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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Триатлон» (далее 

– Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 №730 «Об 

утверждении федеральных  государственных требование к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам», приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125 «Особенности организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» и с учетом 

требований приказа  Министерства спорта Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 689 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта триатлон». 

Программа является одним  основным документом МАУДО 

«СДЮСШОР «Здоровый мир» (далее – Учреждение), регламентирующим 

учебно-тренировочный процесс по виду спорта триатлон. 

При разработке Программы учтены основополагающие принципы 

спортивной тренировки, результаты научных исследований, передовой 

спортивной практики и современные требования к подготовке спортивного 

резерва.  

Основными задачами реализации  Программы являются: 

- формирование  и  развитие  творческих  и  спортивных  способностей  

детей, 

- удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации;  

- выявление  и  поддержка  детей,  проявивших  выдающиеся  

способности  в спорте.  

Программа направлена на: 

- отбор одаренных детей;  

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей;  

- формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, в том числе в избранном виде спорта;  

- подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в 

дальнейшем по программам спортивной подготовки;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта; 



-  организацию  досуга  детей  и  формирование  потребности  в  

поддержании здорового образа жизни. 

 

1.1.Характеристика вида спорта триатлон, его отличительные 

особенности 

Триатлон – это спортивное троеборье, которое выполняется подряд, в 

последовательности: плавание, велосипедная гонка и бег. 

Триатлон является одним из молодых видов спорта и пользуется всѐ 

большей популярностью в мире. В России триатлон активно начал 

развиваться в начале 90-х годов прошлого века. Несмотря на это триатлон с 

2000 года включѐн в программу Олимпийских игр. 

Дистанции в триатлоне варьируются от спринтерских (плавание 750 м 

+ велогонка 20 км + бег 5 км) до длинных (плавание 3 км + велогонка 80 км + 

бег 20 км). Такое сочетание классических и общедоступных видов спорта, 

требующих всесторонней физической подготовленности, и большое 

разнообразие дистанций и смежных дисциплин, вывели триатлон на первые 

позиции по популярности в мире. 

Также под эгидой Международной Федерации триатлона и Федерации 

триатлона России культивируются смежные с триатлоном виды спорта: 

 Дуатлон (бег + велогонка + бег); 

 Акватлон (бег + плавание + бег); 

 Триатлон – зимний (бег + велогонка + лыжная гонка); 

 Кросс-триатлон (плавание + велогонка на МТБ + бег по пересеченной 

местности). 

Дистанции в этих, самостоятельных видах спорта, также отличаются 

большим разнообразием, в зависимости от возраста спортсменов и 

особенности конкретных условий проведения соревнований. 

Дистанции в триатлоне могут быть:   

- короткая, она же олимпийская (1,5 км – плавание, 40 км  - велогонка, 

10 км-бег); 

- средняя (2,5 км, 80 км  и  20 км соответственно); 

- классическая (3,8 км  – плавание, 180 км – велогонка, 42 км195 м – 

бег). 

Дистанция  начинается с плавания. Производится массовый старт всех 

участников с понтона. Затем заплыв идет по треугольному маршруту, 

обозначенному буями и тросами. За каждое произвольное сокращение длины 

маршрута начисляются штрафные очки. Спортсмены могут использовать 

любой стиль плавания, который они предпочитают, но в основном все 

выбирают вольный стиль. 

После выхода из воды – велосипедная гонка. Спортсмены берут свои 

велосипеды и начинается велосипедный этап. На дистанции располагаются 6 

станций технической помощи для устранения поломок. Порядок движения 

гонщик определяет самостоятельно. 

Бег – следующий этап.Главное правило - спортсмен должен 

передвигаться на ногах. 



Смена между этапами строго регламентирована. Спортсмены не 

должны препятствовать другим спортсменам во время подготовки своих 

велосипедов или при переодевании. Они должны перемещать велосипеды 

только в пределах своей обозначенной площади до и после гонки. Шлем 

должен быть одет до гонки и снят после того, как велосипед установлен на 

отведенное для этого место. На выполнение действий во время смены этапов 

спортсменам предоставляется  30 секунд. 

1.2.Специфика организации обучения 

1.2.1.Система    многолетней    спортивной  подготовки   представляет   собой       

единый педагогический процесс, который осуществляется на основе 

следующих методических положений:  

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в 

год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему 

объему тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный 

вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники; 

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки юных спортсменов;  

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания;  

6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

обучающихся на всех этапах многолетней подготовки, так и 

преимущественного развития отдельных физических качеств в наиболее 

благоприятные возрастные периоды. 

1.2.2.Образовательный (тренировочный) процесс в Учреждении по 

Программе осуществляется по следующим этапам подготовки: 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (период базовой подготовки); 

- тренировочный этап (период спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства. 

На этап совершенствования спортивного мастерства прием на обучение 

не проводится. На данном этапе продолжают обучение дети, зачисленные в 

Учреждение и прошедшие обучение на тренировочном этапе (спортивной 

специализации). 

1.2.3.Образовательный (тренировочный) процесс в Учреждении ведется в 

соответствии с Учебным планом, рассчитанным на 46 недель. 

1.2.4.Основными формами организации образовательного (тренировочного) 

процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 



- самостоятельная работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

              Работа по индивидуальным планам осуществляется на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

1.2.5.Для проведения занятий на всех этапах подготовки, кроме основного 

тренера-преподавателя по виду спорта триатлон, допускается привлечение 

других тренеров-преподавателей и специалистов, непосредственно 

обеспечивающие образовательный (в том числе тренировочный) процесс при 

условии их одновременной с основным тренером-преподавателем работы с 

обучающимися. 

1.2.6. С учетом специфики вида спорта гребной слалом определяются 

следующие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

тендерными и возрастными особенностями развития; 

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

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта гребной 

слалом осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых 

мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

1.2.7.Минимальный возраст детей для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество обучающихся по виду спорта 

триатлон: 

    Этапы спортивной 

подготовки 

Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Мин. Максим. 

Этап начальной 

подготовки 

1 10 10 15 

2 10 10 15 

3 10 10 15 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

1 10 10 12 

2 11 10 12 

3 12 6 12 

4 12 6 12 

5 13 4 12 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1 14 1 8 

2 14 1 8 



2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по предметным 

областям 

Продолжительность реализации программы – 10 лет: 

- этап начальной подготовки – 3 года; 

- тренировочный этап – 5 лет; 

- этап совершенствования спортивного мастерства – 2 года. 

2.2.Объемы реализации Программы по предметным областям: 

- теоретическая подготовка - 496 час; 

- физическая подготовка -  2136 час; 

- избранный вид спорта -  3626 час; 

- другие виды спорта и подвижные игры - 554 час. 

2.3.Распределение времени в учебном плане на основные предметные 

области по годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными 

задачами многолетней тренировки.  

