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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для детско-юношеских спортивных школ 

Российской Федерации по национальным видам спорта северного многоборья и является 

основным документом планирования и организации в этом виде спорта. Составлена в 

соответствии: на основании примерной программы. 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 29 ноября 2018 г. № 196; 

- Приложение №1  ЕВСК Приказ №1050 от 18.12.2019 г.  

- Правила вида спорта «северное многоборье» приказ №141 от 20.02.2019 г. 

министерство спорта РФ. Утверждено приказом Министерства спорта РФ «20» февраля 

2019 г. Настоящее  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"» от 4 июля 2014 г. № 41 г; 

- Программы «Северное многоборье. Национальные виды спорта северного 

многоборья», Государственный Комитет Российской Федерации по физической культуре 

и спорту, М., Федерация по национальным видам спорта северного многоборья, 2003г.; 
- Уставом МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ»  

Актуальность программы 

Программа обеспечивает строгую последовательность всего процесса подготовки 

по северному многоборью, преемственность в решении задач укрепления здоровья и 

гармонического развития юных спортсменов, воспитание морально-волевых качеств и 

стойкого интереса подрастающего поколения к виду спорта- северное многоборье народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока нашей страны. В то же время её программный 

материал направлен на воспитание трудолюбия, через овладение прикладных 

национальных физических упражнений и видов спорта северного многоборья, развитие 

физических качеств, создание предпосылок для достижения высоких спортивных 

результатов.  

Цель программы: 

 гармоничное развитие личности, укрепление физического и нравственного развития, 

формирование общей культуры и здорового образа жизни, применение народных игр, 

северного многоборья для укрепления здоровья, адаптация детей, к жизни в современном 

обществе, достижение спортивных успехов сообразно способностям.   

Задачи           
- осуществлять физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу и 

подростков, направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое 

развитие; - вести работу по привлечению учащихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, оказывать всестороннюю помощь 

общеобразовательным школам в организации методической и спортивно-массовой работы 

по культивируемым в ДЮСШ национальным видам спорта;     

 - прививать молодежи коренного населения Севера потребности физического и 

нравственного совершенствования, воспитывать высокие волевые качества, мужество и 

выносливость, готовность к труду и обороне России;      

 - совершенствовать мастерство оленеводческих профессий, создавать у 

подрастающего поколения устойчивый интерес к традиционному хозяйству своего 

народа;  
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- обеспечивать приобретение учащимися минимума знаний в области гигиены и 

первой медицинской помощи, а также овладению теоретическими основами и 

элементарными приемами оценки своего состояния.      

Особенности программы: 
- вытекающая из вышесказанного систематизированная структура и 

последовательность прохождения учебного материала; 

- оптимальный выбор форм и методов подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы (оценки результатов деятельности)    

-   адаптированная система контроля и зачетных требований; 

- использование информационно-коммуникационных технологий в тренировочном 

и воспитательном процессе; 

Характеристика техники видов северного многоборья 

Северное многоборье как вид спорта возникло на основе особенностей труда и обитания 

коренных жителей в суровых климатических условиях. 

Востребованность активного образа жизни, хорошее развитие мышечной системы, 

опорно-двигательного аппарата и его обеспечение другими функциями организма явились 

причинами формирования особенностей «полярного» типа человека. 

Характерные черты физиологии и анатомии северян-мужчин сформировались в процессе 

длительной адаптации к проживанию в холодном климате, требующем высокой 

двигательной активности в процессе добывания пищи рыболовством, охотой или 

оленеводством. Все эти занятия являются исключительно мужскими по традиционному 

укладу жизни северных народов. Мальчики уже с малых лет в играх имитируют будущую 

жизнь промысловика-кочевника. Состязательность игр, обязательное управляющее и 

организующее участие взрослых, максимальное приближение к природе и 

производственной технологии учитывают необходимость постепенного усложнения и 

повышения трудности двигательных компонентов игр. 

 

Северное многоборье включает в себя 5 видов: 

 метание топора на дальность; 

 метание тынзяна на хорей; 

 тройной национальный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами; 

 прыжки через нарты; 

 бег с палкой по пересеченной местности. 
Адресат программы: 

Программа актуальна для всех интересующихся северной многоборьей не 

имеющих медицинских противопоказаний. 

Минимальный возраст детей, участвующих в реализации данной программы – 5 

лет. 

Прием детей осуществляется на добровольной основе по заявлению ребенка или 

родителя (законного представителя), заполняется согласие на обработку персональных 

данных, а также при наличии медицинской справки о состоянии здоровья для освоения 

программы. На обучение программы зачисляются все желающие, без ограничения в 

возрасте (дети с 5 до 18 лет), которые проживают постоянно или временно на территории 

МР «Хангаласский улус».           

 Срок реализации: 1 год. 

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 
Год 

обучения 

Минимальный 

возраст 

учащихся для 

зачисления 

Минимальное 

количество 

групп в школе 

Минимальное 

количество 

учащихся в 

группе 

Минимальное 

количество 

учебных часов 

в неделю 

Требования 

по 

спортивной 

подготовке 
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I.Группа спортивно-оздоровительная 

1 с 5 лет 5 10 3 Выполнение 

ОФП, СФП 

Количество недель: 42 недели 

Форма и режим занятий  

Форма организации детей на занятиях: групповая 

Форма проведения занятий: основная форма учебно-тренировочная, предусмотрено 

планом открытые занятия, соревнования, турниры, коуч-класс. 

По типу: комбинированные, практические, контрольные, тренировочные, 

теоретические, диагностические. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Требования к уровню подготовки обучающихся производится на основе и с учетом 

требований, контрольных нормативов по избранному виду спорта и включает в себя 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

 Материально–техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса: макеты - 

нарт, хорея, подставки для хорея, аркана-тынзяна, топорика, палки для бега по 

пересеченной местности. Подготовка инвентаря к занятиям и соревнованиям. Места 

проведения занятий и соревнований по Северному многоборью. Уход за инвентарем 

(арканом-тынзяном, топориком, "нартами"). Значение качественно подготовленного 

оборудования, инвентаря и мест проведения тренировок и соревнований для 

плодотворной работы над техническими приемами и овладения необходимыми навыками 

и умениями в целях достижения высоких спортивных результатов. Изготовление своими 

силами оборудования и инвентаря - "нарт", аркана-тынзяна, хорея, топорика, палки для 

бега. Разметка дистанции для бега с палкой по пересеченной местности, коридор для 

прыжков и метаний, хозяйственный и спортивный инвентарь. Спортивная и национальная 

одежда для занятий и соревнований Северного многоборья. 

Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения программы включают интегративные качества 

обучающегося, которые он может приобрести в результате освоения программы и 

подготовит его к реальности взрослой жизни: чувство дружбы, дисциплинированности, 

активности, самостоятельности,  развитие морально духовных качеств, физических 

качеств, повышение сопротивляемости организма к простудным и сезонным 

заболеваниям, преодолению усталости, боли; выработает устойчивость к 

неблагоприятным условиям внешней среды; сумеет проявлять смелость, стойкость, 

решительность и мужество; воспитывает привычку к постоянному соблюдению бытового 

режимов; воспитывает культуру поведения болельщика во время просмотра соревнований 

по северному многоборью различного ранга и уровня, а также сформирует 

межчеловеческое отношения и нормы поведения, ему присущие 

По окончании освоения программы обучающиеся будут: 

знать: 

-историю…. 

-место северного многоборья в Российских соревнованиях….. 

-основные соревнования, правила организации и проведения северного многоборья 

-ТБ во время занятий, соревнований, Тб в качестве зрителя 

-доврачебная помощь 

-методика организаций самостоятельных занятий по с/м 

-режим с/м, питание с/м 

-правила КПН по ОФП 

-причины травматизма 
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-гигиена и ЗОЖ 

Уметь: 

-организовать самостоятельные занятия по с/м 

-организовать и проводить соревнования по с/м на занятии, во дворе, в 

оздоровительном лагере и.т.д. 

-выполнять ОФП по правилам; 

-владеть технические и тактические упражнения, подвижные игры, эстафеты, 

спортивные виды направленные на развитие физических качеств с/м 

-соблюдать правила ТБ….. 

-владеть техническими и тактическими действиями по с/м. 

 

2. Годовой учебный план 
 

Этапы подготовки СО 

Минимальный возраст обучающихся (лет) 7-15 лет  

Минимальное число учащихся в группе 10 чел. 

Недельная нагрузка 4ч. % соотношение 

Режим работы 2 р х 2 ч 

1.Теоретическая подготовка 9 5% 

2.ОФП и СФП 59 35% 

3. Избранный вид спорта 67 40% 

4.Национальный региональный компонент 25 15% 

5. Самостоятельная работа 8 5% 

Количество часов за 42 недели 168  

100% 
Количество учебно-тренировочных занятий 84 

3. Содержание дисциплины 
Теория 

История развития северного многоборья в России 

Физическая культура и спорт в России - составная часть культуры, одно из важных 

средств воспитания, укрепления здоровья и всестороннего развития физических 

способностей человека. Значение физической культуры для подготовки людей к трудовой 

деятельности и защите Родины.Состояние и развитие национальных видов спорта 

северного многоборья в России и зарубежном севере. Понятие о национальных видах 

спорта народов Севера и их профессионально-прикладное значение на территории России. 

Особенности возникновения самобытно-традиционной "системы'' физического 

воспитания народностей Севера. Место и значение национальны видов спорта коренного 

населения Севера в российской системе физического воспитания. Состояние развития 

национальных видов спорта народов Севера за рубежом. Традиционные средства 

физического воспитания народов Севера: закаливание, игры, состязания, система 

физического воспитания, роль их в воспитании современного подрастающего поколения 

как коренного, так и пришлого человека. Значение национальных видов спорта в борьбе за 

здоровый образ жизни, укрепление здоровья и повышения работоспособности человека, 
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прожинающего в экстремальных северных условиях. Организация и проведение массовой 

физкультурно-оздоровительной работы по национальным видам спорта среди коренного и 

пришлого населения Севера, Сибири и дальнего Востока. Интернациональный характер 

национальных видов спорта народов Севера. Значение проведения национальных 

спортивных фестивалей, спартакиад, чемпионатов России по национальным видам спорта 

северного многоборья. 

Роль общественных, и государственных организаций в развитии национальных 

видов спорта северного многоборья. Основные решения и постановления. 

Спортивная классификация по национальным видам спорта северного многоборья, 

ее значение, роль и задачи в развитии массовости и повышении спортивно-прикладного 

мастерства. Положение о спортивной классификации, разбор разрядных норм и 

требований. Спортивные звания и спортивные разряды. 

Содержание и характеристика Северного многоборья. 

Проблемы, перспективы и пути развития национальных видов спорта северного 

многоборья в нашей стране, за рубежом.Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека, влиянии физических упражнений 

Краткие сведения о строении организма (органы и системы). Пассивный аппарат 

движения - кости, их строение и соединения. Суставы, их строение и укрепляющий 

аппарат. 

Активный аппарат движения - мышцы и их вспомогательные образования. 

Взаимодействие мышц при выполнении движений — мышцы антагонисты и сенергисты, 

роль в укреплении суставов. 

Основные сведения о строении внутренних органов. Кровеносная система. Сердце и 

сосуды. Изменение сердца под влиянием нагрузок различной интенсивности. Дыхание и 

газообмен.Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, почки, 

легкие и кожа). 

Нервная система - центральная и периферическая. Элементы ее строения и основные 

функции. Ведущая роль центральной нервной системы в деятельности организма. 

Влияние различных физических упражнении на укрепление здоровья, 

работоспособности и совершенствования двигательных качествчеловека (быстроты, силы, 

ловкости, выносливости). Совершенствование координации движений и точности их 

выполнения под влиянием систематических занятий физической культурой и спортом. 

Совершенствование функций органов дыхания и кровообращения под воздействием 

занятий физической культурой и спортом. 

Анатомо-физиологические и возрастные особенности детского, подросткового и 

юношеского организма. 

 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена 

Гигиена - наука о здоровье человека, ее цели и задачи. Общий режим дня, его 

содержание и значение. Режим труда и отдыха занимающегося Северным многоборьем. 

Значение режима питания и питьевого режима в условиях Севера. Гигиена и режим сна. 

Личная гигиена спортсмена. Уход за кожей и кожным покровом. Гигиена полости рта, 

уход за руками и ногами, гигиена всего тела. Гигиена спортивной и национальной одежды 

и обуви. 

Понятие об инфекционных заболеваниях, их распространение и профилактика. 

Гигиена жилищ: воздух, температура, освещение и вентиляция помещений. Гигиена мест 

занятий по Северному многоборью. Профилактика заболеваний. Вред курения, 

употребления наркотиков,наркотических средств, спиртных налитков, а также 

стимулирующих средств. 

