бег 1000 м (мин.сек.) 

7. Бег 30 м (сек.) 

 

Специально-техническая подготовка 

1. 
Управление рычагами управления мотоцикла в тяжелых 

условиях эксплуатации 
зачет/не зачет 

2. Езда на заднем колесе зачет/не зачет 

3. Преодоление препятствий зачет/не зачет 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 2 ТРЕНИРОВОЧНОГО ГОДА 

 

Основная цель: Обеспечение совершенного и вариативного овладения спортивной 

техникой в усложнённых условиях, её индивидуализации, развитие тех физических и 
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волевых качеств, которые будут способствовать совершенствованию технического и 

тактического мастерства спортсмена. 

         Спортивно-техническая подготовка: Суммарный объём и интенсивность 

тренировочных нагрузок возрастает; увеличивается количество соревнований; система 

тренировки и соревнований всё более индивидуализируется. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЧАСОВ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование тем всего 

1. 
Физическая культура и спорт в России. Роль и задачи спортивных 

организаций, спортклубов. 
2 

2. История и развитие мотоциклетного спорта. 1 

3. 
Технические требования к мотоциклам, участвующим в 

соревнованиях по мотокроссу, мототриалу в РФ. 
1 

4. Определения и квалификация спортивных мотоциклов. 1 

5. 
Общепринятые названия, термины и аббревиатуры в мотоспорте, 

сленг. 
1 

6. 
Названия и классификация инструмента. Правила пользования и 

техника безопасности при работе с инструментом. 
1 

7. 

Краткие сведения о строение и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

2 

8. Врачебный контроль. Самоконтроль. Спортивный массаж. 1 

9. 
Краткие сведения о физиологических основах спортивной 

тренировки в технических видах спорта. 
2 

10. Основы методики обучения и тренировки спортсмена. 1 

11. Основы техники и тактики в технических видах спорта. 2 

12. Планирование спортивной тренировки спортсмена. 2 

13. 
Правила соревнований, их организация и проведение. Единая 

спортивная классификация. 
2 

14. Устройство и техническое обслуживание технического средства. 6 

15. Детали мотоциклов. 6 

16.  Техника безопасности. 3 

17. Горюче-смазочные материалы и технические жидкости. 1 

18. Правила дорожного движения. 1 

19. Основы безопасности дорожного движения. 5 

20. 
Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая 

подготовка. 
1 

 
                                                                                                                                                        

ИТОГО: 
42 

1. 
Общая и специальная физическая подготовка (для всех групп 

занимающихся). 
144 

2. Учебное вождение. Отработка и совершенствование техники. 240 

3. Техническое обслуживание и подготовка к соревнованиям. 192 
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4. Восстановительные мероприятия. 

В количество 

годовой нагрузки 

входят часы на 

восстановительные 

мероприятия 

5.  Контрольно-переводные нормативы, тестирование. 6 

6. Участие в соревнованиях. 

Согласно 

календарному 

плану 

7. Инструкторская и судейская практика. 

По приказу 

директору и завуча 

ДЮСШ 

 
                                                                                                                      

ИТОГО: 
582 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 624 

 

Контрольно-переводные нормативы 

Общефизическая подготовка 

1. Подтягивание (количество раз) 

2. Подъем туловища за 30 сек. (количество раз) 

3. Прыжки в длину с места (в см.) 

4. Ходьба на лыжах 

5. Отжимание от пола 

6. Бег 1000 м (мин.сек.) 

7. Бег 30 м (сек.) 

 

 

Специально-техническая подготовка 

1. 
Управление рычагами управления мотоцикла в тяжелых 

условиях эксплуатации 
зачет/не зачет 

2. Езда на заднем колесе зачет/не зачет 

3. Преодоление препятствий зачет/не зачет 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 3 ТРЕНИРОВОЧНОГО ГОДА 

 

Основная цель: Обеспечение совершенного и вариативного овладения спортивной 

техникой в усложнённых условиях, её индивидуализации, развитие тех физических и 

волевых качеств, которые будут способствовать совершенствованию технического и 

тактического мастерства спортсмена. 

         Спортивно-техническая подготовка: Суммарный объём и интенсивность 

тренировочных нагрузок возрастает; увеличивается количество соревнований; система 

тренировки и соревнований всё более индивидуализируется. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЧАСОВ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА 3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
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№ Наименование тем всего 

1. 
Названия и классификация инструмента. Правила пользования и 

техника безопасности при работе с инструментом. 
2 

2. 

Краткие сведения о строение и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

1 

3. Врачебный контроль. Самоконтроль. Спортивный массаж. 1 

4. 
Краткие сведения о физиологических основах спортивной 

тренировки в технических видах спорта. 
1 

5. Основы методики обучения и тренировки спортсмена. 1 

6. Основы техники и тактики в технических видах спорта. 1 

7. 
Правила соревнований, их организация и проведение. Единая 

спортивная классификация. 
2 

8. Устройство и техническое обслуживание технического средства. 28 

9. Детали мотоциклов. 3 

10. Техника безопасности. 3 

11. Горюче-смазочные материалы и технические жидкости. 2 

12. Правила дорожного движения. 64 

13. Основы безопасности дорожного движения. 24 

14. 
Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая 

подготовка. 
1 

 
                                                                                                                                                        

ИТОГО: 
134 

1. 
Общая и специальная физическая подготовка (для всех групп 

занимающихся). 
184 

2. Учебное вождение. Отработка и совершенствование техники. 402 

3. Техническое обслуживание и подготовка к соревнованиям. 212 

4. Восстановительные мероприятия. 

В количество 

годовой нагрузки 

входят часы на 

восстановительные 

мероприятия 

5.  Контрольно-переводные нормативы, тестирование. 4 

6. Участие в соревнованиях. 

Согласно 

календарному 

плану 

7. Инструкторская и судейская практика. 

По приказу 

директору и завуча 

ДЮСШ 

 
                                                                                                                      

ИТОГО: 
802 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 936 

 

Контрольно-переводные нормативы 
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Общефизическая подготовка 

1. Подтягивание (количество раз) 

2. Подъем туловища за 30 сек. (количество раз) 

3. Прыжки в длину с места (в см.) 

4. Ходьба на лыжах 

5. Отжимание от пола 

6. Бег 1000 м (мин.сек.) 

7. Бег 30 м (сек.) 

 

 

Специально-техническая подготовка 

1. Резкое ускорение и торможение передним тормозом зачет/не зачет 

2. Преодоление высоких препятствий зачет/не зачет 

3. Езда по песку и колеям зачет/не зачет 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 4 ТРЕНИРОВОЧНОГО ГОДА 

 

Основная цель: Обеспечение совершенного и вариативного овладения спортивной 

техникой в усложнённых условиях, её индивидуализации, развитие тех физических и 

волевых качеств, которые будут способствовать совершенствованию технического и 

тактического мастерства спортсмена. 

         Спортивно-техническая подготовка: Суммарный объём и интенсивность 

тренировочных нагрузок возрастает; увеличивается количество соревнований; система 

тренировки и соревнований всё более индивидуализируется. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЧАСОВ УЧЕБНО-

ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА 4 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование тем всего 

1. 
Названия и классификация инструмента. Правила пользования и 

техника безопасности при работе с инструментом. 
2 

2. 

