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1.2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к программе спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта городошный спорт 

 
 

 Программа спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта городошный спорт  
(далее - Программа) разработана основе Федерального стандарта спортивной подготовки по 
виду спорта "городошный спорт", утвержденного Приказом Министерства спорта РФ № 387 
от 01.06.2021 г. определяющего совокупность минимальных требований к спортивной 
подготовке в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с Главой 
IV Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 
6242; 2011, № 50, ст. 7354). 

При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 
физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов - городошников, 
полученные на основе научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке 
спортивного резерва последних лет. 

В программе определена общая последовательность изучения программного материала, 
контрольные и переводные нормативы для групп начальной подготовки (НП), для групп 
тренировочного этапа (ТЭ. 
 Данная программа может являться основным документом при проведении занятий в 
спортивной школе. В отдельных случаях, исходя из местных социальных условий и наличия 
материально-технической базы, могут быть внесены частные изменения в содержание данной 
программы, сохраняя при этом ее основную направленность 
 

 
1.2.1 Цель программы 

 
 Создание оптимальных условий для физического и психического развития, 
самореализации, укрепления здоровья и формирования позитивных жизненных ценностей 
спортсменов, посредством систематических занятий городошным спортом. 
Программа, опираясь на особенности современного этапа развития спорта, охватывает 
основные методические положения, на основе которых строится рациональная единая 
педагогическая система многолетней спортивной подготовки и предусматривает: 

- преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех 
- возрастных групп; 
- преемственность в решении задач по формированию личности спортсмена, 

укреплению здоровья, гармоничному развитию всех органов и систем организма; 
- целевую направленность по отношению к высшему спортивному мастерству; 
- обеспечение всесторонней и специальной физической подготовки; 
- комплексную систему контроля и анализа состояния подготовленности спортсмена, 

на всех этапах его возрастного развития. 
 

1.2.2 Задачи программы 
Задачи программы конкретизированы на каждом этапе спортивной подготовки. 
Этих этапов всего два: 
Группы начальной подготовки  
Задачи и преимущественная направленность тренировки: 
- укрепление здоровья и улучшение физического развития; 
- овладение основами техники выполнения физических упражнений; 
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-           приобретение разносторонней физической подготовленности на основе занятий 
различными видами спорта; 

- выявление задатков и способностей детей, предрасположенности к городошному спорту; 
- привитие интереса к занятиям спортом; 
- воспитание черт спортивного характера; 
- выполнение нормативов ОФП, соответствующих возрастной группе; 
- знакомство с техникой городошного спорта; 
- знакомство с правилами игры. 
 
Тренировочные группы 1 - 2 годов подготовки (этап начальной спортивной 
специализации) 
 
Задачи и преимущественная направленность тренировки 
- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 
- овладение основами техники и тактики городошного спорта; 
- воспитание основных физических качеств; 
- воспитание специальных физических качеств; 
- подготовка и выполнение нормативов по ОФП, соответствующих возрастной группе; 
- приобретение соревновательного опыта путем участия в соревнованиях в различных 
видах спорта (на основе многоборной подготовки); 
- знакомство с правилами соревнований; 
- приобретение навыков в организации и проведении соревнований. 
 
Тренировочные группы 3-4 годов подготовки (этап углубленной тренировки в 
городошном спорте) 
Задачи и преимущественная направленность тренировки: 
- повышение уровня функциональной подготовленности; 
- воспитание специальных физических качеств; 
- выполнение нормативов по ОФП, соответствующих возрастной группе; 
- углубленная отработка технических приемов городошного спорта; 
- совершенствование индивидуальных технико-тактических навыков; 
- знакомство с основами тактики командных соревнований; 
- накопление соревновательного опыта в городошном спорте; 
- приобретение опыта судейства и организации соревнований. 
 

  
1.2.3 Планируемые результаты реализации программы 

 
Планируемые результаты реализации программы конкретизированы на каждом этапе 

спортивной подготовки. 
На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное развитие 

физических качеств;  
- повышение уровня общей физической и специальной физической подготовки; освоение 

основ техники и тактики по виду спорта «городошный спорт»;  
- приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях, начиная со 

второго года подготовки на этапе; 
-  общие знания об антидопинговых правилах;  
- укрепление здоровья;  
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 
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На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом спорта 

«городошный спорт»;  
- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки;  
- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 

качеств на результативность;  
- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания;  
- овладение навыками самоконтроля; 
- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях на 

первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации);  
- достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 

соревнованиях на третьем и четвертом годах тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации);  

- овладение основами теоретических знаний о виде спорта «городошный спорт»;  
- знание антидопинговых правил; 
- укрепление здоровья. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые Программой 
требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 
этапе спортивной подготовки, но не более двух лет подряд. 
 

1.2.4 Срок реализации программы 
 Срок реализации данной программы спортивной подготовки составляет 7 лет. Причем 
на каждом этапе спортивной подготовки имеются свои временные и возрастные цензы. 
Этап начальной подготовки (НП) составляет 3 года. Тренировочный этап (ТЭ) составляет 4 
года.  
 

1.2.5 Характеристика вида спорта "городошный спорт" 
 Игра в городки заключается в выбивании фигур или других построений из 

определенного количества городков с ограниченной площади, называемой «городом». 
Выбивание производится битами с определенного расстояния. 

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта соревнования по городошному 
спорту проводятся в следующих спортивных дисциплинах:    

- городки классические; 
- городки классические - командные соревнования; 
- городки европейские; 
- городки европейские - командные соревнования; 
- городки финские-кюккя; 
- городки финские-кюккя - командные соревнования. 

 
 
 
 
 
 
 



5 

 

Таблица №1. 
Номер во всероссийском реестре видов спорта 

 
№ Наименование 

вида спорта 
Номер-код 

вида спорта 
Наименование спортивной 

дисциплины 
        Номер -код 

спортивной 
дисциплины 

33 Городошный 
спорт 

 
0670002411Я 

Городки европейские 0670032811Я 

Городки европейские - 
командные соревнования 0670042811М 

Городки классические 0670012811Я 

Городки классические - 
командные соревнования 0670022811А 

Городки финские - кюккя 0670052811Л 

Городки финские - кюккя - 
командные соревнования 0670062811М 

 
 

1.2.6 Спортивные дисциплины  «городки классические», 
«городки классические - командные соревнования» 

 

"Городки классические" и "городки классические - командные соревнования" - 
спортивные дисциплины вида спорта «городошный спорт», в которой игра в городки 
осуществляется составными битами, собираемыми из металлических втулок, концевого стакана 
и деревянных или полимерных вставок, а также ручки, изготовленной из древесины, текстолита 
или полимерных материалов. Вес биты - произвольный.  

Для игры используются 15 фигур, выстраиваемых из пяти городков, изготовленных из 
древесины.  

Разметка площадки выполняется на игровом покрытии, выполненном из высокопрочных 
материалов. Основным используемым и рекомендуемым покрытием являются листовая 
горячекатаная сталь марки ст.3 СП толщиной 10 мм. Оптимальная ширина листов 1,25-1,5м. В 
спортивных залах рекомендуется использовать листы из монолитного поликарбоната толщиной 
4 мм. 
  Городошная площадка оборудуется на ровном горизонтальном участке длиной 25(22) 
метра и шириной 14(12) метров. Разница уровней поверхности «городов», «пригородов», конов 
и полуконов не должна превышать 5 см.  
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1.2.7 Городошные фигуры 
 Для соревнований в спортивных дисциплинах «городки классические» и «городки 
классические - командные соревнования» используются 15 фигур.  Последовательность и 
правильная их постановка в партии из 15 фигур показана на рисунке. 
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В партии из 10 фигур в классификационных личных и в командных соревнованиях мальчиков и 
девочек, юношей и девушек 11-12 лет, юношей и девушек 13-14 лет, юношей и девушек 11-14 
лет используется следующая последовательность постановки фигур: 

1. «Пушка», 2. «Вилка», 3. «Колодец», 4. «Стрела», 5. «Артиллерия»,   
6. «Серп», 7. «Пулеметное гнездо», 8. «Самолёт», 9. «Тир», 10. «Письмо». 

Для проведения личных соревнований среди мужчин, женщин, юношей и девушек 15-18 
лет по системе с выбыванием, парных и командных соревнований с количеством участников 
команды менее 4-х человек рекомендуется играть партии с использованием следующих 10 
фигур: 

1. «Пушка», 2. «Вилка», 3. «Колодец», 4. «Коленчатый вал», 5. «Артиллерия», 6. 
«Пулеметное гнездо», 7. "Часовые", 8. «Серп», 9. «Тир», 10. «Письмо».  

  
1.2.8 Спортивные дисциплины  «городки европейские»,  

«городки европейские командные соревнования»  
 

«Городки европейские» и «городки европейские - командные соревнования» - 
спортивные дисциплины вида спорта «городошный спорт», в которой для игры применяются 
полимерные биты ограниченного веса (не более 2-х кг). Биты изготавливаются из полимерной 
трубы или полимерного стержня без внешних металлических частей. В игре используются 16 
фигур из пяти городков, изготовленных из древесины. Игровая поверхность «города» и 
«пригорода» может быть покрыта металлическими или полимерными листами, а также другими 
материалами, обеспечивающим прочную ровную горизонтальную поверхность. 
  Городошная площадка оборудуется на ровном горизонтальном участке длиной 25(22) м 
и шириной 13(11) м. Разница уровней поверхности «городов», «пригородов», конов и 
полуконов не должна превышать 5 см. Для проведения соревнований в необорудованных для 
этого местах можно использовать мобильные площадки, с полимерным или другим ровным 
горизонтальным игровым покрытием. 
 

1.2.9 Городошные фигуры 

 Для соревнований по городкам европейским используются 16 фигур.  
Последовательность и количество выбиваемых фигур в партии определяются Положением. Все 
фигуры ставятся в соответствии с требованиями «Регламента постановки фигур. 
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 1.2.10  Спортивные дисциплины «городки финские - кюккя», «городки финские - 

кюккя - командные соревнования» 
«Городки финские-кюккя» и «городки финские-кюккя» - командные соревнования» - это 

спортивные дисциплины городошного спорта, в которой игра ведется деревянными битами на 
ровной горизонтальной грунтовой площадке; суть её заключается в выбивании с определенного 
расстояния построений из цилиндрических городков, устанавливаемых в пределах игровой 
площади, называемой «городом».  

Площадка должна иметь ровную и плотную грунтовую поверхность.  Для финишного 
слоя толщиной 5-7 мм рекомендуется гранитный отсев фракции 0-5 мм. По обеим сторонам 
площадки должно быть не менее 1 м, а сзади - не менее 2 м ровной поверхности. Площадка 
имеет прямоугольную форму и состоит из двух «городов», между которыми расположен 
«пригород».  
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1.2.11 Порядок постановки городков перед началом игры 

 Для начала игры городки устанавливаются вертикально друг на друга парами на 
лицевую линию «города» через равные промежутки симметрично продольной оси площадки, 
таким образом, чтобы лицевая линия проходила под серединой торца городков.  
 В личных и парных соревнованиях устанавливаются десять пар городков на лицевую 
линию «города» на расстоянии 125 см от его боковых линий.  
  

 В личных и парных соревнованиях мальчиков и девочек на площадках с «городами» 3х3 
м крайние городки устанавливаются на расстоянии 25 см от боковых линий. 

 

 В командных соревнованиях двадцать пар городков устанавливают на лицевую линию 
«города» на равном расстоянии друг от друга так, чтобы крайние городки располагались на 
расстоянии 10 см от боковых линий «города». В командных соревнованиях среди мальчиков и 
девочек на площадках с «городами» 3х3 м устанавливается 10 пар городков. 
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1.3 НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
1.3.1 Структура тренировочного процесса 

 
 Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение 
спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации 
спортивной подготовки.  
 Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (с 1 
сентября по 31 августа) ), в который включена самостоятельная работа занимающихся по 
индивидуальному заданию на период отпуска тренера. Продолжительность 1 часа 
тренировочного занятия - 60 минут (астрономический час).  
               В рамках большого тренировочного цикла в определенной мере периодически 
изменяется как содержание, так и построение тренировки. Большой цикл состоит из 
подготовительного, соревновательного и переходного периода. Эти периоды представляют 
собой, по существу, не что иное, как последовательные стадии процесса управления развитием 
спортивной формы  

Подготовительный период. 
               Тренировка в этом периоде имеет исключительно важное значение, поскольку создает 
общий и специальный фундамент (морфологический, физиологический, психологический, 
технический) для подготовки в соревновательном периоде. Недостаточная предварительная 
тренировка не может быть восполнена или заменена самой напряженной специальной 
подготовкой. Конечная функция тренировки в этом периоде состоит в том, чтобы обеспечить 
приобретение спортивной формы, которая гарантировала бы достижение результатов, 
соответствующих возможностям спортсмена в данном макроцикле  
               В подготовительном периоде решаются следующие задачи:  
1. Приобретение и улучшение общей физической подготовленности.  
2. Дальнейшее воспитание физических качеств применительно к избранному виду спорта.  
3. Улучшение моральных и волевых качеств.  
4. Овладение техникой и совершенствование в ней.  
5.Ознакомление с элементами тактики.  
6. Повышение уровня знаний в области теории и методики спорта, гигиены и самоконтроля. 
Эти задачи даны лишь в самом общем виде, чтобы показать основную направленность периода. 
При составлении индивидуального плана тренировки необходимо определить задачи более 
конкретно, соответственно особенностям вида спорта, уровню развития компонентов 
подготовленности спортсмена, условиям тренировки. Особенно важно сделать упор на решение 
задач по созданию прочного фундамента для будущей тренировки в соревновательном периоде. 
               При двух циклах в году продолжительность каждого из подготовительных периодов 
уменьшается вдвое, но первый обычно длиннее, что объясняется свободным от состязаний 
началом года и меньшей подготовленностью спортсменов, чем перед вторым полугодичным 
циклом. При трех и более циклах в году обычно самым продолжительным является первый 
подготовительный период (3-4 месяца), остальные могут быть короче (до 3-4 недель)  
               Тренировочная нагрузка на протяжении подготовительного периода постепенно 
возрастает, достигая наибольшей величины незадолго до его окончания. Но составные части 
нагрузки изменяются неодинаково: объем возрастает довольно круто и становится наибольшим 
к середине подготовительного периода, а в ряде видов спорта и значительно раньше (чем ниже 
интенсивность, тем раньше достигает больших величин объем). Интенсивность возрастает 
более постепенно, но у стайеров, например, ввиду малой скорости в их основной 
тренировочной работе интенсивность может быть круто поднята до требуемого уровня в 1-2 
недели. 
                 Координационная сложность движений нарастает с такой постепенностью, чтобы в 
середине подготовительного периода или несколько позже можно было начать стабилизацию 
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техники, а далее она держится на одном уровне. В подготовительном периоде не должно быть 
каких-либо ответственных состязаний, требующих специальной подготовки к ним. Но время от 
времени спортсмену надо участвовать в рядовых состязаниях, чтобы поддерживать 
психологическую подготовленность, накапливать опыт, контролировать и оценивать свои 
возможности. Полезны соревнования в упражнениях по общей и специальной физической 
подготовке. 

Соревновательный период. 
                На протяжении соревновательного периода ближайшие задачи в тренировке сводятся 
к тому, чтобы создать наиболее благоприятные условия для реализации приобретенной 
спортивной формы в высокие спортивные результаты. Если период продолжителен (включает 
не одно, а несколько основных состязаний), возникает, кроме того, задача обеспечить 
сохранение спортивной формы. Концентрация задач тренировки в индивидуальном плане 
спортсмена должна предусматривать не только уровень его подготовленности, особенности 
избранного вида спорта, внешние условия, но и главные направления в повышении мастерства 
данного атлета.  
                Основные стороны подготовки спортсмена в соревновательном периоде 
характеризуются следующей направленностью. Физическая подготовка приобретает характер 
непосредственной функциональной подготовки к предельным соревновательным напряжениям. 
Она направлена на достижение максимальной специальной тренированности, сохранение ее на 
уровне и поддержание достигнутой общей тренированности. 
                 Число тренировочных дней в соревновательном периоде - 5-7 в неделю. С особым 
вниманием следует отнестись к числу занятий с высокой специальной нагрузкой, направленной 
на дальнейшее повышение тренированности. Предельные или близкие к ним нагрузки должны 
даваться не более 2 раз в неделю, включая и участие в соревновании. Общая нагрузка в 
тренировочных занятиях и в состязаниях продолжает нарастать на протяжении 
соревновательного периода и становится наибольшей за 2-3 недели до важнейшего старта в 
году При этом объем специальной тренировки постепенно снижается, пока не останавливается 
на определенном уровне. В каждой предсоревновательной неделе этот объем снижается еще 
более. Интенсивность продолжает постепенно возрастать, достигая высшего уровня незадолго 
до участия в важнейших соревнованиях. После них интенсивность снижается на нескольких 
занятиях, но не дольше недели, затем специальная тренировка проводится на ранее 
достигнутом уровне мощности. 
                  Для достижения высоких спортивных результатов наилучшие возможности 
представляет собой календарь соревнований с последовательно нарастающей ответственностью 
в них (этого же требует принцип постепенности). Спортивный опыт показывает, что 
эффективность календаря для спортивного роста будет выше, если между такими состязаниями 
включать соревнования, в которых спортсмен преследует только тренировочные цели. Какое 
бы число больших циклов ни было в годичной тренировке, ее эффект в настоящее время 
примерно равнозначен. Фактически во всех видах спорта начинают с подготовительного 
периода и переходят к соревновательному. Также перед состязанием проводят 
непосредственную подготовку и облегчают нагрузку, а после него делают отдых. Эта волна 
характерна и обязательна для всех спортсменов. 
 

Заключительный (переходный) период. 
                 Этот период в системе круглогодичной тренировки во многих отношениях резко 
отличается от предыдущих. Основной смысл выделения его состоит в том, чтобы не допустить 
перерастания хронического эффекта тренировочных и соревновательных нагрузок в 
перетренированность, предупредить исчерпание адаптационных возможностей организма, 
восстановить их с помощью активного отдыха. В то же время это не перерыв в тренировке; 
здесь должны быть созданы условия для сохранения определенного уровня тренированности и 
тем самым гарантирована преемственность между завершающимся и очередным большим 
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циклом тренировки. Естественно, что в условиях активного отдыха невозможно поддержать 
максимальный уровень тренированности, особенно специальной, но можно сохранить ее 
настолько, чтобы начать новый макроцикл тренировки с более высоких исходных позиций, чем 
предыдущий. 
                Переходный период включает обычно не более 2-3 мезоциклов, построенных по типу 
восстановительно - поддерживающих и восстановительно - подготовительных. Как и другие 
периоды тренировки, переходный период не имеет резких границ. По мере восстановления 
функциональных и адаптационных возможностей организма спортсмена этот период переходит 
в подготовительный период очередного макроцикла тренировки. Критерием при этом должно 
быть, не только субъективное стремление приступить к решению новых, более трудных задач, 
но и улучшение адаптивных реакций организма на возрастающие тренировочные нагрузки, что 
устанавливается посредством комплексного врачебно - педагогического контроля. 
              Суммарная тренировочная нагрузка в заключительном периоде уменьшается более чем 
наполовину по сравнению с соревновательным. Число тренировочных дней в неделю лучше 
оставлять привычным (5-7), значительно облегчив нагрузку. 
             После соревновательного периода не всегда следует переходный период. Такая 
последовательность в структуре тренировочного макроцикла закономерна тогда, когда 
подготовительный и соревновательный периоды были достаточно протяженными и 
сопряженными с достаточно значительными тренировочными и соревновательными 
нагрузками, которые давали хронически нарастающий кумулятивный эффект, вызывая тем 
самым серьезные перестройки в организме спортсмена и психическую напряженность. Вместо 
переходного периода иногда вводят относительно кратковременную разгрузочную фазу 
восстановительного мезоцикла или даже микроцикла. Так бывает чаще всего тогда, когда 
спортсмен по каким-либо причинам не получил достаточно высоких нагрузок. В таких 
ситуациях есть смысл строить тренировочный процесс по типу сдвоенного макроцикла, где 
вслед за соревновательным периодом идет второй подготовительный, затем второй 
соревновательный и лишь затем переходный период. Подобное построение тренировки бывает 
оправданным и при использовании полугодичных циклов, а также в некоторых других случаях. 
 

ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРИОДОВ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА 
спортивный тренировка цикличность 
                Периоды спортивной тренировки, в свою очередь, подразделяются на этапы. 
Подготовительный период состоит из двух крупных этапов: общеподготовительный и 
специально-подготовительный. Первый из них, как правило, более продолжителен, особенно у 
начинающих спортсменов. 
                Общеподготовительный этап. Основная направленность тренировки на этом этапе - 
создание, расширение и совершенствование предпосылок, на базе которых формируется 
спортивная форма. Главные из таких предпосылок состоят в повышении общего уровня 
функциональных возможностей организма, разностороннем развитии физических способностей 
(силовых, скоростных, выносливости), а также в пополнении фонда двигательных навыков и 
умений. Поэтому ведущей частью содержания тренировки является общая тренировка (отсюда 
и название этапа - «общеподготовительный»). Не следует понимать, будто удельный вес общей 
подготовки превышает удельный вес специальной подготовки. Их конкретные пропорции 
существенно зависят от уровня предварительной подготовленности спортсмена, его 
специализации, спортивного стажа и других обстоятельств. Бывают оправданны такие 
соотношения (по времени, затрачиваемые на общую и специальную подготовку), как 3:1 ( 
главным образом у начинающих спортсменов), 3:2, 2:2. Справедливым остается лишь то, что 
общая подготовка всегда занимает на первом этапе более значительное место, чем на 
последующих. 
                Общая тенденция динамики тренировочных нагрузок на первом этапе характеризуется 
постепенным увеличением их объема ( преимущественно) и интенсивности. На этом этапе 
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выполняется основная по объему подготовительная работа, создающая устойчивый фундамент 
спортивной формы. Суммарная интенсивность нагрузки возрастает лишь постольку, поскольку 
это не исключает возможности увеличения общего объема подготовительной работы, вплоть до 
начала следующего этапа тренировки. Такая динамика нагрузок на первом этапе закономерна, 
так как ускоренное наращивание их общей интенсивности, хотя и не исключает иногда 
быстрого временного роста тренированности, не может гарантировать устойчивости 
спортивной формы, ибо ее стабильность зависит в первую очередь от общего объема 
подготовительной работы и длительности периода, на протяжении которого она выполняется. 
Эти черты динамики нагрузок проявляются по-разному, в зависимости от вида упражнений и 
их назначения. В наибольшей мере растет объем нагрузок в подготовительных упражнениях, 
которые направлены на обеспечение особенно трудоемких адаптационных перестроек, 
приводящих к общему повышению уровня работоспособности. Объем нагрузок в упражнениях, 
моделирующих предстоящую соревновательную деятельность, растет в сравнительно 
ограниченных пределах, интенсивность же их с самого начала должна быть адекватна той, 
которая характерна для запрограммированного спортивного результата. Включая эти 
упражнения в содержание занятий на первом этапе, важно не исказить общей тенденции 
постепенного нарастания нагрузок и вместе с тем заблаговременно начать воздействовать на 
специфические механизмы работоспособности в избранном виде спорта. 
             Типичными формами мезоциклов на первом этапе являются втягивающие и базовые. 
Последние часто имеют более значительную протяженность, чем на последующих этапах. 
Число мезоциклов данного типа зависят от уровня предварительной подготовленности 
спортсмена, общей длительности подготовительного периода и других обстоятельств. 
              Специально-подготовительный этап. Тренировка на этом этапе перестраивается так, 
чтобы обеспечить непосредственное становление спортивной формы. Ее фундаментальные 
предпосылки, заложенные на первом этапе, теперь должны быть оптимизированы и сведены 
воедино, как гармонические компоненты готовности спортсмена к целевым (в текущем 
макроцикле) достижениям. Исходя из этого, все содержание тренировки сосредотачивают 
преимущественно на развитии специальной тренированности, специфической 
работоспособности, углубленном освоении и совершенствовании избранных технических и 
тактических навыков в том виде, в каком будут применяться в предстоящих основных 
состязаниях. Одновременно проводится специальная психическая подготовка к этим 
состязаниям. Тренировочные нагрузки в течение второго этапа продолжают возрастать по 
параметрам. Увеличивается, прежде всего, абсолютная интенсивность специально-
подготовительных и соревновательных упражнений, что выражается в увеличении скорости, 
темпа, мощности и других скоростно-силовых показателей движений. По мере роста 
интенсивности суммарный объем тренировочных нагрузок вначале стабилизируется, а затем 
начинает сокращаться. Это объясняется, во-первых, необходимостью создать условия для 
существенного повышения интенсивности - ведущего фактора развития специальной 
тренированности на втором этапе и, во-вторых, потребностью облегчить протекание 
долговременных перестроек, вызванных в организме по механизму запаздывающей 
трансформации большим объемом подготовительной работы, выполненной на первом этапе. 
В связи с повышением общей напряженности тренировки средние волны динамики нагрузок 
нередко укорачиваются (например, от 6 до 3-4 недель). Соответственно изменяется структура 
мезоциклов тренировки, в них чаще вводятся ударные и разгрузочные микроциклы. Если сразу 
же за подготовительным периодом следует одно из наиболее ответственных соревнований, то 
заключительная часть периода используется для построения предсоревновательного мезоцикла. 
               Соревновательный период делится на два этапа: первый - ранний соревновательный и 
второй - этап основных соревнований. Первый этап необходим спортсменам для того, чтобы 
все приобретенное в подготовительном периоде (положительные сдвиги в двигательных 
качествах, функциональных возможностях, психологической сфере) использовать, упрочить и 
применить в условиях соревнований. На первом этапе спортсмены должны упорно 
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тренироваться и участвовать в соревнованиях. Обычно уже после первых соревнований можно 
сделать выводы о подготовленности спортсмена, что позволяет вносить поправки в процесс 
тренировки и лучше готовится к дальнейшим соревнованиям. 
                 Участие в соревнованиях на первом этапе связано лишь с небольшими изменениями в 
режиме тренировки перед ними (облегчение нагрузки, активный отдых). В целом тренировку на 
этом этапе, особенно для спортсменов старших разрядов, следует рассматривать как подготовку 
к наиболее ответственным соревнованиям второго этапа. 
              На втором этапе соревновательного периода тренировка строится так, чтобы подвести 
спортсмена в состояние наилучшей подготовленности, позволяющей добиться высоких 
спортивных результатов в определенных соревнованиях. Тренировка, направленная на 
поддержание общей физической подготовленности и специального фундамента (в том числе и 
посредством специальных упражнений), остается такой же, как и на первом этапе. Иногда 
необходимо увеличить объем ОФП и СФП, если становится меньше объем специальной 
тренировки (в связи с ростом ее интенсивности). Во всех случаях важное значение на этом 
этапе придается активному отдыху. 
              При стремлении достичь наибольшего спортивного результата в главнейшем 
состязании года или нескольких лет - олимпийских играх, первенстве России, чемпионатах 
мира и Европы - лучше тренироваться по большому годичному циклу. Это обеспечивает 
наибольшие возможности для постепенного повышения подготовленности и достижения 
высшей спортивной формы к требуемому времени. Для этой цели необходимо участвовать в 
ряде соревнований до главного старта. В соревновательном периоде большого годичного цикла 
такой направленности возникает несущая необходимость в новых этапах: разгрузочном, 
непосредственной подготовки, подводящем к старту, послесоревновательном. Правда, они в 
той или иной мере имеют место при любом числе циклов в году, но в этом случае они более 
отчетливы и более продолжительны. 
               Цель разгрузочного этапа - полностью восстановить возможности центральной 
нервной системы и психической сферы спортсмена. В связи с этим значительно уменьшается 
или даже совсем прекращается (это зависит от вида спорта) специальная тренировка. Но, 
обеспечивая отдых нервам, необходимо дать работу органам и системам, поддерживать 
слаженность в их функциях. С этой целью используются средства ОФП и активного отдыха. 
Желательно проводить занятия в лесу, на реке, на море, чаще изменяя упражнения и внешние 
условия. Фоном для разгрузочного этапа должны быть положительные эмоции спортсменов. 
Продолжительность этого этапа 2 - 3 недели. Уменьшать число занятий в микроцикле 
нецелесообразно. Лучше облегчить нагрузку и чаще применять активный отдых. 
               На этапе непосредственной подготовки тренировочные требования снова повышаются, 
но темпы прироста и уровень их несколько больше, чем на этапе основных соревнований.           
Используются средства специальной тренировки и в очень малой мере - общей физической 
подготовки. 
               В это время в одних видах спорта полезно участвовать в 2 - 3 состязаниях, в других 
можно не участвовать совсем. Эти состязания подводящие, поэтому лучше ставить в них только 
тренировочную цель, не пытаясь показать рекордные результаты. В противном случае после 
предельного нервного напряжения может не хватить времени для восстановления. 
Продолжительность этапа непосредственной подготовки примерно 1,5 - 2,5 месяца. Число 
тренировочных дней в неделе 5 - 7. 
               Последние перед соревнованием 7 - 10 дней можно назвать подводящим этапом. В эти 
дни тренировочная нагрузка снижается, что обеспечивает спортсмену возможность полного 
восстановления и наилучшую готовность к старту. 
               Далее - состязание и послесоревновательный этап, 1 - 2 недели облегченной 
тренировки и активного отдыха. В эти дни применяются средства ОФП. Такова схематическая 
картина соревновательного периода в большом годичном цикле, направленной на участие в 
главнейшем соревновании. 
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                Круглогодичная тренировка - плавно протекающий процесс. При переходе от одного 
этапа к другому не должно быть резких скачков. Сроки периодов и этапов, их 
продолжительность и задачи тренировки никогда не должны являться догмой. В случае 
необходимости они могут быть изменены и приведены в соответствие с местными условиями и 
индивидуальными особенностями спортсмена. 

