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Пояснительная записка. 
Данная программа по летнему полиатлону является адаптированной  
«Программы по летнему и зимнему летнему полиатлону для ДЮСШ, 
СДЮШОР и ШВСМ» рекомендованной Президиумом Всероссийской 
федерации полиатлона. 1997 г, которая составлена на основании 
нормативных документов Комитета РФ по физической культуре и 
спорту, типовых программ для видов спорта с учетом многолетнего 
опыта работы по комплексу ГТО. Данная программа составлена для 
всех видов школ. Весь учебный материал в программе излагается по 
следующим группам: 
- группам начальной подготовки, учебно-тренировочным группам, 
группам спортивного совершенствования, высшего спортивного 
мастерства. Это позволяет дать тренерам единое направление в 
учебно-тренировочном процессе – он начальной подготовки до 
высшего спортивного мастерства. 
 
Основными задачами ДЮСШ являются: 
-   осуществление подготовки всесторонне развитых юных 
спортсменов высокой классификации для наполнения сборных команд  
города, области, ДСО, республики по полиатлону в младших 
возрастных группах; 
-  осуществление физической подготовки; 
-  подготовка из число учащихся судей  по данному виду спорта; 
быть методическим центром по развитию полиатлона; 
-  оказывать помощь общеобразовательным школам по внедрению и 
развитию данного вида спорта. 
 
Организация учебно-тренировочного процесса и воспитательной 

работы: 
     Для планомерной подготовки спортсменов высших разрядов по 
политлону в ДЮСШ создаются следующие группы: 
-   начальной подготовки; 
-   учебно-тренировочные группы; 
-   группы спортивного совершенствования; 
-   группы высшего спортивного мастерства. 
     Всю многолетнюю подготовку по полиатлону от новичка до мастера 
спорта можно условно разбить на следующие этапы: 

1. Этап предварительной общей и специальной физической 
подготовки , в котором основным содержанием учебно-
тренировочного процесса является плавательная, лыжная , 
начальная беговая подготовка, разнообразная физическая 
подготовка в сочетании с игровыми формами проведения 
занятий. 

2. Этап начальной специализации в летнем четырехборьи, этап 
начальной стрелковой подготовки в пневматической стрельбе. 



3. Этап углубленной специализации по всем видам полиатлона. 
4. Этап спортивного совершенствования. 
5. Этап высшего спортивного мастерства. 
 

Для летнего полиатлона устанавливаются следующие 
возрастные показатели, наполняемости и режим работы 

указанных групп. 
таблица №1 

год возраст Миним. 
кол-во 
групп 

Кол-
во 
заним. 

Кол-во 
уч. 
часов в  
неделю 

Требования по спорт. 
подготовке. 

Группы начальной подготовки. 

1 год 6-12 4 15 8 Плавание – юнош. р-д 
Разряд по летнему 
полиатлону 

2 год 11-14 4 14 10 Плавание – 1 юн. р. 
1 юн. р. летней 
полиатлон 

3 год 14-16    3 р. – летней полиатлон 

Учебно-тренировочные группы. 

До  2-х 
лет 

12-16  12 12-16 3 р. – летней полиатлон 
2 р. – летней полиатлон 

Свыше  
2-х лет 

14-18  10 18-22 2 р. – летней полиатлон 
1 р. – летней полиатлон 

 
 
Программный материал для групп начальной подготовки. 
1. Изучение и освоение техники плавания кроль на груди, кроль 

на спине, стартов, поворотов. 
2. Освоение начальных легкоатлетических упражнений. 
3. Формирование у детей стойкого интереса к занятиям 

плаванием, легкой атлетикой, полиатлоном. 
4. Разносторонняя физическая подготовка. 
5. Начальная тренировка и участие в соревнованиях по 

плаванию и полиатлону. 
6. Овладение необходимым минимумом теоретических знаний. 
7. Спортивный отбор наиболее способных детей к занятиям 

плаванием, полиатлоном. 
8. Основными задачами начальной подготовки – заложить базу 

разносторонней физической подготовки, овладеть техникой 
плавания, и создать предпосылки для овладения всеми 
последующими видами полиатлона. 



     Учебная работа на первом году обучения планируется из расчета 6 
часов в неделю, из них 3 часа на плавание , 2 часа на 
общефизическую подготовку и 1 час на легкоатлетическую и игровую 
подготовку. 
     На втором году обучения – плаванию отводится З часа, ОФП – 2 
часа, легкой атлетике – 1 час, стрельбе из пневматической винтовки – 
1 час, игровым занятиям – 1 час. 
     В игровые упражнения входят: подвижные игры, эстафеты, ручной 
мяч, футбол и другие игры по упрощенным правилам. 
 
Таблица № 2 

Контрольные испытания по ОФП для групп начальной 
подготовки. 

Вид испытания Нормативы 

 Девочки Мальчики 

 1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

1. Бег  60 м 10,8 10,2 10,0 10,8 10,0 9,5 

2. Бег 1000 м 5.40 5.00 4.30 5.00 4.30 4.00 

3. Подтягивание на 
высокой перекладине. 

   4 6 10 

4. Подтягивание 
туловища из 
положения на спине 
/раз в минуту/ 

5 20 30    

5. Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа. 

8 10 15 10 12 20 

6. Прыжок с места. 
/см/ 

140 150 160 150 160 180 

7. Тройной прыжок с 
места. 

4.0 4.5 5.0 4.5 5.0 5.5 

 
 
 
 
 
 
Спортивно-техническая подготовка. 

1. Плавание – технически правильно проплыть: 
50 м в/ст, 100 м брасс, правильно выполнить поворот, выполнить 
юношеский разряд по плаванию. 
 