Краткие сведения о строение и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

1 

3. Врачебный контроль. Самоконтроль. Спортивный массаж. 1 

4. 
Краткие сведения о физиологических основах спортивной 

тренировки в технических видах спорта. 
1 

5. Основы методики обучения и тренировки спортсмена. 1 

6. Основы техники и тактики в технических видах спорта. 1 

7. 
Правила соревнований, их организация и проведение. Единая 

спортивная классификация. 
2 

8. Устройство и техническое обслуживание технического средства. 28 

9. Детали мотоциклов. 3 

10. Техника безопасности. 3 
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11. Горюче-смазочные материалы и технические жидкости. 2 

12. Правила дорожного движения. 64 

13. Основы безопасности дорожного движения. 24 

14. 
Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая 

подготовка. 
1 

 
                                                                                                                                                        

ИТОГО: 
134 

1. 
Общая и специальная физическая подготовка (для всех групп 

занимающихся). 
184 

2. Учебное вождение. Отработка и совершенствование техники. 402 

3. Техническое обслуживание и подготовка к соревнованиям. 212 

4. Восстановительные мероприятия. 

В количество 

годовой нагрузки 

входят часы на 

восстановительные 

мероприятия 

5.  Контрольно-переводные нормативы, тестирование. 4 

6. Участие в соревнованиях. 

Согласно 

календарному 

плану 

7. Инструкторская и судейская практика. 

По приказу 

директору и завуча 

ДЮСШ 

 
                                                                                                                      

ИТОГО: 
802 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 936 

  

Контрольно-переводные нормативы 

 

Общефизическая подготовка 

1. Подтягивание (количество раз) 

2. Подъем туловища за 30 сек. (количество раз) 

3. Прыжки в длину с места (в см.) 

4. Ходьба на лыжах 

5. Отжимание от пола 

6. Бег 1000 м (мин.сек.) 

7. Бег 30 м (сек.) 

 

 

Специально-техническая подготовка 

1. Резкое ускорение и торможение передним тормозом зачет/не зачет 

2. Преодоление высоких препятствий зачет/не зачет 

3. Езда по песку и колеям зачет/не зачет 

 

ЭТАП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 1 ТРЕНИРОВОЧНОГО ГОДА 
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Основная цель: В группах спортивного совершенствования осуществляется дальнейшее 

повышение общей и специальной физической подготовки, совершенствование 

технического и спортивного мастерства. 

Спортивно-техническая подготовка: Суммарный объём, и интенсивность 

тренировочных нагрузок возрастает; увеличивается количество соревнований; система 

тренировки и соревнований всё более индивидуализируется. Согласно перспективного и 

годового индивидуального тренировочного процесса. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЧАСОВ ЭТАПА 

СПОРТИВНРГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Наименование тем всего 

1. Физическая культура и спорт в России.  1 

2. Роль и задачи спортивных организаций, спортклубов. 1 

3. Краткий обзор состояния и развития те 1 

3. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 1 

4. 
Краткие сведения о строение и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 
2 

5. Врачебный контроль. Самоконтроль. Спортивный массаж. 2 

6. 
Краткие сведения о физиологических основах спортивной 

тренировки. 
2 

7. Основы методики обучения и тренировки спортсмена. 2 

8. Планирование спортивной тренировки спортсмена. 2 

9. Общая и специальная физическая подготовка. 1 

10. Основы техники и тактики в технических видах спорта. 6 

11. 
Правила соревнований, их организация и проведение. Единая 

спортивная классификация. 
1 

12.  
Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая 

подготовка. 
2 

 
                                                                                                                                                        

ИТОГО: 
24 

1. 
Общая и специальная физическая подготовка (для всех групп 

занимающихся). 
214 

2. Учебное вождение. Отработка и совершенствование техники. 760 

3. Техническое обслуживание и подготовка к соревнованиям. 246 

4. Восстановительные мероприятия. 

В количество 

годовой нагрузки 

входят часы на 

восстановительные 

мероприятия 

5.  Контрольно-переводные нормативы, тестирование. 4 

6. Участие в соревнованиях. 

Согласно 

календарному 

плану 
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ИТОГО: 
1224 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 1248 

 

Контрольно-переводные нормативы 

Общефизическая подготовка 

1. Подтягивание (количество раз) 

2. Подъем туловища за 30 сек. (количество раз) 

3. Прыжки в длину с места (в см.) 

4. Ходьба на лыжах 

5. Отжимание от пола 

6. Бег 1000 м (мин.сек.) 

7. Бег 30 м (сек.) 

 

 

Специально-техническая подготовка: отделения мотокросс, мототриал. 

1. 
Преодоление спец. препятствий в режиме интенсивного 

наката. 
Зачет/не зачет 

2. Стойки и посадки на различных грунтах. Зачет/не зачет 

3. Техника газа и тормоза в полете Зачет/не зачет 

4. Управление мотоциклом в полете. Зачет/не зачет 

 

ЭТАП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 2 ТРЕНИРОВОЧНОГО ГОДА И 

ДАЛЕЕ 

 

Основная цель: В группах спортивного совершенствования – дальнейшее повышение 

общей и специальной физической подготовки, совершенствование технического и 

спортивного мастерства. 

Спортивно-техническая подготовка: Суммарный объём, и интенсивность 

тренировочных нагрузок возрастает; увеличивается количество соревнований; система 

тренировки и соревнований всё более индивидуализируется. Согласно перспективного и 

годового индивидуального тренировочного процесса. 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЧАСОВ ЭТАПА 

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ И ДАЛЕЕ 

№ Наименование тем всего 

1. Физическая культура и спорт в России.  1 

2. Роль и задачи спортивных организаций, спортклубов. 1 

3. Краткий обзор состояния и развития те 1 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 1 

5. 
Краткие сведения о строение и функциях организма человека. 

Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 
2 

6. Врачебный контроль. Самоконтроль. Спортивный массаж. 2 
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7. 
Краткие сведения о физиологических основах спортивной 

тренировки. 
2 

8. Основы методики обучения и тренировки спортсмена. 2 

9. Планирование спортивной тренировки спортсмена. 2 

10. Общая и специальная физическая подготовка. 1 

11. Основы техники и тактики в технических видах спорта. 6 

12. 
Правила соревнований, их организация и проведение. Единая 

спортивная классификация. 
1 

13.  
Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая 

подготовка. 
2 

 
                                                                                                                                                        

ИТОГО: 
24 

1. 
Общая и специальная физическая подготовка (для всех групп 

занимающихся). 
214 

2. Учебное вождение. Отработка и совершенствование техники. 900 

3. Техническое обслуживание и подготовка к соревнованиям. 314 

4. Восстановительные мероприятия. 

В количество 

годовой нагрузки 

входят часы на 

восстановительные 

мероприятия 

5. Контрольно-переводные нормативы, тестирование. 4 

6. Участие в соревнованиях. 

Согласно 

календарному 

плану 

 
                                                                                                                      

ИТОГО: 
1432 

 ВСЕГО ЧАСОВ: 1456 

 

Контрольно-переводные нормативы 

 

Общефизическая подготовка 

1. Подтягивание (количество раз) 

2. Подъем туловища за 30 сек. (количество раз) 

3. Прыжки в длину с места (в см.) 