Значение закаливания организма. Традиционные средства закаливания организма 

народов Севера. Сущность закаливания. Основные положения закаливания: 

постепенность, систематичность, меняющаяся интенсивность и разнообразие средства. 
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Закаливание солнцем. Дозировка. Основные правила приема солнечных ванн. 

Закаливание воздухом. Воздушные ванны и основные правила их приема. Вода как 

фактор закаливания. Фазы закаливания водой. Виды закаливания. Правила проведения 

водных процедур. Закаливание в процессе учебно-тренировочных занятий. 

Гигиена питания спортсмена. Особенности традиционного питания народностей 

Севера. Пищевые вещества - белки, жиры, углеводы, витамины и их значение. 

Калорийность пищи, ее усвояемость. Питьевой режим. Норма суточного пайка при 

занятиях спортом в зависимости от специализации. Качественный состав пищи. Питание в 

период соревнований. 

Врачебный контроль, самоконтроль, 

первая помощь в травматизме, спортивный массаж 

Врачебный контроль, самоконтроль, как обязательное условие правильной 

постановки учебно-тренировочного процесса, их значение и содержание. Особенности 

врачебного контроля над занимающимися различного возраста. 

Самоконтроль спортсмена. Объективные данные самоконтроля: масса, пульс, частота 

дыхания, кровяное давление, спирометрия, динамометрия. Субъективные денные 

самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение, отношение к занятиям, общее 

состояние. Дневник самоконтроля, метод анализа его. 

Понятие о травмах. Виды травм. Причина травм и их профилактика. Раны и их 

разновидности. Первая помощь (до врача) при ранениях, переломах (открытых и 

закрытых), ушибах, растяжениях, вывихах, разрывов связок и мышц, обморожениях. 

Оказание первой помочи при обмороке, шоке и утопающему. Правила переноски и 

транспортировки пострадавших. 

Спортивный массаж и его значение в спортивной тренировке. Краткие сведения о 

влиянии массажа на центральную нервную систему, дыхание и кровообращение. Действие 

массажа на мышечную систему. Влияние массажа на ликвидацию утомления и подготовку 

мышц к работе. Использование массажа с водными процедурами, массаж в бане. 

Основные приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, 

рубление, встряхивание и потряхивание). Пассивный и активный массах. 

Общий и локальный массаж. Массаж перед тренировкой и соревнованием, после 

тренировки и соревнований (тренировочный, подготовительный и восстановительный). 

Точечный массаж. Самомассаж и его значение. Народная медицина аборигенов Севера, ее 

современное состояние и значение для спорта. 

Краткие сведения о физиологических основах 

спортивной тренировки 

Типы нервной системы. Мышечная деятельность - необходимое условие физического 

развития, нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 

работоспособности. 

Понятие о рефлексах. Первая и вторая сигнальные системы. Общие понятия о 

мышечном тонусе и двигательном навыке. Условия образования двигательного навыка. 

Метод словесного объяснения и показа как один из основных методов в формировании 

двигательного навыка. 

Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. Физиологические закономерности 

формирования двигательных навыков и их фазы. 

Краткая характеристика физиологического механизма развития двигательных 

качеств, необходимых для спортсмена. Понятие о двигательном динамическом 

стереотипе. Физиологическое обоснование тренировочных нагрузок по их объему и 

интенсивности. 

Учет восстановительных процессов при организации спортивной тренировки. 

Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха между ними. 

Показатели, по которым можно судить о динамике восстановления 
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работоспособности организма спортсмена. Утомление и причины, влияющие на 

временное снижение работоспособности. Тренированность и ее физиологические 

показатели. Предстартовое состояние и разминка в соревнованиях по Северному 

многоборью. 

Роль мышления, зрительного и слухового анализаторов в закреплении технического 

навыка. Соревнование как метод закрепления технического стереотипа и 

физиологической проверки состояния тренированности. 

Тренировка и отдых. Восстановительные процессы - необходимое условие для 

организма в достижении высоких спортивных результатов. Педагогические средства 

восстановления. Психологические средства восстановления. Медико-биологические 

средства восстановления. Традиционные средства восстановления работоспособности. 

Общие основы методики обучения и тренировки 

по северному многоборью 

Обучение и тренировка - единый педагогический процесс. Принципы и методы 

обучения и тренировки с учетом возраста и уровня физической подготовленности 

занимающихся. Основные средства - самобытные физические упражнения, традиционные 

игры народностей Севера, гигиенические факторы и естественные силы природы. 

Современные олимпийские виды спорта и их роль в обучении и совершенствовании 

спортивной тренировки в отдельных видах Северного многоборья. 

Всесторонняя физическая, техническая, тактическая и теоретическая подготовка, 

воспитание морально-волевых качеств, их взаимосвязь. 

Методика и организация обучения. Методика обучения по Северному многоборью. 

Методы упражнений. Методы регулирования нагрузки, выбор и подготовка мест для 

занятий. 

Урок как основная форма организации учебно-тренировочных занятий. Задачи и 

средства частей урока. Организационно-методические указания к проведению отдельных 

частей и всего урока в различные периоды учебно-тренировочного года. Методы учета 

успеваемости. 

Морально-волевой облик спортсмена, 

психологическая подготовка 

Нравственные, моральные качества человека: патриотизм, добросовестное 

отношение к труду, смелость, решительность, настойчивость, принципиальность, 

выдержка и самообладание, чувство ответственности перед коллективом, взаимопомощь, 

организованность, инициативность и самостоятельность, дисциплина и др. 

Воля-деятельная сторона мозга. Сильные и слабые стороны спортсмена, когда и в 

чем они проявляются. Роль соревновательного метода в развитии волевых качеств. 

Объективные препятствия в развитии волевых качеств. 

Значение волевой подготовки в преодолении неожиданно возникающих, не 

предусмотренных спортсменом и тренером трудностей. Проявление волевой подготовки 

спортсмена в личных и командных соревнованиях. Воспитание волевых качеств в 

процессе технической и тактической подготовки. Роль самосознания и самовоспитания в 

волевой подготовке спортсмена. Краткая характеристика основных средств и методов 

психологической подготовки спортсмена на тренировках и к предстоящему 

соревнованию. 

Самоуверенность, зазнайство, их отрицательные последствия. 

Высокая работоспособность, регулярность, систематичность тренировки и 

выступления на соревнованиях - необходимые предпосылки высокой психологической 

готовности спортсмена. 

Правила, организация и проведение соревнований 

по северному многоборью 
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Северное многоборье включает: метание топора на дальность, метание аркана-

тынзяна на хорей, тройной прыжок с одновременным отталкиванием двух ног, прыжки 

через нарты, бег с палкой по пересеченной местности. 

Правила соревнований по программе Северного многоборья. Возрастные группы: 

деление участников соревнований на возрастные группы. Допуск участников к 

соревнованиям. Обязанности и права участников, капитанов и представителей команд. 

Костюм участников и нагрудные номера. Состав судейской коллегии. Главный судья, его 

заместители и их обязанности. Главный секретарь, его помощники и их обязанности. 

Судейские бригады, старшие судьи и их обязанности. Врач соревнований (зам.главного 

судьи по медицинской части), его обязанности. Оргкомитет по проведений соревнований, 

спартакиад и его обязанности. Места соревнований по метанию топора на дальность, 

метанию аркана-тынзяна на хорей, прыжкам через "нарты" и т.д. Оформление мест 

соревнований. Порядок и правила проведения соревнований по Северному многоборью. 

Подведение итогов соревнований. Регистрация рекордов, высших достижений и порядок 

оформления их. Награждение победителей. Отчет о соревнованиях. Техника безопасности 

при проведении отдельных видов Северного многоборья. 

Оборудование, инвентарь, места занятий, подготовка 

и уход за спортинвентарем северного многоборья 

Характерные особенности оборудования, инвентаря по Северному многоборью; 

макетов - нарт, хорея, подставки для хорея, аркана- тынзяна, топорика, палки для бега по 

пересеченной местности. Подготовка инвентаря к занятиям и соревнованиям. Места 

проведения занятий и соревнований по Северному многоборью. Уход за инвентарем 

(арканом-тынзяном, топориком, "нартами"). Значение качественно подготовленного 

оборудования, инвентаря и мест проведения тренировок и соревнований для 

плодотворной работы над техническими приемами и овладения необходимыми навыками 

и умениями в целях достижения высоких спортивных результатов. Изготовление своими 

силами оборудования и инвентаря - "нарт", аркана-тынзяна, хорея, топорика, палки для 

бега. Разметка дистанции для бега с палкой по пересеченной местности, коридор для 

прыжков и метаний, хозяйственный и спортивный инвентарь. Спортивная и национальная 

одежда для занятий и соревнований Северного многоборья. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 3АНЯТИЯ 

Общая физическая подготовка 

Строевые упражнения. Они выполняются на каждом занятии в целях организации 

занимающихся, воспитания дисциплины, необходимой строевой выправки и осанки. 

Общие понятия о строе и командах. Шеренга, ряд, колонна, фланг, дистанция, 

интервал, основная стойка. 

Действие в строю на месте и в движении: построение, выравнивание строя, расчет 

в строю, повороты и полуобороты, размыкания и смыкания, изменения направления 

строя; перестроения шеренг на месте и в движении. 

Строевой и походный шаг. Переход с шага на бег, с бега на шаг, изменения 

скорости передвижения. Остановки во время движения шагом и бегом, изменения 

скорости движения. 

Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения выполняются на занятиях для всестороннего 

физического развития занимающихся, укрепления мышечного и костно-связочного 

аппарата, развития большой подвижности в суставах и координации движений, а также 

улучшения функций сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. Они выполняются 

на месте и в движении, без предметов и с предметами, на различных снарядах, 

индивидуально или с партнером. 
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Общеразвивающие упражнения являются составной неотъемлемой частью каждого 

занятия. Их содержание, направленность, объем и дозировка зависят от возраста, уровня 

физического развития занимающихся, периода учебно-тренировочных занятий и т.д. При 

подборе общеразвивающих упражнений следует широко использовать упражнения, 

способствующие образованию важных в прикладном отношении навыков (бег, прыжки, 

метания и др.). 

В зависимости от методики применения одно и то же упражнение может 

способствовать развитию преимущественно того или иного физического качества у 

занимающихся или одновременно ряда качеств. 

Упражнения без предметов 

Упражнения для мышц шеи, рук и плечевого пояса: из положения стоя - 

поднимание и опускание прямых рук вперед, вверх, назад и в стороны; те же движения 

согнутыми руками в различном темпе; круги руками в лицевой, боковой и горизонтальной 

плоскостях; те же движения в положении стоя на коленях, сидя па полу, на скамейке и 

лежа на полу; упражнения в упоре лежа, руки на скамейке или на поду - сгибание и 

выпрямление рук, подпрыгивание на руках, передвижение на руках назад и в стороны на 

полу и с использованием гимнастической скамейки; наклоны головы вперед, назад и в 

стороны, повороты головы, кружение; повороты и наклоны головы, как дополнительные 

движения при выполнении различных упражнения (стоя, сидя, стоя на коленях); 

одновременные, поочередные, попеременные и последовательные движения руками в 

плечевом, локтевой и лучезапястных суставах. 

Упражнения для мышц ног: из основной стойки движения (попеременные) правой 

и левой ногой вперед, назад, в стороны; тоже движения согнутой в колене ногой, 

приседания на двух и одной ноге с различными положениями и движениями рук; выпады 

правой и левой ногой вперед, в стороны; то же с дополнительными пружинящими 

движениями ног и с различными движениями рук; подскоки и прыжки на месте и с 

продвижением вперед и в стороны на двух ногах и на одной ноге (на ступнях и на носках); 

подскоки в полуприседе; ходьба и бег в различном темпе с высоким подниманием 

голеней; беговые движения ногами в упоре на скамейке и на полу; свободное 

размахивание расслабленной ноги, стоя и в положении лежа на спине; прыжки с 

подтягиванием коленей к груди (на месте и в движении), выпрыгивание вверх из 

полуприседа и приседа, пружинящие движения и подскоки в полуприседе и приседе; 

прыжки в длину и в высоту с одновременным отталкиванием двух ног с места и с разбега. 

Упражнения для мышц туловища; из различных положений ног и рук (стоя, стоя на 

коленях, сидя) - наклоны вперед, назад и в стороны, повороты и круговые вращения 

туловища с различными положениями рук и ног, с движениями руками и ногами; из 

положения упор лежа на полу или гимнастической скамейке (точка опоры рук выше, ниже 

или на уровне точки опоры ног), передвижение вперед, назад, в стороны и по кругу 

попеременнымпереставлениемрук.и ног, одновременным толчком двух рук, рук и ног; из 

положения лежа на спине (ноги закреплены) - переход в положение сидя с различными 

положениями рук; из положения лежа на спине - переход в упор лежа боком и в 

различные упоры присев; лежа на полу лицом вниз - прогибание туловища назад с 

различными исходными положениями и движениями рук и ног; то же переход в 

положение "мост" с дополнительными движениями ног; парные и групповые упражнения 

(стоя, сидя и лежа). Спортивные и национальные игры с элементами сопротивления. 

