Начальная подготовка первого года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей , приказами Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 г. № 401, от 13 сентября 2013г. №
730 от 27 декабря 2013 года №1125, на основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, правил
соревнований по велоспорту-ВМХ, утвержденных приказом Минспорттуризма от 06.05.2015 г. № 508 и классификационных требований 20142017 г.г.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической подготовки велосипедистов первого года обучения. Даны примеры, упражнений, направленные на развитие как отдельных
физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике в велосипедном спорте-маунтинбайк.
Основные задачи на этапе начальной подготовки являются:
 выявление одаренных и способных к занятиям велосипедным спортом детей;
 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию;
 формирование системы знаний по теории и методике физической культуры и спорта;
 разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие специальных физических качеств;
 освоение начальной технической подготовки, подготовительных, подводящих элементов техники велоспорта-ВМХ;
 начальное приобретение соревновательного опыта;
 привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям велоспортом, навыков гигиены и самоконтроля;
Группа начальной подготовки второго года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, а также
вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН (См дополнительную предпрофессиональную программу
по виду спорта «Велосипедный спорт-ВМХ»)

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется
программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных
особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля.
3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

9

Теория

18

ОФП

125

СФП

52

Технико-тактическая подготовка

25

Техническое обслуживание велосипедов

24

Психологическая подготовка

18

Соревновательная подготовка

18

Контрольно-переводные нормативы

10

Педагогический и врачебный контроль

22

Инструкторская и судейская практика

-

ИТОГО:

312

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
Содержание занятий

Периоды тренировок
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.

Часы

ТЕОРИЯ
-Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие велосипедного
спорта в России
-Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
-Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о
строении и функциях организма человека
-Гигиенические требования к занимающимся спортом, врачебный контроль,
самоконтроль
-Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при езде на
велосипеде
-Правила дорожного движения
-. Оборудование и инвентарь
-Основы техники в велосипедном спорте
-Правила соревнований по велоспорту-ВМХ

ИТОГО ЧАСОВ:

18

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового
района СПб
Контрольные соревнования

ИТОГО ЧАСОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)

21

Практика
Виды подготовки

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

Час.

Теоретическая подготовка
ОФП
СФП
Тактико-техническая подготовка
Техническое обслуживание велосипедов
Соревновательная подготовка
Психологическая подготовка
Педагогический и врачебный контроль
Контрольно-переводные нормативы
Восстановительные мероприятия
Всего часов
Всего занятий

Вне учебного плана
312

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
Перечень тематических разделов
Темы занятий

Теория
Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие велоспорта-ВМХ
в России
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека

Гигиенические требования
к занимающимся спортом, врачебный контроль, самоконтроль
Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при езде на велосипеде.
Правила дорожного движения
Основы техники в велосипедном спорте-ВМХ
Оборудование и инвентарь
Правила соревнований по велоспорту-ВМХ

ОФП
Строевые и общеразвивающие упражнения.
Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.
-подтягивание в висе на перекладине с опорой
ногами, в висе, в висе лежа;
-сгибание и разгибание рук в упоре лежа от
гимнастической скамейки;
-лежа на спине: сгибание-разгибание
туловища с прямыми ногами;
-приседания
Упражнения для развития общей выносливости.
-бег, ходьба по пересеченной местности
-плавание
- элементы легкой атлетики
Спортивные и подвижные игры
-мини-футбол
-баскетбол
-велобол
-эстафеты
- подвижные игры
СФП
Упражнения для развития силы
-приседания
- педалирование на велостанке на повышенной
передаче
- педалирование на велостанке с принудительным торможением
- преодоление подъемов на велосипеде

Скоростно-силовая подготовка
-бег с отягощением
- бег по лестнице (вверх и вниз)
- прыжки с места в длину
Развитие скоростной выносливости
-ускорения на велостанке на легких передачах
- езда на велосипеде на небольших равнинных участках с большой интенсивностью
-прохождение трасс ВМХ

Развитие общей выносливости.
- длительная езда на велосипеде на средних передачах
по пересеченной местности и шоссейных дорогах
- длительное педалирование на велостанке
Развития двигательно-координационных способностей
-Езда на велосипеде в группе
-Езда на велосипеде парами и командой
-различные виды преодоления препядствий
- различные виды прыжков на велосипеде
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
- техника посадки и педалирования
-техника стартового разгона
-техника торможения и остановки
-техника преодоления подъемов, спусков на трассе ВМХ
-техника прохождения дистанций ВМХ
-техника прохождения поворотов, разворотов и виражей
-техника маневрирования
- техника контактного взаимодействия
-тактика прохождения дистанции с общего старта