 
МИКРОЦИКЛ, МЕЗОЦИКЛ, МАКРОЦИКЛ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
             Тренировочный процесс как целое строится на основе определенной структуры, которая 
представляет собой относительно устойчивый порядок объединения компонентов данного 
процесса (его частей, сторон, звеньев), их закономерное соотношение друг с другом и общую 
последовательность. Структура тренировочного процесса в целом формируется по 
объективным закономерностям его построения, таких как единство общей и специальной 
подготовки, специфическая непрерывность тренировочного процесса, его соревновательно-
соотнесенная цикличность. При этом на конкретные детали построения тренировочного 
процесса влияет вся совокупность основных условий спортивной деятельности: общий режим 
жизни спортсмена, бюджет времени, выделяемого на занятия спортом, установленная система 
спортивных соревнований. В соответствии с градациями циклов тренировочного процесса надо 
различать три масштаба его структуры:  
1. Микроструктуру - структуру микроциклов и составляющих их отдельных занятий.  
2. Мезоструктуру - структуру мезоциклов.  
3. Макроструктуру - структуру больших тренировочных циклов, типа полугодичных, годичных, 
многолетних. 
Тренировочный микроцикл. Исходным целостным звеном, из множества которых состоит 
тренировочный процесс, является структура отдельного тренировочного занятия. 
Тренировочные занятия, ровно, как и дополнительные формы занятий, в спорте, имеют ряд 
общих черт, типичных для структуры любого рационально организованного занятия 
физическими упражнениям. 
           В каждом отдельном тренировочном занятии есть три части: подготовительная 
(«разминка»), основная и заключительная. Как элемент тренировочных микроциклов, каждое 
занятие связано с предыдущими и последующими занятиями. Их содержание и структура 
зависят от общего количества занятий, суммарной величины нагрузок и отдыха в микроцикле. 
Микроциклы представляют собой первые относительно законченные, повторяющиеся 
фрагменты этапов тренировки. Часто, но далеко не всегда длительность микроциклов равна 
неделе (недельные микроциклы). 
            Отдельный микроцикл состоит как минимум из двух фаз: стимуляционной 
(кумуляционной), которая связана с той или иной степенью утомления, и восстановительной 
(занятия восстановительного характера или полный отдых). Минимальная продолжительность 
микроцикла - два дня (соотношение первой и второй фаз 1:1). Микроциклы такой 
продолжительности практикуются сравнительно редко, так как рамки их слишком узки для 
реализации широкого комплекса задач спортивного совершенствования, по мере развития 
тренированности они ограничивают возможность увеличения эффективности тренировочных 
воздействий. Обычно указанные фазы повторяются в структуре микроцикла, причем основная 
восстановительная фаза совпадает с его окончанием. Недельный цикл может включать, 
например, две кумуляционные фазы (каждая из двух или трех тренировочных занятий), 
разделенные занятием восстановительного характера и завершаемые днем активного отдыха[6]. 
              Среди факторов и обстоятельств, влияющих на структуру и продолжительность 
микроциклов, особенно значимыми являются:  
1. Содержание, число занятий различной направленности и величина применяемых в них 
нагрузок; эти переменные зависят от особенностей спортивной специализации и уровня 
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подготовленности спортсмена. Чем выше уровень, тем больше основных занятий может 
включать микроцикл, тем значительнее в нем выражены кумуляционные фазы.  
2. Динамика процессов утомления-восстановления и общего функционального состояния 
организма, обусловленная чередованием тренировочных нагрузок и отдыха, индивидуальными 
особенностями реагирования на нагрузки и биоритмическими факторами. От индивидуальных 
особенностей адаптационных реакций организма существенно зависят параметры и другие 
черты кумуляционных и восстановительных фаз в микроциклах.  
3. Общий режим жизни спортсмена, включая режим его основной учебной или трудовой 
деятельности. Тренировочные микроциклы часто строятся применительно к рамкам 
календарной недели, особенно в массовой спортивной практике. Недельный цикл не всегда в 
полной мере отвечает требованиям оптимальной структуры тренировочного процесса, зато 
облегчает согласование его с основными моментами общего режима жизни и деятельности. Но 
в определенных ситуациях предпочтительнее оказываются иные варианты построения 
микроциклов. 4. Место микроциклов в общей системе построения тренировочного процесса. 
Структура микроциклов зависит от их места в более крупных структурах - мезоциклах и 
макроциклах. Структура микроциклов закономерно видоизменяется в тех или иных деталях по 
ходу развертывания тренировочного процесса, в зависимости от смены его этапов и периодов. 
               Структура микроциклов неизбежно, закономерно меняется в зависимости от логики 
изменения содержания тренировочного процесса и внешних обстоятельств, влияющих на его 
построение. 
                В процессе тренировки чередуются микроциклы нескольких типов. Основные из них - 
это собственно-тренировочные микроциклы и соревновательные, а дополнительные - 
подводящие и восстановительные. Собственно-тренировочные микроциклы по признаку 
преимущественной направленности содержания включенных в них основных занятий 
подразделяются на общеподготовительные и специально-подготовительные. 
               Общеподготовительные микроциклы являются основным типом в начале 
подготовительного периода большого тренировочного цикла и на некоторых других его этапах, 
связанных с увеличением удельного веса общей физической подготовки. Специально-
подготовительные микроциклы отличаются повышенным удельным весом специализированной 
работы, направленной на развитие специфической тренированности. Такие микроциклы 
являются главным типом микроциклов в непосредственной предсоревновательной подготовке 
спортсмена. 
                Микроциклы обоих типов имеют варианты. По степени тренировочного воздействия 
выделяют ординарные и ударные. Ординарные микроциклы отличаются равномерным 
возрастанием тренировочных нагрузок, значительным их объемом, но непредельным уровнем 
интенсивности в большинстве отдельных занятий. Для ударных же микроциклов наряду со 
значительным объемом нагрузок характерна высокая их интенсивность, в силу чего создается 
особенно мощный тренирующий импульс. Подводящие микроциклы строятся по правилам 
непосредственного подведения спортсмена к соревнованию. Соревновательные являются 
формой организации не столько тренировочной, сколько соревновательной деятельности. 
Восстановительные микроциклы вводятся обычно после серии напряженных собственно-
тренировочных микроциклов (особенно ударных), вызывающих значительную кумуляцию 
эффекта нагрузок, а также после серии ответственных соревнований. Типы микроциклов 
достаточно разнообразны. Еще более разнообразны возможные варианты их сочетания в 
мезоциклах тренировки. 
                Микроциклы разного типа служат строительными блоками, из которых складываются 
мезоциклы. Один мезоцикл включает в себя как минимум два микроцикла. В существующей 
практике чаще всего мезоциклы состоят из 3 - 6 и имеют общую продолжительность близкую к 
месячной. Внешним признаком средних циклов является повторное воспроизведение некоторой 
совокупности микроциклов (в одной и той же последовательности) либо смена данной 
совокупности иной совокупностью микроциклов. К примеру, если микроциклы следуют в 
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таком порядке: ординарный - ординарный - ударный - восстановительный, а затем эта же 
совокупность повторяется, то значит, это два мезоцикла одного и того же типа. Если же 
наблюдается смена совокупностей микроциклов в таком порядке: ординарный - ударный - 
восстановительный, то здесь тоже два мезоцикла, но разного типа. 
               Структура мезоциклов обусловлена частично теми же факторами, о которых речь шла 
при характеристике микроциклов, однако ее основы нельзя объяснить лишь закономерностями, 
действующими в пределах микроструктуры. На уровне мезоциклов действуют свои, 
специфические закономерности - закономерности развития тренированности в серии 
микроциклов целесообразного управления этим процессом. Мезоциклы необходимы, в 
конечном счете, потому что они позволяют оптимально управлять кумулятивным 
тренировочным эффектом серии микроциклов, обеспечить при этом прогрессивную тенденцию 
развития тренированности и предупреждать нарушения в приспособительных (адаптационных) 
процессах, возможные в случае хронического нерационального наслаивания эффекта нагрузок 
в ряде микроциклов. 
               Структура мезоциклов закономерно видоизменяется в процессе тренировки, прежде 
всего в зависимости от изменения содержания подготовки спортсмена по этапам и периодам 
большого тренировочного цикла. На структуру и продолжительность отдельных мезоциклов 
существенно влияют также система соревнований, величины интервалов между ними, 
закономерности кумуляции эффектов тренировочных и соревновательных нагрузок, процессы 
восстановления и другие существенные факторы тренировочной деятельности. Все это 
обуславливает ряд вариаций структуры мезоциклов, представленный мезоциклами нескольких 
типов. Среди вариантов мезоциклов одни являются основными на протяжении целых периодов 
тренировочного процесса, другие лишь для отдельных его этапов и подэтапов. К первым 
относятся базовые и соревновательные мезоциклы, ко вторым - втягивающие, контрольно-
подготовительные, предсоревновательные, восстановительно-подготовительные и некоторые 
другие. 
                Втягивающий мезоцикл - с него начинается годичный или иной большой цикл 
тренировки. Втягивающий мезоцикл включает в себя чаще всего 2-3 ординарных микроцикла, 
завершаемых восстановительным микроциклом. Общий уровень интенсивности нагрузок здесь 
сравнительно невысок, объем их может достигать значительных величин, особенно в 
специализации в стайерских видах спорта. Состав тренировочных средств имеет 
преимущественно общеподготовительный характер. 
                Базовый мезоцикл. Это главный тип мезоциклов подготовительного периода 
тренировки. Именно в них реализуются основные задачи подготовки, осуществляется основная 
тренировочная работа по формированию новых и преобразованию освоенных ранее 
спортивных навыков, вводятся наиболее значительные тренировочные нагрузки, приводящие к 
увеличению функциональных возможностей организма. Мезоциклы такого типа используются 
на различных этапах тренировки в нескольких вариантах. По своему преимущественному 
содержанию они могут быть общеподготовительными и специально-подготовительными, а по 
особенностям воздействия на динамику тренированности - развивающими и 
стабилизирующими. Во всех вариантах базовых микроциклов основными элементами их 
являются собственно-тренировочные микроциклы, но в разных комбинациях. Общее число 
базовых мезоциклов зависит от времени, которым располагает спортсмен для фундаментальной 
подготовки к ответственным соревнованиям, и индивидуальных особенностей развития 
тренированности. 
Контрольно-подготовительный мезоцикл. 
                 Этот тип средних циклов тренировки представляет собой как бы переходную форму 
от базовых мезоциклов к соревновательным. Собственно-тренировочная работа сочетается 
здесь с участием в состязаниях, которые имеют в основном контрольно-тренировочное 
значение, подчиняется задачам подготовки к основным состязаниям. Контрольно-
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подготовительным мезоцикл может состоять, например, из двух тренировочных микроциклов и 
двух микроциклов соревновательного типа (без специального подведения к стартам). 
                 Предсоревновательный мезоцикл. В качестве особой формы построения тренировки 
этот мезоцикл типичен для этапа непосредственной подготовки к основному соревнованию 
года (или одному из основных соревнований). Особенности предсоревновательного мезоцикла 
определяется тем, что в нем необходимо возможно полно смоделировать режим предстоящего 
состязания, обеспечить адаптацию к его конкретным условиям и в то же время создать условия 
для наибольшей реализации в предстоящих решающих стартах общего эффекта всей 
предшествующей подготовки. Основными структурными элементами предсоревновательного 
мезоцикла являются собственно-тренировочные и модельно-соревновательные микроциклы. 
Если в годичном цикле не одно, а два и более одинаково ответственных соревнования, то перед 
каждым из них может вводиться предсоревновательный мезоцикл с изменениями, 
вытекающими из особенностей условий состязания. Когда же состязание не отличается 
повышенной ответственностью и специфическими условиями проведения, непосредственная 
подготовка к нему ограничивается подводящим микроциклом. 
                  Соревновательный мезоцикл. Это преобладающий тип мезоциклов в период 
основных состязаний, когда их несколько и они следуют друг за другом с интервалами, 
соразмерными продолжительности средних циклов. В простейших случаях соревновательный 
мезоцикл включает один подводящий и один соревновательный микроцикл либо подводящий, 
соревновательный и восстановительный микроциклы. В зависимости от системы состязаний он 
видоизменяется, причем в состав его нередко входят и микроциклы, включающие подводящие 
состязания. Кроме того на структуру соревновательных мезоциклов, а также на частоту их 
воспроизведения и порядок чередования с мезоциклами иного типа решающее влияние 
оказывают закономерности сохранения спортивной формы. 
                    Восстановительно-подготовительный и восстановительно-поддерживающий 
мезоциклы. Первый по ряду своих признаков подобен базовому мезоциклу, но включает 
дополнительное число восстановительных микроциклов (например, два восстановительных и 
два ординарных тренировочных). Второй характеризуется еще более мягким тренировочным 
режимом и более широким использованием эффекта переключений путем смены форм, 
содержание и условий тренировочных занятий. Восстановительно-подготовительные и 
восстановительно-поддерживающие мезоциклы составляют завершающий период большого 
цикла тренировки (переходный период). 
                     Мезоциклы всех указанных типов являются своего рода строительными блоками, 
составляющими этапы и периоды больших тренировочных циклов (макроциклов). Число 
мезоциклов того или иного типа и порядок их сочетания в структуре макроциклов зависят в 
первую очередь от закономерностей периодизации круглогодичного процесса тренировки и 
конкретных условий его построения. 
 

1.3.2  Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 
зачисления и перевода на этапы спортивной подготовки, количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки (2 ступень) по виду 
спорта «городошный спорт»  

       Целью спортивной подготовки (2 ступень) городошника является достижение максимально 
высокого для данного индивидуума спортивного результата. Общая цель воплощается в 
решении задач, конкретизируемых с учетом временного масштаба, индивидуальных 
возможностей спортсмена - городошника и основных направлений (компонентов) подготовки. 
Конкретизация целей и основных задач подготовки городошника находит выражение в 
объективно измеряемых количественных показателях: спортивных результатах, контрольных 
нормативах, тестовых показателях, параметрах тренировочной и соревновательной 
деятельности. Итоговые и этапные задачи подготовки приобретают целостное количественное 
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оформление в прогностических моделях, характеризующих уровень подготовленности 
спортсмена - городошника. При формировании личностных целевых установок в процессе 
многолетней подготовки не следует забывать, что достижение высших спортивных результатов 
не должно вступать в противоречие с задачами воспитания спортсмена как социально 
полноценной личности. Построение системы спортивной подготовки как целостного процесса, 
объединяющего в себе различные компоненты, предполагает последовательную реализацию 
определенных принципов и закономерностей.  
 Продолжительность этапов спортивной подготовки (2 ступень), возраст лиц для 
зачисления и перевода на этапы спортивной подготовки (2 ступень), количество лиц, 
проходящих спортивную подготовку(2 ступень) в группах на этапах спортивной подготовки по 
виду спорта «городошный спорт» представлены в таблице :    
 

Продолжительность этапов спортивной подготовки (2 ступень), возраст лиц для 
зачисления и перевода на этапы спортивной подготовки (2 ступень), количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку(2 ступень) в группах на этапах спортивной 
подготовки (2 ступень)  по виду спорта  

«городошный спорт» 
Таблица № 2 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Возраст для 
зачисления и 

перевода в группы 
(лет) 

Наполняемость групп 
(человек) 

Этап начальной 
подготовки 3 7 10 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

4 10 8 

 
 Порядок и сроки формирования тренировочных групп на каждом этапе спортивной 
подготовки (2 ступень), с учетом особенностей вида спорта «городошный спорт» и его 
спортивных дисциплин, определяются спортивной школой  самостоятельно. 
 Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки (2 ступень) 
необходимо: 

- на этапе начальной подготовки - сдача нормативов ОФП и СФП для зачисления и 
перевода на этапе начальной подготовки в соответствии с возрастом и полом 
спортсменов согласно требований настоящего ФССП (Приложение №7 к ФССП); 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - сдача нормативов ОФП и 
СФП для зачисления и перевода на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации)  в соответствии с возрастом и полом спортсменов согласно требований 
настоящего ФССП (Приложение №8 к ФССП); 
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1.3.3 Требования к объему тренировочного процесса 
Таблица № 3 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап  

(этап спортивной 
специализации) 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Количество 
часов в неделю 6 8 12 12 

Общее 
количество часов 

в год 
312 416 624 624 

 
Требования к объему индивидуальной спортивной подготовки 

 
Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план 

тренировочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования в технике 
и повышения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план - график. 

Составляется он по тому же принципу - на год, период, месяц и т. д. Только упражнения и 
нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена отдельно, исходя из 
его индивидуальных особенностей 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 
спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 
утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 
спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 
должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 
особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 
нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 
(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 
тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 
1) объём и интенсивность нагрузки; 
2) количество и характер упражнений; 
3) очередность выполнения упражнений; 
4) нагрузка в каждом упражнении, 
5) длительность и темп выполнения упражнений; 
6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от 
предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При этом 
обязательно учитываются: 
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-  нагрузка в предыдущих занятиях; 
- степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 
цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и этапе 
подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, составляется 
месячный план тренировочной работы. 
        При нахождении тренера в отпуске или командировке, а также работа спортсменами в 
праздничные дни осуществляется по индивидуальному заданию. 
 

Предельные тренировочные нагрузки 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК 
 

         Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки, как молодых, так и 
высококвалифицированных спортсменов занимает одно из центральных мест, т.к. именно 
нагрузки связывают в единое целое средства и методы тренировки, используемые спортсменом, 
с теми реакциями организма, которые они вызывают. Под тренировочной и соревновательной 
нагрузкой обычно понимается прибавочная функциональная активность организма 
относительно уровня покоя или другого исходного состояния, вносимая выполнением 
упражнений.  
           Существует и другое определение этого термина. Нагрузка - это воздействие физических 
упражнений на организм спортсмена, вызывающее активную реакцию его функциональных 
систем. Тренировочная нагрузка не существует сама по себе. Она является функцией мышечной 
работы, присущей тренировочной и соревновательной деятельности. Именно мышечная работа 
содержит в себе тренирующий потенциал, который вызывает со стороны организма 
соответствующую функциональную перестройку.  
           В настоящее время существует целый ряд классификаций тренировочных нагрузок, 
авторы которых исходят из моторной специфики видов спорта, энергетики и мощности 
мышечной работы, педагогических задач, решаемых в процессе тренировки, влияния на 
восстановительные процессы и эффект последующей работы, взаимодействия работы 
различной преимущественной направленности и других критериев. Однако по своему 
характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, могут быть подразделены на тренировочные и 
соревновательные, специфические и неспецифические; по величине - на малые, средние, 
значительные (околопредельные) и большие (предельные); по направленности - на 
способствующие совершенствованию отдельных двигательных качеств (скоростных, силовых, 
координационных, выносливости, гибкости) или их компонентов (например, алактатных или 
лактатных анаэробных возможностей, аэробных возможностей), совершенствующие 
координационную структуру движений, компоненты психической подготовленности или 
тактического мастерства и т.п.; по координационной сложности - на выполняемые в 
стереотипных условиях, не требующих значительной мобилизации координационных 
способностей, и связанные с выполнением движений высокой координационной сложности; по 
психической напряженности - на более напряженные и менее напряженные в зависимости от 
требований, предъявляемых к психическим возможностям спортсменов.  
           В спортивной практике   выделяют «внешние» и «внутренние» показатели 
тренировочных и соревновательных нагрузок. «Внешние» показатели нагрузки в наиболее 
общем виде могут быть представлены показателями суммарного объема работы и ее 
интенсивности. Общий объем работы обычно выражается в часах, объемом циклической 
работы (бега, плавания, гребли и т.п.) в километрах, числом тренировочных занятий, 
соревновательных стартов, игр, схваток, комбинаций, элементов, прыжков, выстрелов и т.д.   
Раскрыть эти общие «внешние» показатели нагрузки можно, выделяя ее частные 
характеристики. С этой целью определяют, например, доли частной специфической нагрузки в 
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общем ее объеме, соотношение работы, направленной на воспитание отдельных качеств и 
способностей, соотношение средств общей и специальной физической и технической 
подготовки и др. Другим важным внешним показателем нагрузки являются параметры ее 
интенсивности. К таким показателям относятся: темп движений, скорость или мощность их 
выполнения, время преодоления тренировочных отрезков и дистанций, плотность выполнения 
упражнений в единицу времени, величина отягощений, преодолеваемых в процессе воспитания 
силовых качеств и т.п. Наиболее полно нагрузки характеризуются «внутренними» 
показателями, т.е. реакциями организма на выполняемую работу. Здесь наряду с показателями, 
несущими информацию о ближнем эффекте нагрузки) проявляющемся в изменении состояния 
функциональных систем непосредственно во время работы и сразу после ее окончания, могут 
использоваться данные о характере и продолжительности периода восстановления. «Внешние» 
и «внутренние» показатели нагрузки тесно взаимосвязаны: увеличение объема и интенсивности 
тренировочной работы приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии 
различных систем и органов, к развитию и углублению процессов утомления. Однако эта 
взаимосвязь проявляется лишь в определенных пределах. Например, при одном и том же 
суммарном объеме работы, при одной и той же интенсивности влияние нагрузки на организм 
спортсмена может быть принципиально различным. При одних и тех же внешних 
характеристиках внутренние показатели нагрузки могут изменяться под влиянием самых 
различных причин. Так, выполнение одной и той же работы в разных функциональных 
состояниях приводит к различным реакциям со стороны отдельных систем организма. 
Соотношение внешних и внутренних параметров нагрузки изменяется в зависимости от уровня 
квалификации, подготовленности и функционального состояния спортсмена, его 
индивидуальных особенностей, характера взаимодействия двигательной и вегетативной 
функций. Например, одна и та же по объему и интенсивности работа вызывает различную 
реакцию у спортсменов разной квалификации.  

 
НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

 
Таблица №4 

 

Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух 
лет 

Количество 
часов в неделю 6 8 12 12 

Количество 
тренировок в 

неделю 
3-4 3-4 4-6 4-6 

Общее 
количество 
часов в год 

312 416 624 624 

Общее 
количество 

тренировок в 
год 

156-208 156-208 208-312 208-312 
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1.3.4 Режимы тренировочной работы 
 

          В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней 
подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 
Многолетняя спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая преемственность 
задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп; 
оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания физических качеств, 
формирования двигательных умений и навыков; нацеленность на высшее спортивное 
мастерство; оптимальное соотношение различных сторон подготовленности; неуклонный рост 
объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между которыми постоянно 
меняется; поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 
соревновательных нагрузок; строгое соблюдение постепенности в процессе использования 
тренировочных и соревновательных нагрузок; одновременное развитие физических качеств на 
всех этапах и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды наиболее 
благоприятные для этого. 
            Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности 
на тренировочных занятиях. 
Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом спортивной школы в 
соответствии с программой, определяющей минимум содержания, максимальным объем 
тренировочной работы, требований к уровню подготовленности занимающихся. 
           Ответственность за создание условий тренировки, спортсменов несут должностные лица 
спортивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией по 
представлению тренера, с учетом возрастных особенностей и установленных санитарно-
гигиенических норм. 

 
         В настоящей программе выделено два этапа спортивной подготовки:  
 - этап начальной подготовки (НП) 3 года 
 - тренировочный этап -  4 года 
 
          На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, 
достигшие 7-летнего возраста, прошедшие отбор и имеющие письменное разрешение от врача 
педиатра. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная 
на разностороннюю физическую подготовку, овладение основами техники городошный спорта, 
выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап и сдача 
квалификационной обязательной программы. 
          Группы тренировочного этапа подготовки формируются из здоровых и практически 
здоровых детей, прошедших необходимую начальную подготовку не менее 3-х лет и 
выполнивших контрольно-переводные нормативы по общей и специальной подготовке.  
           В основу комплектования  групп положена научно обоснованная система многолетней 
подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 
           Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод занимающихся в следующие 
группы обусловливаются стажем занятий, выполнением контрольных нормативов по общей и 
специальной физической подготовке, уровнем спортивных результатов 
           Превышение рекомендуемой недельной тренировочной нагрузки не допускается. 
Количество занимающихся установленных в отделении групп (начальной подготовки, 
тренировочных) является минимальным. 
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Таблица №5 
 Режимы тренировочной работы  

Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

До года Свыше 
года До двух лет Свыше двух лет 

Количество 
часов в неделю 6 8 12 12 

Количество 
тренировок в 

неделю 
3-4 3-4 4-6 4-6 

Общее 
количество 
часов в год 

312 416 624 624 

Общее 
количество 

тренировок в 
год 

156-208 156-208 208-312 208-312 

 
      Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 
зависимости от периода и задач подготовки. 
 Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы не 
должна превышать: 

- на этапе начальной подготовки - двух часов;  
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - трех часов;  

 При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 
 На основании годового плана спортивной подготовки спортивной школой утверждается 
план тренировочного процесса и расписание тренировочных занятий для каждой 
тренировочной группы. 
 Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется только на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 
Программа рассчитывается на 52 недели в год. 
 Тренировочный процесс в спортивной школе ведется в соответствии с годовым планом 
спортивной подготовки (включая четыре недели летнего периода самостоятельной подготовки 
и (или) летнего спортивно-оздоровительного лагеря для обеспечения непрерывности 
тренировочного процесса) и осуществляется в следующих формах: 

- тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе с 
использованием дистанционных технологий;  

- тренировочные мероприятия (тренировочные сборы);  
- самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий;  
- спортивные соревнования;  
- контрольные мероприятия;  
- инструкторская и судейская практики;  
- медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 
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В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на спортивные 
соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с требованиями к 
объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
«городошный спорт» и перечнем тренировочных мероприятий. Самостоятельная подготовка 
должна составлять не менее 10% от общего количества часов, предусмотренных годовым 
планом спортивной подготовки. Остальные часы распределяются спортивной школой с учетом 
особенностей вида спорта. 
 Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований и 
могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочных занятий в качестве 
помощника тренера. 
 
 
 
1.3.5 Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта «городошный спорт»  
Таблица №6 

Виды подготовки Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

Один год Свыше года До двух лет Свыше двух лет 
ОФП (%) 31-35 31-35 22-25 21-25 
СФП (%) 27-31 23-27 23-27 16-22 

Техническая 
подготовка (%) 18-21 19-23 22-25 22-26 

Теоретическая 
подготовка (%) 4-6 4-7 5-9 5-11 

Тактическая 
подготовка(%) 4-6 4-7 6-9 6-11 

Психологическая 
подготовка (%) 4-5 4-5 5-9 5-11 

 

Физическую подготовку принято подразделять на: 
-общую физическую подготовку (ОФП); 
-специальную физическую подготовку (СФП).  
Соотношение ОФП и СФП в процессе спортивной тренировки непостоянно, и меняется по мере 
роста спортивного мастерства в сторону увеличения доли СФП. 
Техническая подготовка направлена на изучение и совершенствование техники движений, 
свойственных данному виду спорта.  
В процессе ОФП спортсмен пополняет фонд двигательных навыков и умений, необходимых 
ему в жизни и в спортивной деятельности.  
В ходе СФП спортсмен овладевает рациональной техникой избранного вида спорта, расширяет 
и углубляет свою спортивную специализацию, доводит до совершенства необходимые навыки 
и умения.  
Тактическая подготовка вооружает спортсмена способами и формами ведения борьбы в 
процессе соревнований. В содержание программы тактической подготовки входит обучение 
спортсмена поведение во время соревнований, преодоление возможных трудностей и 
использование возникающих ситуаций. 
Морально-волевая подготовка - направлена на воспитание у занимающихся нравственных 
черт и волевых качеств.  
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Воля - это сознательная активность спортсмена, направленная на преодоление трудностей, на 
достижение поставленной цели. Воля воспитывается в процессе преодоления трудностей, 
возникших во время тренировок и соревнований: страха перед трудным элементом, 
болезненных ощущений или неблагоприятных условий внешней среды (жара, холод, высокая 
влажность и др.), соблюдение установленного режима дня, подчинение правилам спортивных 
соревнований, выполнение дисциплинарных требований на учебно-тренировочных занятиях и 
т.д. Волевые усилия всегда носят осознанный характер.  
Теоретическая подготовка спортсмена вооружает его специальными знаниями, имеющими 
отношение к спортивной деятельности. Она включает знания по истории, теории и методике 
спорта вообще и данного вида в частности, физиологии и психологии, гигиене и биомеханике 
физических упражнений, врачебному контролю, правилам организации и судейства 
спортивных соревнований. Теоретическая подготовка осуществляется непосредственно на 
учебно-тренировочных занятиях, но может проводиться также в виде лекций, бесед, 
самостоятельного изучения соответствующей литературы и других источников. 

Общая физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Общая физическая подготовка - это процесс совершенствования физических качеств, 
направленных на всестороннее и гармоничное физическое развитие человека.  
Цель общей физической подготовки - достижение высокого уровня общей работоспособности 
занимающихся.  
Средствами ОФП являются разнообразные физические упражнения - ходьба, бег, 
передвижения на лыжах, плавание, гребля, подвижные и спортивные игры и т.д.  
Средства ОФП используются для общего (разностороннего) физического развития спортсмена, 
активизации восстановительных процессов в организме после объемной или интенсивной 
нагрузки, а также для создания эффекта переключения от одного вида работы к другому. 
ОФП способствует повышению функциональных возможностей, общей работоспособности, 
является базой и фундаментом для специальной подготовки и достижения высоких спортивных 
результатов в избранной сфере деятельности или виде спорта.  
Задачи ОФП: 
1. Достичь гармоничного развития мускулатуры тела и соответствующей силы мышц; 
2. Приобрести общую выносливость; 
3. Повысить быстроту выполнения разнообразных движений, общие скоростные способности; 
4. Повысить подвижность суставов и эластичность мышц; 
5. Улучшить проявление ловкости в самых разнообразных (бытовых, трудовых, спортивных) 
действиях, умение координировать простые и сложные движения; 
6. Научиться выполнять движения без излишних напряжений, овладеть умением расслабления. 
Однако, даже достаточно высокая общая физическая подготовленность зачастую не может 
обеспечить успеха в конкретной спортивной дисциплине или в различных видах 
профессионального труда. В таких случаях необходима специальная физическая подготовка.  

Специальная физическая подготовка, ее цели и задачи. 