Ходьба и беговые упражнения в различном темпе: ходьба и бег на носках, 

скрестным шагом, в стороны и назад, на носках; с высоким подниманием прямых и 

согнутых ног; ходьба с выпадами в полуприседе, бег на месте, с резким изменением 

направления; бег с различными положениями рук, бег с переменой темпа: спортивные и 

национальные игры и игровые упражнения с элементами бега: бег - преследование по 

прямой линии; бег - преследование с поочередным стартом; коллективный бег - 

преследование; забег с общим стартом; скоростной бег с остановкой; бег - преследование 
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со стартом и с интервалом; встречный бег; бег - преследование в колонне; "челночный 

бег", эстафетный бег, бег с препятствием на повороте и т.д. 

Акробатические упражнения: кувырок вперед к ногам партнера; кувырок вперед в 

сед: простой кувырок вперед; кувырок вперед в высокий угол в силе; кувырок вперед в 

стойку на голове; кувырок вдвоем; кувырок назад; кувырок через партнеров; переворот с 

опорой о спину партнера; переворот вперед с поддержкой (партнер стоит на колене); 

переворот вперед с поддержкой (партнер сидит);переворот боком через препятствие; 

переворот боком с помощью партнера; переворот боком с прыжком (с разбегу через 

препятствие); мост из положения на спине с опорой на голову и руки;, через стойку на 

руках перейти в положение моста и встать (с помощью и без помощи партнера); стойки на 

лопатках, на голове и руках толчком одной и двумя ногами; ходьба на руках, сгибшие и 

разгибание рук в стойке на руках с опорой ног о гимнастическую стенку; различные 

простейшие подскоки; пролезь между ногами одного, прыгни через другого и пронеси 

своего товарища (эстафета); сбивание товарищей, стоящих в колонне; кувырок - эстафета; 

кувырок вперед и перебежка; кувырок и прыжок по двое; каскад на грудь потоком; 

поворот кругом в упоре сидя с высоким углом; поднять свою команду в стойку на кистях; 

кувырок вперед на низко натянутом брезенте; кувырок назад на низко натянутом брезенте, 

кувырок прыжком на брезент и т.д. 

Упражнений в сопротивлении (парами, групповые, без снарядов и со снарядами): 

повороты, наклоны, сгибания, разгибания одной и двух рук, наклоны и выпрямления 

туловища, приседания и вставания, перетягивания палки, каната: различные игровые 

эстафеты и т.д. 

Упражнения со скакалкой: прыжки на двух ногах с незначительным сгибанием в 

коленном суставе и небольшим отскоком (на время, определенное количество раз); то же 

на левой и правой ноге; прыжки через скакалку с подтягиванием коленей к груди на двух 

и одной ноге; подскоки с одной ноги на другую; повороты с переменой направления 

вращения скакалки; прыжки в полуприседе на двух и одной ноге с продвижением вперед; 

различные прыжки с двойным и тройным вращением скакалки вперед и назад; эстафеты и 

др. 

Упражнения с набивными и теннисными мячами 

С набивными мячами: держа обеими руками, наклоны, прогибы, повороты, 

круговые вращения туловищем в разном темпе, с разной амплитудой движения; броски 

мяча вверх и ловля его в различных исходных положениях ног и туловища; 

подбрасывание и ловля мяча в движении (шагом и бегом); перебрасывание и ловля мяча 

по кругу, броски мяча двумя руками назад, вперед на дальность; то же из различных 

исходных положений (стоя на коленях, сидя и лёжа); сидя и лежа на спине - различные 

движения с мячом в ногах; то же броски мяча ногами; броски мяча двумя руками вперед-

вверх с 1-3-х шагов, из-за головы вперед, между догами назад, сбоку вперед, через голову, 

на количество раз, сериями и на дальность, толкание мяча двумя и одной рукой в 

различных направлениях; броски двумя и одной рукой с размахом через стороны; сидя на 

гимнастической скамейке - подбрасывание мяча ногами вперед и через себя; подскоки, 

прыжки с мячом в руках с подтягиванием коленей к груди из полуприседа и приседа; сидя 

-наклоны, вращения, подбрасывание мяча двумя и одной рукой; толкание и метание на 

точность и дальность и др. 

С теннисным мячом: сжимание мяча пальцами; броски и ловля мячей из исходного 

положения стоя, сидя и лежа; перебрасывание мячей па ходу и на бегу; метание мячей в 

цель и на дальность; метание па точность по движущейся цели; метание мяча в 

вертикальную, наклонную и горизонтальную мишень; метание мяча в мишень; ловля и 

метание мяча в движении по неподвижной и по подвижной цели; метание через решетку; 

упражнения ручным мячом 350-400 гр., метание в цель, на дальность, на точность и др. 

Упражнения с гантелями (1-5 кг): маховые и круговые движения руками стоя, стоя 

на коленях, сидя, лежа на спине, сочетания движения рук и туловища, упражнения для 
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кистей рук, сочетания движения рук с различными движениями и положениями туловища; 

отжимание от груди и т.д. 

Упражнения с гирями, камнями, штангой, мешками с песком (вес мешков с песком 

- 3-10 кг, гири - 16, 24 кг, штанга): для упражнения. 

Специальная физическая подготовка 

(для всех групп занимающихся) 

Специальная физическая подготовка решает задачи развития физических 

(двигательных) качеств, способствующих повышению работоспособности в Северной 

многоборье, укрепление развития мышц несущих "основную нагрузку, 

совершенствования функциональной подготовленности и волевых качеств. 

Физические качества (сила, выносливость, быстрота, ловкость и гибкость) 

находятся в теснейшей взаимосвязи друг с другом. В зависимости от вида Северного 

многоборья, они проявляются в разной степени. 

Виды Северного многоборья подразделяется на следующие основные группы: 

- скоростно-силовые, где движения выполняется с максимальной 

интенсивностью (мощностью), - это тройной прыжок с одновременным отталкиванием 

двух ног; метание топора на дальность и прыжки через "нарты"; 

- группа выносливости - бег с палкой по пересеченной местности; 

- группа с преимущественным проявлением ловкости, реакции движения - 

метание аркана-тынзяна на хорей. 

Ниже приводятся примерные специальные упражнения для развития физических 

качеств. 

Для развития скоростно-силовых качеств применяется следующие упражнения: 

- упражнения с относительно большими весовыми отягощениями при 

возможно высокой скорости движения. Это упражнения со штангой, гирями, камнями, 

партнером - рывки, толкания, вращения и бросания, приседания с отягощением и 

сопротивлением соупражняющегося для развития отдельных мышечных групп верхних, 

нижних конечностей и туловища; 

- упражнения с малыми отягощениями, но с околопредельной скоростью 

движения. Это упражнения с легкий весом, выполняемые сериями; прыжковые 

упражнения с различной степенью утяжеления, а также выполняемые в затрудненных 

условиях (па мягком, сыпучем грунте, при увеличении угла сгибания ног в коленных 

суставах, отталкивания с высокого подскока); прыжковые упражнения без утяжеления: 

различные одиночные прыжки, выполняемые с разбега, много- скоки с места и с 

небольшого разбега; 

- метание, бросание набивных мячей, ядра, ручного мяча; 

- беговые упражнения: бег прыжками, бег на короткие дистанции; бег с 

ускорением; бег в гору и с горы; бег - преследование, эстафеты и др.; 

- игры - баскетбол, гандбол, футбол, мини-футбол; 

- парные упражнения: борьба, силовые упражнения в парах. 

Преимущественное развитие выносливости достигается при выполнении 

упражнений, сочетая высокий уровень развития быстроты и специальной выносливости 

при эффективной технике движений. 

Для развития специальной выносливости необходимо выполнить упражнения с 

большой скоростью. Развитие специальной выносливости производится путем 

многократного повторения основной тренировочной работы, менее продолжительной, чем 

во время соревнований, но в более быстром темпе. Сумма отрезков дистанции в одном 

занятии при развитии специальной выносливости должна быть больше длины той 

дистанции, на которой соревнуется спортсмен. Количество прыжков, метаний так же 

значительно увеличено. При развитии специальной выносливости очень важным 

условием является повышение абсолютной скорости бега, силовой и прыжковой 

подготовки для создания, так называемого "запаса скорости", силы, прыжковой 
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подготовленности и т.д., наличие которых позволяет выполнять упражнения с большой 

скоростью бега, с легкостью и с относительно меньшей затратой сил, энергии. 

Для развития выносливости выполняются следующие упражнения: ходьба 

обычная, пригибания и спортивная; бег на средние и длинные дистанции; повторное 

пробегание отрезков; кроссы по пересеченной местности; гребля на лодках и оморочках; 

езда на велосипеде; плавание; лыжные походы; участие в соревнованиях и прикидках; 

различные прыжковые упражнения и др. 

Упражнения для развития гибкости: гибкость развивается во время занятий по 

общей физической подготовке, но для развития специальной гибкости (особенно в 

метании топора) необходимо выполнять такие упражнения, как пружинящие наклоны 

туловища вперед, назад, в стороны с различными положениями и движениями рук; 

покачивания туловища, прогибаясь в пояснице с опорой о дерево, валуи, забор, 

гимнастическую стенку и с помощью партнера упражнения типа мост, шпагат с 

дополнительными движениями руками и ногами; свободные размахивания поочередно 

ногами с максимальной амплитудой движения; упражнения для туловища с небольшим 

отягощением. 

Для развития равновесия и координации движений выполняются: одновременные и 

попеременные упражнения, синхронные и асинхронные движения в плечевых, локтевых, 

лучезапястных суставах; упражнения на полу, на уменьшенной опоре, на гимнастической 

скамейке и бревне; упражнения в равновесии с различными усложнениями (уменьшение 

площади опоры, качающаяся опора, увеличение высоты опоры, изменение исходного 

положения и др.); прыжки в глубину с гимнастической стенки, с гимнастического коня, 

козла; другие различные прыжки по заданию тренера с использованием короткой и 

длинной скакалки; броски мяча в парах, встречные, броски одновременно двух мячей; 

броски мячей в прыжке с поворотом и т.д.; метание набивных волейбольных, теннисных 

мячей в цель и на дальность; пробегание с ведением теннисного, баскетбольного мяча 

("дриблинг"); акробатические упражнения; барьерный бег; метание копья, топора и т.д.; 

упражнения в спусках на лыжах; баскетбол, ручной мяч; ходьба по бревну и 

гимнастической скамейке на носках вперед и назад и т.д. 

 

ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

СЕВЕРНОГО МНОГОБОРЬЯ 

Тройной прыжок с одновременным отталкиванием двух ног 

Общие основы техники 

Характеристика тройного прыжка с одновременным отталкиванием двух ног. 

Сходство и различие техники тройного прыжка с одновременным отталкиванием двух ног 

с техникой прыжка в длину и тройным прыжком с разбега. Фазы тройного прыжка с 

одновременным отталкиванием двух ног. Длина отдельных частей прыжка у прыгунов 

различной подготовленности. 

Тройной прыжок с одновременным отталкиванием двух ног с места. Исходное 

положение. Движение перед отталкиванием. Угол отталкивания, угол вылета, о.ц.т. тела 

прыгуна. Действия прыгуна в полете. Приземление и повторное отталкивание. Маховые 

движения рук и их положение перед отталкиваниями. Эффективность работы рук. Угол 

взлета. Приземление, постановка ног на третье отталкивание. Углы сгибания ног. 

Положение головы и туловища прыгуна в момент отталкивания. Группировка. 

Приземление после трех отталкиваний. 

Тройной прыжок с одновременным отталкиванием двух ног с разбега. Исходное 

положение прыгуна перед разбегом. Длина разбега, ее зависимость от развития 

двигательных способностей и скоростных качеств прыгуна. Скорость, техника и длина 

предварительного разбега (до контрольной отметки). Роль контрольной отметки. Скорость 

и техника бега после контрольной отметки. Особенности подготовки прыгуна перед 

отталкиванием от бруска, ее отличие от подготовки в прыжках в длину и тройного 
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прыжка с разбега. Структура последних шагов разбега перед бруском. Техника и скорость 

постановки обеих ног на брусок. Угол постановки. Движения рук и их эффективность. 

Положение прыгуна перед отталкиванием от бруска. Угол отталкивания и угол вылета 

о.ц.т. тела, от чего они зависят. Маховые движения руками, их значение. Равновесие в 

полете. Значение полетной фазы. Движение отдельных частей тела прыгуна в момент 

отталкивания и полетной фазы. Приземление, подготовка и второе отталкивание, его 

особенности. Движения частей тела прыгуна в момент постановки ног на третье 

отталкивание. Положение тела прыгуна перед отталкиванием, его выполнение. Углы 

отталкивания и вылета о.ц.т. тела прыгуна, их взаимозависимость и значение. 