- выпрыгивание вверх

-тактика прохождения дистанции индивидуальной гонки
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
-тематические занятия

-комплексные занятия
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
-оценка функционального состояния организма и соответствие его этапу подготовки
-степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок.
-текущие медицинские обследования
-углубленные медицинские обследования
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной
подготовки по велоспорту-ВМХ
Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества
Скоростно-силовые
качества
Силовая выносливость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 30 м (не более 6,0 с)
Бег на 30 м (не более 6,5 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 100см)
(не менее 90 см)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 10 раз) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 8 раз)

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
по виду спорта-ВМХ для групп начальной подготовки
НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИНА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Контрольные упражнения
Скоростные качества

Скоростно-силовые
качества

Бег на 30 м с ходу (Ю- 6,0с. Д-6,5с. )

1.Прыжок в длину с места ( Ю-100 см.
Д-90 см.)

Силовая выносливость
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (Ю10 р., Д-8 р.)

Оценка в
баллах

НП-2
Юноши

Девушки

5
4

5,8
5,9

6,3
6,4

3
5

6,0
110

6.5
100

4

105

95

3
5

100
12

90
10

4

11

9

3

10

8

Примечание:
Уровень освоения базовой технической подготовленности рекомендуется отслеживать в конце соревновательного сезона велосипедистов
(сентябрь-октябрь). Для перевода по годам обучения оценка уровня освоения элементов базовой технической подготовленности должна
колебаться от «удовлетворительно» до «отлично». Анализ и оценка уровня основывается на требованиях в соответствии с годом обучения
спортсмена.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,
выполнения переводных нормативов по ОФП, СФ

Начальная подготовка второго года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей , приказами Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 г. № 401, от 13 сентября 2013г. №
730 от 27 декабря 2013 года №1125, на основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, правил
соревнований по велоспорту-ВМХ, утвержденных приказом Минспорттуризма от 06.05.2015 г. № 508 и классификационных требований 20142017 г.г.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической подготовки велосипедистов второго года обучения. Даны примеры, упражнений, направленные на развитие как отдельных
физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике и тактике в велосипедном спорте-маунтинбайк.
Основные задачи на этапе начальной подготовки являются:
 выявление одаренных и способных к занятиям велосипедным спортом детей;
 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию;
 формирование системы знаний по теории и методике физической культуры и спорта;
 разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие специальных физических качеств;
 закрепление начальной технической подготовки, подготовительных, подводящих и базовых элементов техники велоспорта-ВМХ;
 приобретение соревновательного опыта;
 привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям велоспортом, навыков гигиены и самоконтроля;
Группа начальной подготовки второго года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, а также
вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН (См дополнительную предпрофессиональную программу
по виду спорта «Велосипедный спорт-маунтинбайк»)

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется
программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных
особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля.
3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

9

Теория

20

ОФП

165

СФП

128

Технико-тактическая подготовка

30

Техническое обслуживание велосипедов

30

Психологическая подготовка

27

Соревновательная подготовка

26

Контрольно-переводные нормативы

10

Педагогический и врачебный контроль

32

Инструкторская и судейская практика

-

ИТОГО:

468

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
Содержание занятий

Периоды тренировок
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг.

ТЕОРИЯ
-Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие велосипедного
спорта в России
-Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
-Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о
строении и функциях организма человека
-Гигиенические требования к занимающимся спортом, врачебный контроль,
самоконтроль
-Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при езде на
велосипеде
-Правила дорожного движения
-. Оборудование и инвентарь
-Основы техники в велосипедном спорте
-Правила соревнований по маунтинбайку

ИТОГО ЧАСОВ:
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового
района СПб
Первенства СПб. и городские соревнования.

ИТОГО ЧАСОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)

21

Часы

Практика
Виды подготовки

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

май

июнь

июль

авг.

Час.

