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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по физической культуре и спорту по виду спорта сноуборд 

(далее  программа) разработана в соответствии с  Федеральным законом №329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», с Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта сноуборд (утверждён 

приказом Минспорта России от 19 января 2018 г. № 29, зарегистрирован в 

Минюсте России 09.22.2018 № 49987), приказом Министерства здравоохранения 

РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н «О Порядке организации оказания 

медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 

спортивных мероприятиях», с учётом основных положений стандарта качества 

муниципальной работы «Организация и проведение спортивно-оздоровительной 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп 

населения». 

В данной программе представлен примерный план построения 

тренировочного процесса в группе физической подготовки, определена общая 

последовательность изучения программного материала, численный состав 

занимающихся, объём тренировочной работы. 

Основные задачи занятий в группах физической подготовки:  

- формирование стойкого интереса к занятиям спортом;  

- развитие и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на быстроту, ловкость и гибкость);  

- достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья и 

работоспособности, необходимых для подготовки к общественно – полезной 

деятельности;  

- отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий сноубордом. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса сноубордистов. 

Программный материал объединён в целостную систему физической 

подготовки и предполагает решение следующих задач: 

-содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья; 

-формирование здорового образа жизни, творческого развития, а также развития 

устойчивого интереса к данному виду спорта у занимающихся. 

Цели и задачи программы: 

 привлечение максимально возможного количества физических лиц к 

занятиям сноуборда (как детей, так и взрослых); 

 укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие населения; 

 формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям 

физической культурой, спортом вообще и сноубордом в частности; 



5 

 

 обучение основным техническим приёмом; 

 развитие специальных физических качеств, присущих сноубордисту; 

 повышение уровня морально-волевых качеств; 

 обеспечение разносторонней физической подготовки сноубордистов                        

и формирование специальных качеств, определяющих спортивный рост                   

и успехи в соревнованиях: силовой выносливости, статической выносливости, 

координированности (движений и внутримышечной) ловкости скоростных 

способностей, равновесия, произвольного мышечного расслабления; 

 изучение и освоение основных элементов техники. 

 Программа по физической подготовке, непосредственно связана  

с развитием сноуборда как вида спорта, формированием здорового образа жизни 

и направлена на воспитательный, спортивно-оздоровительный и обучающий 

характер работы с населением.  

Ожидаемый результат.  Приобретение занимающимися знаний по основам 

сноуборда. Развитие навыков участия в соревнованиях. Формирование интереса к 

регулярным занятиям сноуборда. Овладение двигательными умениями и 

навыками, улучшение физической подготовки, повышение культурного уровня. 

На основании нормативно-правовых документов функционирования 

спортивных школ, основополагающих принципов построения спортивной 

тренировки и анализа ранее изданных программ были определены следующие 

разделы учебной программы: пояснительная  записка; нормативная часть, 

организационно-методические указания; учебный план; план-схема годичного 

цикла; контрольно-нормативные требования; программный материал для 

практических и теоретических занятий; воспитательная работа; психологическая 

подготовка; восстановительные мероприятия; врачебный контроль; 

инструкторская и судейская практика. 

Программа предназначена для инструкторов по спорту и является основным 

документом тренировочной работы, однако данная программа не должна 

рассматриваться как единственно возможный вариант планирования 

тренировочного процесса. Климатические условия и развитие материальной базы 

учреждения может служить основанием для корректировки программы. 
 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Наполняемость групп и режим тренировочной работы по сноуборду 

Программа Период Минималь

ная 

наполняем

ость групп 

(человек) 

Максимальн

ый 

количествен

ный состав 

группы 

(человек)  

Минимал

ьный 

возраст 

для 

зачислени

я в группу 

(лет) 

Соотноше

ние 

разрядник

ов 

Максимальн

ый объем 

тренировочн

ой нагрузки 

в неделю в 

академическ

их часах 

По физической 

культуре и 

спорту  

весь 

период  

10 30 6 без 

разрядов 

до 6 
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Примерный план на 38 недель тренировочных занятий 

№ п/п Разделы подготовки ФП 

1  Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка 12 

2  Общая физическая подготовка  125  

3  Специальная физическая подготовка    45  

4  Техническая подготовка  44  

5  Участие в соревнованиях и контрольные испытания  2  

6  Тестирование  -  

7  Медицинское обследование  -  

8  Общее количество часов  228 

 
Соотношение объёмов тренировочного процесса  

 
 

