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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеразвивающая программа подготовки по сноуборду составлена в соответствии с 

законодательством Российской федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской федерации», нормативно-правовыми документами 

в сфере физической культуры и спорта, регламентирующими работу спортивных школ, Устава 

учреждения, локальными актами, не противоречащими законам РФ, разработанными с учетом 

методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в РФ.  

В 1998 году сноуборд был признан Международной федерацией лыжного спорта, а вслед за 

этим Международный олимпийский комитет включил сноуборд в программу зимних 

Олимпийских игр. Сноуборд стал стремительно развиваться в России. В Олимпийскую 

программу по сноуборду входит десять видов соревнований: хафпайп (мужчины и женщины), 

параллельный гигантский слалом (мужчины и женщины), сноуборд-кросс (мужчины и 

женщины), слоупстайл (мужчины и женщины) и параллельный слалом (мужчины и женщины). 

Олимпийские соревнования по параллельному слалому и слоупстайлу впервые прошли в Сочи 

в 2014 году. 

Требования к подготовке спортсменов во всех дисциплинах сноуборда значительно 

возросли за последние годы. Благодаря современным сноубордам значительно увеличились 

скорости в слаломных дисциплинах и сноуборд-кроссе, амплитуды в дисциплинах фристайла.  

Система многолетней подготовки включает в себя: спортивно-оздоровительный этап 

(отбор), этап начальной подготовки, тренировочный этап(1,2 год – этап начальной 

специализации, 3,4,5 год – этап углубленной специализации), этап совершенствования 

спортивного мастерства – 3 года, этап высшего спортивного мастерства - бессрочно.  

Программа содержит рекомендации по построению, содержанию и организации 

тренировочного процесса для занимающихся в  спортивно-оздоровительных группах (СОГ). 

Годичный цикл подготовки делится на три периода: подготовительный, соревновательный 

и переходный, имеющие специфические задачи, структуру и содержание. Подготовительный 

период начинается в мае и заканчивается в ноябре. Соревновательный период начинается с 

ноября и продолжается до последних соревнований. Переходный период начинается после 

окончания последних соревнований и продолжается до мая. 

Спортивный сезон начинается с 1 сентября и рассчитывается на  44  недели (в том числе 

подготовка в условиях спортивно-оздоровительного лагеря). 

Основными показателями выполнения программных требований являются: 

 стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

 динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; 

 выявление задатков, способностей  к определенным видам спорта; 

 уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

Программный материал предполагает решение следующих задач: 

 развитие личности спортсмена, утверждение здорового образа жизни; 

 содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья спортсменов;  

 подготовка спортсменов высокой квалификации, резерва основного и юниорского 

составов сборной команды России; 

 воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

 привитие навыков гигиены и самоконтроля; 

 воспитание ответственности, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе.  

1.1.Комплектование спортивно-оздоровительных групп. 

  

 Группы формируются и комплектуются  в соответствии с  требованиями, 

перечисленными в таблице 1. При этом занимающиеся не должны иметь медицинских 

противопоказаний (письменное разрешение врача).  
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 Группы комплектуются из числа детей, желающих заниматься в спортивно-

оздоровительных группах; 

 На этап начальной подготовки переводятся занимающиеся, прошедшие не менее одного 

года подготовки в СОГ и справившиеся с требования для зачисления в группы начальной 

подготовки, не имеющие противопоказаний к занятиям видом спорта лыжные гонки. 

Занимающиеся, получившие «зачет» по контрольным нормативам, остаются в СОГ еще на один 

год. Далее медицинский контроль и допуск к занятиям и соревнованиям описан в разделе 

медико-биологический контроль. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта сноуборд 

Таблица 1 
    

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 8 10-15 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

5 10 7-12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

без ограничений 13 2-6 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

без ограничений 15 1-4 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Планирование годичного цикла подготовки осуществляется на группу и определяется: 

 задачами, поставленными в годичном цикле; 

 закономерностями развития физических качеств с учетом гендерных и возрастных 

особенностей; 

 календарным планом спортивно-массовых мероприятий и контрольных испытаний. 

 

Примерный годовой план тренировочных занятий разрабатывается на основе 

комплексного планирования основных количественных и качественных показателей 

тренировочного процесса, средств и методов контроля и восстановления.  

Календарный план график прохождения программного материала представлен в  

приложении 1 и рассчитан на 44 недели с учетом того, что тренер находится в очередном 

отпуске за текущий год. План-график является примерным и составляется тренером в 

соответствии с планируемым отпуском. 

 

На спортивно-оздоровительном этапе периодизация тренировочного процесса носит 

условный характер, основное внимание уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке с использованием главным образом средств ОФП, освоению 

технических элементов и формированию навыков и умений.  

 

Главные задачи: овладение основами техники передвижения на сноуборде, приобщение 

к регулярным тренировочным занятиям. На этом этапе прививается любовь к виду спорта, 

выявляются индивидуальные особенности новичка. 
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Таблица 2 

 

Примерный  план  тренировочных занятий  на 44 недели 

 
Программный материал  

 

Теоретическая подготовка 8-3% 

ОФП (в т.ч. другие виды спорта, подвижные и спортивные игры) 73-28% 

СФП (в т.ч. другие виды спорта, избранный вид спорта) 110-42% 

Техническая подготовка 68-26% 

Участие в соревнованиях и выполнение контрольных нормативов. 

Инструкторская и судейская практика 

5-1% 

Углубленное медицинское обследование - 

ВСЕГО часов 264 

При планировании учитываются соотношение разделов подготовки, нормативы 

максимального объема тренировочных нагрузок, задачи периодов подготовки, уровень 

физического развития занимающихся и др. Ежемесячное планирование в годовом цикле 

подготовки для спортивно-оздоровительных групп и «Классов Здоровья» отражено в таблицах  

 

Таблица 3 

Примерное соотношение объемов тренировочного процесса 

по видам подготовки по виду спорта сноуборд 

 

Разделы подготовки Спортивно-оздоровительный этап 

Общая физическая подготовка (%) 22-28 

Специальная физическая подготовка (%) 33-42 

Техническая подготовка (%) 20-26 

Теоретическая, психологическая подготовка (%) 2-3 

Участие в соревнованиях, контрольных 

тестах(%) 
1-2 

                                                                                                                                                                                                                                 

Таблица 4 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный норматив СОГ 

Количество часов в неделю 6 

Количество тренировок в неделю 3-4 

Общее количество часов в год 264 

Общее количество тренировок в год 156 

 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 2 часов за исключением 

каникул и выходных дней, где продолжительность может быть увеличена до 3 часов (без 

увеличения  годового объема работы). 

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся, 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не 

более чем на 10 % от годового объема и не более чем на два часа в неделю с возможностью 

увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного 

объема. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть программы для СШОР составлена на основе нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных школ. В программе нашли свое отражение основные 

принципы и научно обоснованные методологические положения подготовки юных 

сноубордистов.  
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В подготовке большое внимание уделяется воспитанию спортсмена, физиологии и 

психологии. Центральное место занимает личностно-ориентированный подход к юным 

спортсменам, техническое обеспечение тренировочного процесса, оптимизации интенсивности 

нагрузок, мониторинговая и аналитическая работа в рамках имеющихся возможностей и с 

учетом задач тренировочного процесса.  Определены гибкие режимы тренировочной работы 

для занимающихся различного уровня подготовленности и здоровья. Гибкие режимы 

тренировочной нагрузки позволяют дифференцированно подходить к детям различного уровня 

подготовленности и здоровья. При многолетних занятиях в спортивно-оздоровительных 

группах  почасовая нагрузка под руководством тренера остается в том же объеме, 

увеличивается темп, скорость, усложняются условия выполнения упражнений, расширяется 

теоретический материал по темам, приобретенные знания, умения, навыки применяются 

учащимися в самостоятельных занятиях. 