4. Ходьба на лыжах 

5. Отжимание от пола 

6. Бег 1000 м (мин.сек.) 

7. Бег 30 м (сек.) 

 

 

Специально-техническая подготовка: отделения мотокросс, мототриал. 

1. 
Преодоление спец. препятствий в режиме интенсивного 

наката. 
Зачет/не зачет 
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2. Стойки и посадки на различных грунтах. Зачет/не зачет 

3. Техника газа и тормоза в полете Зачет/не зачет 

4. Управление мотоциклом в полете. Зачет/не зачет 

 

3.3 Программный материал 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (для всех учебных групп) 

                    

 Тема 1. Физическая культура и спорт в России 

Физическая культура - основная часть культуры, одно из важных средств воспитания. Ее 

значение для укрепления здоровья, всестороннего физического развития молодежи и для 

подготовки ее к трудовой деятельности и защите страны. Важнейшие решения 

Правительства РФ по вопросам физической культуры и спорта в России. 

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. Массовый 

характер спорта. Роль и задачи технических видов спорта на современном этапе. 

 

Тема 2. Роль и задачи спортивных организаций, спортклубов 

Краткий исторический обзор развития. Задачи и место технических видов спорта в системе 

физического воспитания. 

Роль технических видов спорта в патриотическом воспитании молодежи, подготовка к 

службе в российской армии. 

Классификация технических видов спорта. 

 

Тема 3. Краткий обзор состояния и развития технических видов спорта в России 

Виды технического спорта и их краткие характеристики. 

Краткий обзор истории развития технических видов спорта в России. 

Структура федераций по техническим видам спорта и их деятельность.         

Международные федерации по техническим видам спорта. 

Чемпионаты, первенства и кубки России. Международные соревнования по техническим 

видам спорта. Достижения спортсменов в борьбе за завоевание мирового первенства. 

Роль ДЮСТШ, СДЮСТШ в развитии спорта в России. 

 

Тема 4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение, основные 

задачи и требования. Гигиенические основы труда, отдыха и занятий спортом. Общий 

режим. Режим питания и питьевой режим во время тренировки и соревнований. 

Значение белков, жиров, минеральных солей и витаминов в питании в питании 

спортсменов. Калорийность и усвоение пищи. Примерные суточные нормы. 

Гигиена сна, уход за полостью рта, кожей, волосами, ногтями. Гигиеническое значение 

водных процедур (умывание, обтирание, душ, баня, купание). Закаливание. Гигиена 

одежды, обуви. Гигиена жилищ и мест занятий. Вред курения и употребления спиртных 

напитков. 

 

Тема 5. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние занятий 

физическими упражнениями на организм занимающихся. 
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Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Костная система, связочный 

аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о строении сердца, 

регуляции кровообращения. Роль дыхания и газообмен в легких для жизнедеятельности 

организма. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, легкие, 

кожа). 

Роль центральной   нервной системы в деятельности всего организма. 

Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и кровообращения, 

нервной системы под воздействием физических упражнений и занятий спортом. 

Значение систематических занятий физическими упражнениями для укрепления здоровья, 

развития физических способностей и достижения высоких результатов. 

 

Тема 6. Врачебный контроль. Самоконтроль. Спортивный массаж 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля в процессе занятий 

физической культурой и спортом. Объективные данные: вес, динамометрия, спирометрия, 

пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, аппетит, настроение, работоспособность, 

общее состояние. 

Дневник самоконтроля, его содержание и порядок ведения. Понятие о спортивной форме, 

утомлении и перетренировке. 

Понятие о спортивных травмах. Предупреждение спортивных травм. Причины травм и их 

профилактика применительно к занятиям техническими видами спорта. 

Первая доврачебная помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок, мышц и 

сухожилий, вывихах, переломах, кровотечениях. Способы остановки кровотечений: 

перевязки, наложение первичной шины, переноска и перевязка пострадавших, организация 

первой помощи на соревнованиях. 

Оказание первой помощи при обморожениях, обмороке и шоке. 

Основы спортивного массажа. Общее понятие о спортивном массаже. Массаж перед 

тренировкой и соревнованием. Противопоказания. 

 

Тема 7. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки в 

технических видах спорта       

Общая физиологическая характеристика технических видов спорта. Нервная система. 

Особенности деятельности анализаторных систем гонщика. Зрительный анализатор. 

Острота зрения. Периферическое зрение. Зрительное восприятие стартовых сигналов. 

Зрительная оценка отдельных препятствий и особенностей трассы. 

Слуховой анализатор. Контроль дросселирования с помощью слуховых восприятий. 

Проприорецепция как основной компонент «чувства мотоцикла, автомобиля» и т.д. 

Мышечная чувствительность гонщика при выполнении сложнокоординационных 

элементов техники.   

Особенности работы вестибулярного анализатора при наклонных положениях мотоцикла, 

автомобиля и т.п., прохождении поворотов, ускорениях и замедлениях (торможении). 

Образование двигательных навыков при обучении в технических видах спорта. 

Роль шейно-тонических рефлексов при изменении поз гонщика, напряжения скелетной 

мускулатуры при управлении транспортным средством. Причины утомления. Стартовые 

реакции в отдельных видах технического спорта. 
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Кровообращение. Частота сердечных сокращений при предельной работе. Методы 

измерения ЧСС во время работы. 

Телеметрия. Артериальное давление. Предстартовые физиологические изменения в 

организме гонщика. 

Дыхание. Особенности деятельности дыхательной мускулатуры при управлении 

техническим средством. Потребление кислорода. 

Амортизационная деятельность мышечных групп. Координационная деятельность при 

выполнении сложных элементов техники (прыжки, езда на заднем колесе, езда в 

управляемом заносе, преодоление неровностей, езда при низком коэффициенте сцепления, 

езда на предельных скоростях). 

 

Тема 8. Основы методики обучения и тренировки спортсмена 

Обучение и тренировка как единый педагогический процесс. Задачи и содержание процесса 

обучения и тренировки. Понятие о формировании и совершенствовании двигательных 

навыков у спортсменов. Характеристика методов и приемов обучения. Этапы обучения. 

Значение общеразвивающих и специальных упражнений в процессе обучения и 

тренировки. 

Взаимосвязь физической, технической, тактической, морально-волевой и психологической 

подготовок спортсмена и единство процессов их совершенствования. 

Урок как основная форма организации занятий. Задачи и средства отдельных частей урока. 

Организация и проведение урока в различные периоды тренировки и для различных по 

квалификации групп спортсменов. Задачи и средства тренировки в подготовительном и 

основном периодах. 

Методы контроля за развитием физической подготовленности и спортивной 

работоспособности спортсменов. 

Анализ контрольных нормативов по общей, специальной, физической и технической 

подготовке различных групп занимающихся. 

Построение и методика проведения тренировки (дневного, недельного циклов) в различные 

периоды учебно-тренировочной работы со спортсменами разного возраста и уровня 

подготовленности. 

Построение тренировки непосредственно перед соревнованиями. Предсоревновательная 

разминка спортсменов. Ведение дневника тренировки. 

Тема 9, Планирование спортивной тренировки спортсмена 

Роль планирования как основного элемента управления тренировкой спортсмена. 

Основные требования к планированию тренировки спортсменов. Виды планирования 

(перспективное, текущее, оперативное). Индивидуальное планирование тренировки 

спортсменов. 