 
 
 



Таблица №3 

Учебный план групп начальной подготовки. 

Разделы подготовки Годы обучения 

1 2 3 

1. Возраст занимающихся /лет/ 7 8 9 

2. Количество учебных недель 46 46 46 

3. Количество часов в неделю 6 8 10 

4. Теоретическая подготовка. 7 10 12 

5. Практическая подготовка 

Плавательная подготовка. 94 108 138 

-  изучение техники плавания 50 60 60 

-  изучение стартов, поворотов 10 15 20 

-  прикладное плавание, игры на воде. 30 50 70 

-  начальная тренировка. 10 15 20 

Стрелковая подготовка. 110 135 150 

5.Соревнования и контрольные 
испытания 

6 12 12 

Итого: 210 275 320 

6. Физическая подготовка на суше. 

-  беговая подготовка; 20 28 40 

-  силовая подготовка; 20 28 50 

-  игровая подготовка; 10 15 24 

-  контрольные испытания; 9 12 14 

Всего часов: 276 368 460 

 

 
Упражнения на суше. 
1. Плавательная подготовка для групп начальной подготовки. 

 
1. Техника спортивных способов плавания. 

-   краткие сведения по технике спортивных способов плавания: кроль 
на груди, кроль на спине, брасс, баттерфляй; 
-   подробный разбор и обучение на суше техники плавания кроль на 
груди, стартов, поворотов; 
специально подготовительные, имитационные упражнения для 
освоения техники плавания кроль на сущее; 
-   специальные упражнения для работы ног, рук, дыхания , 
согласования дыхания с работой рук, ног, координация. 
2.   Подготовительные упражнения в воде. 
-   передвижения по дну шагом, бегом, прыжками и т. д; 



-   передвижения по дну ногами с помощью гребковых движений 
руками; 
-   погружения под воду с открытыми глазами, задержав дыхание, 
передвижение под водой; 
-   дыхательные упражнения, погружение под воду с выдохом, вдохам, 
выдохом на поверхности воды, вдох кролем на груди. 
3.   Упражнения для изучения техники плавания. 
-   плавание на одних ногах с различным положение рук; 
-   плавание на ногах в сочетании с дыханием; 
-   плавание на руках без дыхания; 
-   плавание одной, второй рукой без дыхания, с дыханием; 
-   плавание в согласовании с работой ног, рук, дыхания в 
координации; 
-   прыжки с бортика, низкий старт. 
4.   Подвижные игры в воде. 
«Кто дальше проскользнет», «Невод», «Поезд в тоннеле» и т. д. 
5.   Совершенствование техники плавания кроль на груди. 
-   плавание одними ногами, руками, поочередно одной, второй рукой, 
с подменой; 
-   плавание в полной координации с задержкой дыхания, через цикл, 2 
цикла, под правую, левую руку. 
6.  Начальная тренировка. 
-   плавание на одних ногах, в координации отрезков по 25-50, 100 м; 
-   на ногах, руках 200-400 м; 
-   повторное плавание в координации серий 6-8х25, 4-6х100, 2-3х200, 
2-3х400; 
-   эстафетное плавание 11х25 и 11х50 в координации и по элементам; 
-   длительное плавание в координации 200-600 метров; 
-   на втором году обучении – длинное плавание по элементам и в 
координации до 1000 м. 
 
II Начальная беговая подготовка. 
     Упражнения для освоении техники бега, положение тела бегуна 
/корпуса, ног, головы, рук/ движения рук при беге, движение на 
/постановка стопы на грунт, отталкивание, полет/, пробежки на оценку 
техники на отрезках 30-50-60-100 метров с места и с ходу. 
Ступательные упражнения: семенящий бег, бег с высоким 
подыманием бедра, стелющийся бег с закидыванием палки назад, 
чередование бега обычного и прыжками, бег с ускорениями. Обучение 
низкого и высокого стартов, бег с ускорениями. Обучение низкого и 
высокого стартов, бег с низкого высокого старта 20-30 метров. 
Различные беговые эстафеты, кроссовая подготовка. Бег по 
пересеченной местности 500 м -2 км. Бег по пересеченной местности 
на время 10-15-20 минут. 



     Бег по стадиону на выносливость 1, 2, 3 км на время 5-10-15-20 
минут. После ОФП упражнения на раскачивание и расслабление. 
 
III Изучение техники метания /теннисного мяча, камня/ 
-   обучение технике разбега; 
-   обучение технике броска; 
-   специальные подготовительные упражнения для метания; 
-   метание с места, с разбега, различных предметов. 
 
Общая физическая подготовка. 

1. Спортивная ходьба, бег с передвижениями, противоходом, по 
диагонали, на носках, пятках, высоким подыманием бедра и т. д. 

2. Общеразвивающие упражнения. 
3. Специально надшаговые упражнения. 
4. Силовые упражнения для всех групп мышц /подтягивания, 

отжимания, прыжковые упражнения/. 
5. Упражнения для мышц брюшного пресса. 
6. Акробатические упражнения /кувырки вперед, назад/. 

  
Специальная физическая подготовка. 
-   упражнения с резиновыми амортизаторами, набивными мячами, 
спецтренажерами – совершенствование правильности гребковых 
движений; 
-   специальные упражнения на гибкость и растягивания; 
-   специальные прыжковые упражнения. 
 

Программный материал для учебно-тренировочных групп. 
1. Учебно-тренировочные группы первого и второго года обучения 

представляют собой этап углубленной специализации в зимнем 
троеборье, летнем троеборье и четырехборье. 

2. Начальный этап специализации в стрельбе из пневматической 
винтовки, для учебно-тренировочной группы 1 года обучения и 
малокалиберной стрельбы для учено-тренировочной группы 
второго года обучения. 