С целью создания условий для развития и воспитания спортсмена  используются 

различные формы организации тренировочного процесса, создающие целостную  систему: 

 групповые тренировочные занятия 

 участие в соревнованиях и контрольном тестировании; 

 просмотр  видеозаписей, кинограмм и др.; 

 восстановительно-профилактические мероприятия. 

В связи с тем, что в городе СШОР № 1 является единственной школой, которая 

осуществляет спортивную подготовку по виду спорта сноуборд, отбор в группы спортивной 

подготовки ведется в сотрудничестве с общеобразовательными школами города. С целью 

расширения аудитории потенциальных сноубордистов, выявления задатков, способностей и 

двигательных приоритетов детей организована такая форма работы, как «Классы Здоровья». 

Занятия проводятся с классом, по согласованному расписанию СШОР и общеобразовательной 

школы. 

«Классы здоровья» решают задачу, поставленную перед общеобразовательными 

школами согласно инструктивно-методического письма, которое разработано в соответствии с 

приказом МО РФ от 16.07.2002 года № 2715/227/166/19 « О совершенствовании процесса 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях РФ». Параллельно спортивная 

школа решает задачу по расширению зоны поиска одаренных детей. 

 

Наряду с общепедагогическими принципами, для достижения поставленных целей 

соблюдаются спортивные принципы многолетней подготовки: 

 принцип возрастающей нагрузки и непрерывности; 

 принцип периодизации и цикличности. Каждый период и цикл подготовки преследуют 

специфические цели, из которых вытекают задачи, подбор средств и особенностей 

структуры нагрузок; 

 принцип индивидуальности (личностно-ориентированное подход). В основе лежит 

следующее положение – не спортсмена приспосабливают к программам, планам, 

концепциям процесса подготовки, а наоборот их разрабатывают на основе его 

индивидуальных способностей и особенностей ; 

 принцип комплексности развития спортивных способностей. Комплексность, 

интегративность, целостность преобладают над аналитичностью, над избирательным, 

разделенным методом развития способностей, необходимых для успеха в видах спорта; 

 принцип единства максимизации нагрузок, восстановления и профилактики. В основе- 

оптимальное соотношение между нагрузкой и восстановлением есть наиважнейшее 

средство повышения уровня тренированности; 

 принцип вариативности структуры, содержания, величины нагрузок процесса 

подготовки. Структура процесса подготовки, его содержание, величины нагрузок, 

применяемые средства и методы и др.  вариативные, не допускающие монотонности, 

штампа и однообразия; 

 принцип соответствия требований подготовки возрастным особенностям организма. 

Согласование структуры и содержания процесса подготовки, целей и задач, средств и 
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методов, нагрузок с возрастными особенностями онтогенеза есть фундаментальный 

принцип процесса подготовки всех возрастных групп; 

 принцип соответствия требований половым особенностям спортсмена. Данный 

принцип рассматривается с позиций проблем «женского спорта»; 

 принцип преобладания воспитания в работе со спортсменом. Различаются такие 

аспекты воспитания как «общесоциальные» и «социально-спортивные». 

Главенствование общего и социального воспитания, знаниевой, интеллектуальной, 

психологической подготовки над всеми остальными направлениями работы; 

 принцип организации и управления процессом подготовки, включающие: блок 

обеспечения подготовки необходимыми ресурсами, блок обучения, воспитания, 

стимулирования спортсмена, блок организации, координации, блок информационного 

обеспечения, блок контроля. 

Методы тренировки: главный метод обучения – метод упражнения, 

предусматривающий различную повторность выполнения, темп, характер, форму в зависимости 

от задач, средств, условий.  

 

4. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

4.1 Организационно –методические указания для спортивно-оздоровительных групп 

При проведении занятий необходимо в первую очередь руководствоваться принципами 

оздоровительной направленности, обеспечения гармонического развития и укрепления 

здоровья. Это достигается путем подбора физических упражнений и игр, воздействующих на 

развитие группы мышц и развивающих различные физические качества.  

При выборе физических упражнений, дозировки, организации режима, выборе мест для 

занятий необходимо учитывать воздействие всего комплекса средств и факторов.  

Особое внимание следует обратить на эмоциональную сторону занятий, поддерживая у 

занимающихся постоянный интерес к занятиям, часто используя игровые формы, эстафеты. 

Вместе с тем развитие физических качеств должно осуществляться с учетом специфики 

сноуборда.  

Поэтому в подборе тренировочных средств следует учитывать закономерности физических 

качеств, т.е. стараться использовать упражнения, развивающие способности, характерные для 

вида спорта сноуборд. Это так называемые профилирующие (ведущие, специфические) 

качества. К ним относится ловкость, гибкость, скорость реакции, динамическое равновесие, 

рациональность расслабления, независимая работа ног.  

Ловкость развивают подвижными играми, различными комбинированными эстафетами, 

гимнастическими и акробатическими упражнениями.  

Гибкость тесно взаимодействует с ловкостью и координацией движений, поэтому ее 

развитию нужно уделять постоянное внимание. Для этого упражнения на гибкость включают в 

ежедневную физзарядку. Особенно необходима гибкость на начальных этапах. После каждого 

упражнения на силу надо выполнять упражнение на растягивание мышцы и на расслабление.  

Для развития динамического равновесия используют движения, в которых возникают 

прямолинейные и угловые ускорения – бег «змейкой», бег с быстрым изменением направления 

движения и поворотами, бег с преодолением неровностей и различных препятствий, прыжки с 

поворотами и выполнением различных движений в полете, упражнения на бревне, тросе, 

упражнения с использованием тренажера «кузнечик».  

Включая в занятия бега, взявшись за руки, эстафет с переносом предметов, спусков на 

одной лыже и с выполнением и без выполнения укола палкой, выполнение общеразвивающих 

упражнений в движении создают предпосылки для освоения независимой работы ног.  

При развитии силы подбирают упражнения, укрепляющие мышцы, играющие важную роль 

при спуске на сноуборде - мышц ног и туловища, брюшного пресса и таза.  
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Следует иметь в виду, что разучивание сложных элементов нужно проводить в начале 

основной части занятия, так как утомление затрудняет освоение новых движений.  

Разучивание приемов сноуборда осуществляют с использованием, метода показа.  

В зимний период главное внимание уделяют технике спусков и поворотов на сноуборде. С 

первых занятий особое внимание следует уделить навыкам торможения, остановки, поворотов. 

Склоны для занятий должны быть пологими – 8-12 градусов с безопасным 

выкатом.  

В целях развития у детей устойчивого интереса к занятиям сноубордом, удовлетворения 

потребности в играх в тренировочные занятия широко включают подвижные игры и эстафеты с 

выполнением освоенных движений.  

На всех занятиях тренер обязан быть на сноуборде и постоянно выполнять те упражнения, 

которые дети разучивают на сноуборде, обращая внимание на основные моменты данного 

упражнения.  

Необходимо научить занимающихся пользоваться подъемником и принять меры для 

обеспечения безопасности.  

4.2 Программный материал для спортивно-оздоровительных групп 

На спортивно-оздоровительный этап зачисление производится на основе заявления от 

родителей, справки о медицинском допуске к занятиям в спортивной школе, в соответствии с 

возрастом. 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

1. укрепление здоровья; 

2. привитие интереса к занятиям сноубордом; 

3. приобретение разносторонней физической подготовленности на основе комплексного 

применения упражнений из различных видов спорта, подвижных и спортивных игр; 

4. овладение основами техники катания на сноуборде и других физических упражнений; 

5. воспитание черт спортивного характера, волевых качеств, коммуникабельности. 