Периодизация круглогодичной тренировки спортсменов. Задачи и средства 

подготовительного и основного периодов. 

Документы перспективного планирования и их основное содержание. Документы текущего 

(годового) планирования и их содержание. Документы оперативного планирования. 

Педагогический контроль. Ведение дневника тренировки спортсменом. 

 

Тема 10. Общая и специальная физическая подготовка спортсмена 
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Направленность общей и специальной физической подготовки. Общая физическая 

подготовка как основа развития физических качеств, двигательных способностей и 

функциональных особенностей организма спортсменов и повышения спортивной 

работоспособности. 

Характеристика средств и упражнений, рекомендуемых для повышения уровня общей и 

специальной подготовки и развития двигательных качеств спортсменов различного 

возраста и спортивной квалификации. 

Взаимосвязь общей и физической подготовки. Требования к развитию двигательных 

качеств и подбору средств для совершенствования специальных качеств: скорости, силы, 

специальной выносливости, ловкости и координации движений. 

Специальная физическая подготовка, ее место и содержание в тренировке спортсменов 

различного возраста и спортивной квалификации и на разных этапах подготовки. 

Соотношение средств общей и специальной физической подготовки в спортивном 

совершенствовании различных групп спортсменов на разных этапах тренировочного 

процесса. 

Краткая характеристика применения средств специальной физической подготовки для 

различных групп занимающихся. Учет средств и методы оценки состояния и динамики 

развития общей и специальной физической подготовленности различных групп 

спортсменов. 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке различных групп 

спортсменов. 

 

Тема 11. Основы техники и тактики в технических видах спорта 

Особенности техники 

Теория скоростного движения. Характеристика основных сил и моментов, действующих на 

мотоцикл. Система «гонщик-транспортное средство» и ее основные характеристики. 

Распределение веса на переднее и заднее колесо при перемещениях. Моменты 

характеристики в продольной и поперечной плоскостях. Особенности движения в 

различных дорожных условиях. Динамические особенности старта и разгона. Силы и 

моменты, действующие на переднее и заднее колеса. Характеристика сил при торможении. 

Движение на повороте. Силы и моменты при движении без «бокового скольжения колес», 

«вкатывание», с заносом, «силовое скольжение со сносом колес». 

Устойчивость транспортного средства в продольной и поперечной плоскостях. 

Конструкция подвески и устойчивость. Гироскопический момент колеса и его влияние на 

устойчивость и управляемость. 

Особенности преодоления препятствий, движения с пониженным коэффициентом 

сцепления. Динамика движения и управления при выполнении прыжков. 

Максимальное использование динамических возможностей системы «гонщик-

транспортное средство» при спортивном вождении в соревновательном режиме. 

 Особенности техники спортивного и скоростного вождения. 

Терминология и классификация в мотоциклетном спорте (мотокросс, 

мототриал) 

 Особенности тактики 
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Тема 12. Правила соревнований, их организация и проведение. Единая спортивная 

классификация 

Основные регламентирующие документы по организации и проведению соревнований. 

Значение регламентирующих документов в развитии технических видов спорта. 

Положение о соревнованиях, порядок их составления утверждения. Основные требования 

к положению, его разделы и функции. 

Судейские коллегии. Положение о судьях и судейских коллегиях. Содержание работы и 

структура судейской коллегии соревнований. Права и обязанности судей по спорту. 

Протесты. Аппеляции. Судейские звания и классификация. 

Виды соревнований по техническим видам спорта. Характер соревнований: открытые, 

закрытые, личные, лично-командные, командные. Дистанция, старты, организация и 

технология. Порядок приема и закрытия финиша. Посторонняя и разрешенная помощь. 

Общий порядок и правила движения по трассам (трекам). Виды нарушений. Хронометраж, 

организация и технология. Сигнальные флажки. Указательные и предупреждающие знаки. 

Участники соревнований. Права и обязанности участников. Водители, штурманы. 

Экипировка. Представители и капитаны команд, и их права, и обязанности.  

Определение категорий, группы. Классификация, Технический осмотр. Горюче-смазочные 

материалы, ограничения, заправка и обслуживание. 

Значение и роль спортивной классификации. Единая российская спортивная 

классификация. Задачи спортивной классификации. Спортивные разряды и звания. 

Разрядные нормы и требования. Присвоение спортивных званий и разрядов. Права и 

обязанности спортсменов, имеющих спортивные звания и разряды. 

 

Тема 13. Устройство и техническое обслуживание технического средства 

          Основные требования, предъявляемые к двигателю. Индикаторная мощность 

двигателя и ее характеристика 

Основные факторы, влияющие на мощность двигателя, конструкция камеры сгорания, 

размерность и число клапанов, фазы газораспределения, правильная установка зажигания, 

опережение зажигания. Качество рабочей смеси и коэффициент наполнения, конструкция 

карбюратора, расположение и количество свечей, количество остаточных газов, 

коэффициент полезного действия. Понятие о тепловом балансе, форсированность 

двигателя. Применяемые карбюраторы. Подбор элементов выпускного тракта. 

Электрооборудование и особенности системы зажигания. Особенности конструкции 

агрегатов и узлов ходовой части. Механизмы управления. Ознакомление с техническими 

характеристиками отечественных и лучших образцов зарубежной спортивной техники. 

 

Тема 14, Моральный и волевой облик спортсмена. Психологическая подготовка 

Развитие моральных качеств, таких как: добросовестное отношение к труду, трудолюбие, 

смелость, решительность, настойчивость, умение преодолевать трудности, коллективные 

навыки работы, чувство ответственности за свои действия, взаимопомощь, выручка, 

высокая сознательность, организованность, дисциплина, уважение – неотъемлемые части 

спортсмена. 

Значение развития волевых качеств для повышения спортивного мастерства спортсменов. 

Основные методы развития и совершенствования моральных и волевых качеств 

спортсменов. 
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Роль и значение состояния психики спортсменов при занятиях и участии в соревнованиях 

по спорту. Особенности влияния психологической подготовки спортсмена на результаты 

соревнований. Принятие оперативных решений в ходе соревнований. 

Особенности проявления волевых качеств спортсменами с эмоциональной устойчивостью. 

Методы и средства развития волевых качеств. Индивидуальный подход к занимающимся. 

Участие в соревнованиях различного уровня сложности как необходимое условие для 

совершенствования и проверки моральных, волевых и психологических качеств 

спортсмена. 

Психологическая подготовка перед соревнованием, с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена. Роль коллектива и тренера в психологической подготовке 

спортсмена на разных этапах подготовки в процессе тренировки и соревнований. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. Общая и специальная физическая подготовка 

(для всех групп занимающихся) 

Цели и задачи общей и специальной физической подготовки: укрепление общего 

физического состояния занимающихся, костно-связочного аппарата, равномерное развитие 

мышечной системы и укрепление мышц, несущих основную нагрузку в занятиях 

техническими видами спорта, развитие основных двигательных качеств: быстроты, общей 

и специальной выносливости, координации движений, улучшение функции сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания. 

Средствами общей и специальной физической подготовки служат6 зарядка, походы, 

прогулки и экскурсии, спортивные игры и они должны составлять неотъемлемую часть 

каждого занятия во всех учебных группах и периодах тренировки. 