Направление маховых усилий руками при отталкивании. Группировка и приземление. 

Длина отдельных частей тройного прыжка, их значение для общего результата. 

Последовательность обучения технике тройного прыжка с одновременным 

отталкиванием двух ног 

Задача I. Создать у занимающихся, представление и правильное понятие о технике 

тройного прыжка с одновременным отталкиванием двух ног с места и с разбега. 

Анализ техники национального тройного прыжка по кинограммам, 

кинокольцовкам, фотоснимкам. Выполнение тройного прыжка в целом тренером или 

квалифицированным спортсменом. Показ и объяснение отдельных элементов и деталей 

техники тройного национального прыжка. Выполнение занимающимися тройного 

прыжка. 

Задача 2. Привить необходимую физическую и функциональную подготовку; 

создать нужную координацию движений у занимающихся. 

Подскоки на месте и в движении на одной и двух ногах без маховых движений 

руками и в сочетании с махом руками и движением туловища. Различные прыжки со 

скакалкой на время, быстроту и законченность отталкивания стопой. Прыжки на месте с 

подтягиванием коленей к груди и одновременным махом обеими руками на количество 

раз, серий, на время. Выпрыгивание из глубокого приседа с опорой о гимнастическую 

стенку на двух и на одной ноге, на количество раз, серий, на время. То же, без опоры с 

махом руками вверх. "Скачки" на месте на левой и правой ноге до отказа на время, 

сериями. Прыжки в "шаге" на месте с разноименным и одноименным махом руками. То 

же, через набивные мячи, низкие барьеры и по отметкам. То же, с одновременным 

отталкиванием двух ног. Выполнение вышеперечисленных упражнений с небольшими 

отягощениями, расположенными на плечах, поясе. 

Задача 3. Овладение техникой прыжка с одновременным отталкиванием двух ног с 

места и с разбега. 

Поточные прыжки с одновременным отталкиванием двух ног с места и с 

небольшого разбега. То же в соревновательной форме. Поточные прыжки с небольшого 

разбега по намеченным отметкам. То же, но длина отметок увеличивается. 

Задача 4. Освоение общей схемы тройного прыжка с одновременным 

отталкиванием двух ног. 

Тройной прыжок с места; то же по ровным отметкам и с увеличением расстояния 

между отметками. Тройной прыжок с трех беговых шагов. Тройной прыжок с 

одновременным отталкиванием двух ног с небольшого разбега на технику, координацию 

движений с акцентом на высоту полета. В каждой части, на быстроту отталкивания и 

скорость продвижения. Тройной прыжок с короткого разбега в соревновательной форме. 

Задача 5. Совершенствование техники отталкивания и полета. Многократное 

выполнение отталкивания с малого разбега с акцентом на силу толчка и маховое 

движение рук с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 

Задача б. Совершенствование техники разбега в сочетании с отталкиванием. 

Многократные ускорения на отрезках с переходом на обе ноги для отталкивания. 

Повторный бег на отрезках с хода на время и технику. Повторный бег по длине своего 

разбега до и после контрольной отметки на дорожке. Повторное пробегание и переход на 
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обе ноги на точность попадания на брусок. Прыжки с полного разбега на технику и 

результат. 

Задача 7. Совершенствование техники тройного прыжка с одновременным 

отталкиванием двух ног в целом. 

Общеразвивающие упражнения без снарядов, со снарядами и на снарядах. 

Упражнения для развития общей и специальной силы, скорости бега и прыгучести. 

Многократное выполнение различных прыжковых упражнений. Различные ускорения и 

бег на технику и скорость, без отталкивания и в сочетании с отталкиванием. Участие в 

прикидках по прыжкам в длину с места и с разбега, бегу на короткие дистанции, тройному 

прыжку с места и с разбега, тройному прыжку с одновременным отталкиванием двух ног 

с места и с разбега. Участие в соревнованиях. 

Методические рекомендации по тренировке прыгунов в тройном прыжке с 

одновременным отталкиванием 

Подготовительный период. 

Первый этап. Основные средства: утренняя гигиеническая и специализированная 

зарядка. Беговой кросс по умеренно-пересеченной местности (лес, парк, тундра). 

Общеразвивающие*упражнения. Различные парные упражнения на сопротивление, силу, 

расслабление. Многократные прыжки на месте на прямых ногах, с подтягиванием коленей 

к груди. Многократные приседы и полуприседы с быстрым прыжком вверх и 

одновременным махом вверх. Ходьба в полуприседе, приседе на ровном месте и на 

подъема. Ходьба выпадами. Повторные пробежки с короткими и длинными ускорениями 

в сочетании с прыжками в "шаге", "скачками", одновременным отталкиванием двух ног. 

Упражнения с отягощениями (набивные мячи, штанга, гантели, мешки с песком). 

Гимнастические упражнения. Упражнения для развития равновесия и координации 

движений. Акробатические упражнения. Игры в баскетбол, ручной мяч, борьба за мяч и 

национальные игры.  

Второй этап. Основные средства: утренняя специализированная зарядка. Беговой 

кросс по пересеченной местности с повышением интенсивности и уменьшением его 

продолжительности. Общеразвивающие и специальные упражнения. Больше внимания 

обращать на изучение и совершенствование элементов техники бега, прыжковых 

упражнений и беговой подготовки. 

Участие в соревнованиях в смежных видах (спринт, спортивных играх). Прикидки 

и участие в соревнованиях по тройному прыжку с одновременным отталкиванием двух 

ног в соответствии с календарным планом спортивных соревнований ДЮСШ. 

 

Соревновательный период. 

Первый этап. Основные средства: утренняя специализированная зарядка. Беговой 

кросс со средней длительностью и интенсивностью. Упражнения для индивидуальной 

разминки. Интенсивные броски снарядов и камней. Упражнения с отягощением те же, что 

и в подготовительном периоде, с некоторым уменьшением повторений и увеличением их 

веса. Выполнение беговых упражнений в высоком темпе. Бег с хода на 10, 20, 30, 40, 60 м 

с заданной максимальной скоростью. Совершенствование отдельных элементов техники 

тройного прыжка с одновременным отталкиванием двух ног. Прыжки с полного разбега с 

различной установкой тренера. Выполнение тройного прыжка с одновременным 

отталкиванием двух ног со среднего разбега с различной установкой тренера. Участие в 

прикидках и соревнованиях. 

Второй этап. Основные средства: утренняя специализированная зарядка. Легкий по 

объему и интенсивности беговой кросс. Общеразвивающие упражнения. Специальные 

беговые упражнения в быстром и максимальном темпе на отрезках 30-60-100-150 м со 

скоростью выше средней, высокой и на отрезках 30-40-60 м с максимальной скоростью. 

Бег с хода на 30-60 и с максимальной скоростью. Тройной прыжок с одновременным 

отталкиванием двух ног со среднего и полного разбега с различной установкой в технике. 
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Участие в прикидках по прыжкам в длину. Участий в соревнованиях по тройному прыжку 

с одновременным отталкиванием двух ног с разбега. 

Переходный период. 

В этом периоде снижается тренировочная нагрузка. Используются такие средства, 

как прыжки, кроссы, спортивные и национальные игры, различные восстановительные 

средства. 

Метание топора на дальность 

Общие основы техники 

Основные элементы метания топора на дальность: разбег, замах топора, финальное 

усилие торможение после завершения броска. 

Характеристика фаз в метании топора. Способы захвата топора. Определение 

эффективности выбора варианта держания топора. Способы метания топора: с поднятой 

рукой вверх (рука согнута в локтевом суставе) из исходного положения ноги врозь, одна 

впереди, лицом по направлению, метания; с отведением руки через сторону назад вверх из 

и.п. ноги врозь, одна впереди по направлению метания. То же с разбега. Разбег и 

подготовка к броску. Держание топора при разбеге Части разбега. Длина разбега. 

Контрольные отметки. Способы отведения рук на пять шагов. Выбор варианта в 

зависимости от квалификации и индивидуальных способностей спортсмена. 

Характеристика бросковых шагов всвязи с выполнением отведения рук. Влияние 

факторов начальной скорости, угла вылета, вращательно-поступательного движения и 

сопротивления воздушной среды на дальность полета топора. Имитация метания. 

Характерные особенности полета топора: сначала вверх по наклонной плоскости, затем 

переходит в полет по горизонтальной плоскости и в завершении переходит в полет по 

наклонной плоскости. Полет в горизонтальной плоскости на высоте 2-5 м и переход в 

планирование вниз по наклонной в зависимости от погодных условий и рельефа 

местности. Изменение направления полета, их причины. Характеристика исходного 

Положения перед броском, финальное усилие в связисо способом отведения и запуска 

топора. Подкручивание топора. Различные положения туловища перед финальным 

усилием. Сохранение равновесия после финального усилия. Влияние формы и длины 

ручки топора на дальность полета, планирование. Изготовление топора. 

Последовательность обучения технике метания топора 

Задача I. Создать у занимающихся представление и правильное понятие о технике 

метания топора. 

Анализ техники метания топора по кинограммам, кинокольцовкам, фотоснимкам. 

Выполнение тренером или квалифицированным спортсменок метания топора. Показ и 

объяснение отдельных элементов и деталей техники. Выполнение занимающимися 

метания топора. 

Задача2. Обучить технике держания топора и броску с места двумя способами; из-

за головы и через стороны, из исходного положения ноги врозь, одна впереди и лицом по 

направлению метания, с поднятой рукой вверх, рука согнута в локтевом суставе или 

прямая. 

Из исходного положения - стоя лицом по направлению метания, ноги врозь, одна 

впереди - броски вперед - вниз на расстояние 20-30 м. Броски в цель (палка, флажок), 

расстояние 25-30.м. Броски с отклонением туловища назад и отведением слегка согнутой 

в локтевом суставе руки или прямой. Броски из исходного положения - правая нога сзади - 

с отклонением туловища назад (броски выполнять в цель на расстояние 20-30 м). Метание 

топора из-за головы с трех шагов (предварительно принять исходное положение - стоя 

лицом по направлений) метания, левая нога назад на носок, руки так же, как и при броске 

с места - движение начинать с левой ноги и прийти в исходное положение, как при броске 

с места). 

Задача 3. Изучение бега с топором и отведение топора в медленном беге прямо 

назад. В зале отрабатывать технику метания топора можно с одной рукояткой. 
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Бег с топором на отрезке 20 м (топор держать кистью на уровне головы или внизу, 

легкие движения топора вперед и назад для ощущения свободного состояния руки, 

держащей топор). Ходьба с отведением руки с топором прямо назад (рука расслаблена и 

прямая, кисть с топором несколько выше плеча, ладонью к верху). Медленный бег с 

отведением топора прямо назад, (после отведения топора, находясь в положении левым 

плечом вперед, слегка поднять левую руку, согнутую в локтевом суставе, вес тела 

перенести на правую 11017, слегка согнутую). 

Задача 4, Обучение метанию топора с места и с нескольких шагов из положения 

стоя боком и с отведением топора прямо назад. 

Принять исходное положение передброском- встать боком по направлению 

метания, вес тела на правой ноге, туловище отклонено вправо, правая рука с топором 

сзади не напряжена, кисть чуть выше плеча. Левая рука согнута в локтевом суставе. 

Метание топора в цель. Метание топора из-за головы, со скрестным шагом из исходного 

положения стоя боком с отведением топора прямо назад. С шагом левой ноги делать 

скрестные шаги, придя в исходное финальное положение для броска топора. 

Задача 5. Усвоение бросковых шагов с шага и медленного бега. 

Отведение топора (двумя способами) на четыре шага с 4-х и 6-ти шагов разбега. То 

же с 6-8 беговых шагов. Чтобы выполнить четыре бросковых шага, нужно после 6-8 

беговых шагов определить контрольную отметку. Метатель должен попасть на отметку 

левой ногой. На 1-й 2-й шаг рука с топором движется назад в положение, когда кисть 

окажется немного выше плеча. В это же время метатель слегка отклоняет туловище и 

поворачивает ось плеч направо. В третьем шаге производится толчок левой ногой и 

выведение правой на скрестный шаг, что позволяет метателю еще больше "уйти" от кисти 

с топором и продвинуть туловище вперед. Ось плеч при этом находится развернутой по 

отношению разбега под углом 60-70°. В этом положении достигается наибольшая 

величина обгона снаряда. Четвертый последний бросковый шаг должен создать 

оптимальные условия для финального усилия. При этом очень важно, чтобы левая нога 

быстро и достаточно далеко была выставлена вперед и слегка влево. Бросок топора 

начинается в момент, когда правая нога начинает разгибаться, проталкивая вперед таз 

метателя. Ось плеч поворачивается влево "грудью вперед", а рука со снарядом сгибается в 

локтевом суставе, который поднимается вверх. Туловище принимает положение 

"натянутого лука". Финальное усилие выполняется за счет быстрого сокращения ранее 

растянутых мышц, бросок заканчивается мгновенным рывком. 

