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Тема 1. Общая характеристика спорта. 

Основные понятия, относящиеся к спорту. Спорт в узком и широком 

смысле слова; подготовка спортсмена, система подготовки спортсмена, 

спортивная тренировка, спортивная деятельность, спортивное движение и др. 

Характеристика функций спорта: престижной, соревновательно-эталонной, 

эвристически-достиженческой, личностно-направленного воспитания, 

обучения и развития; оздоровительно-рекреативной, эмоционально-

зрелищной, коммуникативной, экономической и т.п. Негативные явления в 

спорте. Спортивные результаты как специфический и интегральный процесс 

спортивной деятельности. Факторы, обуславливающие уровень результатов. 

Тенденции развития и современный уровень спортивных достижений в 

отдельных спортивных дисциплинах. Типы и виды спорта, сложившиеся в 

мире и России. 

Тема 2. Общая теория спортивной подготовки. 

Цель подготовки, как представление о предполагаемом спортивном 

результате совместной деятельности тренера и спортсменов в конкретном 

соревновании или серии стартов. Критерии и разновидности классификации 

средств спортивной подготовки. Соревновательные, специально-

подготовительные и обще-подготовительные упражнения, как основные 

специфические средства подготовки. Характеристика обще-

подготовительных и других средств подготовки спортсменов. Критерии 

классификации методов спортивной подготовки: по виду подготовки, способу 

применения, характеру выполнения физической нагрузки и т.д., их 

содержание и характерные особенности. Основные педагогические 

закономерности и принципы подготовки спортсменов. Принципы 

направленности к максимуму достижений, углубленной специализации и 

индивидуализации; единства общей и специальной подготовки спортсмена; 

непрерывности тренировочного процесса; единства постепенности 

увеличения нагрузок и тенденции к предельным нагрузкам; волнообразности 

и вариативности нагрузок; цикличности тренировочного процесса; единства и 

взаимосвязи структуры соревновательной деятельности и структуры 

подготовленности. Характерные особенности принципов и пути их 

реализации в практике спорта.  

Тема 3. Основные виды подготовки спортсмена в процессе 

тренировки.  

Характеристика задач в области физической, технической, тактической, 

психологической, интеллектуальной (теоретической) и интегральной 

подготовки.  



Физическая подготовка - основа спортивного мастерства. Понятие о 

физической подготовке спортсмена, ее виды и взаимосвязь. Основные задачи 

и содержание общей и специальной физической подготовки. Соотношение 

общей и специальной физической подготовки в зависимости от специфики 

вида спорта, возраста, квалификации спортсменов, этапов годичного и 

многолетнего циклов. 

Значение технической подготовки в отдельных видах, ее виды и 

основные задачи. Техническая подготовка. Содержание понятий: техническая 

подготовка, спортивная техника, техническое мастерство. Объективные 

критерии оценки технического мастерства. Основы методики технической 

подготовки в процессе тренировки. Тактическая подготовка как 

педагогический процесс, направленный на овладение рациональными 

(эффективными) способами ведения соревновательной борьбы спортсменом 

или командой. Содержание понятий спортивной тактики, спортивно-

техническое мастерство, тактический замысел, тактический план. 

Особенности тактики в различных видах спорта. Основа спортивно-

технического мастерства – тактические знания, умения, навыки и качества 

тактического мышления. Задачи, содержание и методика тактической 

подготовки в различных видах спорта. Психологическая подготовка 

спортсмена, ее содержание, виды и значение. Задачи, средства и методы общей 

и специальной психологической подготовки. Роль психодиагностики в 

процессе психологического обеспечения спортивной деятельности. 

Интегральная подготовка, как процесс обеспечения слаженности 

комплексных проявлений всех сторон подготовленности в соревновательной 

деятельности. Задачи, средства и методы интегральной подготовки.  

Тема 4. Структура тренировочного процесса. 

Структура отдельных тренировочных занятий, тренировочных дней и 

малых циклов тренировки (микроциклов). Факторы и условия, влияющие на 

их структуру. Типы микроциклов. Структура средних циклов тренировки 

(мезоциклов). Факторы и обстоятельства, влияющие на построение 

тренировки в рамках средних циклов. Типы средних циклов. Структура 

больших циклов тренировки (макроциклов): годичных, полугодичных и 

многолетних. Факторы и условия, влияющие на структуру макроциклов. 

Особенности построения тренировки в подготовительном, соревновательном 

и переходном периодах большого тренировочного цикла. Спортивная 

тренировка как многолетний процесс. Стадии и этапы многолетнего пути 

спортивного совершенствования. Главные тенденции изменения структуры и 

содержания тренировки на этих этапах.  