Подбор, содержание применяемых упражнений, их дозировка зависит от уровня 

физической подготовленности, возраста занимающихся, наличия материальной базы. 

 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА (для всех групп) 

Строевые упражнения. Общее понятие о строе и командах. Приветствие. Расчет на месте и 

в движении. Повороты на месте и в движении. Способы построения на месте и в движении. 

Остановки во время движения строя шагом и бегом. Изменение скорости движения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, попеременные и 

последовательные движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, 

разгибание, отведение и приведение, повороты, маховые движения, круговые движения); 

сгибание рук в упоре лежа (руки ан полу, гимнастической скамейке). 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования правильной осанки (наклоны 

вперед, назад и в стороны из различных исходных положений и с различными движениями 

руками). Дополнительные пружинящие наклоны. Круговые движения туловищем. 

Прогибание, лежа лицом вниз с различными положениями и движениями руками и ногами. 

Переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной. Поднимание рук и ног 

поочередно и одновременно: поднимание и медленное опускание прямых ног, поднимание 

туловища, не отрывая ног от ковра, круговые движения ногами («педалирование»). 

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и согнутой ногой, 

приседание на двух и на одной ноге, маховые движения, выпады с дополнительными 
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пружинящими движениями, поднимание на носки, различные прыжки на одной и двух 

ногах на месте и в движении, продвижения прыжками на одной и двух ногах. 

Упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) различные движения 

руками и ногами, круговые движения ногами, разноименные движения руками и ногами на 

координацию, маховые с большой амплитудой, упражнения для укрепления мышц кистей 

и сгибателей пальцев рук, отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, пола, 

земли. Стоя лицом друг к другу, и упираясь ладонями попеременное сгибание и разгибание 

рук (при сопротивлении партнера), наклоны и повороты туловища, упражнения для 

развития гибкости и на расслабление, комбинации вольных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения с предметами. 

Со скакалкой.  Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих ногах, с 

ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полу приседе, с двойным ращением скакалки.  Бег 

со скакалкой по прямой и по кругу.  Эстафеты со скакалками. 

С гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных 

положениях; маховые и круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и 

вкручивание; переносы через палку; подбрасывание и ловля палки; упражнения вдвоем с 

одной палкой (с сопротивлением). 

Упражнения с теннисным мячом. Броски и ловля из положения, сидя, (стоя, лежа) одной и 

двумя руками; ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывание мяча на ходу и при 

беге. Метание мяча в цель, (мишень) и на дальность (соревновательного характера). 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1до 3 кг).  Сгибание и разгибание рук, круговые 

движения руками, сочетание движений руками с движениями туловищем, маховые 

движения; броски вверх и ловля мяча с поворотом и приседанием, перебрасывание по кругу 

и друг другу из положения стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди), в 

различных направлениях, различными способами (толчком от груди двумя руками, толчком 

от плеча одной рукой, бросками двумя руками из-за головы, через голову, между ногами); 

броски и подкидывание мяча одной и двумя ногами (в прыжке); эстафеты и игры с мячом; 

соревнования на дальность броска одной и двумя руками (вперед и назад). 

Упражнения с отягощениями. С гантелями – сгибание рук, наклоны и повороты туловища 

с гантелями в вытянутых руках и др.; со штангой – приседания, наклоны, вращения 

туловища (вес штанги от 40% до 80% к весу спортсмена в зависимости от возраста и 

квалификации); с гирями – выжимание, вырывание и толкание гири из различных исходных 

положений; различные движения с гирей руками, ногами, туловищем, удерживания гири, 

метание, жонглирование гирями (вес гири 8, 16, 24 кг). Использование камней, бревен, труб 

в качестве отягощения. 

Упражнения на гимнастических снарядах. На канате и шесте – лазание с помощью и без 

помощи ног, раскачивание, прыжки с каната. На бревне – ходьба, быстрые повороты, 

прыжки и др.  На перекладине и кольцах – подтягивания, повороты, размахивания, соскоки 

и др. На козле и на коне – опорные прыжки. 

Акробатические упражнения. Кувырки, перевороты, подъемы. Кувырки вперед и назад с 

переходом в сойку на кистях, кувырок-полет в длину (высоту) через препятствия (мешок, 

чучело, стул, веревочку и др.) кувырок одна нога вперед; кувырок через левое (правое 

плево); кувырок скрестив голени, кувырок из стойки на кистях, из стойки на голове и руках. 

Переворот боком, переворот вперед. Подъем разгибом из положения лежа на спине. Парные 

кувырки вперед и назад. Парный переворот назад, сальто вперед с разбега, фляк и др. 
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Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции (30, 60, 100 м) с низкого и высокого старта, бег 

по пересеченной местности (кроссы) до 3 км с преодолением различных естественных и 

искусственных препятствий. Прыжки в длину и высоту с места, с разбега (толчком одной и 

двумя ногами, с поворотами). Метание молота, диска, толкание ядра и различных тяжестей. 

Лыжный спорт. Ходьба на лыжах различными способами, повороты различными 

способами. Катание с гор, упрощенный слалом. Прогулки и походы на лыжах. 

Прохождение дистанций на время. 

Спортивные игры. Ознакомление с основными элементами техники и тактики, правилами 

игры в баскетбол, волейбол, хоккей, ручной мяч, футбол, регби и др. двухсторонние игры 

по упрощенным правилам. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, игры с бегом, прыжками, элементами 

сопротивления, игры с расстановкой и собиранием предметов, с переноской груза, с 

прыжками и бегом, с упражнениями на равновесие, со скакалками, с элементами 

спортивных игр, комбинированные эстафеты. 

 

УЧЕБНОЕ ВОЖДЕНИЕ. ОТРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ 

Начальное обучение 

Обучение посадки с использованием простейших тренажерных устройств. Обучение на 

симуляторах. Обучение технике руления. Управление рычагами, педалями. Переключение 

передач. Дросселирование. Торможение передним тормозом. Торможение задним 

тормозом. Торможение комбинированное. Трогание и остановка. Особенности управления 

избранным техническим средством. Контрольные упражнения при тренажерном обучении. 

Обучение технике вождения в естественных условиях (на учебной площадке). Обучение 

троганию и остановке. Обучение разгону и торможению. Начальное обучение технике 

прохождения поворотов. Движение по кривой. Движение по кругу. Обучение технике 

скоростного маневрирования (фигурному вождению). Изучение техники преодоления 

основных препятствий. 

Контрольные соревнования. 

Обучение групповым упражнениям в строю на различных видах техники. Основные виды 

строя: колонна, линия, клин, уступ, экскорт. Перестроение в строю. 

Обучение простейшим играм с применением технических транспортных средств 

повышенной опасности. Эстафеты, лидирование, преследование, блокирование. 

Совершенствование 

Обучение основным техническим приемам. Обучение посадке. Обучение технике разгона. 

Способы дросселирования и переключения передач. Особенности эффективного разгона.  

Стартовый разгон. Обучение технике старта. Положение корпуса и конечностей. Способы 

эффективного трогания со старта. 

Обучение технике торможения на различных грунтах. Торможение двигателем. 

Торможение задним тормозом. Торможение передним тормозом. Торможение 

комбинированное. Особенности плавного и ступенчатого торможения. Создание 

критических условий при торможении. 