3. Начальный этап длиной беговой подготовки 1,2, 3 км. 
4. Этап силовой специализации в подтягивании, прыжков с места, 

тройного прыжка. 
 
     Основными заданиями этого этапа являются: 
-   воспитание любви к избранному виду спорта, трудолюбия, 
самодисциплины, сочетания учебы и спорта; 
-   разносторонняя физическая подготовка, общая и специальная; 
-   освещение техники во всех видах многоборья; 
-   воспитание высокого уровня базовой подготовки – общей 
выносливости, аэробных возможностей; 



-   освоение объемного плавания, кросса; 
- овладение знаниями, умениями, навыками, необходимыми для 
освоения полиатлона. 
     В учебно-тренировочные группы 1 года принимаются подростки 12-
15 лет, закончившие группы начальной подготовки, выполнившие 
нормативы по физической, плавательной и спортивно-технической 
подготовке, выполнившие юношеские разряды по летнему троеборью, 
или юношеские, взрослые разряды в плавании. 
     В учебно-тренировочные группы 2 года обучения принимаются 
подростки, юноши, прошедшие этап подготовки в учено-
тренировочной группе 1 года обучения, выполнившие 3 юношеский 
разряд в летнем многоборье, 2 разряд в плавании, беге, освоившие 
стрелковую техническую подготовку. В группах 1 года обучения 
учебная работа планируется из расчета – 16 часов в неделю. 
Тренировки по видам строятся по следующему расчету: плавание – 5-
6 занятий, стрельба 2-3 занятия, беговая и кроссовая подготовка – 2-3 
занятия, силовая – 1-2 занятия. 
     Количество занятий, продолжительность занятий в учебно-
тренировочных группах 1-2 года обучения планируется в зависимости 
от условий /наличие силы, территория/, материальных условий – 
наличия тира, бассейна, , от периода тренировок, учебно-
тренировочных баз, контингента занимающихся в группах и этапов 
подготовки к соревнованиям. 
 
 

Учебный план для учебно-тренировочных групп 1-5годов 
обучения. 

Таблица №4 

Разделы подготовки Годы обучения 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

1. Возраст занимающихся 10 11 12 13 14 

2. Количество учебных недель 46 46 46 46 46 

3. Количество часов в неделю 12 16 18 20 22 

4. Количество занятий  в неделю 6 6 6-9 6-12 9-12 

5. Теоретическая подготовка 14 16 16 18 21 

Практическая подготовка 

1. Плавательная подготовка. 160 200 220 250 270 

2. Общая и специальная 
физическая подготовка. 

120 140 150 170 180 

3. Изучение и совершенствование 
техники и тактики полиатлона. 

25 40 70 80 95 



4. Стрелковая подготовка. 150 200 220 240 250 

5. Беговая, кроссовая подготовка. 50 90 100 110 120 

6. Метание. 10 20 20 20 30 

7. Сдача контрольных нормативов. 4 6 8 8 12 

8. Соревнования и контрольные 
старты. 

14 16 16 16 22 

9. Судейская практика. 5 8 8 8 12 

Итого часов: 552 736 828 920 1012 

 
 
 
Таблица № 5 
Контрольные нормативы по ОФП и спортивно-технической 
подготовке для учебно-тренировочных групп 1-5 года обучения. 
 
Вид испытания, 
норматив. 

1 год. 2 год 3 год 4 год 5 год 

 д. м. д. м. д. м. д. м. д. м. 

ОФП, силовая подготовка 

1. Подтягивание на 
высокой 
перекладине 

 8  12  16  18  20 

2. Подъем 
туловища из 
положения лежа на 
спине /раз в мин./ 

30  35  40  45  50  

3. Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лежа 

20 25 25 30 30 40 35 50 40 60 

4. Прыжок с места 
/в см/ 

165 185 175 200 180 210 185 215 190 220 

5. Тройной прыжок 
с места /в метрах/ 

5.0 5.5 5.5 6.0 6,0 6,5 6,5 7,0 7,0 7,5 

6. Метание мячика 
весом 150 г /в 
метрах/ 

25 35 30 40 35 45 40 48 42 50 

7. Беговая подготовка: 

- бег 60 м /в сек./ 9,3 8,8 9,1 8,5 9,0 8,3 8,9 8,2 8,8 8,0 

- бег 100 м /в сек./ 15,5 14,5 15,3 14,0 15,1 13,8 15,0 13,6 14,8 13,4 

- бег 1000 м /в мин/ 4.15 3.45 4.00 3.30 3,50 3,20 3,45 3,15 3,40 3,10 

- бег 2000 м /в мин/ 9.00 8.20 8.30 8.00 8,20 7,50 8,05 7,35 7,50 7,20 

8. Метание гранаты 
/в метрах/ 

  20 30 25 35 30 40 35 45 

9. Стрельба из 
пневматической 
винтовки 10 м –  10 
выстрелов 

70 76 76 80 85 85 90 90 92 92 

10. Стрельба из 76 76 80 80 85 85 90 90 92 92 



малокалиберной 
винтовки 50 м –  10 
выстрелов 

11. Плавательная подготовка: 

- плавание 50 м 3 р 3 р 2 р 2 р 2 р 2 р 1 р 1 р 1 р 1 р 

- плавание 100 м 3 р 3 р 2 р 2 р 2 р 2 р 1 р 1 р 1 р 1 р 

12. Спортивный 
разряд по 
полиатлону. 

3 р 3 р 2 р 2 р 2 р 2 р 1 р 1 р 1 р 1 р 

 
 
 

Программный материал для учебно-тренировочных групп 1 и 5 
года обучения. 