Этап начальной подготовки  

 Задачи и преимущественная направленность учебно-тренировочного 

процесса: 

- укрепление здоровья, улучшение физического развития; 

 - овладение основами техники выполнения физических упражнений; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

занятий различными видами спорта; 

 - выявление задатков и способностей детей; 

 - привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

 - воспитание черт спортивного характера. 

 Учебно-тренировочный этап (до 2-х лет обучения - этап начальной 

спортивной специализации)  

Задачи и преимущественная направленность: 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

 - овладение основами техники в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в различных видах 

спорта; 

 - уточнение спортивной специализации.  

Учебно-тренировочный этап (свыше 2-х лет обучения - этап углубленной 

тренировки) 

 Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 - совершенствование техники; 

 - развитие специальных физических качеств; 

 - повышение уровня функциональной подготовленности; 

 - освоение допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- накопление соревновательного опыта.  

- к  концу  этапа  –  определение  предрасположенности  к  виду спорта  

триатлон;  

Этап совершенствования спортивного мастерства 



Задачи и преимущественная направленность подготовки: 

- повышение общего функционального уровня;  

- постепенная подготовка организма спортсменов к максимальным 

нагрузкам, характерным для этапа спортивного совершенствования; 

- дальнейшее совершенствование технической и тактической 

подготовленности;  

- формирование мотивации на перенесение больших тренировочных нагрузок 

и целевой установки на спортивное совершенствование; 

- дальнейшее приобретение соревновательного опыта.  

 

Соотношение объемов обучения по предметным областям 

 

Предметные области 

Этапы подготовки 

 

НП 

   

Т ССМ 

 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Теоретическая подготовка 

  5-10% 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

10 

 

8 

 

5 

 

5 

 

           

Физическая подготовка 

 30-35% 35 34 34 33 33 32 30 30 30 30 

Избранный вид спорта 

 не менее 45% 45 46 47 48 48 49 52 57 60 60 

Другие виды спорта и 

подвижные игры 

5-15 % 15 14 13 11 10 9 8 5 5 5 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Учебный план 

тренировочных занятий на 46 учебных недель 

 

Предметные 

области  

Этапы подготовки 

НП Т ССМ 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Теоретическая 

подготовка (час) 
14 22 22 44 50 82 82 66 55 55 

Физическая 

подготовка (час) 
96 125 125 182 182 266 248 248 332 332 

ОФП 70 80 80 90 90 100 100 100 120 120 

СФП 26 45 45 92 92 166 148 148 212 212 

Избранный вид 

спорта (час) 
124 169 169 264 264 408 432 472 662 662 

Техническая 

подготовка 

100 130 130 200 200 320 340 340 488 488 



Тактическая 

подготовка 

24 39 39 64 64 88 92 132 174 174 

Другие виды 

спорта и 

подвижные игры 

(час) 

42 52 52 62 56 72 66 42 55 55 

Количество часов 

в неделю 

6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 

Количество часов 

за 46 недель 

276 368 368 552 552 828 828 828 1104 1104 

 

3.Методическая часть 

 3.1.Содержание и методика работы по предметным областям на этапах  

подготовки. 

3.1.1. Теоретическая подготовка. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 

знаний. Теоретические знания должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у обучающихся умение использовать 

полученные знания на практике в условиях тренировочных занятий.  

 

Тематический план 

предметной области «Теоретическая подготовка» 

 

Тема НП Т ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

История 

развития вида 

спорта триатлон 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

Место и роль 

физической 

культуры и 

спорта в 

современном 

обществе 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

Основы 

спортивной 

подготовки и 

тренировочного 

процесса 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

8 

 

12 

 

12 

 

12 

 

10 

 

10 

Основы 

законодательства 

в сфере 

 

- 

 

2 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

8 

 

4 

 

6 

 

6 



физической 

культуры 

Строение и 

функции 

организма 

человека 

 

2 

 

4 

 

4 

 

6 

 

8 

 

12 

 

12 

 

12 

 

11 

 

11 

Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

 

4 

 

4 

Режим дня, 

закаливание 

организма, 

здоровый образ 

жизни 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

6 

 

Основы 

спортивного 

питания 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

6 

 

10 

 

10 

 

8 

 

6 

 

6 

Требования к 

оборудованию, 

инвентарю и 

спортивной 

экипировке 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

4 

 

8 

 

8 

 

6 

 

4 

 

4 

Требования 

техники 

безопасности 

при занятиях 

избранным 

видом спорта 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

6 

 

 

4 

 

 

4 

Итого: 14 22 26 44 50 82 82 66 55 55 

 

1.История триатлона. 

 Краткая характеристика международных связей российских 

спортсменов. Значение выступлений российских спортсменов в 

международных соревнованиях для популяризации достижений российского 

спорта. Развитие триатлона в России. Участие спортсменов по триатлону в 

соревнованиях Европы и мира, в Олимпийских играх. Задачи и перспективы 

дальнейшего развития триатлона в России. Развитие триатлона в мире.  

2.Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.  

Физическая культура и спорт в Российской Федерации. Физическая культура 

- составная часть культуры, одно из важных средств   воспитания. Задачи 

физического воспитания в России: укрепление здоровья, всестороннее 

физическое развитие. Повышение роли и значения физической культуры в 

борьбе за культурный, здоровый  отдых и творческое долголетие людей. 

Единая всероссийская спортивная классификация. Почетные спортивные 



звания и спортивные разряды, установленные в России. Роль спортивной 

классификации в стимулировании массовости спорта, роста мастерства 

спортсменов и совершенствования методов обучения и тренировки. Краткий 

разбор положения о действующей спортивной классификации и разрядных 

норм по данному виду спорта. Организационная структура и управление 

физкультурным движением в России. Краткая характеристика состояния и 

задачи развития физической культуры и спорта в спортивной школе. 

Достижения российских спортсменов в борьбе за завоевание передовых 

позиций в мировом спорте. 

 

3.Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. 

Спортивная  тренировка  как  процесс  совершенствования  функций 

организма. Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в 

зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности 

спортсмена, рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об 

утомлении и восстановлении энергетических затрат в процессе занятий 

спортом Физиологические основы спортивной тренировки. Мышечная 

деятельность как необходимое условие физического развития нормального 

функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширение 

функциональных возможностей организма. Основные физиологические 

положения тренировки по гребному слалому и показатели тренированности 

различных по возрасту групп занимающихся. Особенности функциональной 

деятельности центральной нервной системы, органов дыхания и 

кровообращения при выполнении различных физических упражнений. 

Особенности химических процессов в мышцах, понятие о кислородном 

долге. Роль и значение центральной нервной системы в процессе занятий и 

соревнований. Краткие сведения о восстановлении физиологических 

функций организма после различных по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок и участия в соревнованиях. Утомление и 

перетренировка как временное нарушение координации функций организма, 

снижение работоспособности; особенности возникновения утомления при 

занятиях и участии в соревнованиях. Методы и средства предупреждения, 

ликвидации утомления и перетренировки, ускорение процесса 

восстановления. 