Блокирование колес. Экстренное торможение. Торможение с боковым соскальзыванием. 

Сохранение устойчивости при торможении. Перераспределение веса в системе для 

создания максимального эффекта тормозной системы. 
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Обучение технике прохождения поворотов. Обучение выходу из поворота. Выравнивание 

транспортного средства. Особенности руления в повороте. Балансировка. Изучение 

техники входа в поворот. Способы входа в поворот: вход плавный, вкатывание, вход 

резкий. Контрруление. Варианты входа в повороты различного радиуса. 

Обучение технике преодоления неровностей. Обучение технике прыжков. Особенности 

подхода к препятствию. Приземление с акцентом на заднем колесе, на всех колесах, с 

акцентом на переднем колесе.  

Использование педали тормоза или педали для газа. Амортизация и стабилизация системы 

«водитель-транспортное средство» при преодолении неровностей. 

Инструкторская и судейская практика 

Инструкторская практика ставит своей задачей постепенное приобретение занимающимися 

знаний и навыков в проведении занятий с отдельными группами спортсменов в качестве 

помощника тренера, а также целых занятий с группами новичков и спортсменов младших 

разрядов. 

Привитие инструкторских и судейских навыков начинается в учебно-тренировочных 

группах 2-го года обучения и систематически продолжается в течение всего процесса 

подготовки. 

Занимающиеся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства (кандидаты в мастера спорта и мастера спорта) должны уметь проводить 

занятия с новичками и спортсменами учебно-тренировочных групп, а также по заданию 

тренера – занятия с отдельными квалифицированными спортсменами по технике и тактике 

в мотоциклетном спорте. 

 

 

 

3.4 Перечень учебно-тренировочных сборов 

 

N п/п 

 

 

Виды 

тренировочных 

сборов 

 

 

Предельная продолжительность 

тренировочных сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) Оптимальн

ое число 

участников 

тренирово

чных 

сборов 

 

 

 

 

Этап 

начальной 

подготовки 

 

 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивно

й 

специализа

ции) 

 

 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1. Тренировочные сборы 

1.1. 

По подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 

 

 

Определяе

тся 

организаци

ей, 

осуществл

яющей 

1.2. 

По подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

- 14 18 
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России спортивну

ю 

подготовку 

 

 

 

 

1.3. 

По подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 

1.4. 

По подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

По общей 

физической или 

специальной 

физической 

подготовке 

- 14 18 

Не менее 

70% от 

состава 

группы 

лиц, 

проходящи

х 

спортивну

ю 

подготовку 

2.2. Восстановительные - До 14 дней 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

2.3. 

Для комплексного 

медицинского 

обследования 

- 

До 5 дней 

но не 

более 2 раз 

в год 

В соответствии с 

планом комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 
В каникулярный 

период 

До 21 дня 

подряд и 

не более 2 

раз в год 

- - 

2.5. 

Просмотровые (для 

зачисления в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта) 

- До 60 дней - 

 

3.5 Тренерский и врачебный контроль 

 

Тренерский контроль 

Тренерский контроль проводится с целью оценки динамики физического развития, уровня 

общей и специальной подготовленности, функционального состояния организма, 

адекватности тренировочных нагрузок возможностям занимающихся. Важной 

составляющей контроля являются параметры тренировочных и соревновательных 
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нагрузок. Состав контрольных показателей определяется уровнем спортивного мастерства 

(и, соответственно, этапом многолетней тренировки) и видом контроля (этапный, текущий 

или оперативный). 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость текущего и 

оперативного контроля возрастает по мере увеличения тренировочных нагрузок на этапах 

многолетней подготовки. 

Этапный контроль Этапный контроль проводится как правило дважды в году (в начале и 

в конце сезона). Его задачами являются: 1) определение изменения физического развития, 

общей и специальной подготовленности занимающегося; 2) оценка соответствия годичных 

приростов нормативным с учетом индивидуальных особенностей темпов биологического 

развития; 3) разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции тренировочного 

процесса и перевода, занимающегося на следующий этап многолетней подготовки. 

Текущий контроль 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений 

функционального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его 

задачей является оценка степени утомления и восстановления спортсмена после 

предшествующих нагрузок, его готовности к выполнению запланированных 

тренировочных нагрузок, недопущение переутомления. 

Оперативный контроль 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 

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

направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым 

соотношение между параметрами физической и физиологической нагрузки 

тренировочного упражнения. Известно, что тренировочное упражнение вызывает 

неодинаковые биохимические сдвиги не только у различных спортсменов, но также и при 

изменении состояния у одного и того же индивидуума. В тренировке 

высококвалифицированных пловцов все чаще используются прямые физиологические и 

биохимические измерения (потребление кислорода, уровень молочной кислоты к крови, 

параметры кислотно-щелочного равновесия и т.п.). В тренировке пловцов, начиная с 

учебно-тренировочных групп, необходимо использовать измерения частоты пульса в 

течение 10 с после завершения упражнения. Для более точной оценки величины нагрузки 

использовать измерение трех значений частоты пульса по схеме, описанной в предыдущем 

разделе. Определенную информацию о «нагрузочной стоимости» тренировочного занятия 

в целом можно получить, оценивая восстановления частоты пульса через 10 – 15 мин после 

его окончания. 

Критерием готовности к выполнению следующей тренировочной серии обычно считается 

снижение частоты пульса до значения 120 уд. /мин. 

Симптомами, указывающими на чрезмерную величину нагрузки, являются: резкое 

покраснение, побледнение или синюшность кожи; резкое учащение дыхания (оно 

становится поверхностным и аритмичным); значительное ухудшение техники и нарушения 

координации, дрожания конечностей; жалобы на головокружение, шум в ушах, головную 

боль, тошноту и рвоту. 

Врачебный контроль 
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Врачебный контроль за занимающимися на этапе начальной подготовки осуществляется 

врачом спортивной школы. Врачебный контроль за занимающимися, начиная с 

тренировочного этапа подготовки, осуществляется врачебно-физкультурным диспансером. 

Врач спортивной школы осуществляет медицинский контроль за тренировочным 

процессом и в период соревнований. 

На каждого занимающегося заполняется врачебно-контрольная карта установленного 

образца, которая хранится в медицинском кабинете школы или во врачебно-

физкультурным диспансере. 

 

3.6 Воспитательная работа и психологическая подготовка 

 

Воспитательная работа. Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. 

Однако спортивная деятельность сама по себе довольно противоречива по своему 

воздействию на личность. Жесткая соревновательная борьба, острое соперничество на 

тренировках и соревнованиях могут стимулировать одностороннее, прагматическое 

развитие спортсмена, формирование таких негативных качеств, как чрезмерное 

честолюбие, эгоизм, пренебрежительное отношение к слабым, жестокость. Поэтому с 

первых дней занятий тренер должен серьезное внимание уделять нравственному 

воспитанию, нейтрализации неблагоприятного влияния спорта на личностные качества, 

усиливать положительное воздействие спорта. Воспитательная работа с юными пловцами 

направлена на воспитание гармонично развитого человека, активной, целеустремленной и 

сознательной личности, обладающей духовным богатством и физическим совершенством. 