Плавательная подготовка: На суше. Имитационное упражнение, 
спецподготовительные, для совершенствования техники плавания 
кроль на груди. Упражнения с резиновыми амортизаторами на 
спецтренажерах типа «Экзерджини», «менеджал», «Храниетель» для 
развития силы гребка и совершенствования техники плавания. 
     Упражнения на спецгибкость и подвижность в суставах на матах, в 
парах, на шведской стенке, с гимнастической палкой. 
     Упражнения для совершенствования техники плавания: 
-    плавание на одних ногах, руках с задержкой дыхания; 
-    плавание с двухсторонним дыханием /вдох на каждый третий и 
пятый гребок/; 
-    плавание на одних ногах с различными положениям и рук; 
-    плавание с помощью движений ногами и одной руки кролем, другая 
у бедра, и наоборот; 
-    плавание кролем на груди, три гребка левой рукой, правая вдоль 
туловища и наоборот; 
-     плавание в сцеплении; 
-     плавание коротких отрезков 8, 10, 12, 5 на технику с задержкой 
дыхания через цикл, в координации. 
 
Упражнения для обучения спортивного поворота. 
Основные тренировочные упражнения: 
-    плавание в умеренном темпе по элементам и координации 500, 800 
и 1000 метров с акцентом на технику /с применением лопаток/; 
-    силовое плавание на технику и силу с применением «лопаток», 
кружков, парашютов; 
-    длинное плавание в координации в среднем темпе отрезков от 400 
до 1500 метров; 
-    повторное проплывание отрезков 50-100-200-300-400 метров /на 
пульсе 25-26/ по элементам и в координации; 
-    повторное проплывание серии /3-4-6х100/, /2-3х200/, /6-8х-50/, /6-8-
10х25/ в координации и по элементам на пульсе 25-27 за 10 сек. 



     Интервальная тренировка умеренной интенсивности /8/ 12х25 отр. 
от 30-45 сек./, /8-10х50 в режиме 1м «Ю»/, /5-6х100 отдых 1,1,5/. 
     Спортивное плавание отрезков 12,5, 25,50 метров с 
околопредельной скоростью. 
     Контрольные старты на дистанции 50,100,200 метров. 
     Участие в соревнованиях по плаванию. 
     В виде разгрузок применяется комплексное плавание, плавание 
дополнительным способом: прыжки, старты, эстафетное плавание 
/4х25, 4х50/. 
     На втором году обучении увеличивается объем плавания, 
интенсивность тренировок, акцент на развитие спортивных 
возможностей, интервальные тренировки /на пульсе 27-32 за 10 сек/. 
 

Стрелковая подготовка. 
     В учебно-тренировочных группах 1 и 5 годов обучения вводится 
стрелковая подготовка, вначале с пневматической винтовкой типа МР-
512 с положения стоя с упора, с упором локтями на стол или стойку на 
дистанции 10 м по мишени № 8, а затем из малокалиберной винтовки 
на дистанции 50 метров по мишени №7 или 25 метров по мишени №6. 
     Изучение правил безопасности поведения в тире и на огневом 
рубеже. Ознакомление с устройством пневматической винтовки. 
Чистка, смазка и хранение винтовки. Изготовка для стрельбы из 
положения лежа с применением упора ремня, с руки. Упражнения в 
прицеливании с открытыми и диоптрическими прицелами, 
прямоугольной и кольцевой мушками с одновременным затаиванием 
дыхания, отработка дыхания в стрельбе. 
     Упражнения в спуске курка. Стрельба на кучность 3-5 патронами по 
белому листу. 
     Изготовка для стрельбы по мишени №7 с прицеливанием и спуском 
курка «вхолостую», стрельба по мишени №7 3-5 патронами на 
кучность. Стрельба по мишени №7 по 5 выстрелов с совмещением 
точки попадания с центром мишени. Выполнение упражнения 3 плюс 
10 выстрелов. Проведение учебных, контрольных и 
классификационных соревнований в стрельбе из малокалиберной 
винтовки. 
     Начальную подготовку по стрельбе с юными политлонистами 
следует организовать так, чтобы основные сведения по устройству 
оружия, правилам безопасности и техник и стрельбы закреплялись бы 
на практических занятиях. Освоение техники стрельбы из 
пневматической и малокалиберной винтовки следует начать с 
положения стоя с упора и лежа с упора. Для правильного усвоения 
отдельных элементов выстрела / прицеливания, спуска курка и др./ 
следует использовать учебные стрелковые приборы, наглядные 
пособия, плакаты. Для контроля за правильным выполнение всех 
элементов выстрела следует время от времени чередовать стрельбу 



патронами с «холостыми» выстрелами. По мере освоения 
прицеливания и правильности выполнения всех элементов выстрела, 
следует переходить к упражнениям в стрельбе на кучность по белому 
листу, и упражнения 3 плюс 5, 3 плюс 10 выстрелов по мишеням 25 
метров №4 и 50 м №7. 
     Затем следует поочередно переходить к обучению стрельбы лежа 
с положения с руки, в той же последовательности, что из положения с 
упора. 
 

Беговая подготовка. 
     Общеразвивающие упражнения для отдельных групп мышц, 
упражнения для развития гибкости и подвижности в суставах. 
Упражнения для совершенствования техники бега: семенящий бег, с 
высоким подниманием бедра, с закидыванием голени назад, 
ускорения на 30-50 метров с места и с хода. 
     Прыжковые упражнения, многоскоки, переключения от бега к 
прыжкам с ноги на ногу и наоборот, прыжки в длину с разбега, 
тройные прыжки с места и с разбега. 
     Повторный бег 10х50-60 м, 6-8х100 м, 4-6х200 м. 
     Длинный бег в среднем и умеренном темпе отрезков от 800 до 4-5 
км. Кроссовый бег от 1 км до 8-10 км. 
     Повторное пробегание отрезков от 3х500, 3х1000,2х1500 по 
стадиону. 
     Переменный бег по стадиону, лесу /500х500/ 1000х1000 и т. д. 
     Контрольное пробегание отрезков в 60 м, 100 м, 1 км, 1,5 км, 2 км,  
3 км. 