Специальная физическая подготовка - это процесс воспитания физических качеств, 
обеспечивающих преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые 
необходимы для конкретной спортивной дисциплины (вида спорта).  
Специальная физическая подготовка - это рациональное использование знаний, средств, 
методов и условий, позволяющих направленно воздействовать на развитие спортсмена и 
обеспечивать необходимую степень его готовности к спортивным достижениям. 
Спорт развивается по двум направлениям, имеющим различную целевую направленность, - это: 
-массовый спорт;  
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-спорт высших спортивных достижений.  
Их цели и задачи отличаются друг от друга, однако, четкой границы между ними не существует 
из-за естественного перехода части тренирующихся спортсменов из массового спорта в 
«большой» и наоборот. 
Цель специальной физической подготовки в сфере массового спорта - укрепление здоровья, 
улучшение физического состояния и активизация времени отдыха. 
Цель специальной физической подготовки в сфере спорта высших достижений - добиться 
максимально высоких спортивных результатов в соревновательной деятельности. 
Однако, что касается средств, методов и принципов СФП, то они аналогичны, как в массовом 
спорте, так и в спорте высших достижений. Принципиально общей является и структура 
подготовки спортсменов, тренирующихся в сфере массового спорта и спорта высших 
достижений. 
Физическая подготовленность - это возможности функциональных систем, отражающих 
необходимый уровень развития тех физических качеств, от которых зависит успех 
соревновательной деятельности в определенном виде спорта. 
Техническая подготовленность тесно связана со всеми структурными формами подготовки. 
Под технической подготовленностью следует понимать степень освоения техники системы 
движений конкретного вида спорта, изменения правил соревнований, использование 
различного спортивного инвентаря и условий внешней среды. 
Психическая подготовленность по своей структуре неоднородна. Можно выделить две 
самостоятельные, но взаимно связанные стороны: волевую и специально психическую 
подготовленность. 
Волевая подготовленность связана с такими качествами, как: 
- целеустремленность; 
- решительность и смелость; 
- настойчивость и упорство; 
- выдержка и самообладание; 
- самостоятельность и инициативность. 
Некоторые из этих качеств могут быть изначально присущи тому или другому спортсмену, но 
большая часть этих качеств воспитывается и совершенствуется в процессе регулярной учебно-
тренировочной работы и спортивных соревнований. 
Тактическая подготовленность зависит от того, насколько спортсмен владеет средствами 
спортивной тактики ее видами, (наступательной, оборонительной, контратакующей) и формами 
(индивидуальной, групповой, командной). 
Тактические задачи могут носить перспективный характер (участие в серии прогрессирующих 
по важности соревнований) и локальный, т.е связанный с участием в конкретном соревновании, 
поединке, схватке, заплыве, забеге, заезде, игре и т.д. 

Теоретическая подготовка 
 

           Теоретическая подготовка в процессе многолетнего тренировочного процесса по 
городошному спорту призвана содействовать решению следующих задач: 
- формирование у занимающихся высоких морально-политических качеств; 
- формирование знаний о строении и функциях человеческого организма, гигиене, врачебном 
контроле, самоконтроле, профилактике травм и заболеваний; 
- выработка понимания принципов построения тренировки и протекания процесса 
восстановления; 
- формирование понимания биомеханической основы техники и принципов тактики и стратегии 
в городошном спорте; 
- формирование знаний истории спорта вообще и истории городошного спорта в частности. 
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Группы начальной подготовки 
 Городки - старинная народная забава. Эволюция игры в городки в современную 
спортивную игру. Городошный спорт. Описание и основные правила игры. 
 Достижения спортсменов района, города, области, края, республики, страны в 
соревнованиях по городошному спорту. Разрядные нормы и требования. 
 Основы техники броска в городошном спорте (хват, исходное положение, замах, разгон, 
выброс биты). Терминология в городошном спорте (разворот, переразворот, недоразворот, 
переброс, недоброс, накрытие, лобовое попадание, промах, штрафной бросок, центровка, увод и 
недовод биты,  «мягкость» и «жесткость» приземления биты). 
 Личная гигиена юного спортсмена. Уход за кожей, волосами, полостью рта, ногами. 
Гигиена отдыха и сна. Гигиена спортивной одежды и обуви. Понятие о наиболее 
распространенных заболеваниях. Профилактика. Противопоказания к занятиям спортом. 
 Влияние систематических занятий физической культурой и спортом на организм детей и 
подростков. Закаливание организма. Самоконтроль в процессе занятий спортом.  
 Общая характеристика технической и тактической подготовки в городошном спорте. 
           Антидопинговые мероприятия (согласна плану антидопинговых мероприятий) 
Тренировочные группы 1 - 2-го годов подготовки 
 Физическая культура и спорт в России. Понятие физической культуры. Место 
физической культуры в жизни страны. История развития городошного спорта. Федерация 
городошного спорта России. Разрядные нормы и требования. Рекорды в городошном спорте. 
 Основы техники городошного спорта. Техника основного броска с полукона. Техника 
специальных бросков с полукона. Обратная и нормальная плоскости вращения биты. Методика 
начального обучения технике основного броска с полукона и специальных бросков. 
 Инвентарь и оборудование. Площадка для игры в городки. Кон и полукон. «Город» и 
«пригород». Штрафная зона. Биты и городки. 
 Режим для юного спортсмена. Значение правильного режима. Утренняя гимнастика. 
Режим питания. Калорийность пищи. Значение питательных веществ и витаминов для 
спортсмена. Основные правила закаливания. Водные процедуры. Влияние систематических 
занятий физической культурой и спортом на организм юного спортсмена. Диспансеризация и 
антропометрия. Оценка физического состояния по пульсу и реакции организма на нагрузку. 
Соблюдение правил техники безопасности на занятиях спортом - основа профилактики 
травматизма. 
 ОФП и СФП, совершенствование в технике и тактике - стороны единого процесса 
спортивного совершенствования. Принципы спортивной тренировки, средства и методы. 
Формы организации занятий. 
 Воспитание нравственных и волевых качеств личности. 
 Простейшие методы саморегуляции: 
- логические; 
- самоприказы; 
- использование образов; 
- представление ситуаций 
способы отвлечения; 
- сознательное управление мышечным тонусом; 
- контроль за состоянием голоса; 
- дыхание как средство саморегуляции; 
- использование физических упражнений для управления психическим состоянием. 
 Тактика выбивания лежачих фигур. Тактика выбивания комбинаций городков. Роль 
капитана в командных играх. Спортивно-техническое мастерство. Закономерности развития 
спортивной формы как одно из объективных условий периодизации спортивной тренировки. 
             Антидопинговые мероприятия (согласна плану антидопинговых мероприятий) 
 



29 

 

Тренировочные группы 3 - 4-го годов подготовки 
Развитие физической культуры и спорта в СССР, России. Цели и задачи системы физического 
воспитания. Внешкольная работа по физическому воспитанию. Единая Всероссийская 
спортивная классификация. Международная Федерация городошного спорта. Чемпионаты 
России, Европы, Мира, Кубки России, Европы, Международные соревнования. 
Техника броска с кона. Пути овладения техникой броска и её совершенствования. Механизмы и 
физиологические понятия, лежащие в основе техники броска. Примерная модель техники 
классического броска. Двигательные и силовые характеристики летящей биты. Относительная 
угловая скорость вращения биты и факторы, определяющие её величину. Анализ техники 
броска. Восходящая и нисходящая плоскости вращения биты. 
 Восстановительные мероприятия в спорте (педагогические средства, водные процедуры, 
витаминизация, массаж, баня, аутогенная тренировка). 
 Тренировочное занятие - основная организационная форма спортивной тренировки. 
Самостоятельные занятия. Соревнования. 
 Нравственное воспитание личности юных спортсменов в процессе спортивной 
тренировки. Воспитание волевых качеств. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. 
Наивная психорегуляция. Понятие о психологической подготовке юного спортсмена. Её 
содержание и виды. 
 Тактика выбивания широких фигур, фигуры «Письмо». Тактика выбивания фигуры 
«Колодец». Тактика выбивания высоких фигур: «Пулеметное гнездо», «Часовые», «Тир». 
Определение реальности выбивания комбинаций городков с полукона и расстояния от цели до 
места выполнения броска с помощью следограммы. Расстановка игроков в командных 
соревнованиях. 
 Характерные особенности периодов спортивной тренировки (подготовительного, 
соревновательного, переходного). Планирование и становление спортивной формы. 
 Роль спортивных соревнований в тренировочном процессе и их основные виды. 
            Антидопинговые мероприятия (согласна плану антидопинговых мероприятий) 
 

 
Психологическая подготовка 

             Правильная постановка реально достижимых целей - решающий момент 
психологической подготовки. При неправильном ощущении своего состояния спортсмен, 
завышая либо занижая его, неумолимо создает основания для дальнейших дерганий в сторону 
то обесценивания своих возможностей, то выражении излишнего самомнения, в результате чего 
перед стартом у спортсмена может возникнуть либо стартовая лихорадка либо апатия. 
      Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения задач в системе 
многолетней подготовки спортсмена - городошника, она направлена на формирование 
личностных и волевых качеств, необходимых в условиях напряженной спортивной борьбы.        
Если в группах начальной подготовки и тренировочных психологическая подготовка 
способствовала качественному обучению навыкам игры (преимущественно была связана с 
тренировкой), то в группах спортивного совершенствования она также тесно увязана с соревно-
вательной подготовкой, существенным образом оказывая влияние на результаты 
соревновательной деятельности городошников. Выделяют общую психологическую подготовку 
и подготовку к соревнованиям (конкретным соревнованиям и отдельным играм). 
 
Задачи психологической подготовки сводятся к следующему: 
 
Группы начальной подготовки 
 
Задачи психологической подготовки: 
- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом и, в частности, городошным спортом; 
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- формирование установки на тренировочную деятельность. 
 
Методы, средства, формы воздействия: 
- беседа, убеждение, педагогическое внушение; 
- моделирование состязательной ситуации в игре; 
- введение ситуаций, требующих преодоления трудностей (ситуация преодоления страха, 
волнения, неприятных ощущений) без предельной мобилизации физических и психологических 
возможностей. 
 
Тренировочные группы 
 
Задачи психологической подготовки: 
- формирование установки на соревновательную деятельность; 
- совершенствование свойств личности, обеспечивающих устойчивость к тренировочным и 
соревновательным нагрузкам, таким как: 
- общая эмоциональная устойчивость; 
- чувство соперничества; 
- активность в преодолении трудностей; 
- независимость, самостоятельность в принятии решений; 
- чувство ответственности и долга перед коллективом, командой; 
- устойчивость к усталости. 
 
Методы, средства, формы воздействия: 
- введение ситуации выбора действий, принятия самостоятельного решения в условиях 
дефицита времени; 
- целенаправленное повседневное развитие тех черт личности, которые слабо выражены у 
юного спортсмена (спортсменов); 
- сочетание психологической подготовки с воспитательной работой. 
 
         В спорте существует понятие - «классификация соревнований», которая предусматривает 
их разделение по видам: чемпионаты, первенства, кубковые соревнования, классификационные, 
отборочные, предварительные и т.п. 
        Уровень соревнований оказывает значительное влияние на психику спортсмена, что, в 
свою очередь, требует определенной степени психологической готовности. Поэтому на 
практике осуществляются два типа психологической подготовки спортсменов к соревнованиям: 
общая и специальная к конкретному соревнованию 
Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной работой со 
спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, воспитанию 
свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть включены 
мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. Спортивный характер - 
это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где он по-настоящему 
проявляется и закрепляется. Но формируется он в тренировочном процессе. 
 
Основные критерии спортивного характера: 
- стабильность выступлений на соревнованиях; 
- улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; 
- более высокие результаты в период соревнований по сравнению с тренировочными; 
- лучшие результаты, чем в предварительном выступлении. 
Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: 
. спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что является 
характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям деятельности); 
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. уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к себе, 
обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость; 
. боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату деятельности, боевой дух 
обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению соревновательной цели, что способствует 
раскрытию резервных возможностей. 
       Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спокойной боевой 
уверенности. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие специализированных 
психических функций и психомоторных качеств, формирование основ нравственных 
принципов. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 
дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед коллективом 
и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, трудолюбие и 
аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, как 
общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное самолюбие, 
стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка. 

 
1.3.6 Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «городошный спорт» 
  
 Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 
соревнований, включенных в единую систему подготовки спортсмена - городошника. 
Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на 
определенном этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, которая придает единую 
направленность всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее 
значительные) соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку 
участие спортсмена - городошника в соревнованиях является мощным фактором 
совершенствования специфических физических качеств, технической, тактической и 
психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в 
подготовке городошника, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может 
рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить полноценную 
подготовленность спортсмена. Только оптимальное сочетание соревновательной подготовки с 
другими компонентами системы подготовки может обеспечить достижение спортивных целей 
(Таблица 7) 

 
 

Таблица №7 

Виды спортивных 
соревнований  

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

Один год Свыше года До двух лет Свыше двух 
лет 

Контрольные 1 2 2 3 
Отборочные - 2 3 3 
Основные - 1 2 2 

 
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку: 
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- соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации лиц, проходящих 
спортивную подготовку, положениям (регламентам) об официальных спортивных 
соревнованиях, согласно Единой всероссийской спортивной  классификации, и 
правилам вида спорта «городошный спорт»;  

- соответствие требованиям к результатам реализации Программ на соответствующем 
этапе спортивной подготовки;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 
спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 
утвержденных международными антидопинговыми организациями, 

 Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется спортивной школой на 
спортивные соревнования в соответствии с годовым планом реализации Программы, на 
основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и соответствующих положений 
(регламентов) об официальных спортивных соревнованиях. 
 Лицо, осуществляющее спортивную подготовку, при участии в спортивных 
соревнованиях обязано соблюдать требования соответствующих положений (регламентов) об 
официальных спортивных соревнованиях. 

1.3.7 Перечень тренировочных мероприятий 
 

Таблица №8 
N 

п/п 
Вид тренировочных 

мероприятий 
Предельная продолжительность тренировочных мероприятий по 

этапам спортивной подготовки (количество дней) 
Число участников 
тренировочного 

мероприятия Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствов

ания 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям 
1.1. Тренировочные 

мероприятия по 
подготовке к 

международным 
соревнованиям 

- 18 21 21 

Определяется 
организацией, 

осуществляющей 
спортивную 
подготовку 

1.2. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
чемпионатам России, 

кубкам России, 
первенствам России 

- 14 18 21 

1.3. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к другим 
всероссийским 

спортивным 
соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. Тренировочные 
мероприятия по 

подготовке к 
официальным 
спортивным 

соревнованиям 
субъекта Российской 

Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 
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2.1
. 

Тренировочные 
мероприятия по общей 

и (или) специальной 
физической 
подготовке 

- 14 18 18 

Не менее 70% от 
состава группы 

лиц, проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе 
2.2. Восстановительные 

тренировочные 
мероприятия - До 14 дней  

В соответствии с 
количеством лиц, 

принимавших 
участие в 

спортивных 
соревнованиях 

2.3. Тренировочные 
мероприятия для 

комплексного 
медицинского 
обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в год 

В соответствии с 
планом 

комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4. Тренировочные 
мероприятия в 

каникулярный период До 21 дня подряд и не более 
двух тренировочных 
мероприятий в год  

- - 

Не менее 60% от 
состава группы 

лиц, проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе 
2.5. Просмотровые 

тренировочные 
мероприятия для 

кандидатов на 
зачисление в 

образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 

образования, 
осуществляющие 

деятельность в 
области физической 
культуры и спорта 

- До 60 дней - В соответствии с 
правилами приема 

 
Порядок организации тренировочных мероприятий (ТМ). 

 Для спортсменов учреждения в целях качественной  спортивной подготовки и 
повышения их спортивного мастерства, успешного выступления в международных и 
всероссийских соревнованиях могут проводится тренировочные мероприятия по подготовке к 
спортивным соревнованиям и специальные тренировочные мероприятия. Направленность, 
содержание и продолжительность тренировочных мероприятий определяется в зависимости от 
уровня подготовленности занимающихся, задач, которые поставлены перед занимающимися в 
ходе проведения тренировочного мероприятия. Продолжительность ТМ не должна превышать 
сроков подготовки к различным соревнованиям.(Таблица №8). 
 Финансирование проведения тренировочных мероприятий осуществляется по 
нормативам не превышающим нормативы финансовых затрат на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) государственными автономными и бюджетными учреждениями 
физкультурно-спортивной направленности Санкт-Петербурга, утвержденными Распоряжением 
Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга на 
текущий год.   
 Персональный состав участников тренировочного мероприятия в пределах численности, 
предусмотренной планом обеспечения спортивных мероприятий, оформляется списком 
участников и утверждается директором учреждения. 
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При проведении тренировочных мероприятий необходимо: 
- утверждать персональные списки спортсменов и других участников ТМ; 
- рассматривать и утверждать планы теоретических и практических занятий, 

индивидуальные планы подготовки спортсменов, планы медицинского обеспечения, 
включающие в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению и 
медицинской реабилитации, а также систематический контроль за состоянием здоровья 
участников ТМ, оценку адекватности физических нагрузок состоянию здоровья 
участников ТМ, восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми 
при занятиях физической культурой и спортом  и планы мероприятий по соблюдению 
требований безопасности занятий, планы культурно-массовой работы со спортсменами; 

- организовывать качественное проведение тренировочного процесса, способствующего 
выполнению программы спортивной подготовки, в т.ч. совершенствованию 
профессионального мастерства спортсменов; 

- утверждать сметы расходов в соответствии нормами и нормативами, предусмотренными 
локальными актами учреждения и нормативными актами органов управления субъекта 
РФ в области ФКиС; 

- осуществлять контроль за проведением ТМ, рациональным расходованием выделенных 
средств. 

Для планирования работы при проведении ТМ и  учета выполняемых мероприятий тренерский 
составом разрабатываются следующие документы: 

- план-график проведения ТМ; 
- расписание теоретических и практических занятий с указанием количества 

тренировочных занятий в день, их продолжительности, объема тренировочных нагрузок 
на весь период ТМ; 

- распорядок дня спортсменов; 
- журнал учета проведения и посещения тренировочных занятий. 

По окончанию ТМ каждый тренер оформляет и сдает в отдел по спортивной работе отчет о 
проведении ТМ. 
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1.3.8 Годовой план спортивной подготовки (2 ступень) 
Таблица №9 

 
№ 
п/п Разделы подготовки 

Группы начальной подготовки Тренировочные группы 

1-й год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

1. Общая физическая подготовка 106 137 130 149 140 130 120 

2. Специальная физическая подготовка 94 107 114 162 170 170 180 

3. Техническая подготовка 63 90 90 156 166 170 170 

4. Психологическая подготовка 12 20 20 36 32 30 28 

5. Тактическая подготовка 12 20 20 41 41 36 32 

6. Теоретическая подготовка 12 20 20 30 25 20 16 

7. Приемные и переводные нормативы 4 10 10 10 10 10 10 

8. Участие в соревнованиях 9 12 12 26 26 40 50 

9. Инструкторская и судейская практика - - - 8 8 10 10 

10. Воспитательные мероприятия Вне сетки часов или в процессе других видов подготовки 

11. Восстановительные мероприятия - - - 6 6 8 8 

12. Медицинское обследование Вне сетки часов 

Общее количество часов 312 416 416 624 624 624 624 

Недельная нагрузка (час) 6 8 8 12 12 12 12 
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 Тренировочный процесс в спортивной школе должен вестись в соответствии с годовым 
планом спортивной подготовки (включая четыре недели летнего периода самостоятельной 
подготовки и (или) летнего спортивно-оздоровительного лагеря для обеспечения 
непрерывности тренировочного процесса) и осуществляется в следующих формах: 

- тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе с 
использованием дистанционных технологий; 

- тренировочные мероприятия (тренировочные сборы);  
- самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий;  
- спортивные соревнования;  
- контрольные мероприятия;  
- инструкторская и судейская практики;  
- медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 

 В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на спортивные 
соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с требованиями к 
объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
«городошный спорт» и перечнем тренировочных мероприятий. Самостоятельная подготовка 
должна составлять не менее 10% от общего количества часов, предусмотренных годовым 
планом спортивной подготовки. Остальные часы распределяются спортивной школой с учетом 
особенностей вида спорта. 
 Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы не 
должна превышать: 

- на этапе начальной подготовки - двух часов;  
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - трех часов;  

 При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 
 На основании годового плана спортивной подготовки спортивной школой утверждается 
план тренировочного процесса и расписание тренировочных занятий для каждой 
тренировочной группы. 
 Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется только на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 
 

1.3.9 Планы инструкторской и судейской практики 
 
       Одной из задач спортивной школы является подготовка занимающихся к роли помощника 
тренера, инструкторов по виду спорта и участие в организации и проведении спортивных 
соревнований в качестве судьи. 
       Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится начиная с  
тренировочного этапа в каждом году подготовки. Такая работа проводится в форме бесед, 
семинаров, практических занятий, самостоятельной работы занимающихся. Спортсмены 
готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в организации и проведении 
занятий, массовых соревнований в качестве судей.  
 
Тренировочные группы 
- Привитие инструкторских и судейских навыков. 
- Овладение терминологией городошного спорта. 
- Изучение строевых команд. 
- Развитие способности наблюдать за техническим выполнением бросков партнером и за его 

ошибками в технике бросков биты. 
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 - Проведение разминки. 
- Овладение навыками организации и проведения соревнований. 
- Изучение основных правил игры и соревнований, ведение протоколов соревнований. 
- Судейство личных и командных соревнований. 
- Шефская работа с занимающимися младших этапов подготовки. 
- Ведение дневника самоконтроля и анализ тренировочной и соревновательной нагрузки. 
 

 

 Планы инструкторской и судейской практики. 
Таблица №10 

 
№ 
п/п 

Задачи Виды практических заданий Сроки  Ответственный 

Группы ТЭ 
1. - Освоение методики 

проведения 
тренировочных занятий 
по избранному виду 
спорта с начинающими 
спортсменами 
 
- Выполнение 
необходимых 
требований для 
присвоения звания 
инструктора 

1.  Самостоятельное проведение 
подготовительной части 
тренировочного занятия. 
2.  Самостоятельное проведение 
занятий по физической 
подготовке. 
3.  Обучение основным 
техническим элементам и 
приемам. 
4.  Составление комплексов 
упражнений для развития 
физических качеств. 
5.  Подбор упражнений для 
совершенствования техники. 
6.  Ведение дневника 
самоконтроля тренировочных 
занятий. 

В соответ-
ствии с 
планом 

спортивной 
подготовки 

Тренеры, 
инструкторы, 
методисты 

 
1.3.10 Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и применения 

восстановительных средств 
 

Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские обследования 
спортсменов (далее - ТМН) 

ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного контроля состояния 
их здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам. 

Задачи ТМН: 
- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и восстановительных 
мероприятий; 
- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом, степени 
выраженности отставленных постнагрузочных изменений в функциональном состоянии 
ведущих органов и систем), внесение коррекции в индивидуальные планы подготовки с учетом 
данных о состоянии здоровья; 
- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным занятиям и 
соревнованиям; 
- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, проведению 
профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных мероприятий. 
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Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине. 

В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных нагрузок 
оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС); вегетативной 
нервной системы; сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного аппарата. 

При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости, контролируются: 
морфологический и биохимический состав крови; кислотно-щелочное состояние крови; состав 
мочи. 

При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется функциональное 
состояние нервно-мышечной системы. 

При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются: функциональное 
состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное состояние анализаторов 
(двигательного, вестибулярного (результаты вращательных проб), зрительного. 

Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного обследования 
спортсменов, на основании которого оценивают: уровень функционального состояния и общей 
работоспособности; уровень срочного и отставленного тренировочного эффекта физических 
нагрузок; заключение о проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей 
документации. 

На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: по коррекции 
тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим мероприятиям; по применению 
выборочных методов восстановления функций отдельных систем; по коррекции плана медико-
биологического обеспечения. 

Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов (далее - ЭО) 
проводится на различных этапах спортивной подготовки, а также после кратковременных 
нетяжелых заболеваний. В период соревнований может осуществляться в сокращенном объеме 
с учетом необходимости и поставленных задач. 

Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой и спортом 
состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных возможностей систем 
организма и общей физической работоспособности. 

В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом индивидуальных 
особенностей спортсмена составляется программа ЭО, согласно которой ЭО проводится не 
реже 4-х раз в год в зависимости от количества этапов подготовки в течение годичного цикла. 

В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической 
работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения определенного этапа 
подготовки. 

Регистрируются: общая физическая работоспособность; функциональные возможности 
ведущих для избранного вида спорта систем организма; специальная работоспособность. 

Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на основании 
медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и рекомендаций тренера и врача 
команды определяет порядок и уровень обследования в зависимости от вида спорта, уровня 
спортивного мастерства, состояния здоровья и физического развития спортсмена. 

К ведущим функциональным системам, определяющим уровень спортивных 
достижений, относятся: 
- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая система, дыхательная 
система; центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат, при выполнении 
циклической работы большой и субмаксимальной мощности; 
- сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная система; центральная 
нервная система, при выполнении циклической работы умеренной мощности; 
- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные системы, при 
выполнении ациклических упражнений различных видов. 

После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, включающее в 
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себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, физической работоспособности, 
проведенных обследованиях, и допуск к дальнейшим занятиям спортом. 

При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по дальнейшему 
обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую организацию. 

Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПН) 
ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении совместного 

контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером за ходом 
тренировочного процесса спортсмена. 

В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
определяются функциональные особенности организма спортсмена, особенности реакций в 
различные периоды тренировки, перед, во время и после соревнований, в период 
восстановления. 

ВПН проводятся: 
- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки 
эффективности принятой методики тренировки; 
- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий; 
- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной специализации. 

На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 
медицине оценивается степень соответствия процесса занятий уровню состояния здоровья 
спортсмена, его физическому развитию и тренированности и дать рекомендации по режиму и 
методике тренировки. 

Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации спортсмена к 
физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и разработка 
индивидуализированных планов по восстановлению или повышению работоспособности на 
основе текущих наблюдений. 

Задачи ВПН: 
- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в соответствии с 
требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и размеры помещения, 
оснащенность оборудованием; 
- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и физиологическим нормам; 
- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 
физкультурника или спортсмена; 
- оценка организации и методики проведения тренировок; 
- определение функционального состояния и тренированности спортсмена; 
- предупреждение спортивного травматизма; 
- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного планирования 
тренировок; 
- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения по режиму дня, 
рациональному использованию факторов закаливания, значению самоконтроля спортсмена, 
сбалансированному питанию). 

ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах согласно плану, 
составленному специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером. 

ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и 
сертификаты по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина», медицинские 
сестры, работающие в отделениях спортивной медицины ВФД (центров лечебной физкультуры 
и спортивной медицины) по плану, согласованному со специалистами по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине. Анализ результатов ВПН, проведенных средним медицинским 
персоналом, осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
отделений спортивной медицины муниципальных и областных ВФД. 

ВПН проводятся в несколько этапов: 
1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура, влажность воздуха, 
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состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и обуви занимающихся, наличие 
необходимых защитных приспособлений), оценка правильности комплектования групп 
занимающихся (возраст, пол, здоровье, уровень подготовленности); 
2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности нагрузки, 
последовательности упражнений, характера вводной и заключительной частей, проведение 
хронометража работы обследуемых; 
3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение процессов 
восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена; 
4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, отражающей 
различную степень воздействия на организм, и схемы построения занятий; 
5-й этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с тренером для 
внесения необходимых корректив в план тренировок (занятий). Определение сроков повторных 
и дополнительных обследований (при наличии отклонений в состоянии здоровья). 

На основании проведенного исследования составляются врачебные рекомендации по 
режиму тренировки (занятия). 

Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим спортсменом. 
Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине своевременно информирует 
тренера обо всех изменениях, произошедших в состоянии спортсмена. 

На основании результатов тренер со специалистами по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине планирует тренировочный процесс, участвует в составлении 
перспективных и текущих планов тренировки (занятия), обращая внимание на обеспечение 
индивидуального подхода. По результатам текущих наблюдений вносятся соответствующие 
коррективы в планы тренировочного процесса. 

Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО) 
УМО спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и всесторонней 

информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, функциональном состоянии 
организма спортсмена и показателях его физической работоспособности, для чего составляется 
программа обследования спортсмена, включающая: 
- проведение морфометрического обследования; 
- проведение общего клинического обследования; 
- проведение лабораторно-инструментального обследования; 
- оценка уровня физического развития; 
- оценка уровня полового созревания; 
- проведение исследования и оценка психофизиологического и психоэмоционального статуса; 
- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и систем организма; 
- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии (в том числе 
угрозы жизни) при занятиях спортом; 
- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и патологических 
состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 
- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с повышенными физическими 
нагрузками; 
- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом установленного 
состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 
- медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного процесса в 
годовом цикле тренировок с учетом выявленных изменений в состоянии здоровья. 

По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм спортсмена, 
соответствие предъявляемой нагрузки функциональным возможностям организма спортсменов, 
правильности режима применения нагрузок, с целью его допуска к занятиям спортом и к 
участию в соревнованиях. 

УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки спортсменов. 
Зачисление в группы НП проводится на основании заключения о состоянии здоровья от 
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специалистов по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) 
спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 
диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО занимающихся в группах начальной подготовки (2-й и 3-й год подготовки) 
проводится в отделениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических 
учреждений, врачебно-физкультурных диспансерах (центрах лечебной физкультуры и 
спортивной медицины). 

УМО зачисленных в тренировочные групы проводится не менее 2-х раз в год 
специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений (кабинетов) 
спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 
диспансеров (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

УМО проводится на основании программы, включающей унифицированный перечень 
видов и объемов медицинских исследований. Виды и объемы медицинских исследований 
программы УМО определяются с учетом жалоб, анамнеза жизни, спортивного анамнеза, 
возраста, направленности тренировочного процесса, вида спорта, уровня квалификации 
спортсмена. 

УМО занимающихся в группах ССМ и группах ВСМ проводится не реже 2-х раз в год 
специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений спортивной 
медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров 
(центров лечебной физкультуры и спортивной медицины). 

 
 Психологический контроль - это специальная ориентация и использование методов 
психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или спортивных групп, 
от которых зависит успех спортивной деятельности. 
В данном случае имеется в виду использование методов психологии для распознавания 
возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта (проблема отбора), в 
конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 
Проведение психологической подготовки 
         В зависимости от вида спорта и конкретных задач психологической подготовки 
применяются различные формы занятий: индивидуальные, групповые, командные. 
         Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные занятия без 
тренера и  под  руководством  тренера.  Индивидуальные  занятия  могут проводиться 
одновременно для всех спортсменов команды или группы, но каждый работает по своему 
плану. 
         Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по ряду 
признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану. 
         Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные коллективным 
(психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.). 
         По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными. 
Тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической подготовки 
(например, по развитию распределения и переключения внимания). 
Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических качеств. Например, 
развитие тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда волевых качеств. 
 