Теоретическая подготовка
ОФП
СФП
Тактико-техническая подготовка
Техническое обслуживание велосипедов
Соревновательная подготовка
Психологическая подготовка
Педагогический и врачебный контроль
Контрольно-переводные нормативы
Восстановительные мероприятия
Всего часов
Всего занятий

Вне учебного плана
468

. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
Перечень тематических разделов
Темы занятий

Теория
Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие велоспорта ВМХ
в России
Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Сведения о строении и функциях организма человека

Гигиенические требования
к занимающимся спортом, врачебный контроль, самоконтроль
Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при езде на велосипеде.
Правила дорожного движения
Основы техники в велосипедном спорте
Оборудование и инвентарь
Правила соревнований по маунтинбайку
ОФП
Строевые и общеразвивающие упражнения.

Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.
-подтягивание в висе на перекладине с опорой
ногами, в висе, в висе лежа;
-сгибание и разгибание рук в упоре лежа от
гимнастической скамейки;
-лежа на спине: сгибание-разгибание
туловища с прямыми ногами;
-приседания
Упражнения для развития общей выносливости.
-бег, ходьба по пересеченной местности
-плавание
- лыжная подготовка
Спортивные и подвижные игры
-мини-футбол
-баскетбол
-велобол
-эстафеты
- хоккей
СФП
Упражнения для развития силы
-приседания с отягощениями
- педалирование на велостанке на повышенной
передаче
- педалирование на велостанке с принудительным торможением
- преодоление подъемов на велосипеде
Скоростно-силовая подготовка
-бег с отягощением

- выпрыгивание вверх с отягощением

- бег по лестнице (вверх и вниз)
- прыжки с места в длину с отягощением на ногах.

-круговая тренировка

Развитие скоростной выносливости
-ускорения на велостанке на легких передачах
- езда на велосипеде на небольших равнинных участках с большой интенсивностью
-прохождение различных трасс триала

Развитие общей выносливости.
- длительная езда на велосипеде на средних передачах
по пересеченной местности и шоссейных дорогах
- длительное педалирование на велостанке
Развития двигательно-координационных способностей
-Езда на велосипеде в группе
-Езда на велосипеде парами и командой
-различные виды преодоления препядствий
- различные виды прыжков на велосипеде
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
- техника посадки и педалирования
-техника стартового разгона
-техника торможения и остановки
-техника преодоления подъемов и спусков
-техника прохождения кроссовых дистанций
-техника прохождения поворотов и разворотов
-техника маневрирования
- тактика взаимодействия с партнерами по команде
-тактика прохождения дистанции с общего старта
-тактика прохождения дистанции индивидуальной гонки
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
-тематические занятия

-комплексные занятия
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
-оценка функционального состояния организма и соответствие его этапу подготовки
-степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок.
-текущие медицинские обследования
-углубленные медицинские обследования
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной
подготовки по велоспорту ВМХ
Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества
Скоростно-силовые
качества
Силовая выносливость

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 30 м (не более 6,0 с)
Бег на 30 м (не более 6,5 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 100см)
(не менее 90 см)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 10 раз) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 8 раз)

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
по виду спорта-ВМХ для групп начальной подготовки
НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИНА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Контрольные упражнения
Скоростные качества

Бег на 30 м с ходу (Ю- 6,0с. Д-6,5с. )

Оценка в
баллах

НП-2
Юноши

Девушки

5
4

5,8
5,9

6,3
6,4

3

6,0

6.5

Скоростно-силовые
качества

1.Прыжок в длину с места ( Ю-100 см.
Д-90 см.)

Силовая выносливость
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (Ю10 р., Д-8 р.)

5

110

100

4

105

95

3
5

100
12

90
10

4

11

9

3

10

8

Примечание:
Уровень освоения базовой технической подготовленности рекомендуется отслеживать в конце соревновательного сезона велосипедистов
(сентябрь-октябрь). Для перевода по годам обучения оценка уровня освоения элементов базовой технической подготовленности должна
колебаться от «удовлетворительно» до «отлично». Анализ и оценка уровня основывается на требованиях в соответствии с годом обучения
спортсмена.
Досрочное зачисление и перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом
стажа занятий, выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП.