Участие в соревнованиях в беге 60, 100 м, 2 км, 3 км. 
     В беговой подготовке в учебно-тренировочных  группах 1 и 2 годов 
обучения основное внимание по-прежнему уделяется дальнейшему 
развитию скоростных качеств и общей выносливости. В неделю как 
правило должно проводиться 2-3 занятия. На первом занятии 
основное внимание следует уделять общей и специальной 
физической подготовке в развитии скоростных качеств. На вторм 
занятии можно сочетать скоростные и игровые упражнения с 
кроссовым бегом, или бегом на выносливость по стадиону. Третье 
занятие должно быть полностью направлено на развитие 
выносливости. Это длинный бег 25-30 м  в лесу, на стадионе, или 
переменный бег с ускорениями по 500-800 м. 
     Программный материал для учебно-тренировочных групп 3 и 4 
годов обучения /свыше 2-х лет/. 
     В учебно-тренировочных группах 3-4 годов обучения 
осуществляется углубленная специализация по всем видам 
полиатлона. Перевод в эти группы осуществляется на основе сдачи 
контрольных нормативов по ОФП и СФП, спортивно-технической 
подготовки. Учебная работа в недельных циклах планируется из 



расчета 20 и 24 часов. По плаванию проводится 4-6 тренировок, по 
стрельбе – 2-3 тренировки, по силовым видам 2-3 тренировки, по 
метанию – 2 тренировки. Соотношение занятий по видам в недельном 
цикле планируется индивидуально по группа – с учетом периода 
подготовки, материально-технической базы, финансирования и т.д. 
 

Задачи стоящие перед учено-тренировочными группами 3 и 5 годов 
обучения. 

1. Полное освоение летнего пятиборья по полиатлону. 
2. Выполнение спортивных разрядов по полиатлону /2,1 разряды/ 
3. Участие в городских, областных, республиканских 

соревнованиях. 
 
 
Таблица № 7 

Контрольные нормативы по ОФП и СФП и спортивно-
технической подготовки для учебно-тренировочных групп. 

Вид испытания Нормативы 

 Дев. Юн. Дев. Юн. 

 ОФП, СФП силовые виды:     

1. Подтягивание на высокой 
перекладине 

12 12 15 15 

2. Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа. 

15 15 20 20 

3. Прыжок с места в см. 180 210 120 220 

4. Тройной прыжок с места в см. 580 700 650 730 

5. Метание мячика весом 150 гр в м. 30 45 35 50 

Беговая подготовка:     

1. Бег 60 м /в сек./ 9,1 8,5 8,5 8,3 

2. Бег 100 с /в сек./ 15.0 13.0 14.5 12.5 

3. Бег 1000 м /в мин./ 4.00 3.15 3.45 3.10 

4. Бег 2000 м / в мин./ 8.00 7.20 7.45 7.10 

5. Бег 3000 м /в мин./ 11.0 11.0 10.30 10.30 

Метание гранаты.     

Стрелковая подготовка.     

1. Стрельба из пневматической 
винтовки /5 метров – 5 выстрелов/ 

38 41 41 45 

2. Стрельба из малокалиберной 
винтовки – 5 выстрелов. 

38 42 41 45 

3. Стрельба из малокалиберной 
винтовки – 10 выстрелов. 

78 84 83 88 

Плавательная подготовка. /разряд/     

1. Плавание 50 м 3 2 2 2 

2. Плавание 100 м 3 2 2 2-1 



Спортивный разряд в полиатлоне. 2 2 2-1 2-1 

 
Плавательная подготовка. 

 
     Занятия по плаванию в учебно-тренировочных группах 3 и 5 годов 
обучения должны быть направлены на достижении определенных 
высоких разрядов, на уровне 2-1 спортивного разряда. 
     Повышается продолжительность занятий, повышение объема 
плавания. Увеличивается дистанционное плавание типа 2х400, 2х800, 
5х200,10х100, в том числе повторное проплывание  этих дистанции, 
интервальная тренировка 20х50 /10-15 сек/, 10-15х100/отд. 30 сек./, 6-
8х50 /Р-40-45 сек./. Скоростно-силовое плавание 50 м, 11х25 со 
средней, выше средней и максимальной способностью, в зависимости 
от этапа подготовки. В учебно-тренировочном процессе находят 
применение различные методы тренировки, повторный,интервальный, 
разномерный, скоростно-силовой, соревновательный. 
     Объем плавания в занятиях планируется в пределах 3,5-4 км, 
объем интервального плавания 50-60 % от общего объема плавания. 
     В зависимости от периода и этапов подготовки количество занятий 
в неделю может доходить до 5-6. Для совершенствования техники 
плавания силы применяются специальные лопаточки, отягощения, 
круг, ласты. 

Общая и специальная физическая подготовка. 
  Силовые виды. 

1. Как правило, в недельном цикле в учебно-тренировочных 
группах свыше 2-х лет обучение проводится 3-4 занятия, а в 
подготовительном периоде 3-5 занятий. 

План тренировок. 
В недельном цикле подготовительного периода кандидатов в мастера 
спорта и мастеров спорта. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
снижение 
нагрузки на 
20% по 
отношению 
к  1 
неделе. 