 

4.3 Примерный тематический план распределения программного материала 

для спортивно-оздоровительных групп (ч) 

Таблица 5 

Содержание 

Теоретическая подготовка                                                             

1 

Вводное занятие. 

Краткие исторические сведения о 

возникновении сноуборда и сноубординга. 

Сноубординг в Мире и в России. 

1 

2 

Правила поведения и техника безопасности на 

занятиях. 

Инвентарь для сноуборда, одежда и обувь. 

1 

3 Гигиена, закаливание, режим дня 1 

4 
Характеристика техники катания на сноуборде. 

Соревнования по сноуборду 
1 

5 

Краткие сведения о строениях и функциях 

детского организма, влияние систематических 

занятий спортом на организм детей и 

подростков 

 

1 

6 
Врачебный контроль и самоконтроль, 

профилактика заболеваний, оказание первой 
1 
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помощи и восстановительные мероприятия в 

спорте  

 

7 

Основные виды подготовки юных спортсменов в 

процессе тренировки  

 

- 

8 

Спортивные соревнования, их планирование и 

проведение  

 

- 

9 
Обеспечение безопасности на занятиях и 

соревнованиях по горнолыжному спорту 
1 

10 
Сущность спортивной подготовки 

 
1 

Итого: 8 

Практическая подготовка  

1 Общая физическая подготовка. 73 

2 Специальная физическая подготовка. 110 

4 Техническая подготовка 68 

5 

Контрольно-переводные испытания и участие в 

соревнованиях. Инструкторская и судейская 

практика 

5 

6 Углубленное медицинское обследование - 

Итого: 264 

 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении сноуборда и 

сноубординга. Сноубординг в Мире и России. Порядок и содержание работы отделения. 

Значение сноуборда, как средства активного отдыха. Эволюция экипировки и инвентаря для 

сноуборда. Популярность сноубординга в России. Крупнейшие международные и 

всероссийские соревнования. Соревнования юных сноубордистов. 

2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Инвентарь для сноуборда, 

одежда и обувь. Поведение на улице во время движения к месту занятия на тренировочном 

занятии. Поведение на склоне. Правила пользования подъемником. Правила обращения со 

сноубордом на занятии. Транспортировка сноуборда. Правила ухода за сноубордом и его 

хранение. Индивидуальный выбор снаряжения для сноубординга. Подготовка инвентаря к 

тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды сноубордиста при различных погодных 

условиях. 

3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви 

сноубордиста. Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с 

учетом тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о 

воздействии физических упражнений на мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы организма. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома.  

4. Характеристика техники катания на сноуборде. Соревнования по сноуборду. 

Значение правильной техники для достижения высокого спортивного результата. Основные 

элементы техники катания на сноуборде: стойки, повороты, движение. Типичные ошибки при 

освоении техники поворотов. Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке 

спортсмена. Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, разметка склона. 

Правила поведения на соревнованиях. 

5. Краткие сведения о строениях и функциях детского организма, влияние 

систематических занятий спортом на организм детей и подростков. Строение организма в 

краткости. Функции отдельных органов. Кратко об особенностях. Влияние занятий спортом на 
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организм человека. Укрепление организма при сестематических занятиях спортом. Влияние 

занятий спортом на организм и здоровье человека. 

6. Врачебный контроль и самоконтроль, профилактика заболеваний, оказание первой 

помощи и восстановительные мероприятия в спорте. 

Медицинское обследование спортсмена – диспансеризация.  Профилактика заболеваний во 

время эпидемий ОРВИ, ОРЗ, грипп. Витамины из натуральных продуктов. Оказание первой 

медицинской помощи. Восстановительные мероприятия. 

7. Основные виды подготовки юных спортсменов в процессе тренировки. Виды 

тренировок. Их особенности. Подготовка спортсменов. 

8. Спортивные соревнования, их планирование и проведение.  Что   

такое соревнования. Как себя вести на соревнованиях. Требования к гоночной форме. 

Подготовка спортивного инвентаря. Правила соревнований. 

9. Обеспечение безопасности на занятиях и соревнованиях по горнолыжному спорту. 

Правила техники безопасности на занятиях и соревнованиях. Выполнение указаний тренера. 

10. Сущность спортивной подготовки. Систематические занятия спортом. Достижение 

высоких спортивных результатов, выполнение спортивных разрядов. 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. Для развития физических качеств применяются 

комплексы обще развивающих упражнений, спортивные и подвижные игры, эстафеты и 

прыжковые упражнения, циклические упражнения. 

2. Специальная физическая подготовка. Спуски по склонам различной сложности, 

имитационные упражнения. Спринтерский бег, упражнения с отягощением, на удержание поз 

для развития силовых качеств. Спуски на роликовых досках, маунтинбордах. Гимнастические 

упражнения на снарядах. Использование батута для выполнения имитационных упражнений. 

3. Технико-тактическая подготовка. 

Задачи технической подготовки:  

 научить начальной стойке  

 научить основам резаного поворота и плоскому ведению сноуборда. 

Подготовительные мероприятия и разминка: 

1. Определение передней "ведущей" и задней "поворачивающей" ноги. Регуляр - это 

райдер, движущейся передней левой ногой. Гуфи - соответственно, передней правой ногой. 

Нельзя акцентировать внимание на том, какой ногой вперед нужно двигаться, необходимо 

развивать умение кататься в свиче. Свич - это катание противоположной "непривычной" ногой 

вперед.  

2. Проверка снаряжения, подбор сноуборда, ботинок и регулирование углов креплений. 

Лучший вариант для начального осваивания, когда крепление передней ноги развернуто вперед 

по отношению к поперечной оси на 10 - 30 градусов, а крепление задней ноги параллельно 

поперечной оси или развернуто назад 0 -15 градусов. Эта "новая" фрирайдовая постановка 

креплений унаследовала у фристайла способность двигаться в свиче и возможность совершать 

прыжки с естественных препятствий.  

3. Обучение пристегиванию креплений. Для начала можно пристегивать сноуборд стоя, 

развернувшись лицом к склону. Пристегивая одну ногу, второй придерживая сноуборд, чтобы 

она не скользила вниз. Начинающему райдеру проще всего развернутся с одной пристегнутой 

ногой на 360° (лицом в долину, придерживая не пристегнутое крепление рукой). Затем присесть 

и застегнуть другое крепление.  

4. Передвижение по склону. На ровной площадке толкательными движениями нужно 

медленно двигаться вначале одной ногой, а затем другой вперед, для того чтобы почувствовать 

сноуборд под ногами. Подводящие упражнения: передвижение с одной пристегнутой ногой для 

привыкания к снаряжению и обучения подъему на бугельном подъемнике.  

5. Прыжки на месте и развороты на сноуборде. На ровной площадке, подпрыгнув вверх, 

необходимо пытаться сначала повернуть сноуборд на 30, 45 и 90 градусов в обе стороны, а 

затем развернуть сноуборд на 180 и 360 градусов.  

Обучение начальной стойке и остановке: 
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1. Начальная стойка. Голова направлена в сторону движения, спина прямая, плечи 

развернуты в сторону движения (такое положение плеч необходимо для начального обучения), 

ноги немного согнуты, колени разведены в стороны. Бедра должны свободно ходить вдоль 

поперечной оси сноуборда и параллельно согнутым коленям. Центр тяжести смещен к передней 

ведущей ноге. Руки необходимо держать перед собой немного разведенными в сторону. Нужно 

приучать себя всегда смотреть в долину по ходу движения.  