Цель психологического контроля: оценка суммарного психологического состояния спортсмена 
и выявление отдельных факторов, влияющих на его психологическое состояние. 
 

Биохимический контроль в спорте 
  При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 
патологических состояниях в организме изменяется обмен  веществ,  что приводит  к  
появлению  в  различных  тканях  и  биологических  жидкостях отдельных  метаболитов  
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(продуктов  обмена  веществ),  которые   отражаю  функциональные изменения и  могут 
служить  биохимическими  тестами  либо показателями их характеристики. Поэтому в спорте  
наряду  с  медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим контролем  
используется биохимический контроль за функциональным состоянием спортсмена. 
     Биохимический контроль в учреждении проводится у спортсменов тренировочных 
групп, групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства на базе 
городского врачебно-физкультурного диспансера 2 раза в год. 
            В практике  спорта  высших  достижений  обычно  проводятся  комплексные научные 
обследования спортсменов, дающие полную и объективную  информацию  о функциональном 
состоянии отдельных систем  и  всего  организма,  о  его готовности  выполнять  физические  
нагрузки.  Такой  контроль  на  уровне сборных команд страны осуществляют комплексные 
научные  группы  (КНГ),  в состав  которых  входит  несколько  специалистов:   биохимик,   
физиолог, психолог, врач, тренер. 
  В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов 
выделяют разные виды биохимического контроля: 

1. текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с планом 
подготовки; 

2. этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3-4 раза в год; 
3. углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза  в год; 
4. обследование соревновательной деятельности (ОСД). 
При  организации  и  проведении  биохимического   обследования   особое внимание 

уделяется  выбору  тестирующих  биохимических  показателей:  они должны  быть  надежными   
либо   воспроизводимыми,   повторяющимися   при многократном  контрольном   
обследовании,   информативными,   отражающими сущность изучаемого процесса, а также 
валидными либо взаимосвязанными  со спортивными результатами. 

 
 

Группы начальной подготовки 
 

 Восстановление работоспособности  - преимущественно естественным путем. 
Средства восстановления: 
- оптимальное построение педагогического процесса (рациональное сочетание игр, упражнений 
и интервалов отдыха); 
- частая смена тренировочных средств, упражнений во время занятий; 
- проведение занятий в игровой форме; 
- гигиенический душ, водные процедуры закаливающего характера; 
- витаминизация пищевого рациона. 
 

Тренировочные группы 
 
 Восстановление работоспособности - преимущественно за счет педагогических средств 
восстановления. 
Средства восстановления: 
- строгая индивидуализация нагрузок с учетом объективных ощущений юных спортсменов и 
субъективных показателей (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, 
потоотделение, снижение быстроты и частоты движений); 
- гигиенический душ, массаж, самомассаж; 
- витаминизация; 
- успокаивающее и расслабляющее мышцы словесное воздействие. 
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ПЛАН ПРИМЕНЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица №11 
 

№  
п/п Название мероприятия  Сроки Ответственный  

 Этап начальной подготовки  
1. Педагогические  и медико- биологические 

средства: 
- рациональное чередование нагрузок на 
  тренировочном занятии в течение дня и в циклах 
подготовки. 
- гигиенический душ ежедневно, ежедневно 
водные процедуры закаливающего характера, 

  сбалансированное питание 

В течение года 

 
 
 

Тренеры 

 

Тренировочный этап 
1. Психолого-педагогические  и медико- 

биологические средства: 
 - упражнения на растяжение. 
 - разминка;  
 - массаж: восстановительный массаж, 

возбуждающий точечный массаж в сочетании с 
классическим массажем (встряхивание, 
разминание), локальный массаж; 

 - искусственная активизация мышц: 
-  психорегуляция мобилизующей 

направленности. 
-  чередование тренировочных нагрузок по 

характеру и интенсивности 
-   комплекс восстановительных упражнений - 

ходьба, дыхательные упражнения, душ -
теплый/прохладный 

 - душ - теплый/умеренно холодный/ теплый 
 -  психорегуляция реституционной 

направленности;  
-  сбалансированное питание, витаминизация, 

щелочные минеральные воды 

В течение года Тренеры 

 
При планировании использования средств восстановления в текущей работе тренеру 

рекомендуется использовать примерную схему  и заполнять её в соответствии с реальными 
запросами и возможностями. 

 Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных мероприятий 
определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач подготовки. 
 

1.3.11 Планы мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и 
борьбу с ним. 

Определения терминов. 
Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, управление 
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Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, 
сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на получение Разрешения 
на терапевтическое использование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение 
исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные с 
борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в 
порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными 
стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за 
принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 
процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 
Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 
Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые 
организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  
Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным.  
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 

документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 
Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 
объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 
Запрещенном списке.  

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и 
Запрещенных методов.  

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 

официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное лицо, 
работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие 
спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 

соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в момент 
окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию, в 
зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 
установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 
организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила к 
Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национального уровня, 
распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не 
являются Спортсменами ни международного, ни национального уровня, Антидопинговая 
организация может действовать следующим образом:  

свести к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще;  
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анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций;  
требовать предоставления меньшего количества информации о местонахождении или 

вообще не требовать ее предоставления;  
не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 

использование.  
Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и 

выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение 
антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются 
Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения 
информационных и образовательных программ Спортсменом является любое Лицо, 
занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства или 
другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» СПб ГБУ СШОР «Невские звезды» 
обязана реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 
ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до 
них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 
ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих 
спортивную подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными с 
осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по 
соответствующим виду или видам спорта. 
Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с ним, 
включают следующие мероприятия: 
- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала 
спортсменов, а также родительских собраний; 
- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение
 в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 
- ежегодная оценка уровня знаний. 
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 
документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 
Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, по 
которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 
соревнованиях и обязаны их соблюдать. 
Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 
правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 
спортсмена. 
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 
запрещенного метода. 
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 
местонахождении. 
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- контроля со 
стороны спортсмена или иного лица. 
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны спортсмена 
или персонала спортсмена. 
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 
субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 
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8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену 
в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или 
назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде 
запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный 
период. 
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 
11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 
преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 
В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 
обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции 
в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое 
агентство обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так 
как во многих странах правительства не регулируют соответствующим образом их 
производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не 
соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 
      Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке препаратов, 
рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-контроля, а также о 
документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна быть размещена на 
информационном стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, 
должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми 
необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 
ПЛАН АНТИДОПИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

План антидопинговых мероприятий 
План антидопинговых мероприятий составляется для каждого этапа спортивной 

подготовки. На основе этого плана ежегодно составляется план-график антидопинговых 
мероприятий, который согласовывается с ответственным за антидопинговое обеспечение в 
Комитете по физической культуре и спорту (далее – КФКиС) ежегодно до 1 декабря. Для 
создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности спортсменов и 
персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать образовательные 
программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной основе в соответствии 
с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий в организации, осуществляющей 
спортивную подготовку. 

Таблица № 12. 
Спортсмены Вид программы Тема Ответственный Сроки 

проведения 

Этап начальной 
подготовки 

Веселые старты «Честная игра» Тренер 1-2 раза в 

год 

Теоретическое 
занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный 
за 

антидопинговое 
обеспечение 

1 раз в год 



 

47 

 

в учреждении 

Проверка 
лекарственных 
препаратов 
(знакомство с 
международным 
стандартом 
«Запрещенный 
список» 

- Тренер 1 раз в 
месяц 

Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» Ответственный 
за 

антидопинговое 
обеспечение 

в регионе 

РУСАДА 

По 

назначению 

Онлайн обучение 
на сайте 
РУСАДА 

- Спортсмен  1 раз в год 

Родительское 
собрание  

«Роль 
родителей в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 
культуры»  

Тренер  1-2 раза в 
год 

Семинар для 
тренеров  

 «Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил», «Роль 
тренера и 
родителей в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 
культуры»  

Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе  

РУСАДА  

1-2 раза в 
год 

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 

Веселые старты «Честная игра» Тренер 1-2 раза в 

год 
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специализации) Онлайн обучение 
на сайте 
РУСАДА 

- Спортсмен  1 раз в год 

Теоретическое 
занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный 
за 

антидопинговое 
обеспечение 

в учреждении 

1 раз в год 

Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» Ответственный 
за 

антидопинговое 
обеспечение 

в регионе 

РУСАДА 

По 

назначению 

Семинар для 
тренеров  

 «Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил», 
«Проверка 
лекарственных 
средств»  

Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе  

РУСАДА  

1-2 раза в 
год 

Родительское 
собрание  

«Роль 
родителей в 
процессе 
формирования 
антидопинговой 
культуры»  

Тренер  1-2 раза в 
год 

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

 

Онлайн обучение 
на сайте 
РУСАДА 

- Спортсмен  1 раз в год 

Семинар   «Виды 
нарушений 
антидопинговых 
правил», 
«Процедура 
допинг-

Ответственный 
за 
антидопинговое 
обеспечение в 
регионе  

РУСАДА  

1-2 раза в 
год 
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контроля», 

«Подача 
запроса на ТИ», 

«Система 
АДАМС»  

 
Методические рекомендации по проведению антидопинговых мероприятий. 

Вид программы – Веселые старты. 
Цель мероприятия: 
 ознакомление юных спортсменов с ценностями спорта и принципами честной игры; 
 формирование “нулевой терпимости к допингу”. 
Проведение интерактивных занятий (игр) на темы:  
 равенство и справедливость; 
 роль правил в спорте; 
 важность стратегии; 
 необходимость разделения ответственности; 
 гендерное равенство. 

По итогам проведения каждого мероприятий – обязательное составление отчета о проведении 
мероприятия: 

 сценарий/программа, 
 фото/видео 

 
Варианты игр: 

1. «Равенства и справедливость» 
Время игры: 1 минута. 
Необходимый материал: большая корзина для мячей (может быть ящик), небольшие мячи 
(может быть скомканная бумага), стулья. 
Правила: все располагаются на разном расстоянии от корзины и пытаются попасть в нее 
мячиком, не двигаясь с места. 
Цель: показать участникам важность проведения соревнований в равных для всех условиях. 
Вопросы: 

 Кто из участников оказался в более/менее выгодном положении? 
 Что необходимо изменить в правилах, чтобы сделать соревнования справедливыми и 

равными? 
 

2. «Ценность спорта» 
Время игры: 5 минут. 
Необходимый материал: подготовить карточки с напечатанными словами, которые относятся к 
ценностям спорта (честность, дружба, уважение, здоровье, воля к победе, смелость, работа над 
собой, равенство, порядочность, успех, признание, солидарность, мужество, решимость, сила 
воли, командный дух, правильное питание, распорядок дня) и которые противоречат ценностям 
спорта (обман, допинг, оскорбление, лож, скандал, унижение, победа любой ценой, 
высокомерие, наркотики), большой стол. 
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Правила: Разделить участников на команды по 10-15 человек. Участникам необходимо 
добежать до стола, выбрать карточку со словом, которое относиться к ценностям спорта и 
вернуться с ней обратно в свою команду. Передать эстафету следующему участнику. По 
окончании эстафеты проверить у команд выбранные слова на предмет ценности спорта. 
Цель: объяснить участникам, что противоречит ценностям спорта. 
Вопросы: 

 Что не относится к ценностям спорта? 
 Почему допинг является негативным явлением в спорте? 

 
3. «Необходимость разделения ответственности» 

Время игры: 5 минут. 
Необходимый материал: обруч, небольшие мячи (могут быть из бумаги). 
Правила: Разделить игроков на несколько небольших команд, каждой команде выдать обруч, 
это будет их «домик» он остается на полу не подвижно. В центре площадки размещены мячи 
(небольших размеров). По стартовому сигналу игрокам разрешено покинуть свой «домик» и 
перемещаться в центр площадки за мячами. За один раз можно взять только один мяч. Задача 
игры- переместить к себе в «домик» как можно больше мячей. Игроки могут решить взять мяч 
из центра площадки или «домика» других команд. Однако, чтобы взять мяч из «домика» другой 
команды игрок не должен быть отмечен. Игроки могут быть отмечены только в том случаи если 
они войдут в «домик» другой команды, где будет находиться игрок команды «хозяина домика». 
Что бы снять отметку игроку необходимо вернуться к себе в «домик» и выполнить ряд 
упражнений (5 отжиманий, 10 приседаний, 10 прыжков на скакалке). 
Цель: научиться делить обязанности среди своей команды. 
Вопросы: 

 Лучше брать мячи из центра или у других команд? 
 Лучше создать альянс с другой командой или постоять за себя? 
 Лучше разделить обязанности (кто-то в нападении, кто-то в защите)? 

 
4. «Роль правил в спорте» 

Время игры: 2 минуты. 
Необходимый материал: небольшие мячи. 
Правила: игроки делятся на две команды, занимающие две противоположные стороны поля. 
Один из игроков всегда находится в зоне своей команды. Остальные члены обеих команд 
остаются в общей зоне (посередине площадки). Их задача-перенаправить игроку любым 
удобным способом, находящемуся в зоне их команды, наибольшее количество мячей. 
Цель: показать необходимость наличия и соблюдения правил в спорте. 
 
Вопросы: 

 Как бы вы могли улучшить данную игру? 
 Какие правила необходимо добавить, чтобы сделать эту игру более равной 

 
5. «Объединение команды» 

Время игры: 1 минута. 
Необходимый материал: 17 листов с буквами «мы за честный спорт!». 
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Правила: раздать участникам по одному листу с буквой. За отведенное время (1 мин.) игроки 
должны собрать общую фразу «мы за честный спорт!», выстроившись в один ряд.  
Цель: объединить участников команды. 

 
Вид программы – теоретическое занятие. 
Организуется и проводится лицом, ответственным за антидопинговое обеспечение в КФКиС. 
 
Вид программы – Проверка лекарственных препаратов (знакомство с международным 
стандартом «Запрещенный список»). 

Цель мероприятия: научить юных спортсменов проверять лекарственные препараты 
через сервисы по проверке препаратов.  
Тренер, в виде домашнего задания, называет спортсмену 2-3 лекарственных препарата для 
самостоятельной проверки дома. Сервис по проверке препаратов на сайте РАА «РУСАДА»: 
http://list.rusada.ru/ 
 
Вид программы – антидопинговая викторина. 
Викторина проводится на крупных спортивных мероприятиях Санкт-Петербурга лицом, 
ответственным за антидопинговое обеспечение в КФКиС. 
 
Вид программы – онлайн обучение на сайте РУСАДА. 

Прохождение онлайн-курса – это неотъемлемая часть системы антидопингового 
образования. Ссылка на образовательный курс: https://newrusada.triagonal.net. Прохождение 
онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. Для спортсменов 7 -12 лет на 
портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. доступен Онлайн-курс по ценностям чистого 
спорта. Для спортсменов 13 лет и старше на портале онлайн-образования РУСАДА доступен 
Антидопинговый онлайн-курс. 
Вид программы – родительское собрание. 

Программа направлена на:  
определение важности влияния среды на формирование антидопинговой культуры спортсмена;  
ознакомление родителей с действующими антидопинговыми правилами;  
формирование у родителей необходимых навыков для общения со спортсменами в «группе 
риска»;  
формирование у родителей необходимых навыков для соблюдения принципов антидопинговой 
безопасности. 

Необходимо включить в повестку дня родительского собрания вопрос по антидопингу. 
Использовать памятки для родителей. Научить родителей пользоваться сервисом по проверке 
препаратов на сайте РАА «РУСАДА»: http://list.rusada.ru/. Собрания можно проводить в онлайн 
формате с показом презентации. По итогам проведения мероприятия - обязательное 
предоставление краткого описательного отчета (независимо от формата проведения 
родительского собрания) и 2-3 фото. 
Вид программы – семинар. 
Организуется и проводится лицом, ответственным за антидопинговое обеспечение в КФКиС. 

 

http://list.rusada.ru/
https://newrusada.triagonal.net/
http://list.rusada.ru/
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1.4 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
1.4.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий с учетом влияния физических 

качеств на результативность 
(приложение №6 к настоящему ФССП) 

Влияние физических качеств на результативность 
Таблица №13 

Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 2 

Сила 2 

Выносливость 2 

Координация з 

Гибкость 1 
 
Условные обозначения: 
З - значительное влияние; 
2 - среднее влияние; 
1 - незначительное влияние 
 
             Тренировочные занятия проводятся по общепринятой схеме. Каждое условно делится 
на три части: подготовительную, основную и заключительную. 
              В подготовительной части занятия по технической подготовке объясняются основные 
задачи и содержание занятия, после чего занимающиеся готовят площадку и инвентарь 
(подметают «квадраты», полукона, кона, а в осенне-зимне-весенний период убирают снег, 
посыпают места стоек солью и т.д.). Поскольку нагрузки при игре в городки не велики, то в 
процессе выше перечисленных действий организм занимающихся готов к нагрузкам основной 
части. 
               В основной части занятия совершенствуют технику бросков биты, выполняют броски 
по фигурам, по различным комбинациям городков, отрабатывают специальные броски. 
               В заключительной части занятия занимающиеся убирают инвентарь (биты, городки, 
песок со штрафной линии и т.д.) 
               После этого подводятся итоги занятия. 
               Содержание занятий зависит от состава группы, степени физической и технической 
подготовленности занимающихся, оно изменяется в зависимости от задач периода и этапа 
тренировок. 
                 Продолжительность занятий зависит от нагрузок, чем больше нагрузка, тем короче 
должно быть занятие. В начале основного периода тренировки лучше проводить чаще, но с 
меньшей интенсивностью. В основном (соревновательном) периоде тренировки основная часть 
занятий может быть короче, чем в подготовительном периоде. В первой половине основной 
части занятия обычно проводят интенсивную тренировку в бросках биты, во второй - 
командную игру. 
                  Для решения поставленных задач в подготовительном и переходном периодах 
тренировки применяются различные средства, в том числе спорт - игры, легкоатлетические 
упражнения, занятия на  тренажерах и т.д.. Использование этих  средств должно быть 
целенаправленными и обеспечивать подготовку спортсменов к игре в городки. Применение в 
тренировке упражнений из этих видов спорта делает занятия более интенсивными и 
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эмоциональными и позволяет правильнее решать задачи повышения всесторонней физической 
подготовленности городошников. 
                  Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки детей, подростков и 
юношей. Соревновательная деятельность в городошном спорте весьма интенсивная с апреля по 
октябрь, и для поддержания интереса и стимула активно тренироваться  в осенне-зимний 
период огромное значение имеет участие юных спортсменов СШОР «Невские Звезды» на 
турниры  «Меткие биты» в сроки осенних каникул.  

Общие требования безопасности. 

   К занятиям по городошный спорту допускаются лица, с 7 лет прошедшие медицинский 
осмотр и инструктаж по охране труда. 
     При проведении занятий должно соблюдаться расписание занятий , установленные режимы 
занятий, отдыха. 
      При проведении занятий по городошному спорту возможно воздействие на спортсменов 
следующих опасных факторов: 
 - травмы при столкновениях, при отскоке спортивного инвентаря, нарушении правил 
проведения игры, при падении на мокром, скользком полу или площадке. 
    Занятия по городошному спорту должны проводиться в спортивной одежде и спортивной 
обуви с нескользкой подошвой. 
    При проведении занятий по городошному спорту  должна быть медаптечка, 
укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами при оказании 
первой помощи при травмах. 
     Тренер и спортсмены обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения. 
      О каждом несчастном случае со спортсменами тренер обязан немедленно сообщить 
администрации учреждения, оказать первую помощь пострадавшему. 
      В процессе занятия тренер и спортсмены должны соблюдать правила проведения 
спортивной игры , ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены. 
      Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 
привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний 
норм и правил охраны труда.   

Требования безопасности перед началом занятий. 

     Надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой.  
     Проверить надежность установки и крепления стоек и перекладин футбольных ворот, 
баскетбольных щитов, металлических или полимерных листов, отбойной стенки (сетки и 
резинового занавеса), ограждения, осветительных приборов для игры вечером, фиксированных 
съемных  планок на лицевых линиях конов и полуконов, навесов для укрытия игроков и 
тренера от атмосферных осадков и другого спортивного оборудования. 
      Проверить состояние и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной 
площадке. 
       Провести разминку, тщательно проветрить спортивный зал. 

Требования безопасности во время занятий. 

         Начинать игру, делать остановки в игре и заканчивать игру только по команде (сигналу) 
тренера. 
         Строго соблюдать правила городошного спорта. 
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         Избегать столкновения с игроками, толчков и ударов битой по рукам, ногам и другим 
частям тела игроков. 
          При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 
          Внимательно слушать и выполнять все команды (сигналы) тренера. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

          При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратить 
занятия и сообщить об этом администрации учреждения. Занятия продолжать только  после 
устранения  неисправности  или заменяя спортивного оборудования и инвентаря. 
          При получении спортсменом  травмы немедленно оказать первую помощь 
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить  
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 
           При возникновении пожара в спортивном зале немедленно эвакуировать спортсменов из 
зала через все имеющиеся эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации 
учреждения и в ближайшую  пожарную часть,  приступить к тушению пожара с помощью 
имеющихся  первичных средств пожаротушения.  

Требования безопасности по окончании занятий. 

              Убрать в отведенное место спортивный инвентарь и провести влажную уборку 
спортивного зала. 
               Тщательно проветрить спортивный зал. 
               Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть лицо и 
руки с мылом      

 
 

Медицинская страховка 

       Ежегодно для спортсменов школы отделения городошного спорта оформляется 
медицинская  страховка для участия в соревнованиях. 

 
1.4.2 Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 
 

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛЫ 

 
1.Воспитание силы мышц плечевого пояса и рук: 
- подтягивание; 
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
- сведение и разведение рук с отягощениями, в положении лежа на скамье; 
- поднимание гантелей на бицепс; 
- разведение гантелей в стороны в наклоне вперед; 
- разгибание рук из-за головы с отягощением; 
- жим штанги, лежа и стоя; 
- круговые движения вперед и назад с отягощениями. 
2.Воспитание силы мышц туловища: 
- наклоны вперед с отягощением на плечах; 
- поднимание ног в положении лежа на спине; 
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- поднимание ног в висе; 
- повороты с гимнастической палкой за спиной; 
- повороты с гантелями в руках 
- повороты с сопротивлением резинового амортизатора; 
- поднимание туловища из положения лежа. 
3.Воспитание силы ног: 
- приседание на одной и на двух ногах; 
- маховые движения ногами; 
- выпады с дополнительными пружинящими движениями (с отягощениями и без них); 
- жим штанги ногами; 
- прыжки с одной и с двух ног в длину и высоту. 
  
        На этапе предварительной подготовки юных спортсменов, охватывающем возраст от 7 до 
14 лет, осуществляется, в основном, общая силовая подготовка. Ее цель - разностороннее 
гармоничное развитие силы всех групп мышц. Для этого используют несложные по структуре 
общеразвивающие силовые упражнения, связанные как с общим (приседание, парные 
упражнения и т. д.), так и с локальным воздействием на отдельные мышечные группы 
(упражнения для сгибателей и разгибателей предплечья, плеча, туловища и ног). 
 Основным методом развития силы у юных спортсменов в этом возрасте является 
повторный метод. Он предусматривает выполнение упражнений в среднем темпе, с 
отягощениями малого и среднего веса. 
 Силовая подготовка юных спортсменов среднего возраста постепенно усложняется. 
 В этот период в тренировке юных спортсменов целесообразно использовать упражнения 
со штангой, гирями и другими отягощениями, при условии правильного их дозирования, 
тщательного учета возрастных особенностей и подготовленности занимающихся. 
 Основными методами развития мышечной силы у юношей среднего возраста являются:  
- метод повторного выполнения силового упражнения с отягощениями околопредельного 
и предельного веса (метод максимальных усилий); 
- метод повторного выполнения скоростно-силового упражнения (метод динамических 
усилий); 
- метод повторного выполнения статического силового упражнения (метод 
изометрических усилий). 
 В процессе силовой тренировки у юных спортсменов старшего возраста в основном 
используются методы максимальных, повторных, динамических и изометрических усилий. 
Важную роль в этот период для воспитания мышечной силы у юных спортсменов приобретают 
методы круговой тренировки. 
  
БЛОК УПРАЖНЕНИЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ 
 
- продолжительный бег (от 5 до 30 минут); 
- спортивные и подвижные игры; 
- круговая тренировка; 
- изометрические упражнения; 
- динамические силовые упражнения. 
 
 Основными методами воспитания общей выносливости являются: равномерный метод, 
различные варианты переменного метода, игровой и круговой. 
 При развитии у юных спортсменов выносливости к статическим напряжениям 
необходимо придерживаться следующих методических положений:  
статистическая выносливость повышается быстрее, когда изометрические напряжения 
выполняются в сочетании с динамической работой мышц;  
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в занятиях не следует применять дополнительные отягощения или они должны быть 
небольшими (1-3 кг); 
статические упражнения надо обязательно чередовать с упражнениями на растягивание мышц и 
их произвольное расслабление; 
чем больше статическая нагрузка, тем длительнее должен быть отдых; 
статические упражнения в тренировочном занятии обычно следует выполнять в конце его 
основной части, а заключительная часть должна быть более продолжительной и динамичной. 
 При развитии силовой выносливости в упражнениях динамического характера 
используют повторное выполнение силовых упражнений с величиной сопротивления 35-80% 
максимального. Наиболее эффективным и практически удобным методом воспитания силовой 
выносливости в этих случаях является круговая тренировка. 
 

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОВКОСТИ 
 
 Упражнения для развития ловкости должны:  
обязательно включать элементы новизны;  
быть связаны с мгновенным реагированием на внезапно меняющуюся обстановку (скажем, 
спортивные игры, единоборства и др.); 
иметь периоды быстрого чередования напряжения и расслабления мышц (например, в прыжках, 
метаниях и т. п.); 
предъявлять повышенные требования к точности движений и сохранению равновесия. 
 Обычно для развития ловкости применяют повторный и игровой методы. Интервалы 
отдыха в данном случае должны обеспечивать относительно полное восстановление. Сами же 
упражнения надо выполнять, когда нет значительных следов утомления от предшествующей 
нагрузки. 
 В процессе развития ловкости используются разнообразные методические приемы: 
выполнение привычных упражнений из непривычных исходных положений: прыжок в длину с 
места, стоя боком, спиной к направлению прыжка; бросок мяча в баскетбольную корзину из 
положения сидя; в ходьбе по кругу спиной вперед, выполнение подскоков на одной и двух 
ногах, наклонов в сторону, рывков и кругов прямыми и согнутыми руками; 
зеркальное выполнение упражнений - метание биты слабой (неудобной) рукой; выполнение 
комбинаций гимнастических упражнений «в обратную сторону» (в обратном порядке); 
создание непривычных условий выполнения упражнений с использованием естественных 
условий мест занятий, а также, применяя специальные снаряды и устройства: 
- использование при беге разных покрытий - трава, гаревое покрытие, тартан, лед и т.д.; 
- применение снарядов различного веса и т. п. 
усложнение условий выполнения обычных упражнений: метание молота, диска со многими 
поворотами; 
изменение скорости или темпа движений: выполнение комбинаций упражнений в ускоренном 
темпе; 
изменение пространственных границ выполнения упражнения: уменьшение размеров игрового 
поля в футболе, гандболе, волейболе и т.п. 
 В зависимости от возраста юных спортсменов в методике развития ловкости можно 
выделить некоторые характерные особенности, которые следует учитывать при подборе 
упражнений. 
 Для детей 6-8 лет достаточно эффективны простые общеразвивающие упражнения, 
элементарные подвижные и спортивные игры. Следует придерживаться двух методических 
принципов: во-первых, каждое упражнение должно выполняться технически точно; во-вторых, 
необходимо максимально разнообразить упражнения, широко используя различные исходные 
положения, амплитуду, скорость движения и т.п. Основная задача в занятиях с детьми этого 
возраста - формирование возможно большего количества простейших двигательных навыков. 
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 Для детей 9-10 лет применяют те же упражнения, но усложняя их. Целесообразно 
включать в занятия элементы акробатики, специальные координационные упражнения с 
предметами (обручем, булавами, скакалкой и т.п.). 
 Для детей и подростков 11-12 и 13-14 лет нужно в течение года планировать 
координационные упражнения постепенно возрастающей сложности. Основные упражнения в 
этих возрастных группах - спортивные и подвижные игры, элементы акробатики и др. 

 
БЛОК УПРАЖНЕНИЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БЫСТРОТЫ 

 
1. Воспитание быстроты отдельного движения: 
- прыжки вверх; 
- прыжки, старты и бег на 1-3 метра из нестандартных положений (лежа на животе, 
лежа на спине, стоя спиной или боком к направлению движения); 
- выпускание из руки и ловля той же рукой гимнастической  палки; 
- одиночные броски набивного мяча и двумя руками снизу, сбоку, сверху, назад. 