Тренировочный этап первого года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей , приказами Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 г. № 401, от 13 сентября 2013г. №
730 от 27 декабря 2013 года №1125, на основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, правил
соревнований по велоспорту-ВМХ, утвержденных приказом Минспорттуризма от 06.05.2015 г. № 508 и классификационных требований 20142017 г.г.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической подготовки велосипедистов второго года обучения. Даны примеры, упражнений, направленные на развитие как отдельных
физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике и тактике в велосипедном спорте-маунтинбайк.
Основные задачи на этапе начальной подготовки являются:
 выявление одаренных и способных к занятиям велосипедным спортом детей;
 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию;
 закрепление формирования системы знаний по теории и методике физической культуры и спорта;
 разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие специальных физических качеств;
 закрепление, совершенствование технической подготовки, подводящих и базовых элементов техники велоспорта-МТБ;
 приобретение соревновательного опыта;
 привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям велоспортом, навыков гигиены и самоконтроля;
Группа учебно-тренировочная первого года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение в группах начальной
подготовки не менее двух лет, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН (См дополнительную предпрофессиональную
программу по виду спорта «Велосипедный спорт-ВМХ»)

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется
программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных
особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля.
3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

12

Теория

20

ОФП

200

СФП

178

Технико-тактическая подготовка

52

Техническое обслуживание велосипедов

42

Психологическая подготовка

36

Соревновательная подготовка

38

Контрольно-переводные нормативы

12

Педагогический и врачебный контроль

40

Инструкторская и судейская практика

6

ИТОГО:

624

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
Содержание занятий

Периоды тренировок
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль

Часы
авг.

ТЕОРИЯ
-Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие велосипедного
спорта ВМХ в России и за рубежом
-Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
-Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Закрепление
сведений о строении и функциях организма человека
-Гигиенические требования к занимающимся спортом, врачебный контроль,
самоконтроль
-Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при езде на
велосипеде-ВМХ
-Правила дорожного движения
-. Оборудование и инвентарь ВМХ
-Основы техники в велосипедном спорте-ВМХ
-Правила соревнований по велоспорту-ВМХ

ИТОГО ЧАСОВ:
СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового
района СПб
Первенства СПб. и городские соревнования.

ИТОГО ЧАСОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

20

Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)

21

Практика
Виды подготовки

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

Теоретическая подготовка

май

июнь

июль

авг.

Час.

20

ОФП
СФП
Тактико-техническая подготовка
Техническое обслуживание велосипедов
Соревновательная подготовка
Психологическая подготовка
Педагогический и врачебный контроль
Контрольно-переводные нормативы
Инструкторская и судейская практика
Восстановительные мероприятия
Всего часов
Всего занятий

Вне учебного плана
624

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН

Темы занятий

Теория
Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие ВМХ в России

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Антидопинговые мероприятия, беседы
Техническое обслуживание велосипедов
Гигиенические требования
к занимающимся спортом, врачебный контроль, самоконтроль
Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при езде на велосипеде-ВМХ.
Правила дорожного движения
Оборудование и инвентарь, спортивная форма ВМХ
Основы техники в велосипедном спорте-ВМХ
Правила соревнований по велоспорту ВМХ
ОФП

Строевые и общеразвивающие упражнения.
Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.
-подтягивание в висе на перекладине с опорой
ногами, в висе, в висе лежа;
-сгибание и разгибание рук в упоре лежа от
гимнастической скамейки;
-лежа на спине: сгибание-разгибание
туловища с прямыми ногами;
-приседания
Упражнения для развития общей выносливости.
-бег, ходьба по пересеченной местности
-плавание
- элементы легкой атлетики
Спортивные и подвижные игры
-мини-футбол
-баскетбол
-велобол
-эстафеты
подвижные игры

СФП
Упражнения для развития силы
-приседания с отягощениями
- педалирование на велостанке на повышенной
передаче
- педалирование на велостанке с принудительным торможением
- преодоление подъемов на велосипеде
Скоростно-силовая подготовка
-бег с отягощением
- бег по лестнице (вверх и вниз)
- прыжки с места в длину .

- выпрыгивание вверх с отягощением

Развитие скоростной выносливости
-ускорения на велостанке на легких передачах
- езда на велосипеде на небольших равнинных участках с большой интенсивностью
-интегральная тренировка
Развитие общей выносливости.
- длительная езда на велосипеде на средних передачах
по пересеченной местности и шоссейных дорогах
- длительное педалирование на велостанке
Развития двигательно-координационных способностей
-Езда на велосипеде в группе
-Езда на велосипеде парами
-различные виды преодоления препядствий
- различные виды прыжков на велосипеде
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
- техника посадки и педалирования, классификация типов посадки, характеристика типов педалирования-импульсное, круговое, инерционное