2. Остановка. Для того чтобы остановиться, необходимо развернуть сноуборд 

перпендикулярно склону. Для начала это упражнение можно делать в прыжке. При этом нужно 

развернуть корпус и, прежде всего, плечи. Вес тела сконцентрирован на передней ведущей 

ноге. Задняя поворачивающая нога разворачивает сноуборд перпендикулярно линии ската. На 

жестком снегу необходимо немного надавить на верхний по склону передний или задний кант.  

3. Упражнение "Стойка-остановка". В начальной стойке на ровной площадке до 10 

градусов (движение вниз по линии ската с остановками вправо и влево с помощью тренера 

(тренер поддерживает за одну руку). Если нет подходящего рельефа для обучения, тогда можно 

делать данное упражнение на косом спуске. На траверсах вправо и влево необходимо 

разворачивать сноуборд перпендикулярно склону, немного надавливая на верхний кант. В 

процессе обучения нужно тренировать надавливание на передний и задний кант поочередно. 

Упражнение считается до конца доработанным, когда происходит идеальная остановка, как на 

заднем, так и на переднем канте. В этом упражнении изначально закладывается основа 

правильных поворотов и не делается упор на соскальзывание. Подводящее упражнение: 

движение с вытянутыми руками для отработки правильной стойки.  

Обучение безопасному падению: 

1. Падение вперед. При падении вперед необходимо ноги согнуть в коленях, а руки 

выставить перед собой. Опорными точками при падении вперед служат руки, колени и сам 

сноуборд. Безопасное падение выполняется как можно ближе к креплениям сноуборда. Со 

стороны падение похоже на складывающуюся телескопическую палку.  

2. Падение назад. При падении назад нужно ноги согнуть в коленях, а прямую руку завести 

за спину и упасть на бок. Подбородок прижат к груди. Гуфи обычно вытягивают правую руку, а 

регуляры левую. Если падение происходит все-таки на спину, тогда, падая на прямые руки, 

необходимо имитировать движения удара руками. Опорные точки при падении назад - руки, 

боковая часть таза и сам сноуборд.  

Обучение основам резаного поворота: 

1. Соединение остановок через стойку. Для соединения остановок необходимо развернуть 

сноуборд на 45 градусов, относительно линии ската. В процессе движения вниз нужно 

повернуть сноуборд 45 + 45 + 45 градусов, опираясь на всю скользящую поверхность ("поворот 

на плоской доске"). Во время остановки на последнем 45 градусном развороте можно немного 

надавить на верхний передний или задний кант. Подводящие упражнения: инструктор 

уменьшает степень страховки.  

2. Упражнение "прыжок в стойку". В прыжке нужно развернуть сноуборд вниз по склону 

по линии ската, набрать скорость и, затем снова развернуть сноуборд, но уже перпендикулярно 

склону, и остановиться. Остановку необходимо делать поочередно вправо и влево.  

3. Упражнение "боковое соскальзывание". Немного уменьшается опора на верхний кант 

(раскантовка), и сноуборд начинает соскальзывать. Затем увеличивается опора на верхний кант 

(закантовка) и сноуборд останавливается. Упражнение необходимо делать спиной и лицом к 

склону поочередно. Не стоит акцентировать много внимания на это упражнение, так как 

дальнейшее обучение резаному повороту будет основано на уменьшении бокового 

соскальзывания.  

4. Упражнение "прыжки на канте". На косом спуске, нужно опираясь на верхний кант 

загрузить переднюю ведущую ногу. Затем прыгать, перемещая только заднюю ногу. Руки 

вытянуты вперед для отработки правильной начальной стойки. Для того чтобы не набирать 

скорость, амплитуда заноса пятки должна быть большой. Прыжки делаются сериями: 2, 4, 6 и 8 

прыжков. При выполнении упражнения нужно не разгоняться и тормозить после 2-х прыжков, 

4-х прыжков и т.д. Подводящие упражнения: для контроля верхнего канта и лучшей работы 
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коленей выполняются приседания на косом спуске. Встав в начальную стойку нужно 

выполнить по 3 приседания в одну сторону, а затем 3 приседания в другую.  

5. Упражнение "перекантовка".  

Обучение плоскому ведению сноуборда: 

1. Свободное скольжение. Для обучения свободному скольжению можно использовать 

упражнение "присесть-встать". Сноуборд разворачивается по линии ската. Торможение 

происходит за счет приседания и поворота сноуборда на всей скользящей поверхности поперек 

склона. Далее нужно выпрямится и снова повернуть сноуборд по линии ската. Сноуборд 

поворачивает за счет выталкивания из приседа. Руки необходимо держать прямыми впереди 

для отработки правильной начальной стойки. Подводящие упражнения: страховка инструктора 

за руку и, затем инструктор уменьшает степень страховки.  

2. Упражнение "змейка". Для начала можно делать упражнение с вытянутыми руками. 

Стоя в начальной стойке необходимо двигаться вниз по линии ската. Нужно немного 

подпрыгнуть, не отрывая переднюю ведущую ногу от снега, делать повороты задней 

"незагруженной" ногой. Упор приходится на переднюю ногу, а толчок делается задней ногой, 

поворачивая эту ногу относительно передней на 10-45°(вправо и влево.) Работать нужно задней 

ногой в быстром темпе, приседая и тут же отталкиваясь. Подводящие упражнения: с помощью 

инструктора сначала развороты задней ногой на 10гр, затем довести развороты до 45гр. 

Упражнение можно для начала выполнять по линии ската, затем усложнить и делать на косом 

спуске.  

3. Вращение на всей скользящей поверхности. Это упражнение выполняется на 

относительно ровном и некрутом склоне (до 10 градусов). На небольшой скорости, держа 

туловище над сноубордом, необходимо закрутить себя вначале в одну, а затем в другую 

сторону   

4. Контрольные упражнения. Упражнения для оценки разносторонней физической 

подготовленности  (общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей  по ОФП 

и СФП в годичном цикле. 

5. Соревновательная подготовка. Участие в 3-6 соревнованиях по сноуборду в своей 

группе, внутри школьные соревнования, в городских соревнованиях.  

6. Психологическая подготовка. Психологическая подготовка предусматривает 

формирование личности спортсмена и межличностных отношений, развитие интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными 

спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы психологического 

воздействия на детей, необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной всесторонне развитой личности, способной в будущем блеснуть спортивным 

мастерством. Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную 

деятельность. К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации 

через игру. В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления 

трудностей (ситуация преодоления страха, волнения, неприятных ощущений и т. д.). Используя 

их в тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и осторожность. В этих 

ситуациях перед юными спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные 

мобилизационные возможности. Следует отметить, что акцент в распределении средств и 

методов психологической подготовки в решающей степени зависит от психических 

особенностей юного спортсмена, задач и направленности тренировочного занятия 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

Формы организации занятий:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- участие в соревнованиях;  

- спортивно-оздоровительные лагеря;  

- работа по индивидуальным планам в летний период (обязательна на всех этапах подготовки);  

- тестирование и медицинский контроль;  
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- восстановительные мероприятия;  

Методы обучения в физическом воспитании:  

- метод использования слова (объяснения, рассказ); 

- метод обеспечения наглядности (показ выполнения упражнений);  

- метод практических упражнений (изучение действия в целом, изучение действий по частям);  

Методические приёмы непосредственного руководства практическими действиями 

занимающихся:  

- указания;  

- команды;  

- подсчёт;  

- от простого к сложному;  

- выполнение имитационных упражнений; 

СРЕДСТВА ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП  
ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

1. Общеразвивающие упражнения.  