Для развития активного, творческого отношения пловцов к занятиям в бассейне, 

необходимо периодически обсуждать с ними содержание тренировочных программ. 

На первом этапе работы с группой стоит задача привить интерес к занятиям по плаванию, 

сдружить детей, добиться добросовестного и полноценного выполнения заданий тренера. 

Этому способствуют интересное построение занятий, широкое применение игрового 

метода, поощрение даже небольших достижений каждого и вовлечение членов группы в 

сопереживание успехов друг друга. Для сплочения коллектива рекомендуется отмечать дни 

рождения пловцов, проводить спортивные праздники, торжественно отмечать переход 

пловцов на следующий этап подготовки. В этом деле большая роль принадлежит 

спортивным традициям, ритуалам и церемониям. На видном месте должны быть размещена 

регулярно обновляемая информация о рекордах школы, результатах соревнований, 

поздравления чемпионам и занимающимся, выполнившим очередной спортивный разряд, 

фоторепортажи о поездках на соревнования, тренировочные сборы и спортивно-

оздоровительные лагеря. Весьма важными являются публикации в обычной и электронной 

прессе. На тренировочном занятии следует отметить хоть раз каждого ученика и всю группу 

в целом. После любого тренировочного занятия в бассейне или зале пловец должен 

почувствовать, что сделал еще один шаг к достижению поставленной перед ним цели. 

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке происходит главным 

образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на тренировках, 

реальными изменениями личностных качеств (как физических, так и морально-волевых) и 

приростом спортивных результатов. Знания основ теории и методики тренировки, ее 

медико-биологических и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более 

понятным, а отношение к занятиям - активным и сознательным. Во многом решение этой 
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задачи достигается изучением биографий сильнейших пловцов мира, России и лучших 

выпускников спортивной школы, организацией встреч с ведущими спортсменами, 

посещением крупнейших соревнований и обсуждением их результатов. Поскольку в 

детском и подростковом возрасте волевые качества обычно развиты слабо, тренеру важно 

постоянно стимулировать проявления воли, неукоснительность выполнения намеченных 

целей, вселять веру в большие возможности каждого занимающегося. Воспитанник должен 

быть уверен, что при наличии упорства и трудолюбия он может претворить в жизнь самые 

заветные желания. Необходимо акцентировать внимание воспитанников на происходящих 

в них переменах, развитии физических качеств и спортивных достижений. Решению 

воспитательных задач помогает положительный моральный климат в коллективе, где 

здоровое соперничество сочетается с общностью целей и духом взаимопомощи. Этому 

способствует постановка четких, понятных, привлекательных и в то же время реальных 

целей для всей группы. Их достижение требует объединенных усилий и сотрудничества 

всех занимающихся. Результаты и достижения группы и отдельных ее членов должны 

вызывать общие положительные переживания. Так, в ходе соревнований все спортсмены 

обязаны приветствовать своих товарищей во время представления заплывов и во время 

награждения, поддерживать по мере преодоления дистанции. С ростом спортивного 

мастерства повышается авторитет, социальная значимость успехов в спорте среди 

сверстников и родителей. Тренер должен заботиться о широкой гласности этих успехов. 

Психологическая подготовка 

Главная задача психологической подготовки - формирование и совершенствование 

спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в 

спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, 

доведение их до уровней, определяющих рекордные достижения. Формирование 

необходимых личностных качеств пловца происходит с помощью изменения и коррекции 

отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим 

возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к качеству 

выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни 

вообще. Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со 

спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных 

средств и приемов психолого-педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода 

заданий и поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной 

тренировки. 

В тренировочных группах основными задачами психологической подготовки являются 

развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, необходимых для 

решения усложняющихся тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и 

умению управлять предстартовым состоянием на соревнованиях. 

В группах спортивного совершенствования основными задачами психологической 

подготовки являются развитие морально-волевых качеств характера, овладение приемами 

самовнушения и саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развитие 

мотивации на достижение высших спортивных достижений. 

Основные методы и приемы психологической подготовки 

1. В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование спортсмена, объяснение 

особенностей предстартовых и соревновательных переживаний в соответствии с 
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индивидуальными особенностями, обучение ритуалу предсоревновательного поведения. 

Главный метод воздействия – убеждение, воздействие на сознание пловца. 

2. Беседы с другими людьми в присутствии спортсмена. Содержание беседы косвенно 

направлено на этого спортсмена. Основная задача – снятие противодействия, которое 

нередко возникает при использовании внушений и убеждений, борьба с подсознательным 

негативизмом. Метод воздействия – косвенное внушение. 

3. Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, использование изученных или 

заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого расслабления и покоя 

(релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного погружения, с задачей создания 

необходимого психического состояния. В процессе аутотренинга завершается переход 

внушения в самовнушение, совершенствуются механизмы саморегуляции. 

4. Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и самовнушений в 

самоубеждения - высшие уровни самосознания и саморегуляции. 

Планомерное использование представленной системы методов позволяет достаточно полно 

и глубоко проникать в систему отношений спортсмена, формировать программу будущих 

действий и переживаний, установки на реализацию этих программ поведения в нужные 

моменты тренировки и соревнования. 

 

3.7 Восстановительные средства и мероприятия 

 

Пассивный отдых. Прежде всего – ночной сон продолжительностью не менее 8 часов в 

условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими нагрузками рекомендуется 

дополнительно отдыхать 1–1,5 часа в послеобеденное время (желательно не сразу, а после 

прогулки 20-30 мин). При очень напряженных двух- и трехразовых тренировках возможен 

и трехразовый сон продолжительностью примерно по 1 часу после завтрака (первая 

тренировка до завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 часов. 

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает полезен активный 

отдых (компенсаторное плавание), которое ускоряет процессы восстановления и снижает 

нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако необходимо иметь в виду, что общий 

объем нагрузки при этом увеличивается и утомление от всей суммы тренировочной работы 

на занятии в целом не уменьшается. Во многих случаях на следующий день после занятий 

с большой нагрузкой эффективна 30–40-минутная нагрузка в виде малоинтенсивных 

упражнений (очень легкий бег или ходьба, езда на велосипеде.). Частота пульса при этом, 

как правило, не должна превышать 120 уд./мин. 

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке пловцов, можно 

подразделить на три группы: педагогические, психологические и медико-биологические. 

Тренерские средства 

Основные средства восстановления - педагогические, которые предполагают управление 

величиной и направленностью тренировочной нагрузки. Они являются неотъемлемой 

частью рационально построенного тренировочного процесса и включают: 

• варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными упражнениями, 

тренировочными занятиями и циклами занятий; 

• использование специальных упражнений для активного отдыха и расслабления, 

переключений с одного упражнения на другое; 
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• «компенсаторное» плавание - упражнения, выполняемые с невысокой интенсивностью в 

конце тренировочного занятия, между тренировочными сериями или соревновательными 

стартами продолжительностью от 1 до 15 мин; 

• тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они интенсифицируют 

процессы восстановления после тренировок с большими нагрузками иной направленности); 

• рациональная организация режима дня. 

Психологические средства 

Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня нервно-психической 

напряженности во время ответственных соревнований и напряженных тренировок. Кроме 

того, они оказывают положительное влияние на характер и течение восстановительных 

процессов. 