Разделы подготовки 

ФП 

Весь период 

Общая физическая подготовка  57-62 % 

Специальная физическая подготовка  18-22 % 

Техническая подготовка  18-22 % 

Тактическая, теоретическая, психологическая 

подготовка  

4-5 % 

Участие в соревнованиях, тренерская и судейская 

практика  

0,5-1 % 

 

Медицинские, возрастные и психофизические требования к занимающимся  

Для зачисления в спортивно-оздоровительные группы необходимо наличие 

соответствующего медицинского заключения о допуске к занятиям по виду 

спорта сноуборд. 

Минимальный возраст для зачисления в спортивно-оздоровительные  

группы –  6 лет. 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых 

в условиях занятий, которые связаны со значительными психическими и 

физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества 

занимающихся: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях 

и способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 
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- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания, 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию 

в условиях дефицита времени. 
 

Оборудование, спортивный инвентарь и спортивная экипировка  

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для качественного 

проведения занятий: 
№ п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря  

1. Гусеничный трактор - снегоуплотнительная машина с комплектом приспособлений для прокладки трасс 

для сноуборда 

2. Измеритель скорости ветра 

3. Канат с флажками для ограждения трасс 

4. Крепления для сноуборда 

5. Доска для сноуборда 

6. Термометр наружный 

7. Флаги на древках для разметки трасс для сноуборда 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 
8. Бревно гимнастическое 

9. Брусья гимнастические 

10. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг 

11. Гантели переменной массы от 3 до 12 кг 

12. Жилет с отягощением 

13. Каток для укатки слаломных трасс (ручной) 

14. Коловорот (бур) ручной (бензиновый) 

15. Конь гимнастический 

16. Мат гимнастический 

17. Мостик гимнастический 

18. Мяч набивной (медицинбол) 1,0 - 5,0 кг 

19. Перекладина гимнастическая 

20. Помост тяжелоатлетический 

21. Пояс утяжелительный 

22. Сани спасательные 

23. Скакалка гимнастическая 

24. Скамейка гимнастическая 

25. Скейтборд (роликовый) 

26. Снегоход 

27. Станок для заточки кантов сноуборда 

28. Стенка гимнастическая 

29. Утяжелители для ног 

30. Утяжелители для рук 

31. Штанга тренировочная 

32. Электробур 

 

 
№ п/п Наименование 

Спортивная экипировка 

1. Ботинки для сноуборда 

2. Защита для сноуборда 

3. Очки защитные 

4. Чехол для сноуборда 

5. Шлем 
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Комплектование групп физической подготовки, организация работы школы 

 

Учебный год начинается 1-го сентября. Тренировочные занятия проводятся     

по расписанию, при составлении которого должна учитываться занятость 

занимающихся по месту учебы. Тренировочные занятия в отделении проводятся                              

по программе и планам физической подготовки, определяющим объём 

тренировочных нагрузок, рассчитанным на 38 недель занятий непосредственно в 

условиях спортивной школы. 

В конце тренировочного года подводятся итоги проделанной работы. 

Согласно общешкольному годовому плану занимающиеся всех групп сдают 

зачёты. Основанием для перевода занимающихся из группы физической 

подготовки в группу спортивной подготовки является выполнение ими 

контрольно-переводных нормативов. Состав укомплектованных групп 

оформляется приказом директора школы.  

В отдельных случаях решением тренерского совета школы занимающиеся, 

успешно овладевающие техникой и стабильно показывающие хорошие 

результаты, могут быть переведены в группу спортивной подготовки в течении 

тренировочного года, при наличии свободных мест.  
 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Организационные основы подготовки сноубордистов 

 
Основными задачами для спортивных школ являются: 

- формирование стойкого интереса и сознательного отношения к занятиям 

физической культуры, спортом и сноубордом в частности; 

-   укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся; 

- обеспечение разносторонней физической подготовки и формирование 

специальных качеств, определяющих спортивный рост и успех в соревнованиях; 

- усвоение мер безопасности и правил поведения в местах проведения 

соревнований; 

- изучение и усвоение основных элементов техники, соединений их в единое 

целое, закрепление двигательных навыков до автоматизма; 