Тема 5. Планирование, контроль и учет в спорте. 

Планирование, контроль и учет как одно из условий эффективности 

управления подготовкой спортсменов. 

Планирование. Понятие о планировании. Специфические объекты 

планирования в спортивной деятельности (конкретные выражения цели, задач 

в нормативах и тестах физической подготовленности, состав, порядок и 

способы использования основных средств, динамика физических нагрузок и 



т.д.). Виды планирования - перспективное, этапное  и оперативное. 

Характеристика принципов планирования как отправных положений и 

объективной основы для обоснования и принятия решений. 

Технология планирования: основные операции и их 

последовательность. Текстовые, графические, математические и другие 

формы планирования. 

Прогнозирование, моделирование в системе управления подготовкой 

спортсмена. Содержание и технология перспективного, текущего и 

оперативного планирования подготовки спортсменов. Образцы документов 

планирования. Перспективный план, общая программа. Конкретизация 

официальных учебных планов и общей программы применительно к реальным 

условиям и особенностям контингента. Особенности разработки 

перспективного плана при отсутствии регламентирующих документов 

планирования. Основные показатели, подлежащие перспективному 

планированию, общие правила расчета показателей. Типовые и 

модифицированные формы перспективных планов. График годового (крупно 

циклового) плана. Основные правила распределения материала тренировок, 

расчета параметров и динамики нагрузок, определения сроков выполнения 

контрольных задач. Формы годовых (крупно цикловых) графиков. Поэтапное 

планирование. Основные правила расчета количественных показателей 

этапных планов, распределения материала занятий, параметров и динамики 

нагрузки, контрольных сроков. Формы этапных планов. 

Оперативное планирование. Целесообразная степень детализации 

показателей этапного плана на неделю (микроцикл) и отдельное занятие. 

Общие правила разработки недельного плана и плана-конспекта занятия; их 

формы. Непрерывная оперативная корректировка планов на основе 

результатов контроля. 

Контроль. Разновидность контроля: оперативный, текущий, этапный, их 

содержание и направленность. 

Понятие контроля в процессе спортивных тренировок. Объекты 

педагогического контроля: исходные данные, необходимые для планирования 

и рационального построения тренировочных занятий; данные о характере, 

объеме и интенсивности воздействий, осуществляемых в процессе занятий 

спортом; данные о ближайших, отставленных и кумулятивных эффектах 

тренировочных занятий.  

Текущий (оперативный) контроль. Основные показатели текущего 

контроля на протяжении тренировочного занятия и при определении 

готовности к очередному занятию. Критерии, методы и приемы их 

регистрации и анализа. Инструментально-аппаратурные средства текущего 

контроля. 

Этапный контроль. Основные показатели этапного контроля, методы их 

регистрации и учета. Оптимальная периодичность этапного контроля; 

основные условия, влияющие на содержание этапного контроля и его 

периодичность. 

Самоконтроль. Основные показатели самоконтроля, методика их 



регистрации и анализа. Единство педагогического, врачебного и самоконтроля 

в процессе занятий спортом.  

Назначение, содержание и технология контроля за соревновательными 

и тренировочными воздействиями, состоянием подготовленности спортсмена 

и факторами внешней среды. 

Учет. Понятие об учете в процессе занятий спортом. Объекты учета. 

Текущий (оперативный) и этапный учет. Формы текущего и этапного учета. 

Методы и приемы регистрации показателей учета. Учет в процессе подготовки 

спортсмена, ее значение, формы, содержание и технология проведения. 

Основные документы учета. 

Тема 6. Физиологическое обоснование классификации 

тренировочных нагрузок. 

Классификация нагрузок по специфичности, энергетической 

направленности, координационной сложности и величине. Физиологическое 

обоснование компонентов тренировочных нагрузок. Физиологические 

принципы спортивной тренировки; принцип специфичности, максимальных 

нагрузок, взаимодействия нагрузок, обратной связи, обратимости, 

цикличности, учета фазности восстановительных процессов. 

Физиологическое обоснование структуры многолетней подготовки и ее 

отдельных этапов как процесса формирования долговременной адаптации. 

Тема 7. Спортивный отбор в процессе многолетней подготовки. 

Спортивная ориентация и отбор юных спортсменов. Понятия 

«спортивная ориентация» и «спортивный отбор». Место отбора в системе 

многолетней подготовки. Ступени, задачи ориентации и отбора на различных 

этапах многолетней подготовки. Цель, задачи и функции спортивной 

ориентации и отбора. Спортивные способности и задатки. Критерии, методика 

и организация ориентации и отбора на этапе начальной, предварительной и 

углубленной спортивной специализации, максимальной реализации 

индивидуальных спортивных возможностей и сохранения достижений. 