2. Развитие способности к высокому темпу (частоте) движения: 
- бег на короткие дистанции (8-15 метров); 
- прыжки через скамейку вперед-назад, влево вправо в максимальном темпе; 
- прыжки со скакалкой (двойные обороты); 
- повороты на 180О на скорость. 
 На этапе предварительной подготовки и начальной специализации эффективными 
средствами воспитания быстроты движений у юных спортсменов являются подвижные и 
спортивные игры по упрощенным правилам, бег на короткие дистанции, эстафеты, прыжки, 
метания, гимнастические и акробатические упражнения, а также специально-подготовительные 
упражнения. 
 Ведущим методом развития качества быстроты является метод повторного скоростного 
упражнения. Упражнения выполняются с предельно и околопредельной интенсивностью. 
Количество повторений упражнений в одном занятии небольшое. Обычно упражнение на 
быстроту выполняется не более 5-10 с. Паузы отдыха большие, до полного восстановления. 
Лучшее восстанавливающее воздействие оказывает активный отдых (медленная ходьба, 
упражнения на расслабление). 
 Наряду с методом повторного упражнения большую ценность для развития быстроты 
представляет игровой метод. По мере роста спортивной квалификации на этапах углубленной 
тренировки, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства развитие 
быстроты движений у подростков и юношей должно быть тесно связано с развитием мышечной 
силы и скоростно-силовых качеств. С этой целью в тренировке широко используются 
скоростные, скоростно-силовые и собственно силовые упражнения. 
 Для воспитания быстроты движений используются:  
метод повторного выполнения скоростного упражнения с предельной и околопредельной 
скоростью; 
метод динамических усилий; 
метод выполнения скоростного упражнения в облегченных условиях; 
метод выполнения скоростного упражнения в затрудненных условиях; 
игровой метод. 
Метод облегчения внешних условий при выполнении скоростных упражнений позволяет юным 
спортсменам овладевать умением выполнять предельно быстрые движения. Этому 
способствует уменьшение длины дистанции, высоты препятствия. В результате, движения 
выполняются с быстротой, превышающей определенный предел для данного спортсмена 
(использование снарядов облегченного веса, бег по наклонной дорожке и т.п.). 
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Метод выполнения упражнения в затрудненных условиях стимулирует активное проявление 
значительных мышечных усилий (использование утяжеленных снарядов, бег в гору, бег с 
отягощением и т.п.). 
 Рекомендуется систематически чередовать различные методы, упражнения, сочетая их в 
рамках одного занятия. Целесообразен, например, такой порядок выполнения скоростного 
упражнения:  
скоростные упражнения в затрудненных условиях (например, метание утяжеленных снарядов);  
скоростные упражнения с околопредельной скоростью в обычных условиях; 
скоростные упражнения в облегченных условиях (например, метание облегченных снарядов). 
 Скоростные упражнения в занятиях необходимо сочетать с упражнениями в 
рациональном расслаблении мышц, в том числе и в процессе выполнения самих скоростных 
упражнений (бег или метание с максимальным расслаблением мышц плечевого пояса и рук). 
 В тренировочном микроцикле развитие быстроты лучше планировать на первый или 
второй день после дня отдыха, когда нет следов неполного восстановления от предшествующих 
занятий. 
 

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГИБКОСТИ 
 
Первая группа упражнений - активные упражнения (гибкость за счет собственных мышечных 
усилий): 
пружинистые сгибания, разгибания, наклоны, вращения в различных позициях (в том числе и в 
игровых) с применением небольших отягощений; 
маховые движения с постепенно увеличивающей амплитудой, в том числе, с применением 
небольших отягощений. 
Вторая группа упражнений - пассивные упражнения (гибкость под воздействием внешних сил): 
те же упражнения: с партнером, с самозахватом, со снарядами (битами, блоками, набивным 
мячом.). 
Третья группа упражнений - статические упражнения: сохранения неподвижного положения в 
конечных точках броска (начальная - замах, последняя - окончание броска), амплитуда замаха и 
броскового движения максимальная. 
 Каждая серия - 10-15 повторений с максимальной амплитудой. 
 Продолжительность статических упражнений - 5 - 6 сек.  каждое. 
 Интервалы отдыха заполняются упражнениями на расслабление. 
 Занятия на гибкость - 2 - 5 раз в день. 
 Рекомендуемая последовательность упражнений: 
упражнения для верхних конечностей и плечевого пояса; 
упражнения для туловища; 
упражнения для нижних конечностей. 
 Пассивные статические упражнения целесообразно применять, когда существенно 
возрастает масса мышц, и связочный аппарат почти перестает деформироваться. Упражнения 
на растягивание наиболее эффективны, если их выполнять 1-2 раза в день. Если стоит задача 
поддержания определенного уровня гибкости можно ограничиться более редкими занятиями. 
  

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ В ГОРОДОШНОМ СПОРТЕ. 

  
              Большинство упражнений может быть использовано на всех этапах многолетней 
подготовки спортсмена, так как с развитием игровых умений и общих физических качеств 
прогрессирует сложность выполнения упражнений по специальной физической подготовке, они 
выполняются все время на более высоком уровне и имеют большой тренировочный эффект. 
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1. Упражнения и методические приемы специальной скоростно-силовой подготовки 
 Упражнения для развития специальных скоростно-силовых качеств: 
метание набивного мяча через сторону на  
дальность;                1-15 раз 
статические упражнения, сходные по структуре 
с соревновательным упражнением с применением 
системы блоков, сопротивления партнеров или 
неподвижных предметов;                                   3-5 раз по 3-6с 
повороты  с  палкой  за  спиной вправо и влево 
на скорость с отягощением и без него;                                            3-6 серий по 5-10 раз 
упражнения с резиновыми амортизаторами, 
имитирующие технику основного броска;                                          3-6 серий по 6-8 раз 
- метание диска на дальность;                       10-15 раз 
метание утяжеленной биты со стандартного 
расстояния;                15-20 раз 
метание облегченной биты со стандартного 
расстояния;                 15-20 раз 
- метание биты на более дальние расстояния.           10-15 раз 
  
           В скоростно-силовой подготовке большое внимание уделяется силовым упражнениям, 
позволяющим избирательно воздействовать на развитие отдельных групп мышц. Это 
упражнение, сходные по структуре и характеру нервно-мышечных усилий с основным 
(соревновательным) упражнением, а также, упражнения, направленные на развитие мышечных 
групп, несущих наибольшую нагрузку при выполнении соревновательного упражнения. 
 Основными методами специальной скоростно-силовой подготовки являются:  
метод повторного выполнения скоростно-силового упражнения (метод динамических усилий); 
метод повторного выполнения статического силового упражнения (метод изометрических 
усилий); 
метод выполнения скоростных упражнений в облегченных условиях; 
метод выполнения скоростных упражнений в затрудненных условиях. 
 Суть метода динамических усилий состоит в повторном выполнении упражнений со 
средними и малыми отягощениями с максимальной скоростью. Количество повторений 
упражнения в одном подходе составляет 6-8 и более. Упражнения выполняются несколькими 
сериями, с отдыхом между ними 5-8 мин. Основное внимание обращается на скорость 
выполнения движений, а вес отягощения подбирается таким образом, чтобы упражнение 
выполнялось с необходимой скоростью, и не было искажений техники движений. Этот метод, в 
основном, способствует развитию «скоростной силы». 
 Метод изометрических усилий характеризуется максимальным напряжением мышц в 
статическом режиме. В изометрических условиях упражнения сила прикладывается к 
неподвижному предмету (можно и удерживать вес в неподвижном положении) и длина мышц 
не изменяется. Каждое упражнение выполняется с максимальным напряжением мышц в 
течение 4-6с по 3-5 раз, с отдыхом между ними 30-50 с. Изометрические упражнения следует 
выполнять в положениях, соответствующих определенным моментам соревновательного 
упражнения. Обычно их включают в тренировочные занятия 2-3 раза в неделю в неизменном 
виде в течение 8-10 недель, по 15-20 мин в каждом занятии. 
 Необходимо иметь в виду, что большое количество изометрических упражнений в 
тренировочных занятиях вызывает специфические приспособления организма юных 
спортсменов к статистической работе и не оказывает положительного влияния на 
динамическую. 
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 Ведущая роль в процессе воспитания быстроты движений должна принадлежать методу 
динамических усилий, который направлен на развитие способностей к проявлению большой 
силы в условиях быстрых движений (динамической силы). 
 При его применении целесообразно прибегать главным образом к таким скоростно-
силовым упражнениям, которые по своей структуре и характеру выполнения соответствуют 
основному спортивному навыку. Это позволяет одновременно совершенствовать спортивную 
технику и развивать необходимое для городошного спорта физическое качество («метод 
сопряженного воздействия»). 
 Метод облечения внешних условий при выполнении скоростных упражнений позволяет 
юным спортсменам овладевать умением выполнять предельно быстрые движения. Этому 
способствует использование снарядов облегченного веса. 
 Метод выполнения упражнений в затрудненных условиях стимулирует активное 
проявление значительных мышечных усилий (метание утяжеленных снарядов, метание на 
более дальние расстояния). 
 
2. Упражнения и методические приемы для развития специальной выносливости 
 
 Для воспитания специальной выносливости рекомендуется использование следующих 
упражнений: 
метание набивного мяча через сторону на  
дальность и в цель;                                  30-100 повтор. 
 
изометрические упражнения, сходные по  
структуре с соревновательным упражнением с 
применением системы блоков, сопротивления 
партнеров или неподвижных предметов;                   15-30 сек 
 
 
повороты с палкой за спиной вправо и влево 
с полной амплитудой, с отягощением или без;                   1-5 мин 
 
упражнения с резиновым амортизатором, 
имитирующие технику основного броска;                             30-100 повтор. 
 
метание диска в заданном направлении по 
заданной траектории или на дальность;                     30-50 раз 
 
метание утяжеленной биты со стандартного  
расстояния;                        30-60 раз 
 
- метание облегченной биты на дальность;        30-60 раз 
 
- метание биты со стандартного расстояния в цель;    80- 120 раз 
 
-           выполнение основного броска без перерыва 
на точность;                       5-10 мин 
 
           Существует два основных методических подхода развитию специальной выносливости: 
1) аналитический, основанный на избирательно направленном воздействии на каждый из 
факторов (общую выносливость, скоростные возможности спортсмена, силовые качества, 
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технико-тактическое мастерство, волевые качества и др.) от которого непосредственно зависит 
уровень ее проявления в городошном спорте; 
2) целостный, основанный на интегральном воздействии на различные факторы специальной 
выносливости. 
 Реализация этих подходов при развитии специальной выносливости предполагает 
использование целого ряда методов. Среди них, прежде всего, необходимо назвать методы 
избирательного воздействия, методы  целостно-приближенного моделирования и переходные 
«транзитивные» методы по Л.П. Матвееву. 
 

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 
ТЕХНИКЕ 

 
  Процесс становления двигательных навыков у детей так же, как и у взрослых, протекает 
по фазам (стадиям), в соответствии с которыми, можно выделить ряд относительно 
завершенных этапов обучения отдельному двигательному действию. Условно различают три 
этапа в построении процесса обучения движения движениям: 
1) начальное разучивание; 
2) углубленное, детализированное разучивание; 
3) закрепление и дальнейшее совершенствование двигательного действия. 
 Целью 1-го этапа обучения является изучение основы техники двигательного действия, 
формирование умения выполнять его в «грубой» форме, 2-го - довести первоначальное 
«грубое» владение техникой действия до относительно совершенного, а 3-го - обеспечить 
совершенное владение техникой действия в соревновательных условиях. 
 Начальное разучивание техники движений обеспечивается широким комплексом 
методов и приемов: 
- собственно наглядной демонстрации техники упражнений; 
ориентирования; 
- «прочувствования» движений; 
- «фиксации положений»; 
- «срочной информации» и др. 
 На втором этапе широко применяются методы целостного упражнения с избирательной  
отработкой техники движений. 
 На третьем этапе обучения необходимо, чтобы приобретаемые юными спортсменами  
двигательные навыки не превращались в динамические стереотипы, поскольку техника 
движений с возрастом, ростом спортивной квалификации будет существенно изменяться. На 
этом этапе обучения особенно важно добиться рационального сочетания методов стандартного 
(равномерного, повторного и т.п.) и вариативного (переменного, игрового и др.). 
 

1.  ХВАТ РУЧКИ БИТЫ 
Упражнения: 
- выполнение свободного мелкого и свободного среднего хвата в замок; 
- выполнение выпада с правой ноги на левую, с отведенной в сторону рукой; 
- выполнение выпада левой ногой вперед с переносом на нее ОЦМ, рука, имитирующая 
хват, отведена в сторону и супинировна во всех суставах; 
- выполнение выпада левой вперед с переносом на нее ОЦМ и поворотом выпрямленного 
туловища влево, рука, имитирующая хват, супинирована и отведена в сторону. 
Средства и методы:   
Объяснение и показ. Выполнение упражнений подводящих к пониманию динамической 
структуры броска, роли хвата и положения ладони (вверх, вниз). Повторный показ и 
применение метода текущей информации в момент выполнения упражнения занимающимися. 
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2.  ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Упражнения: 
- выполнение исходного положения для начала замаха; 
- выполнение поворота туловища вправо из исходного положения; 
- выполнение выпада левой вперед из исходного положения с переносом ОЦМ на левую 
ногу; 
- выполнение выпада левой вперед из исходного положения с поворотом туловища влево 
на носке левой ноги. 
Средства и методы:  
Объяснение и показ исходного положения. Выполнение имитационных упражнений. 
Повторный показ и применение метода текущей информации в момент выполнения 
упражнений. 

 
3.  ЗАМАХ (ЗАВЕДЕНИЕ БИТЫ НАЗАД В ГРУППИРОВКЕ) 

Упражнения: 
-  выполнение имитации замаха без биты со зрительным контролем; 
- выполнение замаха с битой со зрительным контролем; 
- выполнение замаха со зрительным контролем со стороны партнера; 
- выполнение замаха с битой с акцентом на группировке; 
-  выполнение имитации замаха без биты, с последующим поиском опоры для выпада 
левой ногой; 
-  выполнение замаха с битой, с последующим поиском опоры для выпада левой ногой; 
- выполнение имитации замаха без биты, поиск опоры левой ногой, толчком правой выпад 
на левую ногу. 
Средства и методы: 
Объяснение и показ в целом. Показ механизма замаха с фиксацией в конце этой фазы броска - 
группировке. Выполнение имитационных упражнений без биты и с битой. Многократный показ 
и применение метода срочной информации в момент выполнения занимающимися техники 
замаха. 

4.  «ХЛЕСТ» В ФАЗЕ ВЫБРОСА 
Упражнения: 
-  И.П. - стойка, ноги в положении выпада, левая впереди, руки максимально 
расслабленны. Медленный поворот верхнего плечевого пояса вправо и резкий, с рывком локтя 
левой руки влево назад, поворот влево; 
- выполнение «броска правой руки от плеча» (резкое движение правого плечевого сустава 
вперед с быстрым торможением и обгоном его расслабленной рукой); 
- выполнение «броска правой руки с битой от плеча» (движение плечевого сустава с 
резким торможением и хлестообразным движением руки с последующим выпуском биты). 
Средства и методы: 
 Демонстрация и объяснение техники выброса с акцентом на элементе «хлеста». Демонстрация 
броска в целом с акцентом на фазе выброса. Выполнение занимающимися специальных 
упражнений с речевой информацией тренера о правильности движений и голосовым 
лидерством элементов броска. 
 

5. РАЗГОН И ВЫБРОС БИТЫ 
Упражнения: 
1. И.П. - группировка в замахе. Выполнение выпада вперед левой, толчком правой перенос 
на левую ОЦМ с одновременным быстрым выпрямлением в тазобедренном и коленном 
суставах, 
2. И.П. - группировка в замахе. Выполнение выпада левой, толчком правой поворот бедра и 
таза с переносом на левую ОЦМ, с одновременным выпрямлением в суставах и вращением на 
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носке левой ноги. Левая рука резким движением локтя влево назад помогает закрутке, правая 
нога тормозит вращение. 
3. Движение, аналогичное упражнению № 1, но выполняется с уступающим 
сопротивлением партнера, который держит за руку, имитируя момент инерции биты. 
4. Движение, аналогичное упражнению № 2, но выполняется по методу упражнения № 3 (с 
помощью партнера). 
5. Движение, аналогичное упражнению № 2, но выполняется с битой, в медленном темпе, 
со зрительным контролем, без выпуска биты. 
6. Движение, аналогичное упражнению № 5, но выполняется в среднем темпе. 
7.  Движение, аналогичное упражнению № 6, но без зрительного контроля. 
8. Движение, аналогичное упражнению № 7, но с выпуском бит в направлении «квадрата». 
9. И.П. - группировка в замахе. Разгон и выброс биты в направлении «квадрата» 
осуществляется в полную силу, без зрительного контроля. 
 
Средства и методы:  
Многократный показ и объяснение техники всего броска с подробным разбором фазы разгона и 
выброса. Изучение кинограммы, рисунков и видеозаписей. Демонстрация техники броска с 
объяснением скоростно-силовой структуры движений в фазе разгона и выброса. Выполнение 
легкой битой техники разгона и выброса с синхронной речевой информацией о правильности 
движений. «Проводка» занимающихся по движению. 
 

6. ТЕХНИКА «СВЯЗКИ» ДВУХ ФАЗ: ЗАМАХА И РАЗГОНА 
 
Упражнения: 
1.  Выполнение имитации замаха с переходом в пассивную фазу разгона, без биты, в 
медленном темпе, со зрительном контролем. 
2. Выполнение движения, аналогичного упражнению № 1, но с битой. 
3. Выполнение движения, аналогичного упражнению № 1, но в среднем темпе, без 
зрительного контроля. 
4. Выполнение движения, аналогичного упражнению № 2, но в среднем темпе, без 
зрительного контроля. 
5. Выполнением движения, аналогичного упражнению № 1, но в быстром темпе, без 
зрительного контроля. 
6. Выполнение движения, аналогичного упражнению № 2, но в быстром темпе, без 
зрительного контроля. 
 
 
Средства и методы:  
Объяснение и демонстрация техники «связки», вычленив элемент и в целом движении. 
Объяснение механизма амортизации в локтевом суставе при срыве биты с «мертвой точки» в 
начальной стадии разгона. Многократный показ и применение занимающимися имитационных 
упражнений без биты и с битой. 
 

7. ТЕХНИКА ОСНОВНОГО БРОСКА С ПОЛУКОНА 
Упражнения: 
-  имитация техники броска в целом, без биты, в медленном темпе, с акцентом на узловых 
моментах, со зрительным контролем; 
- имитация  техники броска в среднем темпе, без биты и без зрительного контроля; 
- выполнение «проводки» по движению с битой и со зрительным контролем формы 
целостного броска; 
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- выполнение имитации техники броска с битой, в медленном темпе, без зрительного 
контроля и выпуска биты; 
- выполнение техники броска биты в среднем темпе, с выпуском ее в «квадрат». Стойка в 
метре от передней планки полукона; 
- выполнение техники броска биты с выпуском ее в «квадрат» и контролем над 
плоскостью вращения ее в полете. Стойка - 2,5 метра от передней планки полукона; 
- выполнение техники броска с выпуском биты в «квадрат» в самом быстром темпе, какой 
не сказывается отрицательно на технике движения. Контроль результата: плоскость вращения 
биты и величина угла перекоса в момент приземления; 
- выполнение броска с 1 м от планки полукона в заднюю линию «города»; 
- выполнение броска с 2 м от планки полукона  в линию «марки»; 
- выполнение броска с 3м от планки полукона в лицевую линию разметки «города; 
 
Средства и методы:  
Демонстрация и объяснение техники всего броска с остановкой внимания на трудных 
элементах. Многократный показ и применение метода информации в момент выполнения 
упражнения. Применение имитационных упражнений, выполняемых в облегченном варианте. 
 

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
СПОРТИТВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

 
 Выделяет 3 этапа совершенствования технического мастерства: 
1) поисковый; 
2) стабилизации; 
3) адаптивного (приспособительного) совершенствования. 
  
          Техническая подготовка на первом этапе направлена на формирование новой техники 
соревновательных действий (или ее обновленного варианта), улучшение предпосылок ее 
практического освоения, разучивание (или переучивание) отдельных движений, входящих в 
состав соревновательных действий. На втором этапе техническая подготовка направлена на 
углубленное освоение и закрепление целостных навыков соревновательных действий. На 
третьем этапе техническая подготовка направлена на совершенствование сформированных 
навыков, увеличение диапазона их целесообразной вариативности (изменчивости), 
стабильности (устойчивости), надежности, применительно к  условиям основных соревнований. 
           Главными задачами каждого этапа технической подготовки при совершенствовании 
технического мастерства являются: 
1. Достижение высокой стабильности и рациональной вариативности двигательных 
навыков, составляющих основу техники городошного спорта, повышение их эффективности в 
соревновательных условиях; 
2. Частичная перестройка двигательных навыков, совершенствование кинематики или 
динамики отдельных деталей навыка с точки зрения достижений современной науки и 
требований спортивной практики. 
 Для решения первой задачи, как правило, применяются: метод усложнения внешней 
обстановки, метод упражнения при различных состояний организма. Для решения второй 
задачи - метод облегчения условий выполнения технических  действий,  метод  сопряженных 
воздействий. 
  
Метод усложнения внешней обстановки при выполнении технических приемов реализуется в 
ряде методических приемов: 
1. Методический прием трудных исходных положений и подготовительных действий 
позволяет избирательно воздействовать на отдельные элементы и группы элементов техники и 
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исправлять ошибки путем создания условий, в которых повторение этих ошибок невозможно 
или затруднено. 
2. Методический прием ограничения пространства для выполнения действий позволяет 
усложнять условия ориентировки при совершенствовании навыка. 
3. Методический прием выполнения действий в необычных условиях предполагает 
изменения условий тренировки: 
- естественных условий: холод, жара, сырость, темнота, ветер; 
- инвентаря: утяжеленная или облегченная бита, бита более длинная или более короткая, 
бита с измененным  центром тяжести; 
- оборудования: более строгое покрытие игровой зоны, сырая поверхность кона или 
полукона, укороченный «пригород». 
Этот методический прием содействует совершенствованию одной или нескольких 
характеристик техники (пространственных, временных, динамических и т.д.) 
  
Метод упражнения при состояниях организма спортсмена, затрудняющих выполнение 
технических действий, также реализуется в многообразных приемах; 
1. Методический прием выполнения действий в состоянии значительного утомления. В 
этом случае спортсмену предлагают упражнения на технику после физической нагрузки 
большого объема и интенсивности. Этот прием оказывает на центральную нервную систему 
человека большую нагрузку и требует от него высокой концентрации волевых усилий. 
2. Методический прием выполнения действия в состоянии значительного эмоционального 
напряжения осуществляется введением контрольных, соревновательных и игровых моментов в 
выполнение упражнений на технику. 
3. Методический прием периодического выключения или ограничения зрения позволяет 
избирательно воздействовать на рецепторно-анализаторные компоненты двигательного навыка. 
В результате, у спортсмена повышается способность к тонкому восприятию и тщательной 
оценке собственных движений по кинестетическим ощущениям. 
4. Методический прием формирования рабочей обстановки настраивает спортсмена на 
обязательное выполнение усовершенствованного технического приема в соревновательной 
обстановке, стимулирует его активность в процессе совершенствования навыка. 
  
Метод облегчения условий выполнения технических действий состоит из целого ряда 
методических приемов: 
1. Методический прием вычленения элемента действия, например, акцентированное 
вращательное движение бедер. 
2. Методический прием снижения мышечных напряжений позволяет спортсмену более 
тонко корректировать отдельные движения в двигательном навыке, контролировать 
координацию движений (по механизму обратной связи), что ускоряет процесс 
совершенствования. Примером может служить использование облегченной биты. 
3. Методический прием дополнительных ориентиров и срочной информации содействует 
наиболее быстрому овладению необходимой амплитудой, темпом и ритмом движений, 
активизирует процесс осознания выполняемого действия, например, дополнительная разметка 
для шага или попадания биты. 
  
Метод сопряженных воздействий реализуется в спортивной тренировке в основном при 
помощи двух приемов: 
1. Методический прием специализированных динамических упражнений основан на 
взаимном развитии физических качеств и совершенствовании двигательных навыков. Это 
достигается путем подбора специальных упражнений. Например, броски утяжеленной биты. 
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2. Методический прием специализированных изометрических упражнений предполагает 
использование  изометрических упражнений в определенных суставных углах, характерных для 
технического приема. 
 
 Упражнения для развития точности полета биты, стабилизации относительной скорости 
вращения и плоскости вращения биты 
 
Упражнения: 
1. Выполнение бросков с приземлением биты в районе центра задней линии. Стойка - 1,2 м 
от передней планки. 
2. Выполнение бросков с приземлением биты в районе «марки». Стойка - 2м. 
3. Выполнение бросков с приземлением биты в «пригороде», рядом с лицевой линей по ее 
центру. 
4. Выполнение бросков в заднюю линию с целью нахождения места для  выполнения 
броска, обеспечивающего разворот биты. 
5. Выполнение бросков в линию «марки» с целью нахождения места для выполнения 
броска, обеспечивающего разворот биты. 
6. Выполнение бросков в лицевую линию с перемещением по полукону для нахождения 
места разворота биты. 
7. Выполнение бросков с полукона в заднюю линию с места разворота биты, с целью 
«мягкого» приземления биты и скольжения по листу покрытия. Рекомендуется недоброс до 
линии 20-40 см. 
8. Выполнение бросков с полукона с недобросом до линии «марки» 20-40 см и «мягким» 
приземлением биты. 
9. Выполнение бросков с места разворота биты в лицевую линию с «мягким» 
приземлением биты и последующим скольжением её по листу покрытия. 
10. Выбивание одиночного городка, стоящего по центру задней линии. 
11. Выбивание одиночного городка, стоящего на линии «марки» 
12. Выбивание одиночного городка, стоящего по центру лицевой линии. 
13. Выполнение броска с попаданием биты между двумя стоящими на задней линии, в 1,5 м 
друг от друга, городками, при условии разворота биты. 
14. Выполнение упражнения № 13, городки ставятся на уровне «марки». 
15. Выполнение упражнения № 13, городки ставятся на лицевой линии. 
16. Выбивание трех городков на задней линии, лежащих торцами друг к другу на 
расстоянии 10см. 
17. Выполнение упражнения № 16, городки ставятся на уровне «марки». 
18. Выполнение упражнения № 16, городки ставятся на лицевой линии. 
19. Выбивание двух городков, стоящих друг за другом на расстоянии 0,5 м, 1м, 1,5 м, 2м. 
20. Выбивание двух городков, лежащих на лицевой линии, торцами друг к другу, на 
расстоянии 0,2 м, 0,4м, 0,6м, 0,8 м. 
21. Выбивание двух городков: первый - на центре лицевой линии, второй - на 0,4 м вглубь 
«города» и на 0,6 м левее первого. 
  
Средства и методы:  
Показ точного броска. Объяснение механизма движения, способствующего  точному и 
стабильному попаданию биты в цель. Индивидуальный анализ точности броска у 
занимающихся. Контрольные нормативы на точность выполнения бросков занимающимися. 
 
 Упражнения для достижения высокой стабильности и рациональной вариативности 
двигательных навыков, составляющих основу техники городошного спорта, повышения их 
эффективности в соревновательных условиях. 
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Упражнения:  
1. Выполнение броска из положения замаха с заранее выполненным шагом и постановкой 
концевого стакана на пол. 
2. Выполнение упражнения № 1 , но без постановки концевого стакана на пол. 
3. Выполнение броска за счет активной работы ног и таза, с сохранением статического 
положения звеньев верхнего плечевого пояса. 
4. Выполнение броска за счет активной работы звеньев плечевого пояса, с пассивным 
участием ног и таза. 
5. Выполнение броска с ограничением глубины замаха. 
6. Выполнение броска с ограничением длины шага. 
7. Выполнение броска с ограничением подачи плечевого пояса вперед. 
8. Выполнение броска с ограничением высоты движения кисти в момент разгона и выброса 
биты. 
9. Выполнение броска с ограничением высоты полета биты. 
10. Выполнение броска в условиях холода, жары, ветра, сырости, темноты. 
11. Выполнение броска утяжеленной (облегченной) битой. 
12. Выполнение броска более длинной (более  короткой) битой. 
13. Выполнение броска в «пригород» длиной 0,8 м, 0,6м, 0,4м. 
14. Выполнение броска с ненадежных покрытий кона и полукона (земля, песок, мокрая 
резина). 
Выполнение броска по жесткому игровому покрытию с «мягким» приземлением биты. 
Выполнение броска сразу после силовых упражнений. 
Выполнение бросков биты после упражнений на выносливость. 
Выполнение бросков биты сразу после скоростно-силовых упражнений. 
Выполнение бросков биты в присутствии большого количества зрителей. 
Выполнение контрольных нормативов по выбиванию определенного количества фигур, 
городков, комбинаций городков. 
Соревнования на лучший результат, на выигрыш, на лучшую технику броска и т. д.  
Выполнение бросков биты с ограничением зрительного контроля (частое моргание глазами, в 
затемненных очках, с закрытыми глазами в период разгона или выброса). 
 
Упражнения для частичной перестройки и совершенствования отдельных деталей 
двигательного навыка. 
 
Упражнения: 
Выполнение броска биты с акцентированным вращательным движением бедер. 
Выполнение броска биты с акцентированным разворотом плечевого пояса. 
Выполнение броска биты с акцентированным рывком локтя левой руки в сторону назад. 
Выполнение броска биты с отклонением туловища в сторону биты в фазе замаха и разгона. 
Выполнение броска биты с активной супинацией правой руки во всех звеньях. 
Выполнение броска биты с акцентированным положением «натянутого лука». 
Выполнение броска облегченной биты с целью точной корректировки отдельных движений в 
двигательном навыке. 
Выбивание фигур или городков с использованием дополнительных ориентиров, 
стимулирующих более точное выполнение движений. 
Выполнение броска утяжеленной биты со стандартного расстояния. 
Выполнение броска облегченной биты со стандартного расстояния. 
Выполнение броска биты с увеличенного расстояния. 
Выполнение броска облегченной биты с увеличенного расстояния. 
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Изометрические упражнения, стимулирующие напряжение отдельных звеньев, характерное для 
техники броска биты. 
 

БЛОК УПРАЖНЕНИЙ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
ТЕХНИКЕ БРОСКА БИТЫ С КОНА И ЕЁ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. 

 
Упражнения: 
Выполнение имитационных упражнений, в которых акцентируется работа ног с целью 
энергичного, но плавного поднятия ОЦМ системы «спортсмен-бита». 
Выполнение бросков на дальность. 
Выполнение бросков на точность попадания в зону площадки, с постепенным сужением её 
границ (попадание в зону «города», в зону ближней половины «города», в зону лицевой линии, 
в «пригород» с ограничением коридора попадания). 
Выполнение бросков на «мягкость» приземления, точность центровки, разворот биты. 
Выполнение бросков с целью выбивания одного, двух, трех городков, лежащих на лицевой 
линии. 
Выполнение бросков с целью совершенствования плотности попадания, точности центровки и 
«мягкости» приземления биты (броски в лицевую линию, по трем городкам, лежащим на 
лицевой линии, с различной величиной интервала, броски по лежачим фигурам, по фигуре 
«Письмо»). 
Выполнение бросков с целью совершенствования точности попадания по нужным точкам 
фигуры (броски по стоячим городкам с целью попадания в заданные точки: по основанию, по 
середине, по верхнему концу городка; броски по фигурам № 9, 11, 13 с целью выбивания их 
одной битой). 
Выполнение упражнений зачетного характера (10 бросков по фгуре № 6 - 5 раз выбить одной 
битой; 6 бросков по фигуре № 11 - выбить 20 городков из 30-ти и т. д.). 
Соревнования личного характера (партия на 6, 10, 15 фигур). 
Соревнования командного характера (партия на 6, 10, 15 фигур). 
 