техника стартового разгона и «броска» на линию финиша
-техника торможения и остановки
-техника преодоления подъемов и спусков, виражей
-техника прохождения дистанций ВМХ, и темпа педалирования
-техника прохождения поворотов и разворотов, прыжки через препятствия и горки
-техника маневрирования, контактного взаимодействия и противодействия
-тактика прохождения дистанции с общего старта
-тактика взаимодействия с партнерами и соперниками
- тактика различных видов гонок ВМХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
тематические занятия: 1.-к продолжительному тренировочному процессу

комплексные занятия- подготовка к соревнованиям
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ

2.- к конкретному соревнованию

-оценка функционального состояния организма и соответствие его этапу подготовки
-степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок.
-текущие медицинские обследования
-углубленные медицинские обследования
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ
ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на учебно-тренировочный
этап 1 год обучения
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Сила
Силовая выносливость
Скоростно-силовые
качества
Техническое мастерство
Спортивный
разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 30 м (не более 5,5 с)
Бег на 30 м (не более 6,0 с)
Приседания за 15 сек ( не менее 10 раз)
Приседания за 15 сек ( не менее 8 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 25 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20
раз)
раз)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 145см)
(не менее 130 см)
Обязательная техническая программа
Обязательная техническая программа
2, 3 юношеский разряды

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
по виду спорта - ВМХ для учебно-тренировочных групп
НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИНА НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ.

Контрольные упражнения

Оценка в
баллах

НП-2
Юноши

Девушки

Быстрота

Сила

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
качества

Техническое мастерство

Бег на 30 м с ходу (Ю- 5,5с. Д-6,0с. )

Приседания за 15 с. (Ю-10р., Д-8 р.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
23 р.,Д-17р)

(Ю-

Прыжок в длину с места (Ю-140 см, Д-120см)

1.техника стартового разгона
2. техника «финишного броска»
3.техника прыжков через препятствия
4.техника индивидуального прохождения
дистанции

5
4

5,3
5,4

5,8
5,9

3
5

5,5
12

6,0
10

4
3

11
10

9
8

5

25

19

4
3

24
23

18
17

5

150

130

4

145

125

3

140

120

5

Оцениваются визуально

4
3

Примечание:
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП,
технической подготовке и выполнения разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях
(первенство отделения, СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в
классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,
выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа

Тренировочный этап второго года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей , приказами Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 г. № 401, от 13 сентября 2013г. №
730 от 27 декабря 2013 года №1125, на основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, правил
соревнований по велоспорту-ВМХ, утвержденных приказом Минспорттуризма от 06.05.2015 г. № 508 и классификационных требований 20142017 г.г.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической подготовки велосипедистов второго года обучения. Даны примеры, упражнений, направленные на развитие как отдельных
физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике и тактике в велосипедном спорте-маунтинбайк.
Основные задачи на этапе начальной подготовки являются:
 выявление одаренных и способных к занятиям велосипедным спортом детей;
 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию;
 закрепление формирования системы знаний по теории и методике физической культуры и спорта;
 разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие специальных физических качеств;
 закрепление, совершенствование технической подготовки, подводящих и базовых элементов техники велоспорта-МТБ;
 приобретение соревновательного опыта;
 привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям велоспортом, навыков гигиены и самоконтроля;
Группа учебно-тренировочная первого года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение в группах начальной
подготовки не менее двух лет, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН (См дополнительную предпрофессиональную
программу по виду спорта «Велосипедный спорт-ВМХ»)

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется
программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных
особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля.
3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

12

Теория

20

ОФП

208

СФП

185

Технико-тактическая подготовка

52

Техническое обслуживание велосипедов

36

Психологическая подготовка

36

Соревновательная подготовка

38

Контрольно-переводные нормативы

8

Педагогический и врачебный контроль

35

Инструкторская и судейская практика

6

ИТОГО:

624

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
Содержание занятий

Периоды тренировок
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль

Часы
авг.

ТЕОРИЯ
-Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие велосипедного
спорта ВМХ в России и за рубежом
-Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
-Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Закрепление
сведений о строении и функциях организма человека
-Гигиенические требования к занимающимся спортом, врачебный контроль,
самоконтроль
-Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при езде на
велосипеде-ВМХ
-Правила дорожного движения
-. Оборудование и инвентарь ВМХ
-Основы техники в велосипедном спорте-ВМХ
-Правила соревнований по велоспорту-ВМХ

ИТОГО ЧАСОВ:

20

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового
района СПб
Первенства СПб. и городские соревнования.