- совершенствование техники и тактики, накопление опыта, участие                            

в соревнованиях; 

- совершенствование психологических качеств, определяющих успешность 

овладения техникой и тактикой в сноуборде; 

- воспитание черт характера, необходимых сноубордисту и соответствующих 

нормам высокой марали, гражданской и спортивных этик; 

- овладение навыками инструкторской и судейской практики; 

- борьба с вредными привычками (алкоголизм, табакокурение, наркомания) 

посредством привлечения молодежи к занятиям по сноуборду; 
 

Основными задачами работы в группах физической подготовки 

являются: 
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укрепление здоровья и гармоничное развитие всех систем организма детей; 

формирование стойкого интереса к занятиям сноубордом и спортом вообще; 

овладение основами техники выполнения обширного комплекса физических 

упражнений и освоение техники подвижных игр; 

воспитание трудолюбия; 

воспитание и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости); 

отбор перспективных детей для дальнейших занятий сноубордом 

привитие интереса к занятиям сноубордом; 

воспитание морально–этических и волевых качеств; 

овладение основами техники сноуборда; 

выполнение контрольных нормативов для перевода на следующий этап 

подготовки. 

Для решения поставленных задач применяются: средства общей физической                       

и специальной подготовки; имитационные упражнения; упражнения по освоению  

сноуборда; игры. 

Средствами бесснежной подготовки на данном этапе служат: 

общеразвивающие упражнения (ОРУ); прыжковые, имитационные упражнения: 

различные стойки спуска, перенос веса тела с одной ноги на другую, обучение 

падениям (с использованием гимнастических матов); упражнения на равновесие. 

Тренировочные занятия на заснеженном склоне начинают с правил 

обращения с доской на склоне, правил пристёгивания, обучения безопасному 

падению и рациональным способам вставания на склоне, упражнений по 

определению передней ноги. 

Средствами обучения базовым двигательным действиям на склоне являются 

следующие упражнения: упражнения по освоению со сноубордом: упражнения на 

месте с двумя пристёгнутыми ногами; упражнения на равновесие: движение                    

с прикреплённой передней ногой, подъём по склону с пристёгнутой ногой, 

скольжение по прямой на пологом участке; спуск вниз по прямой в основной 

стойке; соскальзывание; упражнения в закантовке сноуборда; скольжения поперёк 

склона; J-повороты; упражнения по обучению остановке; связанные повороты. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

 

В соответствии с основными задачами подготовки ГФП, а именно: 

повышение уровня общей и специальной физической подготовленности и 

освоение техники базовых движений, объемы физической и специальной 

физической подготовки составляют до 80 % от общего объема тренировочной 

работы. 

Объемы теоретической подготовки определены минимально, в соответствии           

с тематикой теоретических занятий. 

Объемы других разделов, таких как контрольно-переводных испытаний, 

контрольных соревнований, инструкторской и судейской практики, 

восстановительных мероприятий и медицинских обследований специально не 

определяется. Время, отводимое на данные разделы, заимствуется из основных 

разделов. Общее количество часов определено суммированием времени, 
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отводимого на общую и специальную физическую подготовку, техническую 

подготовку. 

Периодизация подготовки в группах физической подготовки, носит 

условный характер и планируется как сплошной подготовительный период. 

Основное внимание уделяется разносторонней общей физической подготовке с 

использованием средств акробатических, гимнастических упражнений и 

упражнений на развитие координации движений, т.е. средств, характерных для 

сноуборда. 

 

Обучение основам техники сноуборда происходит в условиях наземной 

подготовки (в зале) с использованием имитационных упражнений. Важным перед 

первым выходом на склон, является обучение занимающихся умению правильно 

падать вперёд и назад, с использованием гимнастических матов, безопасному 

вставанию, обращению с доской на склоне, правилам пристёгивания и правилам 

поведения на склоне. С первых шагов необходимо, чтобы тренировочный процесс 

обеспечивал быстрое и качественное овладение движениями, избегать 

натаскивания, попыток заменить качественное построение тренировочного 

процесса чрезмерным увеличением объема занятий. 

Основным различием в планировании подготовки в группах физической 

подготовки является распределение часов, отведенных на техническую 

подготовку. Различия планирования подготовки в этих группах заключается 

также в проведении контрольных соревнований. В группах физической 

подготовки контрольные соревнования проводятся 2 раза в год без 

предварительной подготовки к ним. Причем контрольные нормативы по ОФП и 

СФП принимаются отдельно от контрольных нормативов технической 

подготовки. 