2. Бег низкой, средней, высокой интенсивности.  

3. Наклоны вперед, назад, в стороны, вращения.  

4. Прыжки, многоскоки (вперед, назад, в стороны, с поворотами на одной и обеих ногах).  

5. Приседания, отжимания, подтягивания.  

6. Упражнения на равновесие на бревне, натянутом тросе, парные упражнения.  

8. Кувырки, перевороты.  

9. Упражнения на батуте.  

10. Подвижные игры, спортивные игры, эстафеты.  

11. Имитация спусков на лыжах (сухой слалом, ролики).  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

1. Основная стойка сноубордиста.  

2. Повороты на месте  

3. Торможение падением  

4. Поворот в движении  

5. Прямой спуск в средней стойке  

6. Косые спуски в средней стойке  

7. Спуск по неровному склону  

8. Сгибание – разгибание – сгибание ног при спуске  

9. Торможение в прямом и косом спусках  

10. Боковое соскальзывание  

11. Остановка разворотом  

12. Прохождение открытых ворот (2-3)  

13. Прохождение «широкой змейки»  

14. Прохождение отрезка трассы слалома (5-10) ворот  

15. Прохождение отрезка трассы слалома-гиганта (3-6) ворот  

16. Игры на сноуборде  

17. Специально-подготовительные упражнения на сноуборде  

НЕДЕЛЬНЫЙ МИКРОЦИКЛ ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА  

ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП  
ЗАДАЧИ:  

1. Развитие ловкости, быстроты, гибкости, устойчивости вестибулярного аппарата к 

статическим и динамическим нагрузкам.  

2. Укрепление и закаливание организма занимающихся.  

3. Привитие любви к занятиям физической культурой и спортом.  

Занятие  

1. Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности 600 м 

2. Общеразвивающие упражнения  

3. Упражнения на равновесие  

4. Эстафетный бег  
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5. Подвижные игры  

6. Упражнения на гибкость  

7. Упражнения с мячом  

8. Эстафета с переносом мячей  

9. Упражнения на расслабление  

Занятие  

1. Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности 600 м.  

2. Общеразвивающие упражнения (в движении) 

3. Эстафетный бег между препятствиями  

4. Упражнения на расслабление  

5. Подвижная «Прыгающие воробышки»  

6. Упражнения на равновесие  

7. Упражнения на расслабление  

Занятие  

1. Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности 600 м.  

2. Общеразвивающие упражнения (в движении)  

3. Бег под гору по прямой и с изменением направления  

между препятствиями  

4. Прыжки в глубину  

5. Комбинированные эстафеты с оббеганием препятствий и  

выполнением прыжков в глубину (15-20 м)  

6. Упражнения на расслабление  

7. Имитация шведского теста  

8. Упражнения на расслабление  

НЕДЕЛЬНЫЙ МИКРОЦИКЛ СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП  
ЗАДАЧИ:  

1. Изучение и совершенствование основной стойки сноубордиста, перенос веса тела на одну 

ногу, движения сгибание – разгибание – сгибание.  

2. Закаливание организма и укрепление здоровья занимающихся.  

3. Привитие интереса к занятиям горнолыжным спортом.  

Занятие  

1. Общеразвивающие и специально-подготовительные  

упражнения  

2. Прямые и косые спуски по пологому склону  

3. Прямые спуски с выполнением движения сгибание –  

разгибание – сгибание (под наклонные древки  

4. Преодоление одиночного небольшого бугра на склоне  

5. Изменение направления движения на бугре способом сгибание  

из косого и прямого спусков  

6. Игра на сноуборде (поднос, подбор, перенос предметов)  

Занятие  

1. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения  

2. Прямые спуски с выполнением движения сгибание – разгибание 

сгибание  

3. Изменение направления движения способом сгибание –  

разгибание – сгибание на склоне крутизной 8-10 градусов  

4. Прямые и косые спуски по неровному склону  

5. Изменение направления движения переступанием, 2-4 поворота  

6. Игра на сноуборде  

Занятие  

1. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения  

2. Прямые и косые спуски с поочередным скольжением  

на пологом склоне  
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3. Прямые спуски с выполнением движения сгибание –  

разгибание-сгибание и скольжением 1-2 метра после выполнения  

сгибания – разгибания-сгибания  

4. Изменение направления движения способом сгибание –  

разгибание-сгибание  

5. Соревнование в выполнении поворота  

НЕДЕЛЬНЫЙ МИКРОЦИКЛ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА  

ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП  
ЗАДАЧИ:  

1. Освоение техники выполнения поворотов среднего и большого радиуса на отрезках трасс 

слалома и слалома-гиганта.  

2. Преодоление неровностей склона при прохождении отрезков трасс.  

3. Ознакомление с правилами прохождения ворот на трассе слалома и слалома – гиганта.  

Занятие  

1. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения  

2. Прямые и косые спуски по неровному, пологому склону  

100-120м.  

3. Свободные спуски с выполнением поворотов среднего  

и большого радиуса  

4. Прохождение ритмичных трасс из 5-6 ворот  

5. Эстафеты в прямом и косом спусках  

6. Произвольные спуски  

 Занятие  

1. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения  

2. Свободные спуски с поворотами среднего и большого радиуса  

на склоне крутизной до 12 градусов  

3. Спуски с преодолением  

одиночных неровностей склона на отрезках 50-60 метров  

4. Прохождение ритмичных трасс из 4-6 ворот с расстоянием между 

ними 8-10метров  

5. Соревнование в прохождении отрезка 15-20 м  

6. Произвольные спуски 100-120 метров  

Занятие  

1. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 15 минут2. Произвольные 

спуски  

3. Прямые и косые спуски с изменением направления движения до и после преодоления 

отдельных неровностей склона  

4. Прохождение ритмичных трасс из 4-6 ворот  

5. Эстафеты с преодолением естественных неровностей  

6. Произвольные спуски 100-120 метров  

Ожидаемые результаты.  

На конец этапа начальной подготовки спортсмены должны:  

знать:  
- технику безопасности на занятиях;  

- приёмы самотсраховки;  

- основные виды техники сноуборда;  

- правила соревнований по сноуборду;  

уметь:  
- владеть техникой дисциплин, прямого и косого спуска в средней стойке, прохождение 

«змейки», выполнять остановки разворотом;  

- выполнять комплекс общеразвивающих упражнений и заданий общефизической подготовки;  

- выполнять контрольные нормативы;  

- участвовать в соревнованиях;  
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- показать динамику прироста индивидуальных показателей физического развития и основных 

физических качеств;  

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ВИДОМ СПОРТА СНОУБОРД 

1. Общие требования безопасности  

1.1 К занятиям на  горнолыжном склоне допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и допущенные к занятиям  по состоянию здоровья. 

1.2 При проведении занятий по горным лыжам и сноуборду возможно действие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

 обморожение или переохлаждение, 

 потертости от неправильно подобранной горнолыжной и сноубордической обуви, 

 травмы при падении и столкновении  на склоне и трассе подъема, 

травмы при выполнении упражнений без разминки, 

1.3 При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы занятий  и отдыха. 

1.4. В наличии должна быть  медицинская аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными материалами  для оказания первой доврачебной помощи. 

1.5. Занятия на склоне проводятся при температуре воздуха не ниже -20°С (без ветра) и не ниже 

-15°С (с ветром). 

1.6. Запрещается выходить на склон без задания тренера-преподавателя. 