 

4. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
 Правила по виду спорта триатлон. Требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по виду спорта 

триатлон. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

триатлон. Общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями. Предотвращение 



противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние.  

 

5.Строение и функции организма человека. 

Системы жизнедеятельности человека. Сердечно-сосудистая система: 

строение сердца, изменение кровообращения при мышечной работе. Состав и 

функции крови. Виды дыхания, измерение жизненной емкости легких, 

экскурсия грудной клетки. Функции нервной системы. Понятие о высшей 

нервной деятельности. Строение и функции пищеварительной и 

выделительной систем. Общая характеристика органов чувств. 

Совершенствование функций под действием регулярных занятий 

синхронным плаванием. Значение систематических занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей 

и достижений высоких спортивных результатов. 

6.Гигиенические знания, умения и навыки: 

Общие гигиенические требования к занимающимся триатлоном с 

учетом специфических особенностей. Общий режим дня, режим труда и 

отдыха. Гигиена сна, гигиена питания, питьевой режим. Уход за кожей, 

волосами, гигиена полости рта, ушей, глаз, уход за ногами. Гигиена одежды 

и обуви. Гигиенические  требования  к  местам  занятий  триатлоном, 

инвентарю и спортивной одежде. 

7.Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни: 

Понятие здорового образа жизни, спортивного режима. Использование 

естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) в целях 

закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-

гигиенической профилактики. Вред курения и употребления спиртных 

напитков. Регулирование веса спортсмена. 

8.Основы спортивного питания. 

Гигиенические требования к пище и питанию. Режим питания, время 

приема пищи до и после тренировок, прием жидкости. Профилактика 

пищевых отравлений. Значение для организма белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей, их соотношение. Понятие об энергетических 

затратах при занятиях спортом, калорийности и усвояемости пищи. 

Специальное питание спортсменов. Основы регулирования массы тела. 

9.Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке. 

Требования к оборудованию и инвентарю при занятиях триатлоном. 

Требования к спортивной экипировке. 

 

10.Требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта. 

Требования техники безопасности при занятиях триатлоном. Техника 

безопасности на воде, на дороге, соответствие инвентаря требованиям 

безопасности. Спортивный травматизм и меры его предупреждения при 

занятиях данным видом спорта. Оказание первой медицинской помощи при 

несчастном случае на воде и суше. Раны и их разновидности. Ушибы, 



растяжения, разрывы мышц, связок, мышц и сухожилий. Кровотечения, их 

виды и способы остановки. Повреждения костей (ушибы, переломы). 

Действия  высокой  температуры:  ожог,  солнечный,  «тепловой»  удар. 

Действия низкой температуры: ознобление, обморожение. Доврачебная 

помощь пострадавшим, способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины, приемы искусственного дыхания, 

транспортировка пострадавшего. 

3.1.2. Физическая подготовка. 

Физическая подготовка является основой спортивной тренировки. 

Физическая подготовка подразделяется на: общую физическую 

подготовку,направленную на разностороннее развитие физических качеств и 

специальную физическую подготовку, направленную на развитие физических 

способностей, отвечающих специфики гребного слалома. Тренировочный 

процесс по физической подготовке осуществляется на основе методического 

положения: неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической подготовки, соотношение между которыми постепенно 

изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по 

отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно 

уменьшается удельный вес ОФП. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных 

(благоприятных) периодов развития физических качеств. 

 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества. 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые    + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость  + + +     + + + 

Анаэробные 

возможности 

  + + +    + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 

  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

Вместе с тем нельзя оставлять без внимания развитие этих качеств, 

которые в данном возрасте не совершенствуются. Особенно важно 

соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных 



качеств, в развитии общей выносливости и силы, т.е. тех из них, которые 

имеют под собой разные физиологические механизмы. 

Физическая подготовка – органическая часть подготовки спортсмена с 

преимущественной направленностью на укрепление его органов и систем, 

повышение их функциональных возможностей, на развитие двигательных 

качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости), на улучшение 

способности координировать движения и проявлять волевые качества. 

Попутно совершенствуется техника выполнения различных движений. 

В процессе одного большого цикла подготовки проводится сначала 

общая физическая подготовка, на ее основе строится специальный 

«фундамент», на базе которого, в свою очередь, учащиеся добиваются 

высокого уровня в развитии двигательных и других качеств. Это и есть 

ступени физической подготовленности учащихся. 

Применяя разнообразные упражнения и виды спорта с целью ОФП, 

необходимо знать, для решения каких конкретных задач используете эти 

упражнения. Непродуманный выбор упражнений ОФП может дать 

отрицательный эффект. 

 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Задачи: 

- развитие систем и функций организма занимающихся,  

- овладение ими разнообразными умениями и навыками,  

- воспитание   у   занимающихся   способности   проявлять   быстроту, 

выносливость, силу и другие физические качества, 

- создание условий успешной специализации в триатлоне. 

 

Тематический план по общефизической подготовке (ОФП) 

 

Тема занятия Этапы подготовки 

НП Т 

 

ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Развитие быстроты 14 17 17 20 20 22 20 20 20 20 

Развитие гибкости 14 17 17 18 18 20 20 20 20 20 

Развитие координации 14 16 16 18 18 20 20 20 20 20 

Развитие силы 10 12 12 16 16 20 20 20 20 20 

Развитие общей 

выносливости 
18 18 18 18 18 18 20 20 40 40 

ВСЕГО: 70 80 80 90 90 100 100 100 120 120 

 

 

 



 

СРЕДСТВА ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ. 

 

Средствами общей физической подготовки занимающихся гребным 

слаломом являются  разнообразные  общеразвивающие  упражнения и 

занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными гонками, 

туризмом, гимнастикой, плаванием.  В  группах  начальной подготовки  и  

учебно-тренировочных  в  большом  объеме  должны  применяться 

различные упражнения, воспитывающие гибкость,  ловкость, силу, 

подвижность в суставах (наклоны, сгибания, разгибания, вращения, махи), с 

отягощениями и без отягощений, на месте и в движении, индивидуально, с 

партнером и в группе. 

К числу общеразвивающих упражнений относятся строевые 

упражнения, ходьба, бег, упражнения без предмета,   со  снарядами  

(скакалка,  гантели,  набивные  мячи,  мешки  с песком, гири и др.) и на 

снарядах (гимнастической стенке, скамейке, перекладине, кольцах, брусьях и 

др.), с использованием тренажерных устройств и технических средств. 

Всевозможные прыжки и прыжковые упражнения. 