Пн. 10 серх20 раз 10 серх23 раз 10 серх23 раз  

 1 мин. отдых 1 мин. отдых 1 мин. отдых  

 Темп средний  

Вт. Утро 1 серх35-40  1 серх38-43 1 серх39-44  

 Темп средний  

 Вечер1 серх35-
40 раз 

1 серх38-43 1 серх39-44  



 Темп средний  

Ср. Утро 1 серх35-40 1 серх38-43 1 серх39-44  

 Темп средний  

 Вечер1 серх35-
40 раз 

1 серх38-43 1 серх39-44  

 Темп средний  

Чт. Утро -8 сер.х14 
раз 

9 сер.х14 раз 10 сер.х14 раз  

 Темп средний  

 30 сек. отдых 30 сек. отдых 30 сек. отдых  

Пт. Отдых Отдых Отдых Отдых 

Сб. Контр.трениров. 
в беге 

Контр.трениро
в. в беге 

Контр.трениров. 
в беге 

Активный 
отдых 

Вс. 1 серх35-40 раз 1 серх38-43 1 серх39-44  

 Темп средний  

  

Для юношей и мужчин подтягивание на перекладине. 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
снижение 
нагрузки на 
20% по 
отношению 
к  1 
неделе. 

Пн. 10 сер. х10 раз 10 сер. х12 раз 10 сер. х13 раз  

 1 мин. отдых 1 мин. отдых 1 мин. отдых  

Вт. Утро 1 сер.х 17-
18 раз 

 1 сер. 19-20 
раз. 

1 сер.20-21 раз.  

Вечер 1 сер.х 
17-18 раз 
 

1 сер. 19-20 
раз. 

1 сер.20-21 раз. 

Ср. Утро 1 сер.х 17-
18 раз 

 1 сер. 19-20 
раз. 

1 сер.20-21 раз.  

Вечер 1 сер.х 
17-18 раз 
 

1 сер. 19-20 
раз. 

1 сер.20-21 раз. 

Чт. Утро 10 сер. 
х10 раз 

10 сер. х9 раз. 10 сер. х10 раз  

 30 сек. отдых 30 сек. отдых 30 сек. отдых отдых 

Пт. отдых отдых отдых отдых 

Сб. Контрольная 
тренировка в 
беге. 

Контрольная 
тренировка в 
беге. 

Контрольная 
тренировка в 
беге. 

Активный 
отдых. 

Вс. 1 сер.х 17-18 1 сер. 19-20 1 сер.20-21 раз снижение 



раз 
 

раз. нагрузки на 
20% по 
отношению 
к  1 
неделе. 

Всего за неделю 260 подтягиваний. 
Планы тренировок в недельном цикле соревновательного 

периода. 
     Основной задачей соревновательного периода является 
сохранение и дальнейшее повышение достигнутого уровня 
специальной подготовки, возможно более полная реализация этого 
уровня в ответственных соревнованиях. С учетом  календаря 
соревнований следует применять и микроциклы подготовительного 
периода. 

День 
недели 

Девушки и женщины Юноши и мужчины. 

Пн. 1 серия х 35-40 раз 1 серия х 17-18 раз 

Вт. 6-8 серий х 16 раз 6-8 серий х 10 раз 

 30 секунд отдых 30 секунд отдых 

Ср. 1 серия х 35-40 раз 1 серия х 17-18 раз 

Чт. Отдых Отдых 

Пн. 3 серии х 16 раз 3 серии х 10 раз 

 30 секунд отдых 30 секунд отдых 

Сб. Соревнования Соревнования 

Вс. Соревнования Соревнования 

 
Беговая подготовка. 
 
     Первое занятие, как правило, должно быть направлено на развитие 
скоростных качеств. 
     После разминочного бега, упражнений для различных групп мышц 
и специальных упражнений бегуна проводятся ускорения, стартовые 
пробеги на 30-50 метров и повторные пробегания отрезков 50-60 
метров с задачей совершенствования техники бега и достижения 
высокой скорости. В конце тренировки медленный равномерный бег 2-
3 км. 
   Второе занятие должно быть направлено на развитие общей 
выносливости. Кросс 8-10 км, переменный бег по стадиону. 
   Третье-четвертое занятие – на развитие специальной выносливости. 
Проводится повторный, интервальный бег, сериями по 100 м и более, 
/5-6х300/, /3-5х400/, /2-3х800/, /2-3Х100/. 
     В конце занятия проводится упражнение на расслабление и 
растяжки. 
 



Программный материал для групп спортивного        
совершенствования. 

 
       В группы спортивного совершенствования отбираются 
перспективные полиатлонисты, освоившие все виды летнего 
пятиборья, выполнившие в этих видах 1 спортивный разряд, 
перешедшие в возрастные группы 15-17, 18-20 лет, выполнившие 
контрольные нормативы для зачисления в эти группы. В группы 
зачисляются спортсмены, прошедшие этап областных, 
республиканских соревнований, с попаданием в резерв сборной 
команды. 
     Учебно-тренировочная работа в этих группах строится из расчета 
30 часов в неделю, из них на плавание отводится 5-6 занятий, бег 3-4 
занятия, стрельба 3 занятия, силовые виды и специальная 
физическая подготовка 3-4 занятия метание для летнего многоборья 
2-3 занятия. 
 
 Учебный план для групп спортивного совершенствования. 
/таблица №8/ 
 

Разделы подготовки Года обучения 

1 2 3 

1. Возраст занимающихся 15 16 17 

2. Количество часов в неделю 24 26 28 

3. Количество учебных недель 46 46 46 

4. Количество занятий в неделю 9-12 9-14 9-14 

5. Теоретическая подготовка 18 24 24 

Практическая подготовка 

- общая и специальная физическая 
подготовка. 