 Формой организации занятий является урок, основные методы обучения – 

групповой и поточный. Главные методы практического разучивания – метод 

строго регламентированного упражнения (метод расчлененного – 

конструктивного и целостного упражнения) и игровой метод. 

Сопоставляя результаты соревнований можно судить об эффективности 

работы. Основными формами тренировочной работы в спортивных школах 

являются: групповые занятия; индивидуальные занятия; участия в соревнованиях 

различного ранга; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра             

и анализа учебных кинофильмов, кинокольцовок, кинограмм или видеозаписей, 

просмотра соревнований); занятия в условиях спортивно-оздоровительного 

лагеря; медико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые 

мероприятия, участие в конкурсах и смотрах; для занимающихся старших 

возрастных групп – участие в судействе соревнований и привлечение к 

инструкторской практике для проведения отдельных частей урока в качестве 

помощника инструктора по спорту. 

В переходный период при работе в спортивно-оздоровительных лагерях 

значительно увеличиваются объемы ОФП и СФП. Основной задачей спортивно-

оздоровительных лагерей является укрепление здоровья занимающихся                              

и повышение уровня их физической подготовленности. Техническая подготовка                
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в условиях спортивно-оздоровительного лагеря проводится в виде имитационных 

упражнений и упражнений специальной физической подготовки. 

Структура годичного цикла остается традиционной состоящей из трех 

периодов: 

подготовительный (период фундаментальной подготовки), в который входят           

2 этапа: начальный и предсоревновательный; 

основной (соревновательный); 

переходный. 

Каждый период имеет свои задачи, в соответствии с которыми 

используются те или иные средства и методы подготовки. 

Задачи подготовительного периода: 

На начальном этапе совершенствование физических качеств (быстрота, 

ловкость, скоростно-силовые качества, гибкость, прыгучесть, выносливость) 

решаются вопросы технической подготовки – дальнейшее овладение элементами 

техники и совершенствование их исполнения. 

На предсоревновательном этапе подготовительного периода основной задачей 

является становление спортивной формы, совершенствование технических 

навыков, воспитание морально-волевых качеств. 

Задачами соревновательного, основного периода являются подготовка, 

поддержание высокого уровня спортивно-технической подготовленности                          

и реализация его в соревнованиях, дальнейшее совершенствование техники 

соревновательных упражнений. 

Задачами переходного периода являются ускорение процесса 

восстановления с помощью активного отдыха или благодаря смене 

тренировочных средств. На занятиях в это время не допустимы однотипные, 

монотонные нагрузки, они должны вызывать ярко выраженные положительные 

эмоции. Переходный период не имеет резких границ и по мере восстановления 

функциональных и адаптационных возможностей организма занимающегося этот 

период перерастает в очередной микроцикл подготовительного периода. 

Увеличение нагрузок обусловливается не спортивными разрядами, а 

выполнением учебной программы, контрольных нормативов по общей                              

и специальной подготовке и уровнем спортивной подготовленности. 

 

Программный материал для групп физической подготовки 

 
Теоретическая подготовка 

 

1. Вводное занятие. История развития сноуборда в мире и России. 

Содержание работы отделения сноуборда. Возникновение и развитие 

сноуборда в России и в мире. Виды сноубординга. 

2. Техника безопасности на занятиях по сноуборду. Правила пользования 

подъемником. Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и 

отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание помощи при травмах. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия. Правила поведения 

на склоне. Правила пользования подъемником, виды подъемников. Помощь при 

ушибах, растяжении, обморожении. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические 
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требования к одежде и обуви сноубордиста. Значение и способы закаливания. 

Составление рационального режима дня с учетом тренировочных нагрузок. 

Значение питания, как фактора сохранения и укрепления здоровья. Значение               

и содержание самоконтроля в процессе занятия сноубордом. Объективные                    

и субъективные показатели самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

3. Инвентарь для сноуборда, выбор, хранение, уход за ним.  

Выбор сноуборда, ботинок крепления, защиты. Уход за инвентарем. Одежда 

для сноуборда. 

 4. Основы техники катания на сноуборде. 