К их числу относятся: 

• аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

• средства внушения (внушенный сон-отдых); 

• гипнотическое внушение; 

• приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, музыка для 

релаксации; 

• интересный и разнообразный досуг; 

• условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат. 

Медико-биологические средства 

В наибольшей мере ход восстановительных процессов после напряженных физических 

нагрузок можно корректировать в нужном направлении с помощью широкого спектра 

медико-биологических средств восстановления: рациональное питание, физические 

(физиотерапевтические) средства, фармакологические препараты. 

Рациональным питание спортсмена-пловца можно считать, если оно: 

• сбалансировано по энергетической ценности; 

• сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины); 

• соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

• соответствует климатическим и погодным условиям. Детальные рекомендации по 

разработке рациона питания пловцов в зависимости от пола, возраста, периода годичной 

подготовки, регулированию массы тела, а также фармакологическому обеспечению 

приводятся в книге «Плавание» под редакцией В.Н. Платонова [2000]. 

К физическим средствам восстановления относят: 

• массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж); 

• суховоздушная (сауна) и парная бани; 

• гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); 

• электропроцедуры, облучения электромагнитными волнами различной длины, 

магнитотерапия; 

• гипероксия. 

 

3.8 Планы антидопинговых мероприятий 

 

Допинг - запрещенные фармакологические препараты и процедуры, используемые с целью 

стимуляции физической и психической работоспособности и достижения, благодаря этому, 
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высокого спортивного результата. Прием допинга сопряжен с возможностью нанесения 

морального ущерба спорту и спортсмену, вреда здоровью спортсмена, морального и 

генетического ущерба обществу. 

С точки зрения достигаемого эффекта допинг, по мнению Медицинской, комиссии 

Международного олимпийского комитета (МОК), можно разделить на запрещенные 

вещества и методы в соревновательный и вне соревновательных периодов. 

Запрещенные вещества: 

• стимуляторы; 

• наркотики; 

каннабиноиды; 

• анаболические агенты; 

• пептидные гормоны; 

• бета 2 агонисты; 

• вещества с антиэстрогенным действием; 

• маскирующие вещества; глюкокортикостероиды. 

Запрещенные методы: 

• улучшающие кислородтранспортные функции; 

• фармакологические, химические и физические манипуляции; 

• генный допинг. 

Деятельность по борьбе с допингом в мировом спорте осуществляет 

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА), руководствуясь Всемирным 

антидопинговым кодексом, одобренным в марте 2003 г. на конференции в г. Копенгагене 

(Дания) большинством стран и международных спортивных федераций. 

Если будет установлено, что спортсмен использовал запрещенные вещества и методы в 

соревновательный и вне соревновательных периодов, то в соответствии с Всемирным 

антидопинговым кодексом для спортсмена, тренера и врача, принимавших участие в 

подготовке спортсмена, предусмотрено: 

• первое нарушение: минимум 

предупреждение, максимум 

1 год дисквалификации; 

• второе нарушение: 2 года дисквалификации; 

• третье нарушение: пожизненная дисквалификация. 

Роль и ответственность спортсменов и иных лиц Роль и ответственность спортсменов 

Спортсмены должны: 

1.1. знать и соблюдать Правила; 

1.2. в любое время быть доступными для взятия проб; 

1.3. нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что они потребляют в пищу 

и используют; 

1.4. информировать медицинский персонал об их обязанностях не использовать 

запрещенные субстанции и запрещенные методы, нести ответственность за то, что любое 

получаемое ими медицинское обслуживание не нарушает антидопинговую политику и 

правила, принятые в соответствии с Правилами; 

1.5. информировать ВАДА и международную федерацию о любом решении организации, 

не подписавшей Кодекс, о том, что спортсмен нарушил антидопинговые правила в течение 

предыдущих десяти лет. 
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1.6. Сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании нарушений 

антидопинговых правил. 

2. Роль и ответственность персонала спортсмена 

Персонал спортсмена должен: 

2.1. знать и соблюдать данные Правила; 

2.2. сотрудничать при реализации программ тестирования спортсменов; 

2.3. использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и поведение с целью 

формирования атмосферы нетерпимости к допингу; 

2.4. информировать ВАДА и международную федерацию о любом решении организации, 

не подписавшей Кодекс, о том, что он нарушили 2.5. сотрудничать с антидопинговыми 

организациями при расследовании нарушений антидопинговых правил. 

2.5 Персонал спортсмена не должен использовать или обладать какими-либо 

запрещенными субстанциями или запрещенными методами без уважительной причины. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Реализация программы предполагает: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта плавание; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья юных спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

плавание. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта плавание; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе спортивного совершенствования: 

- выполнение норматива КМС; 

- подготовка кандидатов в сборные области и России. 

 

4.1 Нормативы общей физической и специальной подготовки 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Развиваемые физические 

качества 

 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скорость 

Бег на 60 м 

(не более 12 с) 

Бег на 60 м 

(не более 12,9 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Вестибулярная 
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устойчивость 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 40 с) 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 38 с) 

Координация 

Вращение вокруг своей оси на 720° с шагами вперед 

(не менее 2,2 м) 

Вращение вокруг своей оси на 720° с шагами вперед 

(не менее 1,8 м) 

Сила 

Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой перекладине 

(не менее 7 раз) 

Выносливость 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 30 с) 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 50 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (пальцами рук коснуться пола) 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 

(СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Развиваемые физические 

качества 

 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег на 60 м 

(не более 10,8 с) 

Бег на 60 м 

(не более 11,2 с) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(не менее 8 раз) 

Сила 

Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивания из виса 

лежа на низкой 

перекладине (не менее 11 

раз) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 
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(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Вестибулярная 

устойчивость 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 40 с) 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 38 с) 

Координация 

Вращение вокруг своей оси на 720° с шагами вперед 

(не менее 2,2 м) 

Вращение вокруг своей оси на 720° с шагами вперед 

(не менее 1,8 м) 

Выносливость 

Бег на 1,5 км 

(не более 7 мин 55 с) 

Бег на 1,5 км 

(не более 8 мин 35 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу, пальцами рук коснуться пола (не 

менее 3 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Развиваемые физические 

качества 

 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег 60 м 

(не более 8,7 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(не менее 21 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 

(не менее 15 раз) 

Сила 

Подтягивания из виса на перекладине 
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(не менее 10 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой перекладине 

(не менее 18 раз) 

Выносливость 

Бег на 2 км 

(не более 9 мин) 

Бег на 2 км 

(не более 11 мин) 

Вестибулярная 

устойчивость 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 50 с) 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 45 с) 

Координация 

Вращение вокруг своей оси на 720° с шагами вперед 

(не менее 2,6 м) 

Вращение вокруг своей оси на 720° с шагами вперед 

(не менее 2,2 м) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами на полу (ладонями рук коснуться пола) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

4.2 Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта "мотоциклетный спорт"; 

- соответствие уровня спортивной квалификации положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта "мотоциклетный спорт"; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

 

Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие, 

направляются организацией, реализующей спортивную подготовку, на спортивные 

соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

4.3  Требования к результатам реализации программ спортивной 
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подготовки на каждом из ее этапов 

 

Результатом реализации Программы является: 

 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта "мотоциклетный спорт"; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта "мотоциклетный спорт"; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья. 
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