1.7. Обучающиеся,  допустившие невыполнение или нарушение данной инструкции 

по технике безопасности, привлекаются к ответственности и  немедленно отстраняются от 

занятий  до повторного прохождения инструктажа, а со всеми обучающимися проводится 

внеплановый инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1. Тщательно проверить, подогнать личный спортивный инвентарь (лыжи, крепления, палки, 

шлем, защиту) и подготовить его к использованию. 

2.2. Использовать вид спортивной формы в зависимости от погодных условий. 

2.3.  Проверить место занятий и качество подготовки склона. На склоне  не должно быть 

посторонних лиц и предметов, которые могут стать причиной травмы. 

2.4. Надеть спортивную  форму 

 3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1. Соблюдать дисциплину, строго выполнять все требования и указания тренера- 

преподавателя. Без разрешения тренера-преподавателя запрещается выполнять упражнения, 

включая виды упражнений, не требующих страховки. 

3.4 Провести разминку 

3.5 При падении необходимо сгруппироваться во избежание получения травмы. 

3.6 Во время занятий запрещается жевать и употреблять пищу. 

3.7 Прежде чем начать спуск и перейти на трассу, необходимо убедиться в 

безопасности  движения, внимательно осмотрев верхнюю часть склона. 

3.8. Скорость спуска и перемещение на склоне должны соответствовать технической 

подготовленности и физическим возможностям обучающегося, а также необходимо  учитывать 

состояние трассы, рельеф и погодные условия. 

3.9  Находясь наверху, следует выбирать такое направление спуска, чтобы гарантировать 

безопасность нижерасположенных спортсменов. 

3.10 Обгон спортсменов сверху и снизу, слева и справа  должен выполняться широким 

маневром, чтобы обгоняемый мог заметить обгоняющего. 
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3.11 Строго соблюдать правила поведения на канатном  подъемнике. Во время подъема на 

канатной дороге лыжи необходимо держать параллельно, расставленными на ширину плеч. В 

случае падения стараться быстро освободить колею трассы подъема. 

3.12. При сильном морозе и ветре следить за товарищами и сообщать о первых признаках 

обморожения. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При возникновении неисправности спортивного оборудования и инвентаря прекратить 

занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. Занятия продолжать только после 

устранения неисправности или замены спортивного инвентаря. 

4.2 При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

4.3При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. О каждом несчастном случае, 

травме тренер обязан немедленно сообщить администрации ДЮСШ «Старт». 

5.Требования безопасности по окончания занятий. 

5.1Снять спортивную форму и спортивный инвентарь. 

5.2Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

5.3.Проверить исправность формы, спортивного инвентаря и оборудования. Убрать спортивный 

инвентарь и форму в отведенное для хранения место. 

6.0 Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

Спортивная экипировка и инвентарь спортсменов сноубордистов должны быть 

сертифицированы в соответствии с правилами соревнований по сноуборду. Инвентарь должен 

соответствовать виду дисциплины.  

5.1 Примерная схема внешних признаков утомления в процессе тренировочного занятия. 
 

№ 

п/п 
Признак 

Небольшое утомление 

(физиологическое) 

Значительное утомление 

(острое переутомление) 

Резкое переутомление (острое 

переутомление II степени) 

1. 
Окраска кожи Небольшое покраснение Значительное покраснение Резкое покраснение, побледнение, 

синюшность 

2. 
Потливость Небольшая Большая Особо резкая (ниже пояса). Выступание 

солей 

3. 

Дыхание Учащенное (до 20-26 

дыханий в мин) – на 

равнине и до 36 – на 

подъеме 

Учащение (38-46 дыханий 

в мин), поверхностное 

Резкое (более 50-60 дыханий в мин), 

учащенное, поверхностное, дыхание 

через рот, переходящее в отдельные 

вдохи, сменяющиеся беспорядочным 

дыханием 

4. 

Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, легкие 

покачивания, отставания 

на марше 

Резкие покачивания, появление 

некоординированных движений. Отказ 

от дальнейшего движения 

5. 

Общий вид Обычный Снижение интереса к 

окружающему, усталое 

выражение лица, 

нарушение осанки 

(сутулость, опущенные 

плечи) 

Изможденное выражение лица, апатия, 

резкое нарушение осанки («вот-вот 

упадет») 

6. 

Внимание Хорошее, безошибочное 

выполнение указаний 

Неточность в выполнении 

команд, ошибки при 

перемене направления 

Замедленное, неправильное 

выполнение команд; воспринимается 

только громкая команда 

  

7. 

Самочувствие Никаких жалоб, кроме 

чувства легкой усталости 

Жалобы на выраженную 

усталость («тяжело»), боли 

в ногах, сердцебиение, 

одышка 

Жалобы на резкую слабость (до 

прострации), сильное сердцебиение, 

головная боль, жжение в груди, 

тошнота и даже рвота 

8. 
Пульс,уд./мин 110-150 160-180 180-200 более 
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6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления 

нервно-психическим восстановлением спортсменов.  

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств.  

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях.  

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.  

В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям формируется 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед 

выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной 

победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и 

поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия и 

движения, необходимые для победы.  

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному 

восстановлению.  

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, 

отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С этой целью также 

используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного 

отдыха и развлечения, система аутовоздействий.  

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки.  

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта. 

Психологическая подготовка и личностные характеристики спортсменов выявляются при 

специальном тестировании, а в повседневном тренировочном процессе характеризуются 

мотивацией, нацеленностью, умением сосредоточиться, творческим осмысленным отношением, 

умением преодолевать трудности, верой в успех и оптимистическим, доброжелательным 

настроем. Эти качества особенно ярко раскрываются в условиях соревновательной 

деятельности и выражаются в умении побеждать опытных соперников (жажда борьбы, желание 

создать нечто новое, преодолеть ранее недоступное) с установлением новых личных рекордов в 

самых ответственных соревнованиях, где спортсмены демонстрируют бойцовский характер, 

сильную личность и отличную психологическую готовность. 

Поражения (да еще с худшим, чем в тренировках, результатом) свидетельствуют о 

серьезных пробелах в подготовке, в том числе (а возможно, и главным образом) в 

психологической. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

1. Вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировки. 

2. Комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 
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экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, 

методы внушения и убеждения. 

На спортивно-оздоровительном этапе важнейшей задачей общей психологической 

подготовки является формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, 

самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного 

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и 

содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким 

спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон 

тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на 

знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного 

результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у него есть все 

возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее 

важности у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. 

Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к 

достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную ин-

формацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, 

чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе тренировки или 

соревнований, вызывает изменения в организме сноубордистов, выражающиеся в своеобразии 

психической деятельности, определенной динамике психических процессов, снижении 

интенсивности процессов сознания. 

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 

соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях и не могут быть поняты в отрыве от 

них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти аффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а 

иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. Для воспитания способности 

преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым 

функциональным состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для 

этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко выраженной 

усталости. Проводить тренировки в любую погоду (дождь, ветер, повышенная влажность, 

низкая температура). Наиболее благоприятные возможности для практического овладения 

приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие 

в соревнованиях. 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа 

возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует 

специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все 

волевые качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен должен 

иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на 

укрепление у юных сноубордистов уверенности в своих силах, которая формируется на основе 

знания физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон 
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подготовленности. Для правильной оценки собственных возможностей необходим систе-

матический анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, 

обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений вызывает у 

спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, дает 

уверенность в себе. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

 

7. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

7.1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 

 

Осуществляется врачом СШОР и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, как правило, в 

конце подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического 

созревания; электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи; 

обследование у врачей-специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, отоларинголога, 

дерматолога, стоматолога, гинеколога). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. 