ИТОГО ЧАСОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)

21

Практика
Виды подготовки

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

Теоретическая подготовка

май

июнь

июль

авг.

Час.

20

ОФП
СФП
Тактико-техническая подготовка
Техническое обслуживание велосипедов
Соревновательная подготовка
Психологическая подготовка
Педагогический и врачебный контроль
Контрольно-переводные нормативы
Инструкторская и судейская практика
Восстановительные мероприятия
Всего часов
Всего занятий

Вне учебного плана
624

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
Темы занятий

Теория
Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие ВМХ в России

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Антидопинговые мероприятия, беседы
Техническое обслуживание велосипедов
Гигиенические требования
к занимающимся спортом, врачебный контроль, самоконтроль
Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при езде на велосипеде-ВМХ.
Правила дорожного движения
Оборудование и инвентарь, спортивная форма ВМХ
Основы техники в велосипедном спорте-ВМХ
Правила соревнований по велоспорту ВМХ
ОФП

Строевые и общеразвивающие упражнения.

Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.
-подтягивание в висе на перекладине с опорой
ногами, в висе, в висе лежа;
-сгибание и разгибание рук в упоре лежа от
гимнастической скамейки;
-лежа на спине: сгибание-разгибание
туловища с прямыми ногами;
-приседания
Упражнения для развития общей выносливости.
-бег, ходьба по пересеченной местности
-плавание
- элементы легкой атлетики
Спортивные и подвижные игры
-мини-футбол
-баскетбол
-велобол
-эстафеты
подвижные игры

СФП
Упражнения для развития силы
-приседания с отягощениями
- педалирование на велостанке на повышенной
передаче
- педалирование на велостанке с принудительным торможением
- преодоление подъемов на велосипеде
Скоростно-силовая подготовка
-бег с отягощением
- бег по лестнице (вверх и вниз)
- прыжки с места в длину .

- выпрыгивание вверх с отягощением

Развитие скоростной выносливости
-ускорения на велостанке на легких передачах
- езда на велосипеде на небольших равнинных участках с большой интенсивностью
-интегральная тренировка
Развитие общей выносливости.
- длительная езда на велосипеде на средних передачах
по пересеченной местности и шоссейных дорогах
- длительное педалирование на велостанке
Развития двигательно-координационных способностей
-Езда на велосипеде в группе
-Езда на велосипеде парами
-различные виды преодоления препядствий
- различные виды прыжков на велосипеде
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
- техника посадки и педалирования, классификация типов посадки, характеристика типов педалирования-импульсное, круговое, инерционное

техника стартового разгона и «броска» на линию финиша
-техника торможения и остановки
-техника преодоления подъемов и спусков, виражей
-техника прохождения дистанций ВМХ, и темпа педалирования
-техника прохождения поворотов и разворотов, прыжки через препятствия и горки
-техника маневрирования, контактного взаимодействия и противодействия
-тактика прохождения дистанции с общего старта
-тактика взаимодействия с партнерами и соперниками
- тактика различных видов гонок ВМХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

тематические занятия: 1.-к продолжительному тренировочному процессу
2- к конкретному соревнованию
комплексные занятия- подготовка к соревнованиям
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
-оценка функционального состояния организма и соответствие его этапу подготовки
-степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок.
-текущие медицинские обследования
-углубленные медицинские обследования
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ
ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на учебно-тренировочный
этап 2 год обучения
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Сила
Силовая выносливость
Скоростно-силовые
качества
Техническое мастерство
Спортивный
разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 30 м (не более 5,5 с)
Бег на 30 м (не более 6,0 с)
Приседания за 15 сек ( не менее 10 раз)
Приседания за 15 сек ( не менее 8 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 25 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20
раз)
раз)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 145см)
(не менее 130 см)
Обязательная техническая программа
Обязательная техническая программа
3,2,1 юношеский разряды

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
по виду спорта - ВМХ для учебно-тренировочных групп
НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИНА НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ

Контрольные упражнения
Быстрота

Сила

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
качества

Техническое мастерство

Оценка в
баллах

Бег на 30 м с ходу (Ю- 5,5с. Д-6,0с. )

Приседания за 15 с. (Ю-10р., Д-8 р.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
23 р.,Д-17р)

(Ю-

Прыжок в длину с места (Ю-140 см, Д-120см)

1.техника стартового разгона
2. техника «финишного броска»
3.техника прыжков через препятствия
4.техника индивидуального прохождения
дистанции