220 220 220 

- совершенствование видов техники и 
тактики полиатлона. 

350 380 400 

- плавательная подготовка. 500 520 520 

- беговая подготовка. 260 280 300 

- стрелковая подготовка. 250 250 250 

- метание. 140 160 160 

- контрольные испытания 20 30 40 

- судейская практика. 12 14 16 

Всего: 1432 1450 1500 

Итого: 1450 1514 1540 

 
Таблица № 9. 
Контрольные нормативы по ОФП, СФП и спортивно-технической 
подготовки для групп спортивного совершенствования. 



Вид испытания 1 2 3 

 Дев. Юн. Дев. Юн. Дев. Юн. 

Летние виды.       

1. Подтягивание на 
высокой перекладине. 

22 22 25 25 28 28 

2. Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа. 

40 40 45 45 55 55 

3. Прыжки с места. 195 230 210 240 220 250 

4.Тройной прыжок. 6.60 7.45 7.00 8.00 7.50 8.15 

5.Метание гранаты. 35 35 41 41 46 46 

6.Бег 100 м. 14.0 12.4 13.15 11.8 13.0 11.5 

7.Бег 1000 м. 3.30 3.30 3.15 3.15 3.10 3.10 

8.Бег 2000 м. 7.45 6.25 7.30 6.10 7.00 6.00 

9.Бег 3000 м. 10.00 10.00 9.24 9.24 9.05 9.05 

10. Стрельба из 
малокалиберной винтовки 
5 выстрелов. 

40 41 44 46 46 48 

11.Стрельба из 
малокалиберной винтовки 
10 выстрелов. 

80 83 90 92 94 95 

12.Плавание 50 метров 38.0 33.0 33,5 30,0 32,0 28,0 

13.Плавание 100 м. 1.28 1.18 1.26 1.10 1.10 1.05 

14.Спортивный разряд по 
летнему полиатлону. 

1 1 1 1 1-
КМС 

1-
КМС 

 
Плавательная подготовка. 
Основные задачи: 
-  дальнейшее совершенствование техники плавания; 
-  развитие спортивных возможностей; 
-  развитие специальной выносливости; 
-  выполнение спортивных разрядов в плавании; 
-  участие в соревнованиях. 
     Для повышения уровня результатов в плавании используется СФП: 
-  упражнения на специальных тренажерах для развития силы 
гребковых движений; 
-  в воде плавание с отягощениями, лопатками, кругами. 
     Для развития скоростных качеств и специальной выносливости 
используются различные методы: скоростно-силовой, повторно-
интервальный, переменный, контрольный, соревновательный. 
Применяются упражнения типа: /10№15х20 с отдыхом 15-20 сек./, /6-
8х50 ВС -40451/, /3-4-100м – 1.30-1.25/, /горки 25-50 75-100 и обратно/. 
Скоростное плавание 10-12х75 /5.6х50/. Повременное плавание /25 
через 25/, /50 через 50/ и другие. Проводятся контрольные старты на 
дистанциях 5, 75, 100 метров. 



Беговая подготовка. 
 
Основные задачи: 
-   дальнейшее совершенствование техники бега; 
-   развитие спортивных качеств; 
-   развитие специальной выносливости для бега на 2-3 км. 
     Используются упражнения СФП: 
-   упражнения для повышения силы ног, рук /тренажеры, специальные 
упражнения для бега/; 
-   ускорения, повторное пробегание отрезков по 30-50 метров с 
максимальной скоростью, 5-6х50 3-4х100 и другие. Используется в 
подготовительный период кроссовая тренировка. 
     На стадионе повторно-интервальная тренировка типа: /10-12х200/, 
/8-10х300/, /6-8х400/, /4-5х800/,/2-3х1000,1500/. 
     Контрольные бега на дистанциях 100,1500,2000,3000 м. 
Участие в соревнованиях по бегу. 
Стрелковая подготовка. 
Основные задачи: 
-   совершенствование техники стрельбы /изготовка, прицеливание, 
спуска курка, дыхания/; 
-   повышение уровня стабильности стрельбы; 
-   психологическая подготовка; 
Используются упражнения в стрельбе на кучности и на результат. 
Упражнения в психологической подготовке: 
-   стрельба с выполнением различных заданий; 
-   стрельба на кучность; 
-   стрельба не выйти из «9»; 
-   показать определенные результаты на каждой серии; 
-   стрельба на средний тренировочный разряд, стрельба на 
победителя с призом; 
-   стрельба на открытом воздухе и помещении; 
-   стрельба при различном освещении и погодных условиях; 
- стрельба в присутствии спортсменов, тренеров, обслуживающих 
стрельбу спортсмена. 
Контрольные стрельбы /2-3х5/, /2-3х10/,/2-3х30/. 
Участие в соревнованиях. 

Программный материал для групп высшего спортивного 
мастерства. 

 
       В группы высшего спортивного мастерства отбираются 
перспективные полиатлонисты, освоившие все виды летнего 
пятиборья, выполнившие в этих видах КМС, МС, ЗМС, перешедшие в 
возрастные группы 15-17, 18-20 лет, выполнившие контрольные 
нормативы для зачисления в эти группы. В группы зачисляются 
спортсмены, прошедшие этап областных, 



республиканских соревнований, с попаданием в резерв сборной 
команды. 
     Учебно-тренировочная работа в этих группах строится из расчета 
30 часов в неделю, из них на плавание отводится 5-6 занятий, бег 3-4 
занятия, стрельба 3 занятия, силовые виды и специальная 
физическая подготовка 3-4 занятия метание для летнего многоборья 
2-3 занятия. 