Средства и методы: 
Объяснение и показ особенностей техники броска с кона. Выполнение занимающимися 
имитационных упражнений. Повторный показ и применение метода текущей информации в 
момент выполнения упражнений занимающимися. «Проводка» по движению и применение 
метода практической помощи в выполнении броска (бросок выполняется тренером руками 
занимающегося). Объяснение механизма движений, способствующих точному попаданию. 
Индивидуальный анализ точности попадания биты и «мягкости» её приземления. Контрольные 
нормативы на точность попадания. Участие в простейших соревнованиях личного и 
командного характера. 
 

БЛОК МЕТОДЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИКИ СПЕЦИ-АЛЬНЫХ БРОСКОВ С ПОЛУКОНА, 

РЕЗУЛЬТАТОМ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛЕТ БИТЫ, ВРАЩАЮЩЕЙСЯ В РАЗЛИЧНЫХ 
ПЛОСКОСТЯХ (НОРМАЛЬНОЙ И ОБРАТНОЙ). 

 
Упражнения: 
Имитация движения кисти по дуге прогибом вниз за счет движения рукой от плечевого сустава 
без участия ног. 
Имитация движения кисти по дуге прогибом вверх за счет поворота верхнего плечевого пояса с 
некоторым наклоном туловища влево. 
Имитация движения кисти по дуге прогибом вниз за счет работы ног и поворота туловища. 
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Имитация движения кисти по дуге прогибом вверх за счет работы ног, поворота и наклона 
туловища вперед влево. 
Имитация основного броска без биты в замедленном темпе с включением элементов 
упражнений 1 - 4. 
Имитация техники основного броска с битой в замедленном темпе с включением элементов 
упражнений 1 - 4 без выпуска биты из рук. 
Выполнение упражнения № 6 в среднем темпе, с выпуском биты из руки и оценкой угла 
перекоса в момент приземления. 
Выполнение упражнения №7 в игровом темпе. 
Выполнение техники специальных бросков с попаданием битой в заднюю линию, линию 
«марки», лицевую линию. 
Выполнение техники специального броска с увеличенным углом нормального перекоса, с 
подходом от места основной стойки 0,2 м, 0,4 м, 0,5 м, 0,7 м и попаданием в «пригород» перед 
лицевой линией. Критерием правильности выполнения техники броска будет «мягкость» 
приземления биты. 
Выполнение техники специального броска с обратным перекосом с расстояния 7,5 м в 
«пригород» в линию штрафного городка. 
Выполнение техники специального броска с увеличенным углом нормального перекоса с 
подходом 0,5 м от ОС по «классической» комбинации городков, остающихся от фигуры 
«Часовые» после удара с недоводом биты. 
Выполнение техники специального броска с обратным перекосом, с отходом 0,5 м с целью 
попадания в «классическую» комбинацию городков, остающуюся от фигуры «Часовые» после 
удара с уводом биты влево. 
Выполнение техники специального броска с обратным перекосом с расстояния 10 м в заднюю 
линию, с11 м - в линию «марки», с 12 м - в лицевую линию. Критерием правильности 
выполнения броска будет разворот биты и «мягкость» приземления. 
 
Средства и методы: 
 Показ техники специальных бросков с синхронным объяснением её двигательного 
механизма. Выполнение занимающимися имитационных упражнений без биты и с битой. 
Выполнение занимающимися специальных упражнений - бросков по комбинациям городков. 
 
Упражнения для совершенствования техники специальных бросков с полукона. 
 
Выполнение специальных бросков с увеличенным углом нормального перекоса с подходом 0,5 
м от ОС и выбивание комбинаций городков: 
- один городок - по центру лицевой линии, другой - на линии «марки»; 
- один городок - по центру лицевой линии, другой - в полуметре от левой боковой линии 
на уровне её середины; 
- один городок - по центру лицевой линии, другой - в 0,25 м от левой боковой линии на 
уровне её середины; 
- один городок - по центру лицевой линии, другой - на середине левой боковой линии. 
Выполнение специальных бросков с увеличенным углом нормального перекоса с подходом 0,8 
м от ОС с целью выбивания комбинации из двух городков. Расположение городков в 
комбинации: один городок - по центру лицевой линии, другой - на левой боковой линии, в 0,5 м 
от задней линии. 
Выполнение специальных бросков с увеличенным углом нормального перекоса с подходом 0,6 
- 0,8 м от ОС с целью выбивания передним городком заднего «дуплетом». Расположение 
городков в комбинации: передний городок находится по центру лицевой линии, задний - в 
районе правого дальнего угла «города». 
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Выполнение специальных бросков с увеличенным углом нормального перекоса с подходом 0,6 
- 0,9 м от ОС с целью выбивания трех городков: двух - битой, третьего - городком, 
направленным ударом биты (п. 17.). Расположение городков в комбинации: первый - по центру 
лицевой линии, второй и третий - по дальним углам «города». 
Выполнение специальных бросков с увеличенным углом нормального перекоса с подходом 0,5 
- 0,7 м от ОС с целью выбивания комбинации городков, оставшихся от фигуры «Часовые» 
после удара с недоводом биты. Расположение городков в комбинации: городок, лежащий на 
игровом покрытии, находится на лицевой линии в 0,5 м правее стоячего городка «связки». 
Выполнение специальных бросков с увеличенным углом нормального перекоса с подходом 1 - 
1,2 м от ОС с целью выбивания комбинации городков, оставшихся от фигуры «Часовые» после 
удара с недоводом биты. Расположение городков в комбинации: городок, лежащий на игровом 
покрытии, находится на лицевой линии в 0,3 м правее стоячего городка «связки». 
Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с целью выбивания городка, 
расположенного по центру лицевой линии. 
Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с отходом 0,3 - 0,5 м с целью 
выбивания городка, расположенного по центру задней линии. 
Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с отходом 0,3 - 0,5 м с целью 
выбивания трех городков, расположенных по центру задней линии «города» с интервалом 0,1 
м. 
Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с подходом 1,8 - 2 м с целью 
выбивания: 
- «штрафного» городка (0,2 - 0,4 м от штрафной зоны); 
- двух городков: одного - на «сороковке», другого - по центру задней линии «города»; 
- двух городков, лежащих на «сороковке» с интервалом 0,5 м; 
- двух городков: одного - на «сороковке», другого - в районе правого дальнего угла 
«города». 
Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с подходом 2 м с целью выбивания 
двух городков: одного - «штрафного», другого - на середине правой боковой линии «города». 
Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с отходом 2,5 м (12 м от лицевой 
линии) с целью выбивания: 
- городка, лежащего по центру лицевой линии; 
- двух городков: один - по центру лицевой линии, другой - в районе правого дальнего угла 
«города». 
Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с отходом 0,4 - 0,5 м с целью 
выбивания «классической» комбинации городков от фигуры «Часовые», остающейся после 
удара с уводом биты, с последующим увеличением расстояния до городков и приближением к 
«связке» городка, лежащего на игровом покрытии. 
Выполнение специальных бросков с обратным перекосом с целью выбивания трех городков: 
«связки» и городка, лежащего у её основания. Бросок выполняется с подходом 1.5 - 1.7. м (бита 
приземляется комлем справа). 
 
Средства и методы: 
Показ точных бросков. Объяснение в мельчайших деталях элементов техники бросков и 
механизма точности попадания. Индивидуальный анализ техники бросков занимающихся. 
Показ точных бросков по комбинациям городков с полукона и тренировка в их выбивании с 
использованием следограммы. Контрольные нормативы на точность выбивания комбинаций. 
Работа над ошибками и недочетами в технике. 
 

БЛОК  УПРАЖНЕНИЙ И  МЕТОДИЧЕСКИХ  ПРИЕМОВ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА. 
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          В процессе тактической подготовки спортсмена решаются три основные задачи: 
приобретение тактических знаний; 
формирование тактического мышления; 
усвоение тактических навыков и умений. 
Общие и специальные знания по тактике городошного спорта составляют необходимую 
предпосылку изучения различных тактических действий и овладения тактическими навыками. 
Кроме того, они являются основой творческого мышления при решении индивидуальных и 
коллективных тактических задач. 
Спортсмен должен знать:  
- Правила соревнований, особенности их судейства и проведения; 
- условия соревнований и своих противников; 
- основы тактических действий в спорте их зависимость от физической, технической и 
волевой подготовленности; 
- главные особенности тактики в городошном спорте. 
Важное значение имеет изучение специальной литературы, изучение правил соревнований, 
особенностей судейства и проведения соревнований, анализ видеоматериалов по тактике, 
анализ наблюдений на соревнованиях, изучение условий и мест проведения соревнований. 
Тактическая подготовка сводится в одних случаях к целесообразному использованию техники 
для решения конкретных спортивных задач, в других - к повышению эффективности во 
взаимодействиях с партнерами по команде или к быстрому и своевременному переключению с 
одной системы тактических действий на другую. 
Наиболее типичные задачи тактической подготовки и методические приемы для их решения 
представлены в таблице №14 
 

Таблица №14 
 

Задачи тактической подготовки Методические приемы для их решения 
Формирование умений поддерживать 
тактический рисунок игры без нарушения 
техники, несмотря на сбивающие факторы 

Задания на точность выполнения техники 
бросков с преодолением сбивающих 
факторов 

Воспитание способности мобилизовать все 
силы в ответственный момент 

Повышение активности и концентрации 
внимания по типу промежуточного финиша 

Воспитание способности действовать с 
максимальным напряжением сил 
независимо от преимущества над 
соперником 

Проведение соревнований с гандикапом, 
проведение соревнований с выбыванием 
после первой ошибки 

Совершенствование врабатываемости 
организма, формирование умений 
включаться в соревнования 

Введение спортсмена в игру без разминки 
или после длительного перерыва, 
выполнение контрольных упражнений 
после общей разминки, без 
предварительных бросков 

Формирование целесообразной и 
устойчивой техники, воспитание 
уверенности в своих силах, смелости и 
решительности 

Включение в занятия упражнений до 
обязательного выполнения условий, с 
концентрацией внимания на деталях 
техники броска, независимо от силы 
соперника 

Апробирование новых элементов техники в 
условиях, максимально приближенных к 
соревнованиям 

Тренировочные состязания с 
концентрацией внимания на обязательном 
выполнении новых элементов 

Воспитание способности к Предоставление спортсмену возможности 
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самостоятельному тактическому 
мышлению 

самостоятельно творчески решать 
определенные тактические задачи 

Содействие сыгранности, слаженности 
отдельных звеньев команды 

Периодическое включение в основной 
состав команды спортсменов из резерва с 
требованием точно выполнять свои 
обязанности 

Совершенствование техники бросков по 
фигурам и комбинациям городков в рамках 
определенной тактической схемы 

Включение в занятия упражнений по 
выбиванию фигур и комбинаций городков, 
необходимых для реализации определенной 
расстановки игроков 

Формирование умений переключаться от 
одних координационных структур к другим 
в условиях смены ситуаций 

Включение в тренировочные состязания 
смены расстановки в команде, 
использование разнообразных вариантов 
тактики расстановки игроков 

 
Упражнения для совершенствования технико-тактического мастерства. 
  
Выполнение бросков биты по фигурам № 1, 4, 8, 10, 14 с целью попадания в фигуру: 
а) серединой биты, полным разворотом, в нормальной плоскости; 
б) с уводом биты, разворотом, в нормальной плоскости; 
в) серединой биты, переразворотом, в нормальной плоскости (с отходом 0,2 м). 
Выполнение бросков по фигурам «Вилка», «Звезда» с целью попадания в фигуру: 
а) серединой биты, разворотом, в нормальной плоскости; 
б) серединой биты, недоразворотом, в нормально-восходящей плоскости (с подходом 0,1 - 
0,2 м); 
в) серединой биты, переразворотом (только по «Вилке»), в нормальной плоскости (с 
отходом 0,2 м); 
г) с уводом биты, недоразворотом, в нормально-восходящей плоскости (с подходом 0,2 м). 
Выполнение бросков по фигуре «Серп» с целью попадания в фигуру: 
а) серединой биты, разворотом, в нормальной плоскости; 
б) серединой биты, переразворотом, в нормальной плоскости. 
Выполнение бросков по фигуре «Коленчатый вал» с целью попадания в фигуру: 
а) серединой биты, разворотом, в нормальной плоскости; 
б) серединой биты, разворотом, в нормально-восходящей плоскости; 
в) с недоводом биты, разворотом, в нормальной плоскости. 
Выполнение бросков по фигуре «Артиллерия» с целью попадания в фигуру: 
а) серединой биты, разворотом, в нормальной плоскости; 
б) серединой биты, разворотом, в нормально-восходящей плоскости. 
Выполнение бросков по фигуре «Письмо» с целью попадания: 
а) в городки, расположенные на правой боковой линии «города»: 
серединой биты, переразворотом, в нормальной плоскости (с отходом 0,2 - 0,4 м); 
с уводом биты, недоразворотом, в нормально-восходящей плоскости (с подходом 0,4 - 0,6 м); 
серединой биты, в нормальной плоскости (с отходом 0,7 - 0,9 м); 
серединой биты, переразворотом, в нормально-нисходящей плоскости (с отходом 0,7 - 0,9 м); 
б) в городки правого «борта» - ручкой биты и «марку» - комлем, недоразворотом, в 
нормально-восходящей плоскости (с подходом 0,6 - 0,8 м); 
в) в городки, расположенные на левой боковой линии «города»: 
ОЦМ биты, разворотом, в нормально-восходящей плоскости; 
ОЦМ биты, разворотом, в нормальной плоскости; 
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г) в городок, расположенный в районе правого переднего угла «города», - ручкой биты и 
«марку» - комлем, недоразворотом, в нормально-восходящей плоскости (с подходом 0,5 м); 
д) в городок, расположенный в районе левого переднего угла «города», - комлем биты и  
«марку» - ручкой, недоразворотом, в нормально-восходящей плоскости (с подходом 0,2 - 0,3 м); 
е) в городок, расположенный в районе заднего левого угла «города» - комлем и «марку»  - 
ручкой биты, недоразворотом, в нормально-восходящей плоскости (с максимально возможным 
подходом и уменьшением относительной угловой скорости вращения биты); 
ж) в «марку»: 
серединой биты, переразворотом, в нормальной плоскости (с подходом 0,2 м); 
серединой биты, разворотом, в нормальной плоскости (с подходом 0,2 - 0,6 м и, при 
необходимости, уменьшением относительной угловой скорости вращения биты). 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
В некоторых заданиях упражнения № 6 следует добиваться попадания городком по диагонали в 
«марку» (а (3), а (4)), в задний городок (ж (1)). 
 
Методические рекомендации: 
 Все описанные выше упражнения будут эффективными в случае «мягкого» приземления 
биты. Кроме плоскости вращения, указанной в каждом конкретном случае, необходимо, чтобы 
недоброс биты был не более 0,4 - 0,5 м. В этом случае мы имеем гарантированную «мягкость», 
которая будет одним из критериев правильности технико-тактических действий. 
 
7. Выполнение бросков по фигуре «Колодец» с целью попадания в фигуру: 
 а) с уводом биты, недоразворотом, (с подходом 0,2 - 0,4 м); 
 б) серединой биты, разворотом; 
 в) ОЦМ биты, разворотом; 
 г) серединой биты, переразворотом (с отходом 0,2 - 0,5 м); 
 д) серединой биты, недоразворотом (с подходом 0,3 - 0,6 м); 
 е) ОЦМ биты, переразворотом (с отходом 0,2 - 0,4 м). 
 
Методические рекомендации: 
 Плоскость вращения должна обеспечивать подскок биты для полного выбивания 
фигуры. Для обеспечения необходимого уровня «жесткости» приземления нужно учитывать 
качество инвентаря (биты), оборудования (игрового покрытия), а также стиль броска. С учетом 
этих особенностей, в каждом конкретном случае спортсмен подбирает самый рациональный 
способ, в сочетании с плоскостью вращения биты (обратной, обратно-восходящей, восходящей 
или обратно-нисходящей). Недоброс биты - 0,2 - 0,5 м. 
 
8. Выполнение бросков по фигуре «Пулеметное гнездо» с целью попадания в фигуру: 
 а) с уводом биты, разворотом (с подходом 0,1 - 0,2 м); 
 б) с уводом биты, недоразворотом (с подходом 0,3 - 0,7 м); 
 в) с уводом биты, переразворотом (с отходом 0,3 - 0,5 м); 
 г) серединой биты, переразворотом (с отходом 0,3 - 0,5 м); 
 д) серединой биты, недоразворотом (с подходом 0,3 - 0,7 м); 
 е) ОЦМ биты, переразворотом (с отходом 0,2 - 0,5 м); 
 ж) ОЦМ биты, недоразворотом (с подходом 0,3 - 0,7 м). 
 
Методические рекомендации: 
 Необходимо добиваться попадания в фигуру на высоте 11 - 15 см от её основания. 
Использование различных плоскостей обуславливается степенью разворота биты: при 
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переразвороте рекомендуется использовать обратную плоскость, при недоразвороте - 
нормальную. 
 
9. Выполнение бросков по фигуре «Часовые» с целью попадания в фигуру: 
 а) серединой биты, разворотом, в горизонтальной плоскости; 
 б) серединой биты, недоразворотом, в обратной плоскости; 
 в) серединой биты, переразворотом, в нормальной плоскости. 
 
Методические рекомендации: 
 Необходимо использовать минимальные отклонения от варианта № 1, который с 
большей надежностью обеспечивает одинаковый уровень прохождения ручки биты и комля в 
момент касания ими фигуры (на высоте 18 - 20 см от её основания). 
 
10. Выполнение бросков по фигуре «Тир» с целью попадания в фигуру: 
 а) с уводом биты, разворотом (с подходом 0,1 - 0,2 м); 
 б) с уводом биты, недоразворотом (с подходом 0,3 - 0,5 м); 
 в) серединой биты, разворотом (с подходом 0,1 - 0,2 м); 
 г) серединой биты, недоразворотом (с подходом 0,3 - 0,5 м); 
 д) ОЦМ биты, недоразворотом (с подходом 0,4 - 0,6 м). 
 
Методические указания: 
 Рекомендуется использовать броски в нормальной плоскости, это увеличит вероятность 
попадания в одну из «связок». Необходимо добиваться попадания в оба стоячих городка 
фигуры на высоте 17 -20 см от их основания.  
 
11. Выполнение бросков по комбинациям городков с целью выбивания: 
а) одного городка, расположенного на центре лицевой линии, - ручкой биты, другого - на 
середине боковой линии - комлем (с подходом 0,5 м, в нормально-восходящей плоскости); 
б) одного городка - на центре лицевой линии - ручкой биты, другого - в районе заднего 
левого угла «города» - комлем (с подходом 0,6 - 0,7 м, в нормально-восходящей плоскости); 
в) одного городка - на центре лицевой линии, другого - в районе заднего левого угла 
«города» - ручкой биты (с отходом 0,4 - 0,5 м, в нормальной или нисходящей плоскости); 
г) одного городка - на центре лицевой линии -  ручкой, другого - в районе левого переднего 
угла «города» - комлем биты (разворотом, в нормальной плоскости); 
д) одного городка - на центре лицевой линии, другого - в районе «марки»: 
с уводом биты, переразворотом, в обратной плоскости (с подходом 2 м); 
серединой биты, разворотом, в нормальной плоскости; 
е) одного городка - на центре лицевой линии, другого - на центре задней линии: 
серединой биты, переразворотом, в нормальной плоскости (с отходом 0,2 - 0,3 м); 
с уводом биты, переразворотом, в обратной плоскости (с подходом 2 м); 
ж) одного городка - на центре лицевой линии - серединой биты, другого - на задней линии, 
в полуметре от правого угла «города» - ручкой, в обратной плоскости (с подходом 2 м) или с 
недоводом биты, в обратной плоскости (с отходом 2,5 м); 
з) одного городка - на центре лицевой линии - серединой биты, в обратной плоскости, 
переразворотом, другого - на уровне «марки», в полуметре от правой боковой линии «города» - 
ручкой биты (с подходом 2 - 2,3 м); 
и) одного городка - на центре лицевой линии - комлем биты, другого - на уровне полуметра 
от  лицевой линии, в 0,2 м от правой боковой линии «города» - ручкой, в нормально-
восходящей плоскости (с подходом 0, 2 м); 
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к) одного городка - на центре лицевой линии - комлем биты, другого - в полуметре от 
лицевой линии в «пригороде», на уровне правой боковой линии «города» - ручкой, в 
нормально-восходящей плоскости (с отходом 0,2 м); 
л) одного городка на «двадцатке» - ручкой биты, другого - в районе левого переднего угла 
«города» - комлем, в нормально- восходящей плоскости (с ОС); 
м) одного городка - на «двадцатке» - ручкой биты, другого - в районе правого переднего 
угла «города» - комлем, в обратной плоскости (с подходом 2 м); 
н) одного городка - на «двадцатке» - ручкой, в обратной плоскости, другого - в районе 
«марки» на правой боковой линии (с подходом 2 м); 
о) одного городка - на «двадцатке» - с недоводом, в обратной плоскости, другого - в районе 
правого заднего угла «города» - серединой биты (с подходом 2 м); 
п) одного городка - на «двадцатке» - с уводом биты, в нисходящей плоскости, другого - в 
районе заднего левого угла «города» - серединой биты (с подходом 2 м); 
р) одного городка - на «двадцатке» - с уводом, в нисходящей плоскости, другого - на 
уровне «марки» в районе левой боковой линии «города» - с недоводом или серединой биты (с  
подходом  2 м). 
 
Методические рекомендации: 
 Во всех вариантах комбинаций городков необходимо выдерживать параметры, 
указанные в задании, обязательно добиваясь «мягкого» приземления биты, которое будет 
критерием, определяющим необходимый угол перекоса. 
 
12. Выполнение бросков по комбинациям городков от фигуры «Часовые» с целью 
попадания: 
 а) в «связку» из двух городков: 
серединой биты, недоразворотом, в нормальной плоскости (с подходом 0,5 - 0,7 м); 
серединой биты, переразворотом, в обратной плоскости (с отходом 0,5 м); 
с уводом биты, переразворотом, в обратной плоскости (с подходом 2 м); 
б) в правую «связку» - ручкой и городок на лицевой линии в 0,2 м левее её центра - комлем, 
в обратной плоскости (с отходом 0,4 - 0,5 м); 
в) в правую «связку» - ручкой и городок, расположенный на уровне «марки», в полуметре 
от левой боковой линии - комлем биты, в нормальной плоскости (с подходом 0,7 м); 
г) в правую «связку» - ручкой и в городок, расположенный на задней линии, в полуметре 
от левой боковой линии «города» - комлем биты, в нормальной плоскости (с подходом 0,7 - 0,9 
м); 
д) в правую «связку» и городок, расположенный сзади неё на уровне «марки»: 
с уводом биты, переразворотом, в обратной плоскости (с подходом 2 м); 
серединой биты, недоразворотом, в нормальной плоскости (с подходом 0,5 м); 
серединой биты, переразворотом, в обратной плоскости (с отходом 0,5 м); 
е) в правую «связку» и городок, расположенный за ней на задней линии «города», с уводом 
биты, переразворотом, в обратной плоскости (с подходом 2 м); 
ж) в левую «связку» - комлем и в городок, расположенный на лицевой линии, в 0,2 м справа 
от её центра - ручкой биты, недоразворотом, в нормальной плоскости (с подходом 0,5 - 0,7 м); 
з) в левую «связку» - комлем и в городок, расположенный на полметра вглубь «города» и 
на 0,3 м правее центра - ручкой, недоразворотом, в нормальной плоскости (с подходом 0,4 - 0,5 
м); 
и) в левую «связку» и в городок, расположенный в районе «марки»: 
соответственно комлем и ручкой биты, недоразворотом, в нормальной плоскости (с подходом 
0,5 - 0,7 м); 
серединой биты, переразворотом, в обратной плоскости (с подходом 2м); 
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с недоводом биты, недоразворотом, в нормальной или обратной плоскости (с подходом 0,5 - 0,7 
м); 
к) в левую «связку» и городок, расположенный по центру задней линии «города», срединой 
биты, переразворотом, в обратной плоскости (с подходом 2 м); 
л) в «связку» и городок, расположенный непосредственно перед ней, серединой биты, 
переразворотом, в обратной плоскости (с подходом 1,7 - 1,9 м). 
 
Методические рекомендации: 
 Необходимо стремиться, чтобы бита попадала в оба городка «связки». 
 
13. Выполнение броска по комбинациям городков от фигуры «Тир» с целью попадания: 
а) в правую «связку» «ворот» ОЦМ биты, переразворотом, в обратной плоскости (с 
подходом 2 - 2,2 м); 
б) в левую «связку» «ворот» серединой биты, недоразворотом, в нормальной плоскости (с 
подходом 0,5 - 0,7 м); 
в) в правую «связку» «ворот» серединой биты, переразворотом, в обратной плоскости (с 
отходом 0,5 м); 
г) в левую «связку» «ворот» с уводом биты, недоразворотом, в нормальной плоскости (с 
подходом 0,5 - 0,7 м); 
д) в левую «связку» «ворот» и городок, расположенный в районе «марки» (см. способ «б»); 
е) в левую «связку» «ворот» и городок, расположенный в районе «марки», в полуметре от 
левой боковой линии «города» (см. способ «г»); 
ж) в правую «связку» и городок, расположенный на центре задней линии (см. способ «а»); 
з) в правую «связку» «ворот» и городок, расположенный на задней линии, в полуметре от 
правого дальнего угла «города» (см. способ «а»); 
и) в левую «связку» «ворот» и городок, расположенный в районе левого дальнего угла 
«города», с уводом биты, недоразворотом, в нормальной плоскости (с подходом 0,7 - 0,9 м). 
 
Методические рекомендации: 
 Необходимо добиваться попадания во все три городка «ворот». При бросках с подходом 
более чем 0,5 м нужно стараться направлять биту на 3 - 5 см ниже «связки», во избежание 
переброса биты. 
 
14. Выполнение бросков по комбинациям городков с целью выбивания одним городком 
другого, посредством попадания биты переразворотом в передний городок; 
15. Выполнение бросков по комбинациям городков с целью выбивания одним городком 
другого, посредством попадания биты недоразворотом в передний городок; 
16. Выполнение бросков по комбинациям из нескольких городков, с использованием 
следограммы для планирования тактических действий. 
 
Методические рекомендации: 
 Тактика выбивания комбинаций городков «дуплетом» определяется величиной 
недоразворота или переразворота биты. Для большей надежности необходимо добиваться 
«мягкости» приземления биты. Выбивание комбинаций городков «дуплетом» при 
недоразвороте более 45 градусов крайне сложно и поэтому не является тактически 
оправданным. 
 
17. Решение задач по тактике командной борьбы: 
а) Роль капитана в командных играх (Руководство командой. Контроль над ходом игры. 
Представительство команды в отношениях с судьей. Ответственность за дисциплину в команде 
во время игры. Передача функций капитана.); 
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б) Расстановка игроков в командных играх (Правила соревнований о расстановке игроков в 
командных играх. Тактика расстановки игроков с учетом их специализации. Тактика 
расстановки, направленная на удержание преимущества, на его завоевание. Тактика введения в 
игру запасных игроков.); 
в) тактика комплектования команды (Подбор игроков. Психологическая совместимость. 
Роль лидера в команде. Специализация и универсализация игроков в команде.). 
 
БЛОК ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАДАНИЙ, АДЕКВАТНЫХ НАГРУЗКЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

УПРАЖНЕНИЯ, В УСЛОВИЯХ, ПРИБЛИЖЕННЫХ К СОРЕВНОВАНИЯМ. 
 
           Этот блок предназначен для повышения уровня специальной подготовленности 
спортсмена. 
            Интегральный подход к повышению специальной готовности перед соревнованиями 
обусловлен более высокими требованиями к тактико-технической подготовке на фоне жесткого 
психологического давления, создаваемого условиями выполнения упражнений. Установка на 
обязательность выполнения условий задания стимулирует занимающегося к проявлению 
волевых усилий, концентрации внимания на технике выполнения движений, творческого 
мышления в области поиска тактических вариантов. Постоянное увеличение сложности 
последующих заданий, по сравнению с предыдущими, выводит занимающегося на более 
высокий уровень тренированности. Усложнение заданий требует от занимающихся проявления 
силовой выносливости, а также силы воли и психологической устойчивости. 

Упражнения для повышения уровня специальной подготовленности спортсмена. 
Таблица №15 

Задания Этапы подготовки Методические указания 
1. Попадание в заданное количество 
фигур:  
а) на количество попаданий;  
б) на количество попыток для                
попадания в каждую фигуру 

Этап 
предварительной 

подготовки 

Достаточно коснуться битой 
фигуры. Сначала выполнять 
по упрощенным правилам, 
затем со штрафной зоной. 

2. Выбивание из каждой заданной 
фигуры необходимого количества (1-
го, 2-х, 3-х, 4-х) городков: 
а) на количество удачных бросков; 
б) на количество попыток для 
выбивания из каждой фигуры 
необходимого количества городков; 
в) на количество выбитых городков. 

Этап 
предварительной 

подготовки 
Этап начальной 
специализации 

Этап углубленной 
тренировки 

Необходимое для 
выбивания количество 
городков увеличивается по 
мере роста мастерства. 
Следует добиваться 
постепенного улучшения 
результата (увеличения 
количества удачных бросков 
и выбитых городков и 
уменьшение количества 
попыток). 

3. Выбивание полностью заданного 
количества фигур: 
а) на количество удачных бросков; 
б) на количество попыток для 
выбивания всех заданных фигур. 

Все этапы 

Следует постепенно 
увеличивать количество 
фигур в задании. 
Сначала включать простые 
фигуры, а затем - все более 
сложные. 
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4. Выбивание заданных фигур с 
максимально допустимым 
количеством ошибок: 
а) Выбивание всех фигур с одной 
биты; 
б) Выбивание всех фигур с 
добиванием; 
в) Ошибками считаются штрафной 
бросок или промах (количество 
попыток). 