Понятие о технике сноубординга. Стойка сноубордиста. Классификация 

технических приёмов. Техника поворотов, плоского ведения сноуборда, 

остановок. Ошибки при выполнении способов поворотов на сноуборде и их 

исправление. 

5. Правила соревнований по сноуборду. 

 Общие правила соревнований по сноуборду. Обязанности и права 

участников. Правила прохождения дистанции, определение победителей. 

6. Основные средства восстановления.  

Спортивный массаж, самомассаж и их применение в тренировочном 

процессе. Основные приемы самомассажа. Водные процедуры, как средства 

восстановления. 

Оценка уровня знаний по теории сноубординга. 

В спортивно-оздоровительной группе осваивается большое количество 

различных двигательных действий как из сноубординга, так и из других видов 

спорта (спортивная гимнастика, спортивные игры, легкая атлетика). Успешное 

овладение двигательными действиями во многом будет зависеть от 

сформированности представления об изучаемом двигательном действии. Для 

формирования контроля специальных знаний по теоретико-методическим 

основам сноубординга рекомендуется использовать теоретические тесты. На 

каждый вопрос теста приводится 2-3 варианта ответа, из которых один 

правильный. 

 

Практическая подготовка 

 

1. Общая физическая подготовка. 

Для развития физических качеств применяются комплексы 

общеразвивающих упражнений, спортивные и подвижные игры, эстафеты и 

прыжковые упражнения, циклические упражнения. 

2.   Специальная физическая подготовка 

Спуски по склонам различной сложности, имитационные упражнения. 

Спринтерский бег, упражнения с отягощением, на удержание поз для развития 

силовых качеств. Спуски на роликовых досках, маутинбордах. Гимнастические 

упражнения на снарядах.  

3. Технико-тактическая подготовка. 

Обучение начальной стойке, основам резаного поворота, плоскому ведению 

сноуборда. Обучение специальным подготовительным упражнениям, 

направленным на овладение рациональной техникой выполнения поворотов, 
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развитие динамического равновесия, падения. Совершенствование основных 

элементов техники катания на сноуборде. 

Практические рекомендации по организации физической, технико-

тактической подготовки и оценке контрольных упражнений. 

В процессе реализации физической и технической подготовки в спортивно-

оздоровительных группах наиболее универсальным тренировочным средством 

являются подвижные и спортивные игры, позволяющие придать тренировочному 

процессу эмоциональную окраску и тем самым поддержать интерес к занятиям 

сноубордом.  

Поскольку в группах физической подготовки занимаются физические лица 

разного возраста, с неодинаковой физической подготовленностью, то при 

проведении всевозможных игр, эстафет, игровых заданий возникает проблема 

уравнивания возможностей занимающихся. Рекомендуется использовать подсчет 

результатов по 3-бальной системе. Так 3 балла получает тот, кто улучшил свой 

предыдущий результат в беге на различные дистанции, в пыжовых упражнениях, 

в метаниях, в игровых заданиях. Два балла – если предыдущий результат не 

изменился; один бал – если результат показан хуже предыдущего. 

 

Технико-тактическая подготовка 

 

Тактико-техническая подготовка (ТТП) должна вестись в соответствии                

с теоретическими положениями. Их необходимо использовать при изучении                       

и освоении нового материала, соблюдая методические принципы.  

Первой предпосылкой для овладения техники является курс 

последовательного методического обучения. 

Вторая не менее важная, предпосылка – постоянный рост тренированности 

занимающихся и равномерное развитие наиболее важных специальных 

физических качеств. 

Третья предпосылка совершенствования техники заключается в развитии 

двигательного диапазона занимающихся, применением разнообразных                                   

и специализированных средств тренировки, с учетом индивидуальных 

особенностей занимающихся и недостатков в их технике. 

 

Физическая подготовка 

 

Средства физической подготовки способствуют приобретению необходимых 

двигательных возможностей:  

- хорошую развитую мышечную систему; 

- выносливость, общую и специальную; 

- оптимальное сочетание напряжения и расслабления отдельных групп мышц, 

обеспечивающих необходимое техническое действие, дозировано и избирательно; 

- точно и тонко координированные двигательные усилия; 

- хорошо развитое чувство равновесия; 

-высокой работоспособности в условиях гипоксии и относительной 

неподвижности; 

- быстрое и полное восстановление после больших нагрузок. 
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Общая физическая подготовка (ОФП) обеспечивает решение следующих 

задач: 

- укрепление здоровья и нервной системы; 

- подъем функциональных возможностей организма; 

- повышение необходимых физических качеств; 

- устранение недостатков в развитии; 

- приобретение и совершенствование разнообразных двигательных навыков; 

- повышение и восстановление работоспособности, необходимых во время 

тренировок и соревнований; 

-  развитие силы, скорости, выносливости, координации движений, точности 

действий и других менее важных жизненных навыков; 

- ликвидация застойных процессов в организме; 

- активный отдых для центральной нервной системы. 