К занятиям спортом допускаются дети и подростки, отнесенные к основной 

медицинской группе. 

Кроме болезней и патологии, являющихся противопоказанием для занятий, не 

допускаются дети с доброкачественными новообразованиями носовой полости (полипы и др.), 

гнойными и смешанными формами заболеваний придаточных полостей носа (гаймориты и др.), 

с хроническими гнойными и негнойными воспалениями среднего уха. 

 

7.2. Контроль за уровнем  физической работоспособности и функционального состояния 

организма спортсмена. 

 

Этот вид контроля проводится исходя из возможностей  городского врачебно - 

физкультурного диспансера. Может быть предложено выборочное обследование.  

Проводится в рамках этапного комплексного обследования для определения 

потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия 

выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным возможностям 

организма. 

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с дозированными 

или максимальными физическими нагрузками. Результаты тестирования оцениваются на 

основании эргометрических, вегетативных и метаболических показателей. 

  

8.ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ. 

 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная часть 

системы подготовки юных спортсменов. Выбор средств восстановления определяется 

возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, 

задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения тренировочных 

нагрузок. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах подготовки - 

рациональная тренировка и режим  спортсменов, предусматривающие интервалы отдыха, 

достаточные для естественного протекания восстановительных процессов, полноценное 

питание. 
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Из дополнительных средств восстановления рекомендуется систематическое 

применение водных процедур гигиенического и закаливающего характера. Витаминизация с 

учетом сезонных изменений. Релаксационные и дыхательные упражнения. 

8.1.Педагогические средства восстановления 

Под педагогическими средствами подразумевается организация тренировочного 

процесса, включающая активный отдых, а именно:  

 рациональное планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок функциональным 

возможностям; рациональное сочетание общих и специальных средств; оптимальное 

построение тренировочных микро- и макроциклов; волнообразность нагрузки и отдыха, их 

оптимальное сочетание; широкое использование различных форм активного отдыха, различных 

видов переключения от одного вида работы к другому; введение специальных 

восстановительных циклов, проведение занятий на лоне природы. Сюда входит и общая 

организация режима дня спортсмена с учетом всей работы, которую выполняет спортсмен в 

течение дня, и периодов отдыха, которыми он располагает;  

 правильное построение отдельного тренировочного занятия с использованием необходимых 

вспомогательных средств для снятия утомления в соответствии с суточным стереотипом: 

полноценная разминка и заключительная часть занятия; правильный подбор упражнений и мест 

занятий; введение специальных упражнений для активного отдыха и расслабления; создание 

положительного эмоционального фона и т.д. Педагогические средства - основные, поскольку 

нерациональное планирование тренировки нивелирует воздействие любых естественных, 

медико-биологических и психологических средств. Педагогические средства должны 

обеспечивать эффективное восстановление за счет рациональной организации всего процесса 

подготовки. 

 

8.2.Медико-биологические средства восстановления. 

 

Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и соревновательных 

нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых веществах и энергии. 

Работа лыжника-гонщика характеризуется продолжительными мышечными усилиями большой 

и умеренной мощности с преобладанием аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) 

характера энергообеспечения. Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные 

жирные кислоты и кетоновые тела, причем с увеличением длительности нагрузки мобилизация 

жирных кислот возрастает. Поэтому рацион лыжника должен быть высококалорийным. В общем 

количестве потребляемых калорий доля белков должна составлять 14 - 15%, жиров - 25%, 

углеводов - 60 - 61%. 

Физические факторы. Водные и воздушные процедуры, массаж. 

 

8.3.Психологические средства восстановления. 

 

Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный 

моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, 

разнообразный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических 

состояний путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная 

тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации 

и др.). 
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9.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Воспитательная работа в СШОР определяется такими факторами: 

 социально-психологическим окружением,  установками, идеалами, системой поощрений 

и санкций, всем тем, что определяет социальный статус спортсмена в его социальной 

среде; 

 целенаправленным обучением спортсмена всем тем умениям и навыкам, которые 

определяют основные положения процесса подготовки ; 

 формированием навыков информационной работы по всем характеристикам процесса 

подготовки; 

 воспитанием способности постоянно анализировать собственную работу, связь этой 

работы с действиями соперников и на этой базе делать соответствующие выводы о 

дальнейшей подготовке; 

 воспитанием привычек в работе по всем направлениям управления собственной 

подготовкой; 

 созданием условий для того, чтобы спортсмен постоянно видел реальную перспективу, 

чтобы у него не возникало чувство застоя, не накапливалось множество следующих друг 

за другом неудач; 

 Большое значение имеет конкурентный характер спорта, возможность приобретения 

опыта в различных спортивных ситуациях борьбы, взаимоотношений в незнакомом 

спортивном коллективе (участие в соревнования , походы, подготовка в условиях 

спортивного лагеря и др.), необходимость принимать самостоятельные решения в 

различных ситуациях, когда тренера нет рядом. Это позволяет занимающимся легче 

адаптироваться во взрослой жизни; 

 воспитанием способности как бы «раствориться» в собственных состязательных 

действиях, в то же время, видя «поле состязания», руководить собственными 

действиями, исходя из динамики ситуации; 

 влиянием личного примера тренера. 

 

Воспитательное и психологическое воздействие на спортсмена осуществляется  в 

процессе тренировочных занятий, участия в соревнованиях, а также через общешкольные и 

групповые мероприятия, организацию досуга, через поддержание традиций школы, таких как 

выпускные вечера, «посвящение в спортсмены», ведение летописи школы, «школы 

наставничества» и др. Вся воспитательная работа осуществляется в тесном контакте с 

родителями и преподавателями учебных учреждений. 

Правильное использование методов воспитания заключается в организации тренерами 

сознательных и целесообразных действий занимающихся. При этом тренер должен понимать, 

что направленное влияние на развитие личности  спортсмена лишь тогда эффективно, когда оно 

согласуется с законами формирования личности. 

Эффективное использование средств воспитания, правильное применение 

воспитательно-методических мер зависят от многих условий. Важнейшее субъективное условие 

- это знание воспитательной ситуации и существующих в данном случае компонентов 

воздействия, а также  мастерство тренера. Изолированное методическое мышление без 

понимания всего процесса  воспитания личности спортсмена ведет к узкому практицизму. 

 

10. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ  И НАВЫКОВ 

 

10.1.Оценка уровня знаний по виду спорта сноуборд. 

 

В спортивно-оздоровительной группе осваивается большое количество различных 

двигательных действий как из избранного вида спорта, так и из других видов спорта (легкая 

атлетика, спортивные игры, спортивная гимнастика). Успешность овладения новыми 

двигательными действиями во многом будет зависеть от сформированности представления об 
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изучаемом двигательном действии. Для формирования и контроля специальных знаний по 

теоретико-методическим основам вида спорта сноуборд рекомендуется использовать 

теоретические тесты, включающие вопросы истории сноуборда, гигиены, инвентаря, техники 

выполнения различных упражнений и движения в целом. На каждый вопрос теста приводится 

2—3 варианта ответа, из которых один правильный. Оценка уровня знаний может проводиться 

в форме собеседования по темам программного материала. 

 

10.2. Практические рекомендации по организации физической, технической подготовке и 

оценке контрольных упражнений. 

 

В процессе реализации физической и технической подготовки в спортивно-

оздоровительных группах наиболее универсальным тренировочным средством являются 

подвижные спортивные игры, позволяющие придать тренировочному процессу эмоциональную 

окраску и тем самым поддержать интерес к занятиям спортом. 