Много  времени  следует  отвести  играм  с  мячом,  спринтерскому  

бегу, эстафетам, кроссам, упражнениям, заимствованным из других видов 

спорта (лыжи, плавание, спортивные игры,  акробатика, гимнастика). 

 

Общеразвивающие упражнения 

 

Строевые (используются в группах 

начальной подготовки в целях 

упражнения организации занятий, 

воспитания дисциплинированности и 

формирования правильной осанки). 

- строй, шеренга, колонна, фланг, 

интервал, дистанция, направляющий;  

- команды: «Становись!», 

«Равняйся!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Разойдись!», «Шагом марш!», 

«Кругом!», «Стой!» , расчет, 

повороты и полуобороты на месте и в 

движении; 

- построение  и  перестроение  в  

одну,  несколько  шеренг  или колонн 

Ходьба и бег 

 

-во  время  движения  шагом  и  

бегом,  изменение  скорости 

движения; 

-  ходьба  на  носках,  на  пятках,  на  

внутренних  и  наружных сводах 

стопы;   ходьба   с   высоким   

поднимание   бедра,   выпадами,   в 

полуприседе, приставными и 

скрестными шагами; 

-  ходьба  с  изменением  темпа  и  

направления  движения, характера 



работы рук; 

-   бег   на   носках,   с   высоким   

подниманием   бедра   и 

захлестыванием  голени  назад,  на  

прямых  ногах,  скрестным шагом. 

Общеразвивающие упражнения без 

предмета 

 

- для рук и плечевого пояса 

(отведение, приведение, сгибание, 

разгибание,   круговые   движения   в   

плече-вом,   локтевом, лучезапястном 

суставах, в различных исходных 

положениях, на месте и в движении и 

др.); 

- для мышц туловища (наклоны в 

различные стороны, повороты, 

круговые движения из различных 

и.п., с различным положением рук и 

ног);  

- для мышц ног (махи вперед-назад, в 

стороны из различных и.п., выпады 

вперед и в стороны, приседания на 

одной и обеих ногах, подскоки в 

выпаде и в приседе, прыжки на двух 

ногах, с ноги на ногу, на месте и с 

продвижением, скрестные прыжки на 

месте и с продвижением);  

- для мышц шеи (наклоны головы 

вперед, в стороны, назад, круговые 

движения головой);  

- упражнения с сопротивлением 

(парные и групповые в различных 

и.п., подвижные игры с элементами 

сопротивления). 

Общеразвивающие упражнения с 

предметом 

 

-с  короткой  и  длинной  скакалкой  

(прыжки  на  одной,  двух ногах, с 

вращением скакалки вперед-назад, в 

приседе и в полуприседе, на месте и с 

продвижением); 

- с гимнастической палкой (наклоны 

и повороты из различных и.п., 

перешагивание и перепрыгивание, 

выкруты и круги, бег с палкой за 

плечами и за спиной; 

- с набивными и баскетбольными 

мячами (наклоны, повороты, 

круговые движения, приседания, 



выпады).  

- броски мяча ногами вперед 

(набивного), ведение мяча рукой в 

приседе (баскетбольного), парные 

упражнения с мячом, толкание мяча 

двумя руками и одной из различных 

и.п. 

Общеразвивающие упражнения с 

отягощениями 

 

- гантели, гири, мешки с песком  

- штанга (с УТГ- 3г. обучения);  

- наклоны вперед, назад, повороты в 

стороны, подъемы, вращения из 

различных и.п.;  

- подскоки, прыжки и выпрыгивания; 

приседания;  

- ходьба выпадами, бег с различными 

отягощениями, жим, рывок, подъѐм 

на грудь, толчок и тяга штанги 

различного веса. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

 

Специальная физическая подготовка — процесс развития двигательных 

способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим 

требованиям соревновательной деятельности в избранном виде спорта. СФП 

включает воздействия на те мышечные группы, системы организма и 

механизмы энергообеспечения, которые определяют успех на конкретной 

дистанции. Основными средствами СФП являются соревновательные и 

различные специальные и специально-подготовительные упражнения. 

Ведущим методическим принципом при проведении СФП является принцип 

динамического соответствия, который включает следующие требования: 

- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений 

основному соревновательному движению;  

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма;  

- соответствие временного интервала работы.  

 

Тематический план по специальной физической подготовке 

 

Тема занятия Этапы подготовки 

НП Т 

 

ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Быстрота реакции 10 12 12 17 17 22 20 20 30 30 

Силовая 

выносливость 
10 12 12 17 17 35 35 35 34 34 



Максимальная сила    13 13 25 22 22 28 28 

Взрывная сила    15 15 18 16 16 40 40 

Скоростная и 

специальная 

выносливость. 

 10 10 15 15 36 30 30 40 40 

Координация, 

равновесие, ловкость, 

вестибулярный 

аппарат 

6 11 11 15 15 30 25 25 40 40 

ВСЕГО: 26 45 45 92 92 166 148 148 212 212 

 

Упражнения на развитие быстроты реакции. 

- бег с низкого старта на коротких отрезках 20, 30, 40, 50, 80, 100 м на время;  

- бег по отметкам для частоты (намечаются на беговой дорожке линии на 

определенном расположении 150-160 см);  

- различные упражнения у гимнастической стенки: бег на месте в упоре и 

т.д.;  

- выполнение специальных беговых упражнений на частоту;  

- различные прыжковые упражнения.  

 

Упражнения на развитие силы: 

- плавание в лопатках, с тормозом, на резине;  

- велоподготовка: силовая езда в гору, езда на тяжелой передаче, езда за 

лидером;  

- различные прыжковые упражнения;  

- бег в гору, бег с горы;  

- парные силовые упражнения (приседания, упражнения с сопротивлением).  

 

Средства развития гибкости: 

- различные упражнения на гибкость, способствующие на увеличение 

подвижности в суставах;  

- акробатические упражнения «полушпагаты», «шпагаты» и т.д.  

 

Средства  развития координационных способностей: 

- подвижные игры; 

- эстафеты; 

- акробатические и гимнастические  упражнения; 

- игры с велосипедом и на воде. 

 

Упражнения на развитие скоростной выносливости: 

- бег 150,  200,  300,  500  м  (методы тренировки: переменный, интервальный 

бег со  средней  и   максимальной скоростью). 

 

 

 



 

Плавательная подготовка 

Создание представления о виде спорта (плавании), о спортивных стилях 

плавания: 

Краткие сведения о технике спортивных стилей плавания: кроль на груди, 

кроль на спине, брасс, баттерфляй. 

Подробный разбор и создание представления, разучивание элементов 

техники плавания кроль на груди. 

Создание представления и разучивание элементов выполнения стартов и 

поворотов в стиле плавания кроль на груди. 

Специальные подводящие упражнения на суше для освоения техники 

плавания стилем кроль на груди. 

üСпециальные подводящие упражнения на суше для работы ног, рук, 

дыхания, согласования дыхания с работой рук и ног. 