Тема 8. Особенности спортивной подготовки юных спортсменов. 

Основы построения тренировки юных спортсменов. Теоретические и 

прикладные аспекты построения учебного процесса в спортивных школах 

олимпийского резерва, школах-интернатах спортивного профиля, училищах 

олимпийского резерва. Система тренировочных и соревновательных нагрузок 

юных спортсменов. Общие подходы к нормированию нагрузок юных 

спортсменов. Параметры и структура тренировочных и соревновательных 

нагрузок в годичном цикле. Планирование, контроль и учет в подготовке 

юных спортсменов. Нормативные требования в системе многолетней 

подготовки юных спортсменов. Воспитательная работа с юными 

спортсменами. 

Тема 9. Адаптация к мышечной деятельности.  

Физиология спорта как прикладная наука, её задачи и методы 

исследования, связь с другими науками. Значение спортивной физиологии для 

теории и практики физической культуры и спорта. Понятие об адаптации к 

различным факторам окружающей среды. Виды адаптации. Долговременная 



адаптация и формирование системного структурного следа. Общий 

адаптационный синдром. Понятие о дезадаптации, утрате адаптации и 

реадаптации, «цене» адаптации. 

Механизмы адаптации к физическим нагрузкам. Основные 

функциональные эффекты адаптации. Обратимость адаптационных 

изменений. Физиологическая оценка качества и эффективности срочной и 

долговременной адаптации к физическим нагрузкам. Понятие о срочном, 

отставленном и суммарном (кумулятивном) тренировочном эффекте. 

Тема 10. Физиологическая характеристика состояний организма 

при спортивной деятельности. 
Состояния организма при спортивной деятельности. 

Предстартовое состояние. Особенности физиологических функций. 

Физиологическое значение и механизмы предстартовых изменений. 

Разновидности предстартового состояния и способы управления. 

Врабатывание. Физиологические закономерности и механизм 

вырабатывания функций. Разминка как фактор оптимизации предстартовых 

реакций, ускорения врабатывания функций. Значение общей и специальной 

разминки. Обоснование интервала отдыха между разминкой и соревнованием. 

«Мертвая точка» и «второе дыхание». Механизмы их развития. Пути 

преодоления «мертвой точки». 

Состояние устойчивой работоспособности. Истинное и ложное ус-

тойчивое состояние при циклических упражнениях разной мощности, 

ациклических упражнениях. 

Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления. 

Современные представления о механизмах утомления. Утомление и ра-

ботоспособность. Физиологические проявления и стадии развития утомления 

при физической работе. Факторы утомления при различных видах спортивных 

упражнений. 

Восстановление. Восстановительные процессы во время работы и после 

работы. Послерабочие изменения в организме. Кислородный долг и его 

компоненты. Восстановление энергетических запасов в организме. 

Особенности восстановления функций. Средства повышения эффективности 

процессов восстановления и отдыха. 

Тема 11. Физиологические механизмы развития и проявления 

двигательных качеств. 

Понятие о двигательных качествах. Биологические факторы, опре-

деляющие развитие силы. Максимальная сила мышц. Максимальная 

произвольная сила мышц, силовой дефицит. Факторы, влияющие на 

мышечную силу. Виды гипертрофии мышц. Механизмы межмышечной и 

внутримышечной координации в развитии и проявлении силы. Физиоло-

гические особенности тренировки силы мышц динамическими и статическими 

нагрузками. 

Физиологические механизмы развития скорости (быстроты) движений. 

Значение скорости в осуществлении одиночных движений, двигательных 

реакций, поддержании высокого темпа движений. 



Скоростно-силовые упражнения. Центральные и периферические 

факторы, определяющие скоростно-силовые характеристики движений. 

Физиологические основы развития скоростно-силовых качеств. 

Определение выносливости. Виды выносливости. Анаэробная и 

аэробная производительность. Максимальная анаэробная мощность и 

максимальная анаэробная емкость - как основа анаэробной выносливости. 

Аэробная выносливость и кислородтранспортная система. Максимальное 

потребление кислорода (МПК). Порог анаэробного обмена (ПАНО). Понятие 

об аэробной емкости и эффективности. Композиция мышц и их аэробная 

выносливость. Генетические и тренирующие факторы выносливости. 

Ловкость как проявление координационных способностей нервной 

системы. Показатели ловкости. 

Понятие о гибкости. Факторы, лимитирующие гибкость. Активная и 

пассивная гибкость. 
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