Задача 6. Усвоение техники метания топора в целом. 

Разбег с уточнением контрольной отметки. Усвоение сочетания ритма разбега с 

переходом на бросковые шаги. Метание топора с полного разбега. 

Задача 7. Дальнейшее совершенствование техники с учетом индивидуальных 

способностей занимающихся. 

Метание топора с целью совершенствования отдельных фаз и деталей техники. 

Определение наиболее удобного способа броска топора для каждого занимающегося. 

Методические рекомендации по тренировке метателей топора 

Подготовительный период. 

Первый этап. Основные средства: много времени следует уделять упражнениям с 

отягощениями (со штангой, гирями, гантелями, набивными мячами и др.), упражнениям 

на гимнастических снарядах (кольцах, брусьях, лазание по канату) и акробатическим 

упражнениям. 

Упражнения общей физической подготовки (прыжки, прыжковые упражнения, 

спортивные игры, кроссы, передвижение на лыжах). Изучение элементов техники метания 

топора путем выполнения разнообразных подводящих упражнений (метание с 

"закручиванием" камней, палок, ручного мяча, махи рукояткой топора). 

Второй этап. Средства те же, что и на первом этапе подготовительного периода, но 

с большим удельным весом специальных упражнений. Изучение и совершенствование 
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техники метания топора. Метание топора с места и с разбега. Прикидки. Соревнования по 

метению топора, Проведение Контрольных испытаний. 

Соревновательный период. 

В этом периоде основное внимание уделяется совершенствованию техники 

метания топора. В тренировочный процесс включаются также упражнения общей 

физической подготовки, способствующие сохранению высокой спортивной 

работоспособности занимающихся, обеспечению совершенствования техники метания, 

восстановлению энергетических затрат и повышению эмоциональности занятий. 

Специальная подготовка осуществляется с акцентом выполнения упражнений с 

отягощениями, метаний мяча, имитация метания, прыжковых упражнений, старты, 

ускорения, прыжки в длину и высоту. Участие в соревнованиях по метанию топора 

согласно календарному плану. Индивидуальная тренировка на местности. 

Переходный период. 

В течение данного периода учебно-тренировочные занятия проводятся с 

пониженной нагрузкой (по объему и интенсивности). Вести запись метража-дальности 

полета топора. Главная задача: поддержание спортивной формы за счет выполнения 

ежедневной утренней гигиенической зарядки, кросса, подготовки и других разнообразных 

средств плавания, спортивных и национальных игр. 

Прыжки через "нарты" 

Общие основы техники 

Характерные особенности прыжка с места с одновременным отталкиванием двух 

ног через "нарты". Исходное положение прыжков через "нарты". Предварительное 

движение рук и туловища перед отталкиванием. Отталкивание (двух ног). Техника 

отталкивания. Движение частей тела в момент отталкивания. О.ц.т. тела в момент 

отталкивания. Техника полета. Подтягивание ног и положение рук. Приземление. 

Повторные отталкивания и движения рук. Движения во время последующих 

отталкиваний, положение полета, приземление. Техника приземления и полета в 

"висячем" положении. Особенности прыжков через "нарты" на продолжительность. 

Техника приземления после преодоления десяти "нарт". Техника разворота после 

преодоления десяти "нарт". Ритм прыжков через "нарты”. Разбор правил прыжков через 

"нарты". 

Последовательность обучения технике прыжков через «нарты» 

Задача 1. Создать у занимающихся представление и правильное понятие о технике 

прыжков через "нарты" с одновременным отталкиванием двух ног. 

Анализ техники прыжков через нарты по кинокольцовкам, кино граммам, 

фотоснимкам. Выполнение тренером или квалифицированным спортсменом прыжков 

через "нарты". Показ и объяснение отдельных элементов и деталей техники прыжков 

через "нарты". Выполнение занимающимися прыжков через "нарты". 

Задача 2. Изучение техники прыжков через "нарты", группировки и приземления. 

Преодоление психологического барьера в прыжках через "нарты". 

Имитация отталкивания на месте с активным выпрямлением ног в коленном и 

голеностопном суставах. Отталкивание строго вверх и группировка (подтягивание 

холеней к груди), расслабление мышц, выполнивших работу. Приземление с 

амортизацией силы удара. Приземление на переднюю часть стопы и повторное 

отталкивание. Многократные прыжки с одновременным отталкиванием двух ног через 

десять-двадцать "нарт" (высота "нарт"-небольшая). 

Задача 3, Изучение техники движения рук в сочетании с дыханием. Показать 

прыжок через "нарты”, акцентируя внимание на движение рук и выполнении дыхания. 

Движения обеих рук вперед-вверх, согнутые в локтевом суставе, вдох; опускание рук, 

согнутых в локтевом суставе, - выдох. 

Задача 4. Изучение техники разворота после преодоления десяти "нарт". 
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Показ техники выполнения разворота после преодоления десяти "нарт". Прыжок с 

одновременным отталкиванием двух ног на месте с разворотом на 180°. При этом руки 

движутся так же, как при преодолении "нарт". Расслабление мышц и восстановление 

дыхания в период разворота после преодоления десяти "нарт". После разворота - 

расслабление мышц, наклон, глубокий вдох и выдох - подготовка к дальнейшим 

действиях? прыгуна. 

Задача 5. Совершенствование техники прыжков через "нарты" с одновременным 

отталкиванием двух ног и техники разворота после преодоления десяти "нарт". 

Многократные повторные прыжки сериями и на время. Выполнение специальных 

упражнений поточно с отягощениями. Участие в прикидках и соревнованиях в 

соответствии с календарным планом спортивных мероприятий по прыжкам через "нарты". 

Методические рекомендации 

по тренировке в прыжках через "нарты” 
Подготовительный период. 

Первый этап: Основные средства: утренняя гигиеническая и специализированная 

зарядка. Прыжково-беговой кросс по пересеченной местности. Общеразвивающие 

упражнения без предметов и с предметами, парные упражнения, акробатические 

упражнения, элементы борьбы. Спортивные игры (ручной мяч, баскетбол, борьба за мяч, 

футбол). Метание камней, набивных мячей, ручного мяча и др. Прыжки с одновременным 

отталкиванием двух ног без предметов и через предметы. Прыжки из положения выпада 

со сменой ног на месте и в движении. Подскоки с гирями, штангой (вес от 50 до 75% веса 

спортсмена). Наклоны и повороты, приседания с весом. Скачки на левой и правой ноге, 

прыжки в "шаге" с 3,5,7 беговых шагов. Прыжки с одновременным отталкиванием двух 

ног через планку. Прыжки на тумбу высотой 50, 70, 100 см. Всевозможные отталкивания, 

с 2-х ног, с подбежки, с доставанием руками, головой, плечами высоких предметов. 

Соревнования в прыжках в длину, высоту, в спринте. 

Второй этап. Основные средства: утренняя гигиеническая и специализированная 

зарядка. Прыжково-беговой кросс по снежной целине, тропинкам, лесу, тундре, лесным 

дорогам. Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения на гимнастических 

снарядах, акробатические упражнения. Различные игры и эстафеты. Упражнения с 

отягощениями. Подъем штанги на грудь с одновременным приседанием, вставанием, 

одновременным опусканием штанги и т.д. Рывки штанги от груди, из-за головы, ноги 

выполняют "ножницы" вперед, назад, в стороны. Ходьба на носках, с весом и партнером 

на плечах. То же, подскоки (с одновременным отталкиванием двух ног и попеременные 

отталкивания левой и правой ногой). То же, ходьба с широкими выпадами с быстрым 

разгибанием ног для подскока. Приседание с партнером и весом на плечах. Выпрыгивание 

на двух ногах с пробежками. Упругие скачки на левой и правой ноге. Выпрыгивание на 

возвышение с места. Прыжки в длину и высоту с места. Прыжки с доставанием 

подвешенного предмета головой, рукой. Различные прыжки в гору. Повторный бег под 

уклон. Упражнения спринтера. Прыжки через "нарты" с одновременным отталкиванием 

двух ног. Участие в прикидках и соревнованиях в беге на короткие дистанции и в 

прыжках через "нарты", тройном прыжке с одновременным отталкиванием двух ног. 

Соревновательный период. 

Первый этап. Основные средства: утренняя специализированная зарядка, 

общеразвивающие упражнения. Прыжково-беговой кросс с повышенной интенсивностью. 

Повторные ускорения в гору различной крутизны, по ровной и наклонной дорожке, с 

максимальной и около предельной скоростью. Повторные прыжки с одновременным 

отталкиванием двух ног через нарты с повышенной интенсивностью. Упражнения со 

штангой. Упражнения спринтера на высокой, предельной скорости. Участие в прикидках 

и соревнованиях по спринту, тройному прыжку с одновременным отталкиванием двух ног 

и прыжками через "нарты". Выполнение установленных нормативов по общей и 
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специальной физической подготовке, предусмотренных для спортсменов различной 

квалификации. 

Второй этап. Основные средства: продолжение занятий утренней 

специализированной зарядкой. Непродолжительный прыжково-беговой кросс на 

местности. Повторные ускорения до 60 м с максимальной скоростью. Тройной, пятерной, 

десятерной прыжки с одновременным отталкиванием двух ног. Повторные прыжки через 

"нарты" - 10, 20, 30, 40, 60 х 5-6 раз. На суммарное количество прыжков 200- 300-500 за 

тренировку, в зависимости от подготовки спортсмена. Упражнения с отягощениями. 

Участие в прикидках в спринте, тройном прыжке с одновременным отталкиванием двух 

ног, в прыжках в длину с разбега и в прыжках через "нарты". 

Переходный период. 

Утренняя гигиеническая зарядка. Различные спортивные и национальные игры. 

Прогулки легким бегом. Общеразвивающие упражнения для развития силы ног, 

упражнения, на расслабление. Прыжковые упражнения. 

Бег с палкой по пересеченной местности 

Общие основы техники бега 

Цикл беговых движений. Структура в цикле. Значение фазы отталкивания. Реакция 

опоры и ее значение. Угол отталкивания в беге на средние и длинные дистанции. Сила 

отталкивания. Скорость бега. Темп бега и его значение. Бег по прямой линии. Внешние 

признаки эффективности техники. Положение туловища при беге. Значение 

расслабленного состояния мышц и плечевого пояса. Роль мышц и связок стопы и их 

значение при беге. Старт и стартовое ускорение. Положение туловища, движение рук, ног. 

Структура бегового шага при стартовом ускорении, при беге по основной части 

дистанции и на финишном отрезке. Причины, вызывающие вертикальные, боковые 

колебания при беге, и их методы устранения. Особенности дыхания бегуна на средние и 

длинные дистанции при беге по пересеченной местности. Особенности бега с палкой. 

Вероятные действия бегуна с помощью палки во время пробегания дистанции. Действия 

бегуна по команде "На старт!" и "Марш". Прохождение основной части дистанции в 

местах короткого, длинного, крутого и пологого подъема и аналогичных спусков. 

Важность сочетания длины шага с темпом бега. Способы расслабления мышц и 

восстановления дыхания, не сбавляя скорости бега. Технические особенности бега на 

подъемах и спусках различной крутизны. Умение перебороть минутные слабости при 

утомлении. Прохождение финишных отрезков в боге на средние и длинные дистанции. 

Остановка бегуна после финиша.  

Последовательность обучения технике бега с палкой 

по пересеченной местности 

Задача I. Создать у занимающихся представление и правильное понятие о технике 

бега на средние и длинные дистанции с палкой по пересеченной местности. 

Показ квалифицированным бегуном техники бега на отрезках 600-800 м. и 

объяснение тренером особенностей бега на средние и длинные дистанции (приземление, 

отталкивание, полет, положении туловища, рук и т.д.). Анализ техники сильнейших 

бегунов страны, мира на средние и длинные дистанции по кинокольцовкам, кинограммам, 

фото. Выполнение занимающимися пробных пробежек с палкой на прямой и на повороте, 

на подъемах и спусках разной крутизны. 

Задача 2. Обучение эффективному отталкиванию и выносу бедра маховой ноги. 