2. Подготовительные упражнения в воде: 

Передвижение в воде шагом, бегом, прыжками и т. д. 

Передвижение по дну ногами с помощью гребковых движений руками. 

Погружение под воду с открытыми глазами, задержка дыхания, 

передвижение под водой, скольжение с различным положением рук, головы, 

туловища; 

Дыхательные упражнения под водой с задержкой дыхания на вдохе, выдох 

через рот и нос; вдохи над водой через рот с поворотом головы в сторону; 

выдох в воду через рот и нос в скольжении, с движением руками, кроль на 

груди. 

 

3.1.3. Избранный вид спорта 

 

3.1.3.1.Техническая подготовка 

Техническая подготовка в триатлоне направлена на формирование у 

спортсмена двигательных навыков в избранном виде спорта, на отработку 

индивидуальных особенностей техники спортсмена и доведение их до 

совершенства. 

Спортивная  техника  –  это  способ  выполнения  спортивного  

действия, который характеризуется определенной степенью эффективности и 

рациональности использования спортсменом своих психофизических 

возможностей. 

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она 

позволяет развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах 

соревновательного упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов 

в организме спортсмена, обеспечить спортсмену красоту, выразительность и 

точность движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и 

вариативность действий спортсмена в постоянно изменяющихся условиях 

соревновательной борьбы. 

3.1.3.2.Тактическая подготовка.Основу тактического мастерства составляют 

тактические знания, умения и навыки.  



Целенаправленные способы использования технических приемов в 

соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с 

учетом правил соревнований, положительных и отрицательных 

характеристик подготовленности, а также условий среды – называют 

спортивной тактикой. 

Каждый вид спорта накладывает определенный отпечаток на тактику 

ведения соревновательной борьбы, поэтому трактовка и определения этого 

понятия в различных видах спорта могут в определенной мере отличаться 

друг от друга. В триатлоне тактику определяют как организацию 

индивидуальных действий триатлета, направленных на достижение победы 

над противником. 

В целом, смысл тактики состоит в том, чтобы так использовать приемы 

соревновательной деятельности, чтобы они позволили спортсмену с 

наибольшей эффективностью реализовать свои возможности (физические, 

технические, психические) с наименьшими издержками преодолеть 

сопротивление соперника. В основе спортивной тактики должно лежать 

соответствие тактического плана и поведения спортсмена во время 

состязания уровню развития его физических и психических качеств, 

технической подготовленности и теоретических знаний. 

Помимо выбора способов, технических приемов и действий, она 

включает рациональное распределение сил в процессе выполнения 

соревновательных упражнений; применение приемов психологического 

воздействия на противника и маскировки намерений. 

Главное средство обучения тактики - повторное выполнение 

упражнений по задуманному плану, например, бег с определенным 

изменением скорости; начало прыжков с установленной высоты; показ 

лучшего результата в первой попытке; Использование одного из разученных 

вариантов в ответ на предусмотренную ситуацию; перемена тактической 

схемы и многое другое. 

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием 

физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, 

прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую комбинацию, 

необходимо повысить функциональные возможности спортсмена и его 

техническое мастерство. 

 

Содержание технико-тактической подготовки 

 

Тема занятия Этапы подготовки 

НП Т 

 

ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Техника бега, 

плавания, 

велосипедного 

спорта 

100 130 130 200 200 320 340 340 488 488 



Тактика 

прохождения 

дистанции 

24 39 39 64 64 88 92 132 174 174 

ВСЕГО: 124 169 169 264 264 408 432 472 662 662 

 

 

Этап начальной подготовки. 

 

Технико-тактическая подготовка спортсмена на этапе НП в овладении 

базовыми элементами техники плавания  направлена на: 

- изучение техники плавания кроль на груди, на спине, брасс, баттерфляй: 

- изучение движений руками, ногами, дыхания и их согласованности во всех 

способах плавания, при плавании с помощью рук и ног, и в полной 

координации без поддерживающих средств; 

- плавание в полной координации всеми способами; 

- плавание с дощечкой, на одних ногах; 

- плавание на ногах в сочетании с дыханием; 

- плавание на руках, без дыхания; 

- плавание на руках с дыханием; 

- подвижные игры в воде – догонялки, скольжение и т. д. 

Технико-тактическая подготовка спортсмена на этапе НП в овладении 

базовыми элементами техники велосипедного спорта направлена на: 

- изучение правильной посадке на велосипеде, работе ног; 

- изучение техники на равновесие велосипедиста;  

- изучение техники изменения скорости наклона; 

- изучение техники  радиуса поворота; 

- изучение техники педалирования; 

- изучение техники передвижения на велосипеде; 

- изучение техники передвижения на велосипеде в группе на автомобильных 

дорогах города. 

Технико-тактическая подготовка спортсмена на этапе НП в овладении 

базовыми элементами техники легкоатлетического бега направлена на: 

- изучение техники специальных беговых упражнений; 

- изучение техники старта из различных исходных положений; 

- изучение техники бега с высокого и  низкого старта; 

- изучение техники бега по дистанции; 

- изучение техники финиширования. 

 

Тренировочный этап  

 

Основные задачи тренировочного этапа(до 2 лет -начальной 

специализации) в совершенствовании техники плавания:  

- плавание в полной координации коротких, средних и длинных отрезков; 

- плавание коротких отрезков с максимальной интенсивностью (упражнения 

выполняются при плавании в полной координации и по элементам); 



- плавание в ластах с минимальным количеством гребков; 

- эстафетное плавание. 

Основные задачи тренировочного этапа (до 2 лет - начальной 

специализации) в совершенствовании техники велосипедного спорта:  

- совершенствование техники передвижения на велосипеде; 

- совершенствование техники передвижения на велосипеде в группе на 

автомобильных дорогах города. 

Основные задачи тренировочного этапа (до 2 лет - начальной 

специализации) в совершенствовании техники легкоатлетического бега:  

- совершенствование техники старта из различных исходных положений; 

- совершенствование техники бега с высокого и  низкого старта; 

- совершенствование техники бега по дистанции; 

- совершенствование техники финиширования. 

Основные задачи тренировочного этапа (свыше 2-х лет обучения - 

этап углубленной тренировки) в совершенствованиитехники плавания: 

- плавание с дополнительными сопротивлениями (тормоза, буксировка 

партнера); 

- плавание с дополнительными отягощениями; 

- плавание с растягиванием резинового амортизатора;  

- плавание в лопатках; 

- плавание коротких отрезков с максимальной интенсивностью 

(упражнения выполняются при плавании в полной координации и по 

элементам); 

- плавание в ластах с минимальным количеством гребков; 

- помандное плавание на дальность с минимальным количеством 

гребков; 

- интервальное плавание отрезками сериями; 

- контрольное плавание отрезков; 

Основные задачи тренировочного этапа (свыше 2-х лет обучения - 

этап углубленной тренировки) в совершенствовании техники велосипедного 

спорта: 

- совершенствование техники передвижения на велосипеде на пересеченной 

местности; 

- совершенствование техники передвижения на велосипеде в группе на 

автомобильных дорогах города. 