 

Поскольку в спортивно-оздоровительных группах занимающиеся  разного паспортного и 

биологического возраста, с неодинаковой физической подготовленностью, то при проведении 

всевозможных игр, эстафет, игровых заданий возникает проблема уравнивания возможностей 

занимающихся. Рекомендуется использовать подсчет результатов по 3-балльной системе. Так, 3 

балла получает тот, кто улучшил свой предыдущий результат в беге на различные дистанции, в 

прыжковых упражнениях, в метаниях предметов, в игровых заданиях (например количество 

приседаний на одной ноге). Два балла - если предыдущий результат не изменился; один балл - 

если результат показан хуже предыдущего. Контрольные тесты и их форма могут быть 

различными, они не являются обязательными для всех учащихся. Предлагаемые контрольные 

нормативы отражены в приложении № 2 

11. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

В СШОР № 1 созданы условия для реализации Программы. Тренировочный процесс 

осуществляется на горнолыжной трассе в 3 мкр-оне гора «Бутыловка», рельеф местности и 

климатические условия способствуют развитию вида спорта сноуборд. 

Школа удовлетворяет следующим требованиям: 

 наличие тренировочных малых спортивных залов; 

 наличие тренажерных залов; 

 наличие раздевалок; 

 обеспечение оборудованием, спортивным инвентарём, частично за счет родителей. 

 осуществление медицинского обеспечения  лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

том числе организацию  медицинского контроля. 

 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих  подготовку соответствует требованиям, 

определенным Единым квалификационным справочником должностей (ЕКСД) руководителей, 

специалистов и служащих:  

на этапе начальной подготовки и спортивно-оздоровительном этапе наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования без 

предъявления требований к стажу работы по специальности. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 

тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых 

осуществляется реализация программы. 
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12.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Список литературных источников: 

1. Аграновский М А. Лыжный спорт - М. ФиС, 1980 

2. Адамов Ю.В Горнолыжный спорт - М. ФиС, 1986 

3. Боннэ О. Лыжи по-французски - М. ФиС, 1972 

4. Васильева В.В. Физиология человека - М. ФиС, 1984 

5. Гужановский А. А. Основы теории и методики физической культуры - М. ФиС, 1986 

6. Евстратов В.Д. Лыжный спорт - М. ФиС, 1989 

7. Жубер Ж. Горные лыжи-техника и мастерство - М. ФиС, 1983 

8. Жубер Ж. Современный горнолыжный спорт - М. ФиС, 1980 

9. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры - М. ФиС, 1991 

10. Матвеев Л П Основы спортивной тренировки - М. ФиС, 1976 

11.3имкин Н. В. Физиология спорта - М. ФиС, 1973 

12.3имкин Н. В. Физиология человека - М. ФиС, 1979 

13.3ырянов В. А. Техника горнолыжного спорта - М. ФиС, 1979 

14. Котелли Ф. Лыжи будущего - М. ФиС 1979 

15. Кудрявцев Е. И. Лыжный спорт - М. ФиС, 1983 

16. Кишенков Б. В. Горные лыжи для всех - М. ФиС, 1982 

17. Кишенков Б В. Быстрее ветра - М. ФиС, 1979 

18. Кора М. Лыжи Франции - М. ФиС, 1978 

19. Ремизов П. П. Самоучитель горнолыжника - М. ФиС, 1978 

20. Ростовцев Д. Е. Зеркало скорости - М. Молодая гвардия, 1984 

21. Ростовцев Д. Е. Горнолыжный спорт - М. ФиС, 1982 

22. Ростовцев Д. Е. Подготовка горнолыжника - М. ФиС, 1987 

23. Салманова Р.Д. Уроки горных лыж - М. ФиС, 1988 24.24.Салманова Р.Д. Горнолыжный 

спорт за рубежом - М. ФиС, 1983 

25. Фарфель B.C. Физиология спорта - М. ФиС, 1974 

26. Шиян Б. М. Теория и методика физического воспитания - М. ФиС, 1986 

27. Цемин Ю. К. На лыжах с гор. - М.: ФиС, 1984. 

28. Яковлев Н. Н. Биохимия спорта - М. ФиС, 1987 

29. Ялакас С. И. Школа горнолыжника, - М. ФиС, 1979 

 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования в образовательном 

процессе 

1 http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/prikaz395-18062013.pdf - Федеральный 

стандарт спортивной подготовки по виду спорта сноуборд 

2 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70426902/ - приказ 730 от 12.09.2013г. 

3 http://www.minsport.gov.ru/ сайт минспорта России 

4 http://www.fgssr.ru/- Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России 

5 http://zlatsdushor1.ru/  сайт МАУ СШОР №1 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/sport/physical-culture/prikaz395-18062013.pdf
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70426902/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.fgssr.ru/
http://zlatsdushor1.ru/
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Приложение №1 

Примерные календарные план-график 

Прохождения программного материала (на 44 недели в году с отпуском в апреле-мае)  

Спортивно-оздоровительная группа (6 часов в неделю) 264 ч. в год 

№ Содержание 

материала 

Месяцы Всего 

за год 

  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Теоретическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 1 1 1  -       8 

2 ОФП (в т.ч. другие 

виды спорта,  

подвижные  игры) 

9 9 7 4 1 3 4 4  - 10 11 11 73 

3 СФП (в т.ч. другие 

виды спорта, 

избранный вид спорта) 

15 16 18 5 1 3 4 2  - 16 15 15 110 

4 Техническая 

подготовка 

(избранный вид спорта) 

      15 14 16 16 7  -       68 

5 Участие в 

соревнованиях,  

выполнение к/н, 

инструкторская и суд.  

практика (избранный 

вид спорта) 

1     1 1 1 1    -       5 

6  Медицинское 

обследование 

восстановительные 

мероприятия 

 

                        - 

Итого часов 

 

26 26 26 26 18 24 26 14 - 26 26 26 264 
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Приложение №2 

Контрольно-переводные нормативы по общефизической и специальной 

физической подготовке по виду спорта сноуборд  

Дети (8-10лет) 
Развиваемое 

качество 

оценка Контрольные упражнения 

мальчики девочки 

8лет 9лет 10лет 8лет 9лет 10лет 

Скоростные 

качества: бег на 

30м с ходу (сек) 

 

зачет 7,1-7,5 7,0-7,4 6,9-7,3 7,5-7,9 7,3-7,7 7,1-7,5 

Скоростно-силовые 

качества: прыжок в 

длину с места (см) 

зачет 111-120 131-140 141-150 105-115 115-125 131-140 

Прыжок в высоту с 

места (см) 

зачет 14-17 21-24 29-32 10-13 17-20 24-27 

Выносливость: бег 

800м 

зачет 7.06-7.20 6.56-7.10 6.46-7.00 7.16-7.30 7.06-7.20 6.56-7.10 

Силовые качества: 

сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

зачет 10 12 14 6 8 10 

Силовая 

выносливость: 

подъем туловища 

лежа на спине 

зачет 8 11 13 5 6 8 

Координация: 

Челночный бег 

3х10м 

зачет 11,0-11,5 10,7-11,2 10,0-10,5 11,6-12,1 10,9-11,4 10,3-10,8 

Гибкость: наклон 

вперед из 

положения стоя на 

возвышении (см) 

зачет 2,0-2,9 3,0-3,9 3,0-3,9 3,0-3,9 3,0-4,9 5,0-5,9 

Примечание: Знак «зачет» означает выполнение норматива при улучшении показателя. 

Спортсмен, принявший участие в сдаче контрольных нормативов получает зачет, справившийся 

с требованиями ФССП переводится на этап начальной подготовки. 
 