Ходьба на носках, с высоким подниманием бедра с загребающей постановкой 

столь) под себя (руки работают широко, параллельно дорожке, кисти расслаблены), с 

изменением темпа и наклона туловища, без забрасывания головы назад, на различные 

отрезки по прямой и повороту. Ускорения по одному и группой. Переменный бег на 

различных отрезках с соблюдением элементов техники бега, 

Задача 3.Освоение эффективной техники бега по прямой, повороту на подъемах и 

спусках. 
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Продолжительный упругий бег длинными шагами на ровной и пересеченной 

местности. При этом особое внимание уделяется на то, чтобы плечи и руки были 

расслаблены, подбородок слегка прижат к себе и челюсти не сжаты. Продолжительный, 

бег с заданной скоростью на равнинных участках, на подъемах и спусках разной 

крутизны. Повторный бег с заданной скоростью на равнинном участке, подъемах и 

спусках, разной крутизны. Переменный бег с соблюдением основных алиментов техники 

бега и заданной скорости прохождения отдельных отрезков (равнинных, подъемов и 

спусков разной крутизны). При определении длины беговых дистанций строго учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности занимающихся. 

Задача 4, Усвоение техники старта и стартового ускорения. 

Показ и объяснение положения бегуна на старте. Действия бегуна по командам «На 

старт» и «Марш». Многократные повторения занимающимися положения "На старт!". 

Повторное выбегание со старта под команду голосом, под выстрел из стартового 

пистолета. То же в групповом старте. 

Задача 5. Совершенствование техники бега с учетом возрастных киндивидуальных 

особенностей занимающихся. 

Повторные групповые старты. Пробегание отрезков 200-800 м с палкой на технику. 

То же повышая скорость на отдельных участках пробегаемой дистанции. То же с 

ускорением на финишном отрезке. Повторный бег на технику с палкой на отрезках 500-

2000 м. Переменный бег на различных отрезках, бег на технику с повышенной скоростью. 

Бег на технику на подъемах и спусках разной крутизны с повышенной скоростью. Бег на 

технику по дистанции с заданной скоростью (индивидуально и с группой). Прикидки и 

участие в соревнованиях в беге с палкой по пересеченной местности. 

Методические рекомендации по тренировке в беге с палкой по пересеченной 

местности 

Подготовительный период. 

Первый этап. В зимнем этапе подготовительного периода учебно-тренировочные 

занятия проводятся в зеле и на местности. Основным содержанием тренировочных 

занятий является выполнение следующих упражнений: утренняя гигиеническая и 

специализированная зарядка; общеразвивающие упражнения; продолжительный бег в 

медленной темпе; то же с небольшими ускорениями; то же по пересеченной местности; 

повторное выполнение упражнений бегуном в различном темпе с увеличением длины 

отрезка; передвижение на лыжах (изучение техники передвижения на лыжах 

попеременным двухшажным, одновременными и комбинированными ходами и 

преодоление в различном темпе и с различной интенсивностью дистанции от I до 30 км); 

спортивные игры.(ручной мяч, борьба за мяч); национальные подвижные игры; средства 

общей и специальной физической подготовки; изучение отдельных элементов техники 

бега. 

Второй этап. Основные средства: утренняя специализированная зарядка; 

продолжительные кроссы по пересеченной местности (в сочетании с ходьбой, бегом и 

прыжками) в различном темпе; различные общеразвивающие упражнения без предмета и 

с предметами; упражнения в висах; маховые упражнения с большими амплитудами, 

метание камней, ядра, мячей из различных положений; переменный бег на стадионе и на 

местности с разными заданиями; повторный бег со старта и с хода на прямой и по 

повороту на технику и скорость; повторный бег на отрезках 200-600 и на сохранение 

длины шага, темпа бега и с заданной скоростью; переменный бег с заданной скоростью на 

отрезках 300-1000 м на стадионе и на местности; пробегание дистанции 400-1500 м с 

заданной скоростью; то же, повышая скорость пробегания на отдельных участках; то же, 

пробегая дистанцию в равномерном темпе или повышая темп бега на второй половине 

дистанции; то же, пробегая подъемы или спуски с повышенной скоростью; участие в 

прикидках и соревнованиях на более коротких или длинных дистанциях по сравнению с 
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той дистанцией, на которой бегун планирует свое выступление на соревнованиях; участие 

в специализированных многоборьях. 

Соревновательный период. 

Первый этап. В содержание учебно-тренировочных занятий включается: утренняя 

специализированная зарядка; общеразвивающие упражнения; прыжковые упражнения в 

гору; кросс по пересеченной местности и в повышенном темпе; повторное выполнение 

беговых упражнений в повышенном темпе на отрезках 60-300м; то же бег сериями; 

повторные ускорения с повышением темпа бега на отрезках 60-200 м, повторный бег на 

отрезках 100-300 м на скорость; повторный бег на подъемах и спусках; повторный бег 

300-500ядля детей и подростков и 800-2000 м для юношей и юниоров; переменный бег с 

отработкой элементов техники; прикидки и соревнования на смежных дистанциях; бег по 

дистанции с повышенной, средней и около предельной скоростью; участие в прикидках и 

соревнованиях; кроссы на местности. 

Второй этап. Основные средства: утренняя специализированная зарядка, 

равномерный и переменный бег по пересеченной мутности (тундра, по тропинкам) с 

небольшой нагрузкой по объему и интенсивности; общеразвивающие упражнения на все 

группы мышц; разминочные упражнения; повторное пробегание отрезков 60, 100, 200, 

300, 800, 1200м (длина отрезков определяется с учетом возрастных особенностей); 

участие в соревнованиях по бегу с палкой и смежных дистанциях; участие в 

соревнованиях на специализирущейся дистанции в неделю или в десять дней один раз; 

участие в официальных соревнованиях с целью достижения планируемого результата. 

Переходный период. 

Основные средства: плавания, спортивные игры, баскетбол, настольный теннис, 

ручной мяч, национальные игры, утренняя гигиеническая зарядка; прогулки и 

туристические походы; общеразвивающие упражнения с небольшой нагрузкой. 

Метание аркана-тынзяна на хорей 

Общие основы техники 

Характеристика метания аркана-тынзяна (чаата, маута) на хорей, его прикладное 

значение. Особенности площадки, на которой проводится метание аркана-тынзяна на 

хорей. Выбор точки по кругу, откуда производится метание. Влияние направления ветра 

на полет и раскрытие петли аркана-тынзяна. Метание аркана-тынзяна на хорей состоит из 

техники его сбора и броска на хорей. 

Собирается он на правую руку кругами (кольцами); сбор начинается с конца шнура 

из расчета свободного доставания хорея; величина первоначальных и последующих 

собираемых колец; укладка собираемого той части аркана-тынзяна, которая раскрывается 

при броске, образуя петлю. 

Технику, метания аркана-тынзяна на хорей (в цель) можно разделить на следующие 

фазы: разгон - 3-5 шаров; держание собранного аркана тынзяна (петли) в одной руке, а 

свободного его конца - в другой; положение метателя перед броском; бросок, выпуск 

аркана-тынзяны. 

Аркан-тынзян держится опущенной слегка вниз рукой, согнутой и в то же время 

расслабленной в локтевом суставе. Пальцы немного разведены и удерживают аркан-

тынзян согнутыми фалангами. Кисть руки слегка согнута в лучезапястном суставе. 

Последний виток аркана-тынзяна с костяшкой удерживается большим и указательным 

пальцами. 

Для произведения броска метатель становится в избранной точке круга боком или 

лицом, или в положении полуоборота по направлению метания. Предварительное 

движение метатель начинает с замаха. Рука с арканом-тынзяном отводится назад, 

сопровождая движение с небольшим поворотом туловища, противоположная рука при 

этом направлена вперед, кисть расправлена и выставлена ладонью вовнутрь. О.ц.т. тела 

переводится на сзади стоящую ногу, развернутую в сторону. Значение предварительного 
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движения для придания дальности и точности метания. Последовательность движения 

тела и конечностей при выполнении предварительного движения. 

Бросок и финальное усилие: одновременное отталкивание сзади стоящей ноги и 

бросковое движение руки с собранным арканом-тынзяном создает поворот туловища, 

выпад вперед опорной ноги; выпуская аркан-тынзян вперед - вверх, руки (правая и левая) 

остаются в выпрямленном положении. Бросковое движение (финальное, усилие) 

осуществляется упругой, энергичной работой опорной ноги и руки с арканам-тынзяном.  

Движение руки с арканом-тынзяном в момент броска может быть следующее: 

сбоку прямой рукой или согнутой рукой из-за плеча. После выпуска всех колец аркана-

тынзяна метатель остается в положении выпада, опорная нога впереди и вытянутыми 

руками по направлению полета аркана-тынзяна, туловище так же вытянуто вперед. Конец 

аркана-тынзяна в другой руке. 

Последовательность обучения технике метания 

аркана-тынзяна на хорей 
Задача I, Создать у занимающихся представление о правильной технике метания 

аркана-тынзяна на хорей. 

Показ упражнения в целом. Показать и объяснить основные элементы, детали 

метания аркана-тынзяна. Разбор техники метания арка¬на-тынзяна по килограммам, 

кинокольцовкам, фотографиям. Выполнение занимающимися метания аркана-тынзяна. 

Задача 2. Освоить правильный сбор аркана-тынзяна. Показать сбор колечками. 

Объяснить последовательность и особенности сбора аркана-тынзяна, особо обращая 

внимание занимающихся на держание костяшки. Обучить выполнение намотки двух-трех 

витков с последней части аркана-тынзяна. Обучить выполнение намотки аркана-тынзяна с 

середины. Обучить сбору всего аркана-тынзяна для метания на соответствующую длину 

(9, 10,13,15 м). 

Задача 3. Освоить метание первого мотка с костяшкой. Показать и объяснить, как 

держать собранный аркан-тынзян. Из исходного положения, метание первого мотка 

аркана-тынзяна в цель на расстоянии 4,5,6,8,9,10,13,15 м. Метать первый моток аркана-

тынзяна так, чтобы он раскрывался в длину и в ширину равномерно. Метать так, чтобы 

аркан-тынзян раскрываясь, падал сверху вниз. Метание, изменяя усилие броска, особое 

внимание уделяя действию пальцев. 

Задача 4. Освоить технику выпускания второго мотка за первым мотком. 

Показать и объяснить технику выпускания второго мотка за первым мотком. 

Выполнять это упражнение с паузой после выпуска первого мотка перед началом 

выпускания второго мотка. Метание осуществляется различными усилиями. При этом 

внимание должно быть направлено не только на выпускание второго мотка, вперед-вверх, 

но и на технику выпускания первого мотка. 

Задача 6. Изучение техники метания в целом. 

Многократные имитации движений метания аркана-тынзяна правой и левой рукой. 

Метание на дальность. Метание с акцентом на равномерное раскрытие и падение аркана-

тынзяка сверху вниз: на дальность, на определенное расстояние 6,8,10 м. Метание аркана-

тынзяна сбоку прямой рукой и согнутой рукой из-за плеча на различные расстояния и 

меняя направления метания, акцентируя внимание на работу пальцев (опущение аркана-

тынзяна) и ритм движений. 

Методические рекомендации по тренировке 

в метании аркана-тынзянана хорей 

Подготовительный период. 

Первый этап. Занятия проводятся в зале и на воздухе. Средства тренировки: 

общеразвивающие упражнение упражнения на гимнастических снарядах; упражнения с 

отягощениями (набивные мячи, ручной мяч, штанга; имитация метания аркана-тынзяна и 

финальных усилий с булавой, упражнения на перекладине, прыжки в длину и высоту с 

места и с разбега; бег на короткие дистанции; пробегание коротких отрезков с низкого и 
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высокого старта; спортивные и национальные игры; кроссы по пересеченной местности; 

ходьба на лыжах; выполнение контрольных нормативов по общей и специальной 

физической подготовке. 

Второй этап. Средства тренировочных занятий те же, что и на первом этапе 

подготовительного периода, но в значительной степени возрастает количество и удельный 

вес упражнений, направленных на совершенствование техники метание аркана-тынзяна на 

хорей и развитие физических качеств. Участия в прикидках и соревнованиях по метанию 

аркана-тынзяна на хорей 

Соревновательный период. 

В процессе учебно-тренировочных занятий основное внимание уделяется 

отработке отдельных элементов техники метания аркана-тынзяна на хорей. Для 

поддержания спортивной работоспособности выполняются упражнения общей 

физической подготовки. В занятия включаются прыжковые упражнения, прыжки с места 

и с разбега в длину и высоту, тройной прыжок с одновременным отталкиванием двух ног 

с места и разбега, метание аркана-тынзяна, метание диска, облегченных ядер, упражнения 

на перекладине. Объем выполняемых упражнений постепенно уменьшается и повышается 

интенсивность тренировочных нагрузок. Участие в соревнованиях. 

Переходный период. 

Средства: утренняя гигиеническая зарядка, упражнения общей физической 

подготовки; продолжение метания аркана-тынзяна на точность, кросс, плавание, 

спортивные и национальные игры. Тренировочная нагрузка постепенно снижается. 