Основные задачи тренировочного этапа (свыше 2-х лет обучения - 

этап углубленной тренировки) в совершенствовании техники 

легкоатлетического бега: 

- совершенствование техники бега по дистанции на пересеченной местности 

и в затрудненных условиях; 

- совершенствование техники финиширования. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 
Цель технико-тактической подготовки: 



- отработка технических приемов в плавании, велосипедном спорте и 

легкоатлетическом беге на соревновательной и выше соревновательной 

скоростях. 

 

Навыки и умения по технико-тактической подготовке 

 

Группа Требования 

НП-1,2 Умение выполнять разминочные упражнения, упражнения на 

растягивание. 

Плавание двумя стилями. 

Езда на велосипеде: торможение, техника разворотов 

Езда на велосипеде по слабопересеченной местности 

НП-3 Умение выполнять различные виды беговой подготовки: фартлек 

(бег с переменной скоростью) 

Кроссовый бег по слабо пересеченной местности 

Владение техникой езды на велосипеде в различных посадках 

Владение переходами: бег-велосипед, велосипед-бег 

ТГ-1,2 Умение контролировать интенсивность нагрузки по пульсу (ЧСС) 

Умение пользоваться переключением передач на велосипеде в 

зависимости от рельефа дороги 

Владение переходами: плавание-велосипед, велосипед-бег 

Навыки переодевания в переходах: плавание-велосипед, 

велосипед-бег 

ТГ-

3,4,5 

Уверенное владение велосипедом. 

Иметь опыт выступления на соревнованиях краевого уровня. 

Иметь опыт судейства соревнований городского уровня. 

Владение техникой плавания на груди и спине в совершенстве. 

ССМ-

1, 2 

Иметь опыт выступления на соревнованиях Российского уровня. 

Иметь опыт судейства соревнований краевого уровня. 

Владеть индивидуальными и групповыми методами тренировки и 

совершенствования.  

Уметь проводить анализ тренировки и выступления в 

соревнованиях. 

 

3.1.4. Другие виды спорта и подвижные игры. 

 

Гимнастика. 

Упражнения на гимнастических снарядах. Различныеупражнения на 

гимнастической стенке, индивидуальные и парные. То же на гимнастической 

скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими скамейками. 

Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, 

шесту, лестнице, в перелазании,  подтягивании.  Простейшие  висы,  упоры,  

подъемы  и  соскоки, выполняемые  на  гимнастических  снарядах 

(перекладина,  кольца,  брусья,  конь, бревно). Прыжки через козла, коня и 



стол с подкидным мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, 

скакалкой. 

Различные  кувырки:вперед, назад, боком, стойка на лопатках, стойки на 

голове и руках. мостик из стойки на голове и на руках, переход в мостик, 

«полушпагат» и «шпагат», напрыгивание на гимнастический мостик с 

прыжком вверх, прыжки вверх с трамплина без поворота и с поворотом на 

180гр. и 360 гр. сальто вперед (с помощью ), колесо(переворот боком). 

              Прыжки на батуде. Прыжки вверх без поворота и с поворотом на 

180гр. и 360 гр., сальто. Упражнения на координацию. 

Баскетбол. Ведение мяча,ловля мяча двумя руками,передача мяча 

двумяруками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, 

после поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, 

умение держать игрока с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места 

и умение отрываться для получения мяча, целесообразное применение 

техники передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с 

отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Футбол.  Удары  по  мячу  ногой(левой,правой) на  месте  и  в  

движении, выполнение ударов после остановки, ведение мяча, остановка 

мяча, овладение простейшими навыками командной борьбы. Двусторонние 

игры по упрошенным правилам. 

Плавание. Обучение умению держаться на воде.Плавание 

произвольнымспособом на скорость и на выносливость. Простейшие прыжки 

в воду с места и с разбега (вход в воду ногами и головой ). Игры на воде. 

Плавание вольным стилем без учета времени. Обучение техники спортивного 

плавания с использованием максимально возможного числа подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений с упором на игровые методы 

обучение. 

Развитие гибкости в суставах, совершенствование техники плавания 

кролем на груди и спине, освоение техники дельфином и брассом и техники 

стартов с тумбочки и поворотов, воспитание специальных скоростных 

качеств и аэробной выносливости. 

Легкая атлетика.Использованием легкоатлетических упражнений: бег 

на различные дистанции с различной скоростью, прыжки, специальные и 

имитационные упражнения, ходьба плавно переходящая в легкий бег, 

специальные беговые упражнения, элементарные прыжковые упражнения. 

Пауэрлифтинг. Силовые упражнения на основные группы мышц без 

использования дополнительных отягощений: упражнения на развитие 

туловища, верхнего плечевого пояса и ног. 

Лыжные гонки. Общее время лыжной подготовки в пределах 30 - 45 

минут. Интенсивность носит  аэробный характер, пульсовая стоимость 

нагрузки 140-160 ударов в минуту. 

Подвижные игры и эстафеты.Различные  подвижные    игры, 

эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой 

различных предметов, лазанием и перелазанием.  Комбинированные 

эстафеты. 



3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы 

 

Обеспечение безопасности при проведении занятий является одной из 

должностных обязанностей тренера-преподавателя.  

Обеспечением безопасности при проведении занятий является 

организация проведения и регистрации в установленном порядке 

инструктажа по ТБ обучающихся, обеспечение  выполнения требований к его 

содержанию, срокам, качеству проведения. 

Виды инструктажа школьников, сроки и порядок их проведения 

определены ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда». 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. 

Инструктажи проводят тренеры-преподаватели, осуществляющие 

непосредственное руководство обучающимися во время тренировочного  

процесса, либо иные лица, уполномоченные руководителем 

образовательного учреждения.  

Проведение инструктажа должно включать: 

- ознакомление инструктируемых с правилами безопасного 

поведения и техники безопасности; 

- практическое обучение их безопасным приемам труда и другой 

деятельности (спортивной, туристской и т. п.); 

- проверку знаний устным опросом, а также проверку приобретенных 

навыков безопасной работы, деятельности. 

Обучающиеся, показавшие неудовлетворительные знания, к практическим 

занятиям, мероприятиям не допускаются. 

Регистрация инструктажа обучающихся, воспитанников по охране труда и 

мерам безопасности является обязательной и производится в специальном 

журнале регистрации инструктажа.  