а) этапы 
углубленной 
тренировки,  
б) все этапы; 
 
в) этапы 
предварительной 
подготовки, 
углубленной 
тренировки. 

Следует увеличивать 
постепенно количество и 
сложность фигур и 
уменьшать допустимое 
количество ошибок. 

5. Выбивание комбинаций городков 
с максимально допустимым 
количеством ошибок: 
а) на количество попыток для 
выбивания всех комбинаций с одной 
биты; 
б) на количество попыток для 
выбивания всех городков 
комбинаций (с добиванием 
оставшихся после не совсем удачных 
бросков). 

Все этапы 
подготовки 

Необходимо выбить 
определенное количество 
комбинаций заданным 
количеством бит. 
Постепенно надо 
увеличивать количество и 
сложность комбинаций и 
уменьшать допустимое 
количество ошибок. 

6. Выбивание всех фигур партии с 
целью достижения определенного 
результата. 

Все этапы 
подготовки 

Начинать необходимо с 
небольшого количества 
фигур и невысокого 
результата, постепенно 
увеличивая и то и другое. 
Добиваться обязательного 
выполнения намеченного 
результата 

7. Выбивание всех фигур 2-х, 3-х, 4-х 
партий с целью достижения 
определенного результата: 
а) в двух отдельных партиях; 
б) в двух партиях подряд; 
в) в трех отдельных партиях; 
г) в трех партиях подряд; 
д) в четырех отдельных партиях; 
е) в четырех партиях подряд. 

Все этапы 
подготовки 

Сначала необходимо 
ограничивать состав фигур в 
партиях простыми 
фигурами, постепенно 
включая более сложные, 
доводя их количество до 15. 
На этапах СС и ВСМ для 
усложнения задания 
выводят из состава фигур в 
партии простые фигуры и 
увеличивают количество 
партий. 
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8. Контрольные соревнования до 
победы: 
а) по круговой системе; 
б) по системе с выбыванием. 

Все этапы 
подготовки 

В соревнованиях по 
круговой системе 
количество фигур в партии 
должно быть меньше. 
Количество партий 
увеличивается до трех, по 
мере повышения уровня 
мастерства. Для этапов СС и 
ВСМ нужно включать 
сложные фигуры. 

9. Контрольные соревнования на 20, 
30, 40, 50, 60, 90 фигур. 

Все этапы 
подготовки 

Следует настраивать 
занимающихся на 
акцентировании внимания 
на технике, добиваясь 
концентрации его 
непосредственно перед 
каждым броском 

10. Выполнение нормативов: 
а) на 40 фигур:      3-юн. разряд 
                                2-юн. разряд 
                                1-юн. разряд 
б) на 60 фигур       1-юн. разряд 
в) на 90 фигур     3, 2, 1 разряды 
                                      КМС 
г) Мастера спорта России 
д) превышение норматива МС 
России на 10 - 20 бит 

Этапы: 
предварит. под-ки 
начальной 
специализации 
нач. специалции 
углубл. тренир. 
 

Выполнение нормативов на 
тренировках придаст 
уверенности в собственных 
силах и позволит 
занимающимся реально 
оценивать текущий уровень 
подготовленности и, в 
соответствии с ним, 
планировать тренировочный 
процесс. 

 
 

1.4.3 Рекомендации по планированию спортивных результатов 
 

       Под планированием подразумевают, прежде всего, процесс разработки системы планов, 
рассчитанных на различные промежутки времени, в рамках которых должен быть реализован 
комплекс взаимосвязанных целей, задач и содержание спортивной тренировки. Предметом 
планирования в процессе подготовки спортсменов являются цели, задачи, средства и методы 
тренировки, величина тренировочных и соревновательных нагрузок, внутренние сдвиги в 
организме спортсменов под влиянием нагрузок (тренировочный эффект), количество 
тренировочных занятий и дней отдыха, системы восстановительных мероприятий, контрольные 
нормативы, воспитательные мероприятия, условия тренировки и др. Предметом планирования 
тренировочно - соревновательного процесса являются его содержание, формы и результаты, 
намечаемые на основе объективных закономерностей развития спортивных достижений и 
направленного формирования личности спортсмена. Определяются цели и задачи на различные 
периоды тренировочного процесса. На основе анализа динамики нагрузки за предыдущий год 
(или годы) устанавливают величину тренировочной нагрузки, ее объем и интенсивность. 
Определяются средства, методы, контрольные нормативы и другие показатели. 
      Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом уровня 
подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа занятий 
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избранным видом спорта, календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, 
условий проведения тренировочного процесса определить показатели моделируемого 
состояния спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную программу 
тренировки. 
       Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки осуществляется в 
следующих формах: 1) перспективное (на ряд лет); 2) текущее (на один год); 3) оперативное (на 
месяц, неделю, отдельное тренировочное занятие)  
        К документам перспективного планирования относятся рабочий план, рабочая программа, 
многолетний план подготовки команды, многолетний индивидуальный план подготовки 
спортсменов. 
        Рабочий план определяет основное направление и продолжительность работы для того или 
иного контингента занимающихся. Он предусматривает последовательность прохождения 
материала, содержание основных разделов, объем часов по каждому разделу, длительность 
каждого занятия. Как правило, рабочий план делится на два основных раздела: теоретический и 
практический. 
        Многолетний (перспективный) план подготовки спортсменов (командный и 
индивидуальный). Он составляется на различные сроки в зависимости от возраста, уровня 
подготовленности спортсменов, их спортивного стажа. Для спортсменов младшего возраста 
целесообразно составлять групповые перспективные планы на 2-3 года. Для 
квалифицированных спортсменов необходимо разрабатывать как групповые, так и 
индивидуальные планы на 4 и даже 8 лет. 
         В перспективный план должны быть включены лишь основные показатели (без излишней 
детализации), опираясь на которые можно было бы правильно составить годичные планы. 
Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена, команды включает 
следующие разделы:  
1) краткая характеристика занимающихся (спортсмена, команды);  
2) цель многолетней подготовки, главные задачи по годам;  
3) структура многолетнего цикла и сроки его макроциклов;  
4) основная направленность тренировочного процесса по годам многолетнего цикла;  
5) главные соревнования и основные старты индивидуального календаря, планируемые 
результаты в каждом году;  
6) контрольные спортивно-технические показатели (нормативы) по годам;  
7) общее число тренировочных дней, занятий, дней соревнований и отдыха по годам 
подготовки;  
8) общие и специфические параметры тренировочной нагрузки; 9) система и сроки 
комплексного контроля, в том числе и диспансеризации; 10) график тренировочных сборов и 
места занятий. 
       К документам текущего планирования относятся план-график годичного цикла спортивной 
тренировки, план подготовки команды на год и годичный план (индивидуальный) подготовки 
на каждого спортсмена. 
       План-график годичного цикла спортивной тренировки является организационно-
методическим документом, определяющим содержание работы на тренировочный год, а также 
наиболее целесообразную методическую последовательность прохождения материала по 
периодам и месяцам на протяжении годичного цикла тренировки, количество часов на каждый 
раздел работы и распределение временных затрат на прохождение материала разделов по 
неделям в течение года. 
         Годичный план подготовки (командный и индивидуальные). Он состоит из следующих 
разделов: краткая характеристика группы занимающихся, основные задачи и средства 
тренировки, их примерное распределение по отводимому времени, примерное распределение 
тренировочных нагрузок по объему и интенсивности, распределение соревнований, 
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тренировочных занятий и отдыха, контрольные нормативы, спортивно-технические показатели 
(спортивные результаты), педагогический и врачебный контроль. 
         Оперативное планирование включает в себя рабочий план, план-конспект тренировочного 
занятия, план подготовки к отдельным соревнованиям. 
         Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на определенный 
тренировочный цикл или календарный срок (например, на месяц). В этом документе 
планируется методика обучения и спортивного совершенствования в соответствии с 
требованиями программы и плана-графика годичного цикла спортивной тренировки. В нем в 
методической последовательности излагается теоретический и практический материал каждого 
тренировочного занятия.  
         План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В этом 
документе детально определяют задачи, содержание и средства каждой части занятия, 
дозировку упражнений и организационно-методические указания. 
         План подготовки к отдельным соревнованиям (командный и индивидуальный) должен 
моделировать программу предстоящих соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и 
включать средства для достижения максимальной работоспособности (на данный период 
тренировки) и формирования чувства абсолютной уверенности в своих силах. Все 
тренировочные планы независимо от их типа (командные и индивидуальные годичные и 
оперативные и т.д.) должны включать в себя: 
- данные о тех, на кого рассчитан план (персональные данные о спортсмене или общая 
характеристика команды); 
- целевые установки (главные цели периода, на который составляется план; промежуточные 
цели для отдельных этапов; частные цели, относящиеся к различным видам подготовки); 
показатели, поддающиеся количественному измерению и характеризующие тренировочные и 
соревновательные нагрузки и состояние спортсменов; 
- тренировочные и воспитательно-методические указания; 
- сроки соревнований, контрольного тестирования, спортивно-медицинских обследований. 
         Периодически сравнивая фактическое изменение контролируемых показателей с 
планируемыми, можно своевременно обнаружить отклонения в применении средств и методов 
тренировки. Одновременно можно оценить эффективность применяемых средств и методов, 
анализируя их влияние на организм спортсмена. 
          Научно-методическими предпосылками к планированию подготовки в каждом виде 
спорта должны являться следующие знания: 
1) для многолетних и годичных макроциклов - индивидуальные особенности развития 
спортивной формы отдельного спортсмена, а в командных видах спорта - команды в целом; 
специфические особенности долговременной адаптации организма к данному виду мышечной 
деятельности; 
2) для отдельного этапа (мезоцикла) - принципиальные тенденции в динамике состояния 
спортсмена в связи с задаваемой тренировочной нагрузкой, в том числе в зависимости от ее 
содержания, объема, интенсивности и чередования;  
3) для микроцикла - целесообразные формы сочетания ближних тренировочных эффектов 
нагрузок различной величины и преимущественной направленности (сроки и полнота 
восстановления специальной работоспособности организма в зависимости от объема, 
интенсивности и направленности задаваемых нагрузок)  
 

1.4.4 Рекомендации по организации научно-методического обеспечения, в том числе 
психологического сопровождения. 

             Правильная постановка реально достижимых целей - решающий момент 
психологической подготовки. При неправильном ощущении своего состояния спортсмен, 
завышая либо занижая его, неумолимо создает основания для дальнейших дерганий в сторону 
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то обесценивания своих возможностей, то выражении излишнего самомнения, в результате чего 
перед стартом у спортсмена может возникнуть либо стартовая лихорадка либо апатия. 
      Психологическая подготовка служит важным условием успешного решения задач в системе 
многолетней подготовки спортсмена - городошника, она направлена на формирование 
личностных и волевых качеств, необходимых в условиях напряженной спортивной борьбы.        
Если в группах начальной подготовки и тренировочных психологическая подготовка 
способствовала качественному обучению навыкам игры (преимущественно была связана с 
тренировкой), то в группах спортивного совершенствования она также тесно увязана с соревно-
вательной подготовкой, существенным образом оказывая влияние на результаты 
соревновательной деятельности городошников. Выделяют общую психологическую подготовку 
и подготовку к соревнованиям (конкретным соревнованиям и отдельным играм). 
 
Задачи психологической подготовки сводятся к следующему: 
 

Группы начальной подготовки 
 
Задачи психологической подготовки: 
- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом и, в частности, городошным спортом; 
- формирование установки на тренировочную деятельность. 
 
Методы, средства, формы воздействия: 
- беседа, убеждение, педагогическое внушение; 
- моделирование состязательной ситуации в игре; 
- введение ситуаций, требующих преодоления трудностей (ситуация преодоления страха, 
волнения, неприятных ощущений) без предельной мобилизации физических и психологических 
возможностей. 
 

Тренировочные группы 
 

Задачи психологической подготовки: 
- формирование установки на соревновательную деятельность; 
- совершенствование свойств личности, обеспечивающих устойчивость к тренировочным и 
соревновательным нагрузкам, таким как: 
- общая эмоциональная устойчивость; 
- чувство соперничества; 
- активность в преодолении трудностей; 
- независимость, самостоятельность в принятии решений; 
- чувство ответственности и долга перед коллективом, командой; 
- устойчивость к усталости. 
 
Методы, средства, формы воздействия: 
- введение ситуации выбора действий, принятия самостоятельного решения в условиях 
дефицита времени; 
- целенаправленное повседневное развитие тех черт личности, которые слабо выражены у 
юного спортсмена (спортсменов); 
- сочетание психологической подготовки с воспитательной работой. 
 
         В спорте существует понятие - «классификация соревнований», которая предусматривает 
их разделение по видам: чемпионаты, первенства, кубковые соревнования, классификационные, 
отборочные, предварительные и т.п. 
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        Уровень соревнований оказывает значительное влияние на психику спортсмена, что, в 
свою очередь, требует определенной степени психологической готовности. Поэтому на 
практике осуществляются два типа психологической подготовки спортсменов к соревнованиям: 
общая и специальная к конкретному соревнованию 
Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной работой со 
спортсменами. Особенно это относится к формированию идейной убежденности, воспитанию 
свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть включены 
мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. Спортивный характер - 
это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где он по-настоящему 
проявляется и закрепляется. Но формируется он в тренировочном процессе. 
 
Основные критерии спортивного характера: 
- стабильность выступлений на соревнованиях; 
- улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; 
- более высокие результаты в период соревнований по сравнению с тренировочными; 
- лучшие результаты, чем в предварительном выступлении. 
Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: 
. спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что является 
характерной чертой его отношения к окружающей среде (к условиям деятельности); 
. уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон отношения к себе, 
обеспечивающей активность, надежность действий, помехоустойчивость; 
. боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату деятельности, боевой дух 
обеспечивает стремление к победе, т.е. к достижению соревновательной цели, что способствует 
раскрытию резервных возможностей. 
       Единство этих черт спортивного характера обусловливает состояние спокойной боевой 
уверенности. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие специализированных 
психических функций и психомоторных качеств, формирование основ нравственных 
принципов. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 
дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед коллективом 
и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, трудолюбие и 
аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, как 
общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное самолюбие, 
стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка. 

 
1.5 СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ 

 
1.5.1 Мероприятия по отбору спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки (2 ступень) по виду спорта «городошный спорт» 
 

1. Настоящие методические рекомендации направлены на установление механизмов и 
критериев отбора спортивно одаренных детей (далее - отбор) для своевременного выявления 
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, создания 
благоприятных условий для наиболее полного раскрытия их спортивного потенциала, 
необходимых для достижения ими высоких спортивных результатов в составе спортивных 
сборных команд спортивной школы. 

2. Отбор включает в себя 4 этапа, которые реализуются на основе принципов 
последовательности и преемственности с использованием механизмов отбора, а именно: 
тренеры  применяют различные, в зависимости от этапа отбора, методы отбора и 

consultantplus://offline/ref=E93EE602C0B24D61B2839D9281C41350AAF964618A5168774B6ABD1E44C8B09F92E67CFC56176E31B9A538F078F69DC534BB611AA84AA4B1XC20M
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предоставляют данные о результатах отбора (с учетом критериев отбора) спортивному отделу 
школы для ведения единой базы данных спортивно одаренных детей с целью выстраивания 
эффективной системы выявления и отбора спортивно одаренных детей на уровне спортивной 
школы. 

3. Первый этап отбора (первичный отбор и спортивная ориентация) направлен на 
всестороннее изучение и выявление задатков и способностей, в наибольшей мере 
соответствующих требованиям вида спорта "городошный спорт", и содействие ребенку и его 
законному представителю в выборе благоприятного для ребенка вида спорта "городошный 
спорт", в котором он сможет достигнуть высоких спортивных результатов без ущерба для 
здоровья и гармоничного развития. 

4. На первом этапе отбора рекомендуется тренерам использование следующих методов 
отбора: 

педагогические наблюдения; 
антропометрические измерения; 
определение морфологических и психофизиологических характеристик; 
анализ выполнения тестов (упражнений) для определения уровня общефизической 

подготовленности; 
изучение динамики темпов прироста физических качеств, в том числе с использованием 

диагностических (скрининговых) комплексов, в том числе аппаратно-программных комплексов 
(далее - АПК). 

5. Критериями первого этапа отбора являются: 
комплексная оценка результатов использования методов отбора, указанных в пункте 4 

настоящих методических рекомендаций; 
отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом. 
6. По итогам проведения первого этапа отбора тренерам рекомендуется предоставить 

ребенку и его законным представителям следующую информацию: 
имеется ли у ребенка предрасположенность к занятием "городошным спортом"; 
об отделениях по видам спорта, имеющихся в спортивной школе, к занятиям в которых у 

ребенка имеется предрасположенность. 
В силу индивидуальных различий в биологическом и психофизиологическом развитии 

детей, данные, полученные на этом этапе отбора, следует использовать как ориентировочные. 
7. Второй этап отбора направлен на комплектование групп на этапе начальной подготовки 

(в том числе, при переводе со спортивно-оздоровительного этапа на этап начальной 
подготовки) в спортивной школе из числа детей, прошедших индивидуальный отбор, 
заключающийся в выявлении у детей физических, психологических способностей и (или) 
двигательных умений, необходимых для освоения программы спортивной подготовки по виду 
спорта "городошный спорт". 

8. На втором этапе отбора тренерам при проведении индивидуального отбора 
рекомендуется использовать методы анализа выполнения нормативов общей физической и 
специальной физической подготовки, тестирования, предварительного просмотра и иные 
методы. 

9. Критериями второго этапа отбора являются: 
успешное прохождение индивидуального отбора для зачисления в спортивную школу  на 

этап начальной подготовки; 
отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом. 
10. По итогам второго этапа отбора тренеры предоставляют данные о детях, прошедших 

индивидуальный отбор и зачисленных на этапы спортивной подготовки (2 ступень), в 
спортивный отдел школы. 

11. Третий этап отбора направлен на комплектование групп на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) спортивной подготовки, создание благоприятных условий 
для наиболее полного раскрытия спортивного потенциала спортивно одаренных детей, 
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проходящих спортивную подготовку, необходимого для включения в спортивные сборные 
команды школы. 

12. На третьем этапе отбора тренерам рекомендуется использование следующих методов 
отбора: 

анализ выполнения нормативов общей физической и специальной физической подготовки 
соответствующих требованиям федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
"городошный спорт"; 

анализ участия в тренировочных и спортивных мероприятиях; 
изучение динамики темпов прироста физических качеств, в том числе с использованием 

диагностических (скрининговых) комплексов, в том числе АПК; 
педагогические наблюдения; 
определение морфологических и психофизиологических характеристик. 
13. Критериями третьего этапа отбора являются: 
успешная сдача контрольно-переводных нормативов в соответствии с программой 

спортивной подготовки на основе федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта "городошный спорт"; 

оценка результатов участия в тренировочных и спортивных мероприятиях; 
наличие спортивных разрядов и званий; 
положительная динамика темпов прироста физических качеств; 
формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
освоение основ техники по виду спорта "городошный спорт"; 
формирование устойчивого интереса к занятиям спортом. 
14. По итогам третьего этапа отбора тренеры предоставляют данные о детях, прошедших 

индивидуальный отбор и зачисленных на этапы спортивной подготовки (2 ступень), в 
спортивный отдел школы. 

15. Четвертый этап отбора направлен на выявление спортивно одаренных детей при 
комплектовании групп на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства, способных войти в составы спортивных сборных команд субъекта 
Российской Федерации, спортивных сборных команд Российской Федерации. 

16. На четвертом этапе отбора спортивной школе рекомендуется обеспечивать участие 
спортивно одаренных детей, проходящих спортивную подготовку, в официальных спортивных 
соревнованиях и корректировку тренировочного процесса по подготовке к соревнованиям с 
учетом факторов, лимитирующих рост спортивного мастерства на основе данных научно-
методического обеспечения. 

17. Критериями четвертого этапа отбора являются: 
результаты участия в официальных спортивных соревнованиях по городошному спорту; 
наличие высокого уровня адаптации организма к тренировочным и соревновательным 

нагрузкам, психической устойчивости и мотивации к достижению спортивного результата в 
избранном виде спорта. 

18. По итогам четвертого этапа отбора организациям, осуществляющим спортивную 
подготовку, рекомендуется предоставлять данные о спортивно одаренных детях, проходящих 
спортивную подготовку, региональным центрам спортивной подготовки. 
 

1.5.2 Критерии оценки результатов реализации Программы на каждом из этапов 
спортивной подготовки (2 ступень) в соответствии с требованиями к результатам 

реализации программ спортивной подготовки на каждом из этапов спортивной 
подготовки 

 
Результатом реализации Программы является: 
На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
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- формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное развитие 
физических качеств;  

- повышение уровня общей физической и специальной физической подготовки;  
- освоение основ техники и тактики по виду спорта «городошный спорт»;  
- приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях, начиная со 

второго года подготовки на этапе; 
- общие знания об антидопинговых правилах; 
- укрепление здоровья;  
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

 На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом спорта 

«городошный спорт»;  
- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки;  
- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 

качеств на результативность;  
- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания;  
- овладение навыками самоконтроля;  
- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях на 

первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации);  
- достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 

соревнованиях на третьем и четвертом годах тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации); овладение основами теоретических знаний о виде спорта «городошный 
спорт»;  

- знание антидопинговых правил;  
- укрепление здоровья. 

 Лицам, проходящим спортивную подготовку(2 ступень), не выполнившим 
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность продолжить 
спортивную подготовку (2 ступень) на том же этапе спортивной подготовки, но не более двух 
лет подряд, 
 
Оценка результатов реализации программы на каждом из этапов спортивной подготовки 

(2 ступень) осуществляется по следующим критериям: 
- комплектование групп, оценка количественного и качественного состава спортсменов; 
- посещаемость спортсменами спортивных тренировок в соответствии с расписанием, 
утвержденным директором учреждения;  
-  соблюдения закрепления тренеров за группами спортсменов и установленной им 
тренировочной нагрузки;  
-  выполнение  спортсменами требований программы спортивной подготовки по виду 
спорта, участие спортсменов, тренеров в спортивных соревнованиях, предусмотренных 
программой спортивной подготовки по виду спорта; 
- результаты реализации программы спортивной подготовки по виду спорта на каждом 
этапе спортивной подготовки, качество спортивной подготовленности (выполнение 
контрольно-переводных нормативов), плановых заданий и планируемого спортивного 
результата; 
- уровень физической подготовленности спортсменов; 
- содержание и эффективность спортивных тренировок; 
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- соответствие документации, разрабатываемой тренерами на спортивную тренировку или 
цикл спортивных тренировок, и утвержденных планов спортивной подготовки по реализации 
программы спортивной подготовки по виду спорта, реализуемой в учреждении; 
- соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применяемых тренерами в 
ходе спортивных тренировок, современным методам и технологиям; 
- соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенических 
требований при осуществлении спортивной подготовки, а также мер по профилактике и 
предотвращению спортивного травматизма; наличие и качество медицинского обеспечения 
спортивной подготовки; 
- содержание и результаты спортивной подготовки;  
- антидопинговые мероприятия. 
 
 

1.5.3 Контроль результативности тренировочного процесса по итогам каждого этапа 
спортивной подготовки (2 ступень) и сроки его проведения 

 
Контроль результативности тренировочного процесса должен быть систематическим, 
объективным и сочетать в себе оказание методической помощи. 
Целью контроля является: 
обеспечение необходимого качества и эффективности процесса спортивной подготовки, 
направленного на совершенствование спортивного мастерства спортсменов, реализацию 
программы  спортивной подготовки по городошному спорту и выполнение требований 
федерального стандарта спортивной подготовки по городошному спорту. 
 
Основные задачи контроля: 
- установление соответствия содержания спортивных тренировок этапу спортивной 
подготовки спортсменов, планам спортивной подготовки, программе спортивной подготовки 
по городошному спорту;  
-  содействие методически правильному планированию спортивных тренировок с целью 
формирования спортивного мастерства спортсменов;  
-  своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм и 
психологию спортсменов, связанных с нарушениями методических и санитарно-гигиенических 
правил организации, обеспечения и осуществления спортивной подготовки; 
- оценка уровня методической подготовленности тренерского состава, а также 
профессиональной компетенции медицинского персонала;  
-  оценка уровня спортивной подготовленности спортсменов и их физического развития;  
-  выявление, обобщение и распространение передового опыта организации, обеспечения 
и ведения спортивной подготовки. 
Контроль осуществляется в форме плановых проверок на основании ежегодного плана, 
разрабатываемого спортивной школой. 
Плановая проверка проводится в форме документарной или выездной проверки. 
Ежегодный план проверок доводится до сведения должностных лиц, посредством его 
размещения на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» либо иными доступными способами. 
В ежегодном плане проведения проверок указываются следующие сведения: 
- цель и основание, тема проведения плановой проверки; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, в отношении которого 
планируется проведение проверки, место фактического осуществления им своей деятельности; 
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- дата начала и сроки проведения плановой проверки. 
Проверка и оценка деятельности каждого тренера проводится не менее двух раз в течение 
календарного года. 
Проверке подлежит работа с каждой группой, внесенной в тарификационный список тренера. 
С целью объективности проверка осуществляется в разные дни недели на основании 
утвержденного расписания спортивных тренировок.  
Срок проверки не может превышать пяти рабочих дней. 
Проверки могут быть внеплановыми.  
 Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности спортсмена 
в течение всего периода прохождения спортивной подготовки в спортивной школе введена 
система нормативов. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа подготовки и  
характеризует уровень физической подготовки   

           Для групп начального этапа, тренировочных групп выполнение нормативов является, 
кроме того, важнейшим критерием для перевода занимающихся на следующий этап 
многолетней спортивной подготовки. 

Так же для определения подготовленности спортсмена и его функционального состояния 
используется врачебно-педагогический контроль. Его основная цель - всемерное содействие 
положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое развитие и 
подготовленность занимающихся.   Проводятся углубленные медицинские обследования: 
предварительное - при поступлении в спортивную школу и периодические (этапный контроль) - 
два раза в год.  

Организация промежуточной и итоговой аттестации 

 Промежуточная аттестация (этапные нормативы) занимающихся в Учреждении 
проводится в течение года и заключается в определении соответствия уровня подготовки 
спортсменов требованию программы спортивной подготовки по городошному спорту. 
 Итоговая аттестация (переводные нормативы) спортсменов в Учреждении проводится в 
течение 2-3 декады мая месяца  и заключается в определении соответствия уровня подготовки 
спортсменов требованиям программ спортивной подготовки(2 ступень) по городошному 
спорту. 
 Формой проведения промежуточной и итоговой аттестации (этапные и переводные 
нормативы) занимающихся является сдача контрольных нормативов и тестов, в рамках 
основной программы спортивной подготовки по городошному спорту. 
 Конкретный перечень контрольных нормативов и тестов определяется тренером на 
основании программы спортивной подготовки по городошному спорту, в соответствии с 
прогнозируемыми результатами и в письменном виде предоставляется в отдел по спортивной 
работе. 
 Сроки и форма проведения контрольных нормативов и тестов, устанавливаются на 
тренерском совете Учреждения, исходя из плана спортивной подготовки 

 

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 

  Тренеры, не позднее, чем за 1 месяц до начала промежуточной и итоговой аттестации 
(этапных и переводных нормативов), доводят до сведения спортсменов конкретный перечень 
контрольных нормативов и тестов по программе спортивной подготовки. 
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 К итоговой аттестации допускаются спортсмены, завершившие спортивную подготовку 
в рамках года полностью выполнившие планы спортивной подготовки 

 

Оценка, оформление и анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации 

  По результатам аттестации спортсменов в Учреждении оценивают:  
- достижение прогнозируемых результатов программы каждым спортсменом; 
- полноту выполнения программы спортивной подготовки; 
- результативность самостоятельной деятельности спортсменов течение года; 
- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям; 
- качество выполнения контрольных нормативов и тестов; 
- свобода владения специальным оборудованием и оснащением. 
 Результаты аттестации фиксируется в «Протоколах контрольно-переводных 
нормативов», которые являются одним из документов отчетности и хранятся у Администрации 
Учреждения. 
 Результаты аттестации спортсменов Учреждения анализируются Администрацией 
школы совместно с тренерами по следующим параметрам: 
       - количество спортсменов полностью освоивших программу спортивной подготовки, 
освоивших программу в необходимой степени, не освоивших программу; 
       - количество спортсменов прошедших аттестацию; 
       - причины невыполнения занимающимися программы спортивной подготовки; 
       - необходимость коррекции программы. 
 Спортсмены, не освоившие программу спортивной подготовки по болезни или по другой 
уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год подготовки решением 
тренерского совета и с согласия родителей (законных представителей). 
 Спортсмены, успешно сдавшие контрольные нормативы, и тесты, переводятся на 
следующий этап на основании решения тренерского совета и приказа по Учреждению. 
 По заявлению родителей (законных представителей), спортсмену предоставляется право 
досрочной сдачи контрольных нормативов и тестов в случае возникновения особых 
обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

1.5.4 Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической и 
специальной физической, технической, теоретической и тактической подготовки лиц, 
проходящих спортивную подготовку (2 ступень), и рекомендации по организации их 

проведения. 

№ Упражнение 7 
лет 

8 
лет 

9 
лет 

10 
лет 

11 
лет 

12 
лет 

13 
лет 

14 
лет 

15 
лет 

16 
лет 

17 
лет 

18 
лет 

1. Бег 30 м (сек) 6,6 6,2 
 

5,8 
 

 
5,5 

 

 
5,3 

 

 
5,1 

 

 
5,0 

 

 
4,9 

 

 
4,8 

 

 
4,7 

 

 
4,6 

 

 
4,5 
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Комплекс упражнений по ОФП 
Таблица №16 

 
Беговые упражнения выполняются с высокого старта.  
Подтягивание выполняется из виса хватом сверху юноши на высокой перекладине, девушки на 
низкой перекладине руки на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. Подтягивание 
считается выполненным, если при сгибании рук подбородок находится выше перекладины. Не 
засчитываются попытки при вспомогательных движениях ног и туловища. 
Прыжок в длину с места из исходного положения стоя, стопы врозь, носки стоп на одной линии 
со стартовой чертой выполняется прыжок вперед с места на максимально возможное расстояние. 
Прыжок вверх выполняется толчком двух ног со взмахом рук от поверхности пола. Измерение 
высоты прыжка проводят сантиметровой лентой по методике Абалакова. 
   