Северное многоборье 

метание топора; 

• метание аркана-тынзяна на хорей; 

• прыжки через "нарты"; 

• тройной прыжок с одновременным отталкиванием двух ног;  

• бег с палкой по пересеченной местности 

Общие основы планирования учебно-тренировочного процесса 

по Северному многоборью 

Северное многоборье является одним из самых популярных национальных видов 

спорта среди народов Севера. Его прикладное значение. Правила соревнований по 

Северному многоборью. Система подведения итогов соревнований по Северному 

многоборью. Рост рекордов России, отличительные черты лучших многоборцев: 

морально-волевые качества, разносторонность физической подготовленности, 

характерная целеустремленность и выносливость, высокий уровень технической и 

тактической подготовленности. Взаимосвязь видов Северного многоборья, их сочетание в 

спортивной тренировке. 

Общие основы планирования тренировочных занятий для многоборцев. 

Первостепенность всесторонней физической подготовки, необходимость освоения 

техники и тактики каждого вида Северного многоборья. Роль и значение развития 

специальной выносливости, силы, быстроты, ловкости и гибкости. 

Целесообразность перспективного планирования для роста спортивных 

результатов многоборца. Годичное планирование. Овладение сложной техникой видов 

спорта Северного многоборья. Взаимосвязь обучения и совершенствования в отдельных 

видах Северного многоборья. Участие в соревнованиях на первых этапах подготовки 

многоборцев. 

Значение правильного гигиенического режима, врачебного и педагогического 

контроля, самоконтроля, ведение дневника, систематические тренировки для повышения 

уровня спортивной работоспособности и улучшения спортивно-технических результатов. 

Методические рекомендации по тренировке многоборцев 

В план учебно-тренировочного процесса включаются: общая и специальная 

физическая подготовка, изучение и совершенствование техники и тактики всех видов 



26 
 

Северного многоборья, участие в соревнованиях с учетом проведения отдельных видов 

Северного многоборья по дням. 

Подготовительный период. 

Первый этап. На данном этапе основное внимание уделяется общефизической 

подготовке, развитию основных физических качеств многоборца (силы, быстроты, 

выносливости и координации движений) и изучению элементов техники отдельных видов 

Северного многоборья. 

В течение данного этапа объем тренировочной нагрузки постепенно увеличивается. 

В середине периода следует участвовать в соревнованиях с целью проверки 

общефизической подготовленности и технической подготовленности по отдельным видам 

Северного многоборья. 

Второй этап. В ходе учебно-тренировочных занятий увеличивается интенсивность 

тренировочной нагрузки, повышается удельный вес специальной подготовки и работы над 

изучением и совершенствованием техники и тактики отдельных видов Северного 

многоборья значительное внимание уделяется развитию специальной выносливости. 

Соревновательный период. 

Задачи учебно-тренировочных занятий соревновательного периода в основном те 

же, что и подготовительного, но с большим акцентом на развитие специальной 

выносливости, совершенствование техникой тактики отдельных видов Северного 

многоборья и достижение планируемых спортивно-технических результатов. Участие в 

соревнованиях по Северному многоборью и отдельным видам этого многоборья, согласно 

календарному плану спортивных мероприятий. 

Примерно за месяц до ответственных соревнования целесообразно проведение 

тренировки с последовательностью видов, определяемых положением о соревнованиях. За 

8-10 дней до соревнований тренировочная нагрузка снижается, а за 2-3 дня можно 

ограничиться активным отдыхом и выполнением отдельных упражнений того или иного 

вида Северного многоборья или дать полный отдых. Лучше всего в процессе подготовки к 

соревнованиям отработать индивидуальную модель подготовки того или иного 

спортсмена к стартам. Количество соревнований по Северному многоборью в течение 

сезона может быть: для групп начальной подготовки 2-3 год обучения - 5-6 раз и для 

учебно-тренировочных - 6-8 раз. 

Организационно-методические указания и рекомендации 

При организации и проведении учебно-тренировочных занятий по национальным 

видом спорта Северного многоборья особое внимание уделяется решению таких задач как 

разносторонняя физическая подготовка занимающихся, укрепление их здоровья. 

Систематическая работа с ними по овладению и совершенствование техники отдельных 

видов Северного многоборья, повышение тактического мастерства и воспитание 

морально-волевых качеств. 

Одним из условий повышения уровня спортивного мастерства результатов - это 

применение высоких тренировочных нагрузок в подготовке спортсменов, особенно 

старших разрядов. Тренировочная нагрузка увеличивается не только по объему и 

интенсивности выполняемых упражнений, но и по количеству занятий в недельном цикле, 

и участия в соревнованиях. При этом строго учитываются возрастные особенности, 

физические способности занимающихся. Необходимо организовать систематическое 

прохождение врачебного контроля, приучить занимающихся самостоятельно следить за 

изменением частоты пульса в процессе выполнения тренировочной работы, в состоянии 

покоя, в домашних условиях и не допускать порочной практики натаскивания молодых 

спортсменов, чрезмерной физиологической и психологической перегрузи. 

Занятия должны проводиться интересно, эмоционально, по возможности в игровой 

или в соревновательной форме. 

При подборе общеразвивающих и специальных упражнений следует иметь в виду, 

что воздействие упражнений зависит от методики их выполнения, от количества 
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повторений, длительности выполнения упражнений, изменения темпов или ритма, 

изменения исходных положений усложнения форм движений, применения 

дополнительных отягощений, использования различных условий внешней среды, 

акцентирования отдельных движений. 

Совершенствование техники видов Северного многоборья осуществляется в 

направлении целесообразности и эффективности для каждого спортсмена, хотя общие 

закономерности двигательного навыка, характерного для данного вида, остаются 

незыблемыми. Спортивный результат в Северном многоборье зависит не только от формы 

и ритма движений, но и от степени физической подготовленности. Тесная связь между 

формированием двигательного навыка и повышением уровня развития физических 

качеств спортсмена отряжает единство процесса обучения и совершенствования. 

Необходимо глубоко изучать физические и психологические стороны каждого 

занимающегося. Это даст возможность тренеру правильно организовать учебно-

воспитательный процесс спортивной тренировки. Следует внимательно анализировать 

условия занятий, применяемых средств, погодных условий, рельефа местности и т.д. 

Обучение и совершенствование техники отдельных видов Северного многоборья 

следует проводить в соответствии с правилами 

соревнований и требованиями, предъявляемыми к каждому виду Северного 

многоборья. 

По метанию топора 

- для учащихся 9-11 лет вес топорика - 150 гр. (топорик без рукоятки -'30-100 

гр.). Рукоятку целесообразно готовить из сухой березы. Длина рукоятки произвольная. 

Для хорошего полета рукоятку следует готовить в виде крыла самолета. Рукоятку можно 

готовить и другой конструкции: в середине она может иметь выпуклую форму, а по краям 

- заостренную; 

- при броске топор нужно держать за рукоятку так, чтобы она упиралась под 

мизинец; 

- существует два способа держания топора во время разбега: 

первый способ - метатель держит топор согнутой рукой на уровне 

пояса. В этом случае топор направлен вперед, лезвием вправо - вниз. Во время 

разбега рука не должна быть слишком напряженной. Для правильного выполнения броска 

необходимо найти оптимальную для себя скорость разбега. Обычно топор следует бросать 

под углом 45-50° по отношению к земле. В заключительных пяти шагах топор отводится 

вниз-вперед и при замахе локоть отводится вперед в сторону; 

второй способ - метатель во время разбега держит топор на уровне лица, лезвие 

направлено вперед. В заключительной части разбега топор отводится вверх-назад. Бросок 

производится из положения "натянутого лука". 

При первом способе запущенный топор сначала летит по наклонной плоскости 

(вращаясь вокруг своей оси, далее полет продолжается по горизонтальной плоскости и в 

заключительной части полета - топор поворачивается лезвием направо (налево) и 

завершает свой полет по наклонной плоскости, падает он под углом 45° по отношению к 

земле, планируя еще на некоторое расстояние. 

Во втором способе топор запускается лезвием вертикально к земле (вращаясь 

вокруг своей оси), затем он переходит в полет по горизонтальной плоскости, в 

заключительной, части полета топор поворачивается лезвием в правую сторону и летит по 

наклонной плоскости и падает, планируя по наклонной плоскости. Вращение топора в 

момент падения на землю медленнее происходит как в первом, так и во втором способе. В 

момент запуска необходимо давать топору небольшую закрутку движением кисти. Если 

во время броска кисть примет горизонтальное положение по отношению к земле, то топор 

спланирует только в двух плоскостях (горизонтальной и наклонной), что значительно 

сокращает дальность полета. Ошибкой считается, когда кисть "опрокинется" в правую 
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сторону в момент броска. В этом случае топор пролетит в одной плоскости (наклонной) и 

за счет силы обратного воздействия потока воздуха он падает вертикально вниз. 

По метанию аркана-тынзяна 

- длина аркана-тынзяна: для учащихся 9-11 лет - 15 и, для 12-14 лет - 20 м. 

Аркан-тынзян плетут из оленьей шкуры в четыре пряди. Сечение готового аркана-

тынзяна: для 9-11 лет - 5 мм; для остальных - 6-7 мм. В переднем конусе он имеет 

костяшку. Для броска сбор аркана-тынзяна производится с заднего конца. Собирается он 

(наматывается) на руку кругами (кольцами). Перед наматыванием необходимо 

растягивать аркан-тынзян, взявшись за оба конца или привязав один конец за что-нибудь. 

Это делается для того, чтобы при наматывании его на руку не закручивался аркан-тынзян. 

При наматывании - первые круги небольшие, последний круг с костяшкой заворачивают в 

узел и кладут на последние суставы пальцев, чтобы при броске костяшка вырвалась 

вперед мотка и потащила за собой весь аркан-тынзян в длину. Круги наматывания должны 

быть средней величины. При слишком больших кругах аркан-тынзян при распрямлении 

запутывается. Если наматывать его чрезмерно маленькими кругами, то их можно не 

поместить в ладонь руки, что затруднит выполнение правильного захлеста для броска, а 

так же брошенный аркан-тынзян чрезмерно долго будет распрямляться (раскрываться в 

полете), следовательно, упадет преждевременно, теряется направление и скорость полета; 

- аркан-тынзян нужно бросать несколько выше хорея. Раскрытая петля 

должна упасть сверху вниз; 

- бросок производится с 3-х - 5-ти шагов. Шаги при броске выполняются 

размеренно (не быстро), чтобы не потерять ориентир и сосредоточиться на бросок. 

По тройному прыжку 

с одновременным отталкиванием двух ног 

- первый прыжок целесообразно выполнять выше 90-100 см чтобы 

последующие прыжки производились по нарастающей скорости и силы толчка. Прыжки 

выполняются свободно (нескованно, мышцы расслаблены). Приземление на каждом 

прыжке - на пятки с переходом на полные ступни. Особое внимание обратить на 

скоординированную ропоту рук с ногами, группировку в полете и прямое положение 

туловища во время отталкивания и полета. 

По прыжкам через "парты" 

- вместо "нарт" используются их макеты. Макеты изготовляются из любого 

дерева. Нужно иметь 10 нарт-макетов (при этом еще 5 запасных). Их надо расставить в 

ряд на расстоянии 50 см друг от друга; 

- в прыжках черед "нарты" очень важным моментом является техника' 

приземления между "нартами" и техника их преодоления. Изучение и совершенствование 

техники прыжков через "нарты" (одной) с достаточно мягким ("кошачьим") приземлением 

на носки; 

- от точного и правильного преодоления первой "нарты" во многом зависит 

успех последующих прыжков. Скорость преодоления "нарт" не должна нарастать, т.е. 

необходимо найти оптимальный вариант ритма преодоления их для каждого 

занимающегося. Ступни расставлены произвольно. Во время преодоления "нарт" колени 

подтягиваются к груди, туловище слегка наклоняется вперед. Прыжок совершается не 

высокий, чтобы сохранить силы для дальнейших прыжков. Сход с "нарты" начинается с 

опускания за нее обеих ног на носки, сохраняя наклон туловища вперед и произведя 

одновременное движение рук вниз-назад. 

По бегу с палкой по пересеченной местности 

- в беге с палкой по пересеченной местности важным моментом 

является, как несет бегун палку во время бега, а также умелое применение ее в 

процессе преодоления различных небольших препятствий, встречающихся на дистанции 

бегуну; 



29 
 

- палка, ее размеры и материал, из которого она изготовляется, должны 

отвечать всем требованиям правил соревнований и технику безопасности, т.е. должна 

быть достаточно прочной, когда спортсмен опирается на нее во время преодоления им 

препятствий; 

- тренировочный процесс по этой дисциплине Северного многоборья надо 

часто проводить именно с палкой. Это даст возможность спортсмену привыкнуть к палке 

во время бега, выработать определенную технику бега по прямой, в гору и с горы, а также 

позволит ему более рационально и технично использовать палку в преодолении всей 

дистанции во время соревнований. 