 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

 

Этапный норматив Этапы подготовки 

НП Т ССМ 

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 

Кол-во 

часов в неделю 

6 8 8 12 12 18 18 18 24 24 

Кол-во занятий в 

неделю 

3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 

Общее кол-во 

часов за год 

276 368 368 552 552 828 828 828 1104 1104 

Общее кол-во 

занятий за год 

138 184 184 184 184 230 230 230 274 274 

 

 



4.Система контроля и зачетные требования Программы 

 

4.1.Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Теоретическая подготовка» проводится тестирование по пройденным 

темам. 

4.2.Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

Программы 

Для  тестирования  уровня  освоения  Программы  по  предметной  

области «Общая и специальная физическая подготовка» используют 

комплексы контрольных упражнений, которые дают оценку развития 

основных физических качеств (скоростные качества, скоростно-силовые 

качества, выносливость, силовые качества, координация). Состав 

упражнений подобран с учетом задач комплексной оценки уровня общей 

физической подготовленности на этапах многолетней подготовки. 

 

Контрольные упражнение (тесты) по общей физической и специальной 

подготовке  

 

Г
р

у
п

п
а
 

В
о

зр
а

ст
 

л
ет

 

По

л 

Сгибание-

разгибание рук 

(широкая 

постановка) 

лежа, 1мин 

Сгибания-

разгибания рук 

сидя в упоре на 

скамье, 1мин 

Приседания, 

1мин 

5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

НП

-1 

10-

11 

М 18 16 14 12 20 17 15 13 45 40 35 30 

Ж 17 15 13 10 19 16 14 12 43 39 34 30 

НП

-2 

11-

12 

М 19 16 14 12 22 19 16 13 46 41 36 31 

Ж 18 15 13 10 20 17 15 12 45 40 35 30 

НП

-3 

12-

13 

М 20 17 15 13 24 22 19 16 47 42 37 32 

Ж 19 16 14 12 22 19 16 13 46 41 36 31 

Т-1 
13-

14 

М 22 19 16 13 26 24 22 19 47 42 37 32 

Ж 20 17 15 12 24 22 19 16 46 41 36 31 

Т-2 
14-

15 

М 24 22 19 16 28 26 24 22 48 43 38 33 

Ж 22 19 16 13 26 24 22 19 47 42 37 32 

Т-3 
15-

16 

М 26 24 22 19 30 28 26 24 49 44 39 34 

Ж 24 22 19 16 28 26 24 22 48 43 38 33 

Т-4 
16-

17 

М 28 26 24 22 32 30 28 26 50 45 40 35 

Ж 26 24 22 19 30 28 26 24 49 44 39 34 

Т-5 
17-

18 

М 30 28 26 24 34 32 30 28 51 46 41 36 

Ж 28 26 24 22 32 30 28 26 50 45 40 35 

СС

М 

17-

21 

М 32 30 28 26 36 34 32 30 52 47 42 37 

Ж 30 28 26 24 34 32 30 28 51 46 41 36 



 
Г

р
у

п
п

а
 

   В
о

зр
а

ст
 

л
ет

 

   

По

л 

 

 

 

Специальная  физическая подготовка 

 

 

Д
и

ст
а

н
ц

и
я

 

л
ы

ж
н

а
я

 

    

Результат, оценка 

Д
и

ст
а

н
ц

и
я

 

б
ег

о
в

а
я

, 

д
у

а
т
л

о
н

 

  

Результат-оценка 
5 4 3 2 5 4 3 2 

НП-

1 

 

 

10-

11 

 

 

м 1км 

 

 

6.00 

 

 

6.30 

 

 

7.00 

 

 

8.00 

 

 

1км 

 

 

4.30 4.50 5.10 5.40 
ж 4.40 5.00 5.20 6.00 

НП-

2 

 

 

11-

12 

 

 

м 2км 

 

 

12.00 

 

 

12.50 

 

 

14.0

0 

 

 

16.0

0 

 

 

1км 

 

 

4.10 4.30 5.00 5.30 
ж 4.20 4.40 5.10 5.40 

НП-

3 

 

 

12-

13 

 

 

м 2км 

 

 

10.00 11.00 12.0

0 

14.0

0 

1-5-1 

 

 

20.30 21.30 2230 24.00 
ж 11.00 12.00 13.0

0 

15.0

0 

23.00 24.00 25.00 27.00 
ТГ1 

 

 

13-

14 

 

 

м 3км 

 

 

14.00 15.00 17.0

0 

20.0

0 

1-5-1 

 

 

19.30 20.30 21.30 23.30 
ж 15.00 16.00 18.0

0 

21.0

0 

22.30 23.00 24.00 26.00 
ТГ2 

 

 

14-

15 

 

 

м 3км 

 

 

12.00 13.00 15.0

0 

18.0

0 

1-5-1 

 

 

18.30 19.30 20.30 22.00 
ж 13.00 14.00 16.0

0 

20.0

0 

21.00 22.00 23.00 25.00 
ТГЗ 

 

 

15-

16 

 

 

м 5км 

 

20.0Q 22.00 24.0

0 

26.0

0 

2-10-2 

 

 

35.30 37.30 39.30 42.00 
ж 22.06 24.00 26.0

0 

28.0

0 

43.00 46.00 49.00 52.00 
ТГ4 

 

 

16-

17 

 

 

м 5км 

 

 

19.00 21.00 23.0

0 

25.0

0 

2-10-2 

 

 

33.30 35.30 37.30 40.00 
ж 21.00 23.00 25.0

0 

27.0

0 

40.00 43.00 46.00 50.00 
ТГ5 

 

 

17-

18 

 

 

м 10к

м 

 

 

40.00 44.00 48.0

0 

55.0

0 

7-30-

3,5 

 

 

1:30.0 1:33.0 1:40.0 1:47.0 
ж 45.00 50.00 55.0

0 

62.0

0 

1:45.0 1:50.0 1:55.0 2:03.0 
ССМ 

 

 

17-

21 

 

 

м 10к

м 

 

 

35.00 37.00 43.0

0 

43.0

0 

7-30-

3,5 

 

 

1:27.0 1:32.0 1:37.0 1:44.0 
ж 40.00 42.00 46.0

0 

50.0

0 

1:42.0 1:47.0 1:52.0 2:00.0 
 

Контрольные упражнение (тесты) по общей физической и специальной 

подготовке для групп на этапе начальной подготовки  

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег на 30 м 

(не более 6,2 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,6 с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 80 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 70 см) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 120 см) 

Приседания за 15,0 с (не 

менее 8 раз) 

Приседания за 15,0 с (не 

менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 8 

раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 6 

раз) 

 

 

 



Контрольные упражнение (тесты) по общей физической и специальной 

подготовке  для групп на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

 Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 60 м (не более 11,0 с) Бег 60 м (не более 12,0 с) 

Выносливость 

Плавание 300 м (не более 

5 мин 30 с) 

Плавание 300 м (не более 6 

мин 0,0 с) 