ОФП помогает занимающемуся легче переносить физические нагрузки, 

быстрее восстанавливать работоспособность, достигать высокого уровня 

спортивного мастерства.  

Средства ОФП: ежедневная утренняя зарядка, разнообразные движения               

из других видов спорта, серьезные отношения к урокам физкультуры в школе, 

участие в спортивных мероприятиях, самостоятельные игры и т. д. 

Специальная физическая подготовка (СФП) необходима для дальнейшего 

совершенствования двигательных качеств лежащая в основе ТТП. 

Она направлена на развитие определенных физических качеств тех групп 

мышц, которые участвуют в работе. СФП тесно связана с ОФП и выделение                

ее носит условный характер: развивать необходимо так же качество, что и для 

успешного выполнение действий в сноуборде. Чем выше уровень мастерства                

у занимающихся, тем эффективнее протекает совершенствование специальных 

качеств и навыков. 

СФП должна решать следующие задачи: 

- тренировка строго определенных групп мышц; 

- развитие специальных качеств сноубордиста: общей выносливости, 

скоростно-силовой выносливости быстроты, хорошей реакции, 

координированности, статистической выносливости, чувства равновесия, 

произвольного мышления расслабления, чувство времени и т.д.      

 

Психологическая подготовка  

 

 Психологическая подготовка предусматривает формирование личности и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических 

функций и психомоторных качеств.  

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются                

на две основные группы: 

1) вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 
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Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и 

специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, 

методы моделирования и программирования соревновательной и тренировочной 

деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, 

идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. 

Важнейшей задачей общей психологической подготовки является 

формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, 

самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных 

процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы 

человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его 

усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у занимающихся мотива                   

к высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну из 

важнейших сторон тренировочной работы, направленную на формирование 

спортивного характера. 

Цель, которую инструктор по спорту ставит перед занимающимся, должна 

быть реальной, основанной на знании его возможностей и объективных 

предпосылок для достижения запланированного результата. Только при глубокой 

убежденности занимающегося в том, что у него есть все, чтобы достичь 

намеченной цели в заданный промежуток времени - при осознании ее важности у 

занимающегося возникает внутренняя готовность бороться за её достижение. 

Инструктор по спорту должен умело поддерживать стремление и внутреннюю 

готовность занимающегося к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию инструктора по спорту о 

достижениях занимающегося, о том, что ещё ему осталось сделать, чтобы 

выполнить намеченную программу. 

В тренировочной деятельности занимающемуся приходится преодолевать 

трудности, которые обусловлены индивидуально-психологическими 

особенностями его личности. Они возникают в сознании в виде соответствующих 

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

необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в 

отрыве от них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные 

трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных 

сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти эффектных 

состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного 

контроля над своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние             

на моторные функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, 

связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным 
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состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для этого 

нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко 

выраженной усталости. Проводить тренировки в любую погоду (оттепель, мороз, 

метель).  

Для воспитания смелости, самообладания, решительности, способности 

преодолевать различные формы страха и неуверенности необходимо повышать 

степень риска при прохождении сложных участков дистанции с различным 

качеством снежного покрова. 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается                  

с помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе 

подготовки к соревнованиям следует специально их создавать  

Если же трудности, сложные ситуации, которые вынуждали бы 

занимающихся проявлять все волевые качества, встречающиеся на тренировках 

(соревнованиях), невозможно смоделировать (болевые ощущения, поломка 

инвентаря и др.), то занимающиеся должны иметь о них чёткое представление и 

знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленное 

воздействие на укрепление у сноубордистов уверенности в своих силах, которая 

формируется на основе знания своих физических и функциональных 

возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. Для правильной 

оценки своих возможностей необходим систематический анализ результатов 

проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих 

достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Для определения исходного уровня и динамики общей физической 

подготовленности юных сноубордистов рекомендуется комплекс контрольных 

упражнений. 