 
Комплекса упражнений по СФП 

 
Таблица №17 

№ Упражнение 7 
лет 

8 
лет 

9 
лет 

10 
лет 

11 
лет 

12 
лет 

13 
лет 

14 
лет 

15 
лет 

16 
лет 

17 
лет 

18 
лет 

1. 

Метание набивного 
мяча весом 1 кг 

одной рукой через 
сторону 

6 7 9 10 11 13 15 16 18 20 22 24 

2. 

Метание набивного 
мяча (1кг)  через 

сторону в 
горизонтальную 
цель 2х2 метра 

«ГОРОД» с 
расстояния 6,5м 

(полукон) 

3 3 
 
4 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
6 
 

 
7 
 

 
7 
 

 
8 
 

 
8 
 

2. 
Прыжок в 
длину 
с места (см) 

120 140 
 

155 
 

 
165 

 

 
175 

 

 
200 

 

 
210 

 

 
220 

 

 
230 

 

 
235 

 

 
235 

 

 
240 

 

3. Подтягивание 
(кол-во раз) 2 4 

 
6 
 

 
6 
 

 
8 
 

 
9 
 

 
11 
 

 
12 
 

 
13 
 

 
14 
 

 
15 
 

 
16 
 

4. Прыжки вверх 
(см) 20 25 

 
30 

 

 
35 
 

 
35 
 

 
40 
 

 
40 
 

 
45 
 

 
50 
 

 
55 
 

 
55 
 

 
60 
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3. 

Метание 
баскетбольного 

мяча через сторону 
в вертикальную 

цель диам.- 1 м на 
высоте 1м с 

расстояния 5м 

1 1 
 
2 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
3 
 

 
4 
 

 
4 
 

 
5 
 

 
6 
 

 
7 
 

 
7 
 

 В метаниях на дальность дается по 3 попытки, лучшая из которых идет в зачет. 
 В точностно-целевых упражнениях дается по 10 попыток, в зачет идет количество 
попаданий в цель. 
 Техника выполнения метательных упражнений должна соответствовать технике 
соревновательного упражнения, за исключением супинации бросающей руки. 

 
 

 Комплекс упражнений по технической подготовке 
Таблица №18 

№ Упражнение 
Кол-во 
попыт

ок 

10 
лет 

11 
лет 

12 
лет 

13 
лет 

14 
лет 

15 
лет 

16 
лет 

17 
лет 

18 
лет 

м д м д м д м д 

1. 

Выбивание 
трех городков 
(ширина -
80см). 

10 
 

13 
 

 
15 
 

 
17 
 

 
 

19 
 
 

 
22 
 

 
15 
 

23 
 

17 
 

24 
 

19 
 

25 
 

21 
 

25 

2. 

2. Выбивание 
трех 
последователь
но 
установленны
х городков 
(интервал-1 
м) 

10 

 
 
15 
 
 

 
 
17 
 
 

 
18 
 

 
21 
 

 
24 
 

 
16 
 

24 
 
19 
 

25 
 
22 
 

25 
 
24 
 

25 

3. 

3. Выбивание 
правого и 
левого 
«бортов» 
фигуры 
«Письмо» 

2 х 5 
 

10 
 

 
12 
 

 
13 
 

 
14 
 

 
15 
 

 
11 
 

15 
 

12 
 

15 
 

14 
 

16 
 

15 
 

16 

Без штрафной зоны С полукона 6,5 
метров 

М - 1,2,3 - с кона, 
Д - с полукона 

 
          Во всех упражнениях в зачет идут выбитые городки. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  
Таблица №19 

 

Вид соревновательного 
упражнения ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ССМ-1 ССМ-2 ССМ-3 ВСМ 

Выбивание 40 фигур 
(4 х 10ф) 
(количество бит) 

180 140 100 76 - - - - 

Выбивание 90 фигур 
(6 х 15 ф) (количество 
бит) 

- - 240 186 140 136 132 132 

 
1.6 Перечень материально-технического обеспечения» 

 
Организации, осуществляющие спортивную подготовку (2 ступень), должны обеспечить 
соблюдение требований к условиям реализации Программы, в том числе кадрам, материально-
технической базе, инфраструктуре и иным условиям, установленным ФССП. 
Требования к кадровому составу организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 
 Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку (2 ступень), должен 
соответствовать требованиям, установленным профессиональным стандартом «Тренер», 
утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н (зарегистрирован Минюстом 
России 25.04.2019, регистрационный № 54519), профессиональным стандартом «Инструктор-
методист», утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 630н (зарегистрирован 
Минюстом России 26.09.2014, регистрационный № 34135) 1 , или Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и 
спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н 
(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054).С изменениями, 
внесенными приказом Минтруда России от 12.12.2016 № 727н (зарегистрирован Минюстом 
России 01.2017, регистрационный № 45230). 
 Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, кроме 
основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам спортивной 
подготовки с учетом специфики вида спорта «городошный спорт», а также привлечение иных 
специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку (при условии их 
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 
 Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 
проходящими спортивную подготовку (2 ступень) в группах на разных этапах спортивной 
подготовки, если: 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 
начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
первого и второго года спортивной подготовки;  

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по четвертый год 
спортивной подготовки;  

При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими спортивную 
подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна быть превышена 
единовременная пропускная способность спортивного сооружения. 
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 Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 
осуществляющие спортивную подготовку (2 ступень), и иным условиям предусматривают 
обеспечение (в том числе на основании договоров, заключенных в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, существенным условием которых является право 
пользования соответствующей материально-технической базой и (или) объектом 
инфраструктуры) наличия:  

- площадки для игры в городки;  
- игрового зала;  
- тренажерного зала; 
- раздевалок, душевых;  
- медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава России от 

23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» (зарегистрирован 
Минюстом России 03.12.2020, регистрационный № 61238);  

- обеспечения оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 
для осуществления спортивной подготовки (приложение № 11 к ФССП); 

Таблица №20 
№ 
п/п Наименование оборудования и спортивного инвентаря Единица 

измерения 
Количество 

изделий 
1 Диск (1 кг, 1,5 кг, 2 кг) штук 12 
2 Доска информационная штук 1 
3 Мел школьный комплект 10 
4 Мяч баскетбольный штук 5 
5 Мяч волейбольный штук 4 
6 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 4 
7 Мяч теннисный штук 15 
8 Мяч теннисный для настольного тенниса штук 50 
9 Мяч футбольный штук 4 

10 Насос универсальный с иглой (для накачивания спортивных 
мячей) штук 2 

11 Обруч штук 6 
12 Палка гимнастическая штук 15 
13 Подставка для бит городошных штук 4 
14 Ракетка для настольного тенниса штук 8 
15 Резиновые амортизаторы штук 20 
16 Рулетка 30 м штук 1 
17 Свисток судейский штук 2 
18 Секундомер электронный штук 2 
19 Сетка для настольного тенниса штук 3 
20 Скакалка гимнастическая штук 15 
21 Скамейка гимнастическая штук 4 
22 Стол для настольного тенниса штук 2 
23 Турник навесной на гимнастическую стенку штук 2 
24 Указатель с изображением городошных фигур штук 1 
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25 Урна для магнезии штук 2 
26 Чехол для бит штук 15 
27 Электронные весы до 5 кг штук 1 

Для спортивных дисциплин: городки европейские, 
городки европейские - командные соревнования 

28 Бита городошная (свыше 1,5 кг) пар 8 
29 Бита городошная облегченная (до 1,5 кг) пар 8 

30 
Городок в форме призмы, имеющей в основании 
квадрат (длина стороны 43-45 мм, длина городка — 
200±l мм 

штук 100 

31 Площадка разборная штук 2 
Для спортивных дисциплин: городки классические, городки классические - командные 

соревнования 
32 Бита городошная 2-3 кг пар 10 
33 Бита городошная облегченная до 2 кг пар 4 
34 Бита городошная тяжеленная (свыше 3 кг пар 4 

35 Городок цилиндрической формы (диаметр - 48-50 мм, 200±l 
мм) штук 120 

36 Площадка городошная штук 2 
Для спортивных дисциплин: городки финские - кюккя, городки финские - кюккя - командные 

соревнования 
37 Бита городошная облегченная (до 2 кг) пар 4 
38 Бита городошная (2-2,5 кг) пар 6 
39 Бита городошная утяжеленная (свыше 2,5 кг пар 2 
40 Городок цилиндрической формы (диаметр 70-75 мм, 100 мм) штук 120 
41 Измерительный щуп для разметки городошной площадки штук 2 
42 Контрольный шнур для разметки городошной площадки штук 2 
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- обеспечение спортивной экипировкой (приложение №12 к ФССП) 
Таблица №21 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Расчетная единица Этапы спортивной подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

ко
ли

че
ст

во
 

ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

(л
ет

) 

ко
ли

че
ст

во
 

ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

(л
ет

) 

ко
ли

че
ст

во
 

ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

(л
ет

) 

ко
ли

че
ст

во
 

ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

(л
ет

) 

1 Бейсболка штук на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1 
2 Костюм спортивный 

водонепроницаемый 
штук на занимающегося - - 1 5 1 5 1 5 

3 Костюм тренировочный штук на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2 
4 Кроссовки 

легкоатлетические 
пар на занимающегося - - 1 2 1 2 2 2 

5 Носки белые пар на занимающегося - - 3 1 4 1 5 1 

6 Спортивная обувь пар на занимающегося - - 2 1 3 1 4 1 

7 Спортивная обувь (кеды, 
полукеды) 

пар на занимающегося - - 2 1 3 1 4 1 

8 Сумка спортивная штук на занимающегося - - 1 2 1 2 2 2 

9 Футболка с коротким 
рукавом 

штук на занимающегося - - 2 1 2 1 3 1 

10 Шапка спортивная штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 
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11 Шорты спортивные штук на занимающегося - - 2 1 2 1 3 1 
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- обеспечения проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно лиц, 
проходящих спортивную подготовку; 

- обеспечения питанием и проживанием лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
период проведения спортивных мероприятий. 

- медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе 
организацию систематического медицинского контроля. 

К иным условиям реализации Программы относятся трудоемкость Программы (объемы 
времени на ее реализацию) с обеспечением непрерывности тренировочного процесса, а также 
порядок и сроки формирования тренировочных групп. 
Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить соблюдение 
требований к условиям реализации Программы, в том числе кадрам, материально-технической 
базе, инфраструктуре и иным условиям, установленным ФССП. 
Требования к кадровому составу организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 
 Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 
соответствовать требованиям, установленным профессиональным стандартом «Тренер», 
утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н (зарегистрирован Минюстом 
России 25.04.2019, регистрационный № 54519), профессиональным стандартом «Инструктор-
методист», утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 630н (зарегистрирован 
Минюстом России 26.09.2014, регистрационный № 34135) 1 , или Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и 
спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н . 
Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, кроме 
основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам спортивной 
подготовки с учетом специфики вида спорта «городошный спорт», а также привлечение иных 
специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку (при условии их 
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 
 Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 
проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, 
если: 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 
начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
первого и второго года спортивной подготовки;  

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по четвертый год 
спортивной подготовки;  

 При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими 
спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна быть 
превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения. 
  
 

II.  Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы с 
учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку, особенностей вида 

спорта «городошный спорт» (спортивных дисциплин) 

 Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы для лиц, проходящих 
спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, определяют возможность 
зачисления и перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, с одного этапа спортивной 
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подготовки на другой этап спортивной подготовки, учитывают их возраст, пол, а также 
особенности вида спорта «городошный спорт» и включают: 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 
перевода в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта «городошный спорт»  

 
Таблица №22 

 Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
мальчики девочки 

 1. Нормативы общей 
физической подготовки для возрастной группы 7-8 лет 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

7,1 7,3 

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу количество раз 

не менее 
4 2 

1.3. Смешанное передвижение 
на 1000 м мин, с 

не более 
7,30 7,55 

1.4. 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи) 

см 
не менее 

0 +1 

1.5. Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см 

не менее 
100 95 

1.6. 

Метание теннисного мяча в 
вертикальную цель, диаметром 1 м, 

на высоте I м. Дистанция - 6 м. 
Дается 5 попыток. 

количество 
попаданий 

не менее 

1 1 

 2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной г группы 9 лет 

2.1. Бег на 30 м с 
не более 

6,4 6,6 

2.2. Бег на 1000 м мин, с 
не более 

6,30 6,50 

2.3. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу количество раз 

не менее 
8 3 

2.4. 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи) 

см 
не менее 

0 +1 

2.5. Челночный бег 3х10 м c 
не более 

9,8 10,1 

2.6. Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см 

не менее 
120 110 

2.7. Метание мяча весом 150 г м 
не менее 

17 11 
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З. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

3.1. 
Метание набивного мяча весом 1 кг 

одной рукой через сторону. 
Дается 3 попытки. 

м 
не менее 

5 

3.2. 

Метание набивного мяча весом 1 кг 
через сторону в горизонтальную 
цель диаметром 90 см (обруч) с 

расстояния 4 м. 
Дается 5 попыток 

количество раз 

не менее 

2 

3.3. 

Метание баскетбольного мяча через 
сторону в вертикальную цель 

диаметром 90 см (обруч), на высоте 
1 м, с расстояния 5 м. 

Дается 5 попыток 

количество раз 

не менее 
 
2 

 
 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 
перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду 

спорта «городошный спорт» 
 
 

Таблица №23 

 Упражнения Единица 
измерения 

Норматив 
мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 10-11 лет 

1.1. Бег на 30 м с 
 не более 
 6,2 6,4 

1.2. Бег на 1000 м мин, с 
 не более 
 6,10 6,40 

1.3. 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре 
лежа на полу 

количество раз 
 не менее 

 11 5 

1.4. 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи) 

см 
 не менее 

 +2 +3 

1.5. Челночный бег 3х10 м с 
 не более 
 9,5 9,7 

1.6. Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см 

 не менее 
 130 120 

1.7. Метание мяча весом 150 г м 
 не менее 
 17 11 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет 
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2.1. Бег на 60 м с 
 не более 
 10,6 11,1 

2.2. Бег на 1500 м мин, с 
 не более 
 8,25 8,49 

2.3. 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре 
лежа на полу 

количество раз 
 не менее 

 16 7 

2.4. 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи) 

см 
 не менее 

 +3 +4 

2.5. Челночный бег 3х10 м с 
 не более 
 8,9 9,3 

2.6. Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см 

 не менее 
 150 135 

2.7. Метание мяча весом 150 г м 
 не менее 
 24 16 

3.Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13-15 лет 

3.1. Бег на 60 м с 
 не более 
 9,4 10,6 

3.2. Бег на 2000 м мин, с 
 не более 
 10,00 12,00 

3.3. 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре 
лежа на полу 

количество раз 
 не менее 

 22 8 

3.4. 
Наклон вперед из положения стоя 

на гимнастической скамье (от 
уровня скамьи) 

см 
 не менее 

 +4 +6 

3.5. Челночный бег 3х10 м с 
 не более 
 8,0 9,0 

3.6. Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами см 

 не менее 
 180 150 

3.7. 
Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 
мин) 

количество раз 
 не менее 

 37 32 

3.8. Метание мяча весом 150 г м 
 не менее 
 32 19 

4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 
 

4.1. 

Метание набивного мяча 
весом 1 кг на дальность 

одной рукой через сторону. 
Дается З попытки. 

м 

 не менее 

 4 3 
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4.2. 

Метание набивного мяча весом 
1 кг через сторону в 

горизонтальную цель диаметром 
90 см (обруч) с расстояния 

6 м. Дается 5 попыток 

количество раз 

 не менее 

 1 

4.3. 

Метание набивного мяча весом 2 
кг через сторону в 

горизонтальную цель диаметром 
90 см (обруч) с расстояния 

5 м. Дается 5 попыток 

количество раз 

 не менее 

 1 

4.4. 

Метание баскетбольного мяча 
через 

сторону в вертикальную 
цель диаметром 90 см (обруч) на 

высоте 1 м с расстояния 5 м. 
Дается 5 попыток 

количество раз 

 не менее 

 1 

4.5. 

Метание баскетбольного мяча 
через 

сторону в вертикальную 
цель диаметром 90 см (обруч) на 

высоте 1 м с расстояния 6 м. 
Дается 5 попыток 

количество раз 

 не менее 

 1 

4.6. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА  
 

Вид соревновательного упражнения ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 

Выбивание 40 фигур (4 х 10ф) (количество бит) 180 140 100 76 

Выбивание 90 фигур (6 х 15 ф) (количество бит) - - 240 186 

 
 
 
 

III. Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, ее 
осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных в соответствии 

с реализуемой программой спортивной подготовки по виду спорта 
 «городошный спорт» 

 
Требования к организации участия в соревнованиях: 
Спортсмены учреждения могут принимать участие в официальных спортивных соревнованиях 
и других спортивных мероприятиях, проводимых в соответствии с Единым календарным 
планом межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных мероприятий и 
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спортивных мероприятий и  мероприятий по подготовке к ним по различным видам спорта, 
утвержденным Министерством спорта Российской Федерации, календарным планом 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга, календарными 
планами физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий всероссийских федераций по 
видам спорта и календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
учреждения. 
Требования к участию в спортивных соревнованиях: 

- соответствие возраста участников с учетом пола и статуса соревнования; 
- уровень спортивной квалификации в соответствии ЕВСК, положением (регламентом) о 

спортивном соревновании и  правилами по видам спорта; 
- выполнения плана тренировочных занятий; 
- 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, 

Обязательными документами для направления спортсменов на соревнования являются: 
- календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий учреждения, 

утвержденный Комитетом по физической культуре  и спорту Санкт-Петербурга; 
- положение (регламент) проведения спортивного соревнования; 
- служебная записка тренера о направлении спортсменов на соревнования. 

Документом, подтверждающим участие в спортивных соревнованиях, является официальный 
протокол соревнований, заверенный печатью организаторов и (или) размещенный на 
официальном сайте общероссийской спортивной федерации по виду спорта (её регионального, 
местного отделения) или Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.  
 Лицо, осуществляющее спортивную подготовку, при участии в спортивных 
соревнованиях обязано соблюдать требования соответствующих положений (регламентов) об 
официальных спортивных соревнованиях. 
 

 

 IV. Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки (2 ступень) 
на каждом из этапов спортивной подготовки 

Результатом реализации Программы является: 
 На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное развитие 

физических качеств;  
- повышение уровня общей физической и специальной физической подготовки;  
- освоение основ техники и тактики по виду спорта «городошный спорт»; 
- приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях, начиная со 

второго года подготовки на этапе;  
- общие знания об антидопинговых правилах; 
- укрепление здоровья;  
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
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- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом спорта 
«городошный спорт 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 
качеств на результативность;  

- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 
восстановления и питания;  

- овладение навыками самоконтроля;  
- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях на 

первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации);  
- достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 

соревнованиях на третьем и четвертом годах тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации); овладение основами теоретических знаний о виде спорта «городошный 
спорт»;  

- знание антидопинговых правил;  
- укрепление здоровья. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку (2 ступень), не выполнившим предъявляемые 
Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на 
том же этапе спортивной подготовки, но не более двух лет подряд, 

 

V. Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным спортивным 
дисциплинам вида спорта «городошный спорт» 

 Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным дисциплинам вида 
спорта «городошный спорт» определяются в Программе и учитываются в том числе при 
составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также при 
планировании спортивных результатов. 
 Порядок и сроки формирования тренировочных групп на каждом этапе спортивной 
подготовки, с учетом особенностей вида спорта «городошный спорт» и его спортивных 
дисциплин, определяются организациями, осуществляющими спортивную подготовку, 
самостоятельно, 
 Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки необходимо 
наличие: 
на этапе совершенствования спортивного мастерства -  спортивного разряда «кандидат в 
мастера спорта»; на этапе высшего спортивного мастерства - спортивного звания «мастер 
спорта России». 

VI. Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе 
кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям 

 Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить 
соблюдение требований к условиям реализации Программы, в том числе кадрам, материально-
технической базе, инфраструктуре и иным условиям, установленным ФССП. 
 Требования к кадровому составу организаций, осуществляющих спортивную 
подготовку: 
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 Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 
соответствовать требованиям, установленным профессиональным стандартом «Тренер», 
утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н (зарегистрирован Минюстом 
России 25.04.2019, регистрационный № 54519), профессиональным стандартом «Инструктор-
методист», утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2014 № 630н (зарегистрирован 
Минюстом России 26.09.2014, регистрационный № 34135) 1 , или Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в области физической культуры и 
спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н 
(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) с изменениями, 
внесенными приказом Минтруда России от 12.12.2016 № 727н (зарегистрирован Минюстом 
России 01.2017, регистрационный № 45230). 

 Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, кроме 
основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам спортивной 
подготовки с учетом специфики вида спорта «городошный спорт», а также привлечение иных 
специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку (при условии их 
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 
 Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 
проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, 
если: 
объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах начальной 
подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого и второго года 
спортивной подготовки; объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную 
подготовку на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по четвертый 
год спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; объединенная 
группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими спортивную 
подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна быть превышена 
единовременная пропускная способность спортивного сооружения. 

 Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 
осуществляющие спортивную подготовку, и иным условиям предусматривают обеспечение (в 
том числе на основании договоров, заключенных в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации, существенным условием которых является право 
пользования соответствующей материально-технической базой и (или) объектом 
инфраструктуры) наличия: площадки для игры в городки;  
игрового зала;  
тренажерного зала; 
 раздевалок, душевых;  
медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава России от 
23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи 
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 
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проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 
медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 
культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 
мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, регистрационный № 61238);  
обеспечения оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для осуществления 
спортивной подготовки (приложение № 11 к ФССП);  
обеспечения спортивной экипировкой (приложение № 12 к ФССП);  
обеспечения проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно лиц, 
проходящих спортивную подготовку; 
обеспечения питанием и проживанием лиц, проходящих спортивную подготовку, в период 
проведения спортивных мероприятий; 
медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе организацию 
систематического медицинского контроля. 

 К иным условиям реализации Программы относятся трудоемкость Программы (объемы 
времени на ее реализацию) с обеспечением непрерывности тренировочного процесса, а также 
порядок и сроки формирования тренировочных групп. 
 Программа рассчитывается на 52 недели в год. 
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, должен 
вестись в соответствии с годовым планом спортивной подготовки (включая четыре недели 
летнего периода самостоятельной подготовки и (или) летнего спортивно-оздоровительного 
лагеря для обеспечения непрерывности тренировочного процесса) и осуществляется в 
следующих формах: 

тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе с 
использованием дистанционных технологий; тренировочные мероприятия (тренировочные 
сборы); 

 самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с использованием 
дистанционных технологий; 

 спортивные соревнования;  

контрольные мероприятия;  

инструкторская и судейская практики;  

медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 

 В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на спортивные 
соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с требованиями к 
объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
«городошный спорт» и перечнем тренировочных мероприятий. Самостоятельная подготовка 
должна составлять не менее 10% от общего количества часов, предусмотренных годовым 
планом спортивной подготовки. Остальные часы распределяются организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, с учетом особенностей вида спорта. 
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 Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы не 
должна превышать: 
на этапе начальной подготовки -  двух часов;  

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -  трех часов;  

на этапе совершенствования спортивного мастерства -  четырех часов; 

 на этапе высшего спортивного мастерства -  четырех часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 

 На основании годового плана спортивной подготовки организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку, утверждается план тренировочного процесса и расписание 
тренировочных занятий для каждой тренировочной группы. 
 Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется только на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 
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VII. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Список литературных источников 
 

Список литературных источников для тренеров 
 
1. Алексеев А.В. Себя преодолеть! 3-е издание переработанное и дополненное. Москва, 

«ФиС», 1985 год. 
2. Белкин А.А. Идеомоторная подготовка в спорте - Москва, «ФиС», 1983 год. 
3. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса - 

Москва, «ФиС», 1985 год. 
4. Иванова Л.С.  Вариативность в подготовке метателей - Москва, «ФиС», 1987 год. 
5. Коломейцев Ю.А. Взаимодействие в спортивной команде - Москва, «ФиС» 1984 год. 
6. Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки - Москва, «ФиС», 1977 год. 
7. Матвеев Л.П. Спортсменам о спортивной форме. Издание 2-е переработанное. - Москва, 

«ФиС», 1966 год. 
8. Некрасов В.П., Худадов Н.А. Пиккенхайн Н., Фрестер Р.. Психорегуляция в подготовке 

спортсменов - Москва, «ФиС», 1985 год. 
9. Никитин Н.Д. Городки. Рожденная народом - современная спортивная игра (Теория, 

методика, практика) - Мурманск, 1990 год. 
10. Основы управления подготовкой юных спортсменов / под общей редакцией М. Я. 

Набатниковой -  Москва, «ФиС», 1982 год. 
11. Психология и современный спорт. Составители: Родионов А.В., Худадов Н.А.. - Москва, 

«ФиС», 1982 год. 
12. Пилоян Р.А. Мотивация спортивной деятельности - Москва, «ФиС», 1984 год. 
13. Плахтиенко В.А.., Блудов Ю.М..  Надежность в спорте - Москва, «ФиС», 1983 год. 
14. СУРКОВ Е. Н.  Психомоторика спортсмена - Москва, «ФиС», 1984 год. 
15. Теоретическая подготовка спортсменов / под общей редакцией Ю. Ф. Буйлина и Ю. Д. 

Курамшина - Москва, «ФиС», 1981 год. 
16. Филин В.П. В. П. Теория и методика юношеского спорта (учебное пособие для 

институтов и техникумов физической культуры) - Москва, «ФиС», 1987 год. 
17. Филин В. П., Фомин Н. А. Основы юношеского спорта - Москва, «ФиС», 1980 год. 
18. Шайхтдинов Р. З. Личность и волевая готовность в спорте - Москва, «ФиС», 1987 год. 

 
Список литературных источников для спортсменов 

 
1. Алексеев А.В. Себя преодолеть! 3-е издание переработанное и дополненное. Москва, 
 «ФиС», 1985 год. 
2. Коломейцев Ю.А. Взаимодействие в спортивной команде - Москва, «ФиС» 1984 год. 
3. Сергей Семенов, Михаил Говорков Городошный спорт - Москва, 1981 год 
4.  В.М. Духанин «Городошный спорт» (Основные понятия, техника и тактика игры) ст. 
 Ленинградская, 2004 г. Самиздат.  уч.-изд.  
5.  И. Коробкин «Играйте в городки» г. Москва, изд. «Физкультура и спорт», 1964 г. 
6. С.С. Семёнов «Городки: от новичка до мастера» г. Москва, изд. «Физкультура и спорт», 
 1988 г. 

 
Перечень визуальных средств 

 
1. http://www.youtube.com/watch?v=RpL3imtuqtw   Чемпионат России по городошному 

спорту Вятские поляны 

http://www.ozon.ru/person/28515605/
http://www.ozon.ru/person/3314837/
http://www.youtube.com/watch?v=RpL3imtuqtw
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2. http://www.youtube.com/watch?v=zOZwVWBmx6I Городки, городошный спорт 
3. http://www.youtube.com/watch?v=ukBTaoPNB0M Традиционная игра в городки: учим 

правила! 
4. http://www.youtube.com/playlist?list=PL6ncFlRvsCoP9ISlSj9JHpIoNq285F4DN Броски 

ЗМС по городкам 
5. http://www.gorodki.org/IFGS/video.htm видеоматериалы о городошном спорте 
6. http://vk.com/videos-17851181?section=all каталог видеоматериалов о городошном спорте 

 
 

Перечень Интернет-ресурсов 
 

Перечень Интернет-ресурсов для тренеров 
 

1. http://www.minsport.gov.ru/ Министерство спорта РФ 
2. http://kfis.spb.ru/  Комитет по физической культуре и спорта СПб 
3. http://gducfkis.ru/ Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта 
4. http://gorodki-russia.ru/ Федерация городошный спорта России 
5. http://vk.com/fgsspb  Федерация городошный спорта Санкт-Петербурга  
6. http://starsspb.ru/ СПб ГБУ СШОР «Невские Звезды» 
7. http://lesgaft.spb.ru/ НГУ им. П.Ф. Лесгафта 
8. http://www.dvorsportinfo.ru/articles/pravila-gorodoshnogo-sporta Каталог статей о спорте и 

здоровом образе жизни 
9. http://base.garant.ru/12178786/#friends Приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 9 августа 2010 г. N 613н "Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" 

 

 
Перечень Интернет-ресурсов для спортсменов 

 
1. http://www.minsport.gov.ru/ Министерство спорта РФ 
2. http://kfis.spb.ru/  Комитет по физической культуре и спорта СПб 
3. http://www.rusada.ru/ Российское антидопинговое агентство  
4. https://www.wada-ama.org/ Всемирное антидопинговое агентство   
5. http://www.roc.ru/ Олимпийский комитет России  
6. http://www.olympic.org/ Международный олимпийский комитет   
7. http://gducfkis.ru/ Городской детско-юношеский центр физической культуры и спорта 
8. http://gorodki-russia.ru/ Федерация городошный спорта России 
9. http://vk.com/fgsspb  Федерация городошный спорта Санкт-Петербурга  
10.http://starsspb.ru/ СПб ГБУ СШОР «Невские Звезды» 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=zOZwVWBmx6I
http://www.youtube.com/watch?v=ukBTaoPNB0M
http://www.youtube.com/playlist?list=PL6ncFlRvsCoP9ISlSj9JHpIoNq285F4DN
http://www.gorodki.org/IFGS/video.htm
http://vk.com/videos-17851181?section=all
http://www.minsport.gov.ru/
http://kfis.spb.ru/
http://gducfkis.ru/
http://gorodki-russia.ru/
http://vk.com/fgsspb
http://starsspb.ru/
http://lesgaft.spb.ru/
http://www.dvorsportinfo.ru/articles/pravila-gorodoshnogo-sporta
http://base.garant.ru/12178786/#friends
http://www.minsport.gov.ru/
http://kfis.spb.ru/
http://www.rusada.ru/
https://www.wada-ama.org/
http://www.roc.ru/
http://www.olympic.org/
http://gducfkis.ru/
http://gorodki-russia.ru/
http://vk.com/fgsspb
http://starsspb.ru/
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VIII. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Календарный план физкультурных мероприятия  и спортивных мероприятий на год 
проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного задания утверждается 
ежегодно. 

(Приложение №1 к программе спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта городошный 
спорт) 

 