 
Учебный  план для групп высшего спортивного мастерства  

/таблица № 10/ 
 

Теория: Года обучения 

1. краткий обзор состояния и развития 
полиатлона в области и республике. 

1 2 3 

1 1 1 

2. врачебный контроль и самоконтроль. 2 2 2 

3. средства восстановления 
работоспособности. 

2 2 2 

4. Спецподготовка, инвентарь и специальные 
тренажеры. 

2 2 2 

5. основы техники и тактики видов 
полиатлона. 

2 4 4 

6. морально-волевая и психологическая 
подгтовка. 

2 4 4 

7. планирование спортивной тренировки в 
полиатлоне, дневник спортсмена. 

5 5 5 

8. правила соревнований, организация и 
проведение. 

2 4 4 

Всего: 18 24 24 

Практика: 

1. Общая и специальная физическая 
подготовка. 

230 235 240 

2. Совершенствование видов техники и 
тактики полиатлона. 

420 420 420 

3. Плавательная подготовка. 520 520 520 

4. Беговая подготовка. 320 330 340 

5. Стрелковая подготовка. 260 260 260 

6. Метание. 160 170 170 

7. Контрольные испытания 50 60 70 

8. Судейская практика. 16 16 16 

Всего: 1976 2011 2036 

Итого: 1994 2035 2060 

 
 
 



 
Планирование учебно-тренировочного процесса в группах плиатлона.  
     Учебно-тренировочный процесс в ДЮСШ проводится 
круглогодично. 
Подготовительный период в летнем полиатлоне: делится на два этапа 
– весенний /февраль- апрель/, летний /июль- август/. 
     Основная направленность весеннего этапа. Повышение уровня 
общей и физической подготовки, освоение объема тренировочных 
нагрузок во всех видах летнего многоборья, освоения технической 
подготовки в стрельбе, плавании, беге, метании. 
     Участие в городских, областных соревнованиях. 
Летний период: совершенствование технической подготовки в 
плавании, беге, стрельбе, развитие общей и специальной физической 
подготовки. Повышение уровня нагрузок в беговой подготовке, 
стрельбе, метании, подготовка к республиканским соревнованиям. 
 Соревновательный период: состоит из двух этапов летнего /июнь-
июль/ и весеннего /сентябрь-октябрь/. 
     Основными направлениями учебно-тренировочных занятий этого 
периода является повышение уровня специальной тренированности, 
совершенствование технической, тактической, морально-волевой 
подготовки во всех видах летнего многоборья. Подготовка и участие в 
республиканских и международных соревнованиях. 
 
Переходный период. Продолжатся 3 месяца /ноябрь-январь/. 
Основная направленность: освоение больших объемов в 
плавательной подготовке, развитие общей выносливости в беговой 
подготовке, переключение на лыжную подготовку. Совершенствование 
технической подготовки в стрельбе. Участие в соревнованиях по 
плаванию, стрельбе. 
   При планировании учебно-тренировочного процесса в учебно-
тренировочных группах спортивного совершенствования необходимо 
учитывать взаимовлияние учебных нагрузок в отдельных видах 
политлона как в недельном цикле, в этапах  подготовки и периодах. 
Большие тренировочные нагрузки, применяемые в одном из видов 
многоборья могут отрицательно влиять на формирование 
двигательных навыков и совершенствования техники и в других видах. 
Характер этого влияния и зависимость от сочетания видов – объема и 
интенсивности нагрузок. Так объемные  и интенсивные нагрузки в 
плавании, беге могут отрицательно сказаться на технических видах: 
стрельбе и метании. Требуется правильное отношение занятий по 
видам в одном тренировочном дне, недельном цикле. Например, 
стрельба-плавание, бег-силовые виды. Нельзя планировать после 
бега, плавания – стрельбу, после метания- стрельбу /после бега 
нельзя планировать нагрузки в плавании/. Нельзя планировать в один 



день большие нагрузки в плавании и беге, силовой подготовке и 
стрельбе. 
     Расписание занятий нужно составлять на неделю, учитывая 
взаимовлияние видов, равномерно распределять нагрузку по всем 
вида полиатлона. 
     Как правило в однодневных тренировках в одном виде должны 
планироваться нагрузки – в других небольшие нагрузки. В дневных 
циклах занятий должны, как правило, начинаться с технических видов 
– стрельбы, силовых видов – подтягивания, прыжков – метании. 
     Спортсмены должны вести дневники тренировок, где фиксируются 
содержание тренировок, самочувствия, результаты кусовок, 
контрольных стартов, соревнований, врачебного контроля. 
 
Список используемой литературы: 
 

1. Кудрявцев Е.И. « Стрельба» Москва. «Физкультура и 
спорт».1989г. 

2. Филин В.П., Фомин Н.А. «Основы юношеского спорта» 
Москва.Изд. «ФиС».1990г. 

3. Теория и методика физического воспитания/Под ред. Матвеева 
Л.П.Москва. Изд. «ФиС» 2000 г. 

4. Киселев Ю «Победи». Размышления и советы психолога. Изд. 
Спортакадем ПРЕСС. Москва 2002 г. 

5. Озолин Н.Г «Наука побеждать» Москва Аст. Астель 
6. Булгакова Н.Ж. «Познакомьтесь - плавание».Москва.»Аст 

Астрель.2002г. 
7. Булгакова Н.Ж. «Познакомьтесь - плавание».Москва.»Аст 

Астрель.2002г. 
8. Методика тренировки в летнем полиатлоне. В.А. Афанасьев, 

В.Н. Вавилов, С.А. Загузова, В.Н. Каменских . Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина. Тамбов 

 
 

 
 