НП-2
Юноши

Девушки

5
4

5,3
5,4

5,8
5,9

3
5

5,5
12

6,0
10

4
3

11
10

9
8

5

25

19

4
3

24
23

18
17

5

150

130

4

145

125

3

140

120

5

Оцениваются визуально

4
3

Примечание:
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП,
технической подготовке и выполнения разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях
(первенство отделения, СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в
классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,
выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа

Тренировочный этап третьего года обучения
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным законом от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного образования детей , приказами Министерства спорта Российской Федерации от 18.06.2013 г. № 401, от 13 сентября 2013г. №
730 от 27 декабря 2013 года №1125, на основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, правил
соревнований по велоспорту-ВМХ, утвержденных приказом Минспорттуризма от 06.05.2015 г. № 508 и классификационных требований 20142017 г.г.
Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической,
тактической подготовки велосипедистов второго года обучения. Даны примеры, упражнений, направленные на развитие как отдельных
физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике и тактике в велосипедном спорте-маунтинбайк.
Основные задачи на этапе начальной подготовки являются:
 выявление одаренных и способных к занятиям велосипедным спортом детей;
 укрепление здоровья и содействие правильному физическому развитию;
 закрепление формирования системы знаний по теории и методике физической культуры и спорта;
 разносторонняя общая физическая подготовка и начальное развитие специальных физических качеств;
 закрепление, совершенствование технической подготовки, подводящих и базовых элементов техники велоспорта-МТБ;
 приобретение соревновательного опыта;
 определение перспектив у занимающихся к дальнейшим занятиям велоспортом ВМХ
 привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям велоспортом, навыков гигиены и самоконтроля;
 повышение уровня мотивации к достижению спортивных результатов в велоспорте ВМХ
Группа учебно-тренировочная первого года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение в группах начальной
подготовки не менее двух лет, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН (См дополнительную предпрофессиональную
программу по виду спорта «Велосипедный спорт-ВМХ»)

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ
Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий определяется
программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных
особенностей и утверждается Директором СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Примечание: В летний период самостоятельная работа контролируется
тренером-преподавателем на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля.
3. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Количество часов в неделю

18

Теория

24

ОФП

250

СФП

317

Технико-тактическая подготовка

73

Техническое обслуживание велосипедов

74

Психологическая подготовка

50

Соревновательная подготовка

68

Контрольно-переводные нормативы

12

Педагогический и врачебный контроль

58

Инструкторская и судейская практика

10

ИТОГО:

936

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

Содержание занятий

Периоды тренировок
сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль

Часы
авг.

ТЕОРИЯ
-Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие велосипедного
спорта ВМХ в России и за рубежом
-Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
-Влияние физических упражнений на организм спортсмена. Закрепление
сведений о строении и функциях организма человека
-Гигиенические требования к занимающимся спортом, врачебный контроль,
самоконтроль
-Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при езде на
велосипеде-ВМХ
-Правила дорожного движения
-. Оборудование и инвентарь ВМХ
-Основы техники в велосипедном спорте-ВМХ
-Правила соревнований по велоспорту-ВМХ

ИТОГО ЧАСОВ:

24

СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
-Первенство СПб ГБОУ ДОД СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР Петродворцового
района СПб
Первенства СПб. и городские соревнования.

ИТОГО ЧАСОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Летняя оздоровительная кампания (кол-во дней)

21

Практика
Виды подготовки

сент.

окт.

нояб.

дек.

янв.

февр.

март

апр.

Теоретическая подготовка

май

июнь

июль

авг.

Час.

24

ОФП
СФП
Тактико-техническая подготовка
Техническое обслуживание велосипедов
Соревновательная подготовка
Психологическая подготовка
Педагогический и врачебный контроль
Контрольно-переводные нормативы
Инструкторская и судейская практика
Восстановительные мероприятия
Всего часов
Всего занятий

Вне учебного плана
936

5. ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
Темы занятий

Теория
Физическая культура и спорт в России, состояние и развитие ВМХ в России

Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена
Антидопинговые мероприятия, беседы
Техническое обслуживание велосипедов
Гигиенические требования
к занимающимся спортом, врачебный контроль, самоконтроль
Профилактика травматизма в спорте. Техника безопасности при езде на велосипеде-ВМХ.
Правила дорожного движения
Оборудование и инвентарь, спортивная форма ВМХ
Основы техники в велосипедном спорте-ВМХ
Правила соревнований по велоспорту ВМХ
ОФП

Строевые и общеразвивающие упражнения.