В учебно-тренировочном процессе необходимо постоянно осуществлять 

воспитание занимающихся, воспитывать у них необходимые спортсменам моральные и 

волевые качества, спортивное трудолюбие, сознательное отношение к своей учебе, работе 

и к учебно-тренировочным занятиям. 

В процессе занятий и участия в соревнованиях необходимо принимать меры для 

устранения травм и несчастных случаев. Тренер обязан постоянно проверять качество и 

надежность инвентаря, оборудования, состояние мест занятий, добиваться правильного 

расположения занимающихся при проведении метания топора. 

Учебный материал по теоретической подготовке в программе указан для всех 

учебных групп. Необходимо в каждом последующем году углублять материал новыми 

данными. Кроме специальных бесед, лекций следует на практических занятиях давать 

краткие сведения, подкрепляющие ранее изученные вопросы техники, тактики, по 

основам методики обучения, тренировки и правилам соревнований. 

Приучать занимающихся к самостоятельности в вопросах изучения и 

совершенствования техники видов Северного многоборья, изготовления и ремонт 

спортинвентаря, подготовки мест занятий и т.д. 

Начиная со второго года обучения, следует прививать занимающимся умения и 

навыки самостоятельно готовить спортинвентарь и оборудование для занятий, 

обнаруживать технические ошибки и указать причины их возникновения и пути 

исправления, проводить отдельные части и весь урок, занятия по судейству. Уже со 

второго года обучения в учебно-тренировочной группе занимающиеся должны 

практиковаться в проведении тренировочных занятий с группами новичков и младших 

разрядов, а так же привлекаться к работе судейской коллегии в качестве судьи. 

При комплектовании учебных групп следует придерживаться подбора 

занимающихся с относительно одинаковым уровнем физической и спортивно-

технической подготовленности. 

Перевод занимающихся на следующий год обучения производится на основании 

выполнения ими зачетных требований по общей и специальной физической подготовке 

Северного многоборья. 
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4. Календарно-тематическое планирование 

СО  

Начало: 16 сентября 2022 года 

Окончание: 13 июля 2023 года 

Количество занятий в неделю: 2 раза х 2 часа 

Количество часов за 42 недель: 168 часов 

Количество занятий: 84 дней 

 

          Месяцы 

 

Разделы подготовки 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 Всего 

 Теоретическая 

методика 

1 1 1 1 1 1 1 1 1   9 

 ОФП и  

СФП 

2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 59 

 Избранный вид спорта 3 6 7 7 5 7 7 6 8 7 4 67 

 Национальный 

региональный 

компонент 

1 2 3 3 2 2 3 2 2 4 1 25 

 Самостоятельная 

работа 

1 1 1 1   1 1 1 1  8 

Общее количество часов 8 16 18 18 14 16 18 16 18 18 8 168 

Количество занятий в 

месяц 

4 8 9 9 7 8 9 8 9 9 4 84 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№  

п/п 

Материально-техническая  

база 

Наличие 

1 Зал борьбы Зал борьбы им.Л.Спиридонова 

г.Покровск, ул. Дачная 12 

2 Тренажерный зал Зал борьбы им.Л.Спиридонова 

г.Покровск, ул. Дачная 12 

3 Спортинвентарь Маты, ковер, гимнастические маты. 

4 Оборудование Манекен, скакалки, мячи, обручи, гантели. 

Электронное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Онлайн-сервисы для организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий:  

• платформа Zoom;  

• сервисы Google 

• сервисы Яндекс (лучше дома) https://yandex.ru/doma#education; 

 • в-контакте (организация обучения в группе «В контакте»);  

• платформа WhatsApp.  

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности:  

• лекция;  

https://yandex.ru/doma#education


31 
 

• консультация;  

• семинар; 

• практическое занятие;  

• промежуточная аттестация;  

• самостоятельная внеаудиторная работа.  

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах:  

• тестирование on-line;  

• консультации on-line;  

• предоставление методических материалов;  

• сопровождение off-line (проверка тестов, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации).  

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 Теоретические и групповые практические занятия, 

 Календарные соревнования, 

 Учебные и товарищеские игры, 

 Занятия по подготовке и сдаче контрольных нормативов, 

 Воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

 

6. План воспитательной работы 

 
Разделы программы делятся на следующие: 

теория, ОФП, избранный вид спорта, национальный региональный компонент, 

самостоятельная работа 

Примерное распределение плана работы 

№ Разделы программы Содержание 

Теория 

1 История развития северного 

многоборья в России 

Беседа, просмотр фильмов, 

дидактических материалов, посещение 

музеев 

2 За рубежом беседа 

3 РС(Я) Беседа, встреча спортсменами по 

северному многоборью 

4 Строение человека Возрастные анатомо-физиологические 

особенности 

5 Правила северного многоборья Из материала правила вида спорта 

северного многоборья РФ 2019 г. 

6 Правила режима дня, питания Основы режима правильного питания, 12 

правил правильного питания 

7 Основы ЗОЖ Конкурсы на тему «я выбираю ЗОЖ», 

дискуции, беседы, родительское собрание 

в виде презентации на тему ЗОЖ 

8 Антидопинговая система  Правила антидопинга «Русада» 

ОФП 

1 техника ОРУ, упражнения на формирование 

физических качеств 

2 быстрота  

 

По плану 
3 Сила 

4 выносливость 
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5 Физические способности 

6 Развитие физических качеств и 

способностей: 

Сила, быстрота, гибкость, 

выносливость, ловкость, 

скоростно-силовые качества, 

координационные способности, 

глазомер 

 

 

По плану 

Вид спорта 

1 Тройной прыжок  

 

микроцикл 
2 Бег с палкой 

3 Метание топора на дальность 

4 Метание тынзяна на хорей 

5 Прыжки через нарты 

 
Организация учебно-тренировочных занятий,воспитательная, оздоровительная и 

культурно-массовая работа с учащимися осуществляется директором школы, заведующим 

учебной частью, тренерско-преподавательским составом, врачом и родительским 

комитетом. 

Воспитательная работа школы построена на основе плана воспитательной работы, 

который утверждается директором в начале учебного года. Управление воспитательной 

работой осуществляется тренерским советом школы, деятельность которого 

регламентируется соответствующим положением. Воспитательная работа направлена на 

формирование личности юного спортсмена. Главная задача - воспитание высоких 

моральных качеств: патриотизма, преданности своей стране, высокой сознательности, 

чувства ответственности за свои поступки, порученное дело. Не менее важно воспитание 

уважения, любви к труду и творчеству, настойчивости в достижении поставленной цели, 

добросовестности, организованности, умения преодолевать трудности, что особенно 

важно в деятельности спортсменов, так как успехи в современном спорте зависят во 

многом от трудолюбия. Столь же велико значение воспитания дружелюбия, взаимного 

уважения, способности сопереживать, стремления прийти на помощь, коллективизма, 

когда только совместные усилия приводят к достижению общей намеченной цели, что 

особенно необходимо при участии в командных соревнованиях. 

Одним из главных качеств спортсмена является дисциплинированность. Ее 

воспитание следует начинать с первых занятий, строго требуя четкое исполнение указания 

тренера, соблюдение правил поведения на тренировках и соревнованиях, в школе и дома. 

Все эти качества воспитываются в повседневных заботах и непосредственно в спортивной 

деятельности. 

Успешность воспитания юных спортсменов определяется способностью тренера-

педагога сочетать в учебно-тренировочном процессе задачи спортивной подготовки и 

общего воспитания. В целях эффективности воспитания необходимо, организовывая 

тренировочный процесс, постоянно ставить перед юными спортсменами задачи 

ощутимого совершенствования, спортивного и интеллектуального. Отрицательно влияют 

на эффективность воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов 

обучения. Необходимо, дав знания о нормах морали и этики, прививать обучаемым 

привычку постоянно следовать им; со временем эта привычка должна стать потребностью 

подрастающего спортсмена, чертой характера. 

В педагогике широко используются многообразные воспитательные средства: 

 методически правильная организация учебно-тренировочного процесса; 

 личный пример и педагогическое мастерство тренера; 
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 дружный коллектив, сплоченный единством цели; 

 атмосфера трудолюбия, творчества и взаимопомощи; 

 бережное, вдумчивое отношение к традициям; 

 система морального стимулирования; 

 наставничество старших опытных спортсменов. 
В школе применяются следующие формы воспитательной работы: 

 активное привлечение учащихся к общественной работе; 

 трудовые сборы и субботники; 

 систематическое освещение событий в стране и мире; 

 информацию о выдающихся достижениях российских спортсменов разных 
видов спорта, о соревнованиях и победах шашистов; 

 беседы на общественно-политические, нравственные темы; 

 встречи с ветеранами, интересными людьми; 

 регулярное подведение итогов спортивной деятельности занимающихся; 

 торжественное чествование победителей соревнований и отличников учебы; 

 просмотр соревнований, сеансов одновременной игры; 

 посещение исторических мест (экскурсии в городе и на выезде); 

 регулярное посещение театров и кино, музеев и выставок; 

 проведение тематических бесед и диспутов, праздников, вечеров отдыха; 

 оформление стендов, стенгазет, молний с поздравлениями победителей 
соревнований, с днями рождения занимающихся; 

 введение ритуала торжественного приема вновь поступающих, проводы 
выпускников; 

 взаимосвязь с общеобразовательной школой и школьными организациями. 
Определённую нагрузку по формированию воспитательной системы в учреждении 

несёт организация и проведение городских оздоровительных лагерей. 

В формировании нравственного облика юных спортсменов велика роль убеждения. 

Доводы, яркие примеры, сравнения должны быть доказательными. Не менее важно 

поощрение, отражающее положительную оценку действия юного спортсмена. Одобрение, 

похвала, благодарность должны соответствовать значимости поступка, и высказаны в 

присутствии всего коллектива. Нельзя без оценки оставлять проступки юных 

спортсменов: нарушение дисциплины, уклонение от выполнения поручений, леность, 

проявления слабоволия. За проступок спортсмена следует наказать, но наказание должно 

соответствовать проступку. Провинившийся должен осознать свою неправоту. Виды 

наказания разнообразны: осуждение, отрицательная оценка содеянного, замечание, 

устный выговор, разбор и оценка проступка в коллективе, отстранение от занятия. Если 

нарушение является случайным и юный спортсмен глубоко переживает происшедшее, то 

к нему должно быть проявлено дружеское участие. 

Важным условием успешной воспитательной работы является единство 

воспитательных воздействий семьи, педагогов общеобразовательных и спортивных школ. 

Кроме того, в подростковом и юношеском возрасте особое внимание следует 

уделять профориентации учащихся. Профориентация должна оказывать личностно-

ориентированную помощь в выявлении и развитии способностей и склонностей, 

профессиональных и познавательных интересов к выбору будущей профессии. 

Главными задачами профориентационной работы в спортивной школе являются: 

- выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями и способностями; 

- всестороннее рассмотрение вопроса о возможностях продолжения 

спортивной карьеры, выбора шашек как профессии. 
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Тренер-преподаватель в ходе учебно-тренировочного процесса должен, не 

прибегая к излишнему давлению, проводить беседы и консультации с учащимися и их 

родителями по профориентации. Результатом могут быть адекватная самооценка и 

информированность о планируемой сфере деятельности.  

Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся 

на спортивно оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложении №2, 

Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ». 
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МС КМС МС КМС
1 2 3 4 5 6 7

Мужчины 1-4 5-10 25 25

Женщины 1-3 4-8 20 20

Мужчины 1-3 4-8 20 20

Женщины 1-2 3-6 15 15

Юниоры (16-17 лет) 1-3 20

Юниорки (16-17 лет) 1-3 15

Мужчины 1 2-5 15 15

Женщины 1 2-5 12 12

Мужчины 1-2 20

Женщины 1-2 15

2. Для участия в спортивных соревнованиях, спортсмен должен достичь установленного 

возраста до дня начала спортивного соревнования.

Бег с палкой

 Другие всероссийские 

спортивные соревнования, 

включенные в ЕКП

1. МС присваивается  за выполнение требования, при выполнении в любых двух 

спортивных дисциплинах («метание топора на дальность», «метание тынзяна на хорей», 

«прыжки через нарты», «тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами») норм не ниже I 

спортивного разряда.Иные условия

Приложение № 1

к приказу Минспорта России

от «_18__» декабря 2018  г. №1050

Бег с палкой

Пол, возраст

Чемпионат России

МС выполняется с 16 лет, КМС – с 14 лет

Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «северное многоборье»

1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного 

разряда кандидат в мастера спорта.

Условия выполнения 

требований, 

количество соперников  в 

виде программы  (не менее)

Спортивная дисциплина

 Кубок России (финал)

Чемпионат субъекта 

Российской Федерации      

Бег с палкой

 Первенство России Бег с палкой

Бег с палкой

Статус спортивных 

соревнований

Требование:

занять место