Бег 1000 м (не более 5 мин 

00 с) 

Бег 1000 м (не более 5 мин 

30 с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 80 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 70 см) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 12 

раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 8 

раз) 

Техническое 

мастерство 

Прохождение дистанции 

дуатлона 2-8-1или 1-5-1 

Триатлона 0,3-8-2 

Прохождение дистанции 

дуатлона 2-8-1или 1-5-1 

Триатлона 0,3-8-2 

 

Контрольные упражнение (тесты) по общей физической и специальной 

подготовке для групп на этапе ССМ 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 60 м (не более 9,4 с) Бег 60 м (не более 10,4 с) 

Выносливость 

Плавание 500 м (не более 

7 мин 30 с) 

Плавание 500 м (не более 8 

мин 00 с) 

Бег 3000 м (не более 12 

мин 00 с) 

Бег 3000 м (не более 13 

мин 00 с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 70 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 65 см) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 15 

раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 10 

раз) 

Техническое 

мастерство 

Прохождение дистанции 

дуатлона 2-8-1 или 5-20-

2.5 

Триатлона 0,3-8-2 или 

0,75-20-5 

Прохождение дистанции 

дуатлона 2-8-1или 5-20-2.5 

Триатлона 0,3-8-2 или 

0,75-20-5 



 

Для  тестирования  уровня  освоения  Программы  по  предметной  

области «Избранный  вид  спорта»  применяются  требования  к  спортивным  

результатам 

Требования к спортивным результатам  в триатлоне  

 

Этап Период обучения Спортивный разряд  

 1 год   

НП 2 год   

 3 год   

 1 год III юн- II юн  

 2 год Iюн  

Т 3 год III  

 4 год II  

 5 год I  

ССМ 

1 год КМС  

2 год МС  

 

4.2.Методические указания по организации промежуточной (после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговой (после освоения 

Программы) аттестации обучающихся 

4.2.1.Освоение дополнительной предпрофессиональной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится по предметным областям, 

определенных в учебном плане программы 2 раза в учебном году. Формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

- тестирование по «теоретической подготовке»; 

- прием контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

- выполнение спортивного результата. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким предметным областям или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся на следующий год обучения  

условно. 

4.2.2.Итоговая аттестация представляет собой уровень освоения 

обучающимися дополнительной предпрофессиональной программы на 

каждом этапе спортивной подготовки. Формы проведения итоговой 

аттестации обучающихся: 

- прием контрольных нормативов по ОФП и СФП; 

- выполнение спортивного результата. 



Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

 

4.3.Требования к результатам освоения Программы, выполнение 

которых дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на 

программу спортивной подготовки. 

 

Одаренные обучающиеся, по собственному желанию и по результатам 

сдачи промежуточной аттестации могут быть переведены на Программу 

спортивной подготовки. Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях;  

- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной 

подготовки по общей и специальной физической подготовке ; 

по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие 

показатели по результатам промежуточной аттестации. 

 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления на этап НП 

 

Физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег на 30 м (не более 5,8 с) Бег на 30 м (не более 

6,2 с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не более 

70 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 65 см) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 150 см) 

Прыжок в длину с 

места (не менее 140 

см) 

Приседания за 15,0 с (не 

менее 10 раз) 

Приседания за 15,0 с 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (не 

менее 6 раз) 

 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления на Т этап  

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 60 м (не более 10,0 с) Бег 60 м (не более 11,0 с) 

Выносливость 

Плавание 300 м (не более 4 

мин 30 с) 

Плавание 300 м (не более 

5 мин 0,0 с) 

Бег 1000 м (не более 4 мин 30 

с) 

Бег 1000 м (не более 5 мин 

0,0 с) 



Гибкость 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не более 

65 см) 

Выкрут прямых рук 

вперед-назад (ширина 

хвата не более 60 см) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 165 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (не менее 10 

раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Первый юношеский спортивный разряд 

 

Нормативы ОФП и СФП для зачисления на этап ССМ 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 60 м (не более 8,2 с) Бег 60 м (не более 9,4 с) 

Выносливость 

Плавание 500 м (не более 6 

мин 30 с) 

Плавание 500 м (не более 7 

мин 00 с) 

Бег 3000 м (не более 10 мин 

30 с) 

Бег 3000 м (не более 12 мин 

00 с) 

Гибкость 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не 

более 65 см) 

Выкрут прямых рук вперед-

назад (ширина хвата не более 

60 см) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 12 раз) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный 

разряд 

Кандидат в мастера спорта 

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Список литературных источников: 

Нормативные акты 

1. Федеральный закон от 29.12. 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

2. Федеральный закон от 4.12. 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»  

3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г. 

№730 «Об утверждении федеральных государственных требований к 



минимуму содержания, структуре, условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и срокам обучения по этим 

программам»   

4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№689 «Об  утверждении федерального стандарта  спортивной 

подготовки по виду спорта триатлон»  

5. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минспорта России от 

12.05.2014 г. № ВМ-04-10/2554; 

6. Особенности организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта, утвержденные приказом Министерства спорта РФ 

от 27.12.2013 г. № 1125 
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перечень аудиовизуальных средств,  

перечень Интернет-ресурсов 

 

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

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

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

4. www.fizkult-ura.ru 

5. www.ftr.org.ru 

6. www.triathlonmasters.ru 

4.  www.winterlife.ruhttp://www.posetech.com/ Техника Бега от Николая 

Романова  

5. http://shosser.ru/articles Статьи Велоспорт  

6. http://swimming.hut.ru/index.html КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПЛАВАНИЯ  

http://www.fizkult-ura.ru/
http://www.ftr.org.ru/
http://www.triathlonmasters.ru/
http://www.winterlife.ru/


7. http://www.fizkulturaisport.ru/ Теория и методика физического воспитания и 

спорта  

8. http://www.ns-sport.ru/stati.html – спортивный обозреватель.  

9. http://gendocs.ru/?sendmessage  Онлайн документы, учебные материалы.  

10. http://www.fskzvezda.ru/programma_plavanie ФСК Звезда - плавание 

программа.  

11. http://podhod.nm.ru/modern.html Правильный подход! Техника 

выполнения, правильное питание, силовая подготовка, биомеханика и 

метрология в спорте.  

12. http://tst.sportedu.ru/ Технология спортивной тренировки  

13. http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/50588/ Научные работы, 

десертации.  

14. http://www.sportmedicine.ru/ Спортивная медицина - информационный 

интернет-портал  

15. http://www.gokarting.ru/articles/93/ Психологическая подготовка  

16. http://www.sportspravka.com/ Информационный портал «Спортивная 

справка».  

17. http://www.cyclosport.ru/ Быстрее, Выше, Сильнее!  

18.  http://psls.ru/ Про спорт и легендарных спортсмен 

 

 

http://gendocs.ru/?sendmessage