Упражнения для развития силы, быстроты, гибкости и ловкости.
-подтягивание в висе на перекладине с опорой
ногами, в висе, в висе лежа;
-сгибание и разгибание рук в упоре лежа от
гимнастической скамейки;
-лежа на спине: сгибание-разгибание
туловища с прямыми ногами;
-приседания
Упражнения для развития общей выносливости.
-бег, ходьба по пересеченной местности
-плавание
- элементы легкой атлетики
Спортивные и подвижные игры
-мини-футбол
-баскетбол
-велобол
-эстафеты
подвижные игры

СФП
Упражнения для развития силы
-приседания с отягощениями
- педалирование на велостанке на повышенной
передаче
- педалирование на велостанке с принудительным торможением
- преодоление подъемов на велосипеде
Скоростно-силовая подготовка
-бег с отягощением
- бег по лестнице (вверх и вниз)
- прыжки с места в длину .

- выпрыгивание вверх с отягощением

Развитие скоростной выносливости
-ускорения на велостанке на легких передачах
- езда на велосипеде на небольших равнинных участках с большой интенсивностью
-интегральная тренировка
Развитие общей выносливости.
- длительная езда на велосипеде на средних передачах
по пересеченной местности и шоссейных дорогах
- длительное педалирование на велостанке
Развития двигательно-координационных способностей
-Езда на велосипеде в группе
-Езда на велосипеде парами
-различные виды преодоления препядствий
- различные виды прыжков на велосипеде
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
- техника посадки и педалирования, классификация типов посадки, характеристика типов педалирования-импульсное, круговое, инерционное

техника стартового разгона и «броска» на линию финиша
-техника торможения и остановки
-техника преодоления подъемов и спусков, виражей
-техника прохождения дистанций ВМХ, и темпа педалирования
-техника прохождения поворотов и разворотов, прыжки через препятствия и горки
-техника маневрирования, контактного взаимодействия и противодействия
-тактика прохождения дистанции с общего старта
-тактика взаимодействия с партнерами и соперниками
- тактика различных видов гонок ВМХ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

тематические занятия: 1.-к продолжительному тренировочному процессу
2- к конкретному соревнованию
комплексные занятия- подготовка к соревнованиям
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ И ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
-оценка функционального состояния организма и соответствие его этапу подготовки
-степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок.
-текущие медицинские обследования
-углубленные медицинские обследования
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ
КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ
ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на учебнотренировочный этап 3 год обучения
Развиваемое физическое
качество
Быстрота
Сила
Силовая выносливость
Скоростно-силовые
качества
Техническое мастерство
Спортивный
разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 30 м (не более 5,5 с)
Бег на 30 м (не более 6,0 с)
Приседания за 15 сек ( не менее 10 раз)
Приседания за 15 сек ( не менее 8 раз)
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 25 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 20
раз)
раз)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 145см)
(не менее 130 см)
Обязательная техническая программа
Обязательная техническая программа
3,2, разряды

7.Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов
по виду спорта - ВМХ для учебно-тренировочных групп
НОРМАТИВЫОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИНА НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ

Контрольные упражнения
Быстрота

Сила

Силовая выносливость

Скоростно-силовые
качества

Техническое мастерство

Оценка в
баллах

Бег на 30 м с ходу (Ю- 5,5с. Д-6,0с. )

Приседания за 15 с. (Ю-10р., Д-8 р.

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
23 р.,Д-17р)

(Ю-

Прыжок в длину с места (Ю-140 см, Д-120см)

1.техника стартового разгона
2. техника «финишного броска»
3.техника прыжков через препятствия
4.техника индивидуального прохождения
дистанции

НП-2
Юноши

Девушки

5
4

5,3
5,4

5,8
5,9

3
5

5,5
12

6,0
10

4
3

11
10

9
8

5

25

19

4
3

24
23

18
17

5

150

130

4

145

125

3

140

120

5

Оцениваются визуально

4
3

Примечание:
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
определение уровня общей физической и специальной подготовки, определение технической подготовленности.
Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП,
технической подготовке и выполнения разрядных требований. Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях
(первенство отделения, СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в
классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных результатов.
Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа занятий,
выполнения переводных нормативов по ОФП, СФП и разрядных требований для данного этапа.
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