Тестирования по ОФП занимающихся осуществляется два раза в год:            

в начале и конце учебного года. Перед тестированием проводится разминка. 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

тестирования в спортивно-оздоровительные группах  

 
Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м с ходу (не более 6,5 с) Бег на 30 м с ходу (не более 6,9 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Прыжок в высоту с места (не менее 

20 см) 

Прыжок в высоту с места (не 

менее 15 см) 

Выносливость Бег 800 м (не более 6 мин. 50 с) Бег 800 м (не более 7 мин. 00 с) 

Силовые качества Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 8 раз) 

Силовая выносливость Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 7 раз) 
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Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 

10,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 

10,9 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя 

на возвышении (не менее 3,5 см) 

Наклон вперед из положения стоя 

на возвышении (не менее 5 см) 

 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Челночный бег 3х10 м: тест проводится на дорожке длиной не менее 10м.       

За чертой «старт» и «финиш» - два полукруга радиусом 50 см. На дальний 

полукруг кладется деревянный кубик (5 см). Занимающийся со старта бежит к 

финишу, обегает полукруг, берет кубик и возвращается к старту. 

Прыжок вверх с места: выполняется толчком с двух ног с приземлением         

на две ноги с взмахом рук в установленное место. Измерение высоты прыжка 

проводится с помощью прибора Абалакова. 

Для оценки уровня специальной технической подготовленности 

сноубордистов рекомендуются следующие контрольные испытания: 

Для спортивно-оздоровительных групп и групп начальной подготовки: 

Прямой спуск в основной стойке с остановкой фронтсайд, бексайд на отрезке     

50 м, склон 5° градусов. 

Прямое соскальзывание - фронтсайд, бексайд. 

Косое соскальзывание - фронтсайд, бексайд. 

Выполнение элементарного поворота - фронтсайд, бексайд. 

Выполнение 5-ти связанных поворотов, склон 5° градусов. 

 

Организация и проведение тестирования 

При проведении тестирования следует уделить особое внимание на 

соблюдение требований и создание единых условий для выполнения упражнений 

для всех занимающихся. Тестирование проводят в соответствии с внутренним 

планом в установленные сроки. Результаты тестирования заносят в протоколы 

установленного образца, которые хранятся в спортивно-методическом отделе 

школы.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций                                

и непосредственно в тренировки органически связана с физической, технико-

тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент практических 

занятий. 

Теоретические занятия должны иметь определенную целевую 

направленность: вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные 

знания на практике в условиях тренировочных занятий. 

Учебный материал распределяется на весь период освоения программы 

физической подготовки. Теоретическая подготовка в группах физической 

подготовки проводится в виде коротких бесед в начале тренировочного занятия 

или его процессе в паузах отдыха.  Некоторые темы требуют неоднократного 

повторения, например, меры предупреждения травматизма, оказание первой 

медицинской помощи, правила соревнований. В ходе теоретических занятий и 
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бесед следует рекомендовать литературу для чтения об истории развития вида 

спорта, воспоминания известных спортсменов и т.п. Также полезен коллективный 

просмотр телевизионных передач о выдающихся спортсменах нашей страны. 

При проведении теоретических занятий необходимо воспитывать чувство 

патриотизма, любви к своей родине и гордости за неё. В таблице приведен план 

теоретической подготовки на весь период освоения программы физической 

подготовки с указанием предпочтительных сроков раскрытия содержания тем. 

 

План теоретической подготовки 

 
№п/п Название темы Краткое содержание темы 

1.  Физическая культура и спорт 

в России. 

Понятие о физической культуре и спорте как 

средстве укрепления здоровья и подготовки к 

трудовой деятельности. Спорт как средство 

воспитания воли и жизненно важных умений и 

навыков. 

2.  История вида спорта. 

Развитие 

Сноуборда. 

История зарождения сноуборда. 

Характеристика дисциплин сноуборда, их 

возникновение, развитие. Место и значение его в 

российской системе физического воспитания. 

Возникновение и развитие сноуборда, как вида 

спорта. Дальнейший рост массовости. Первые 

чемпионаты России по сноуборду. Сильнейшие 

сноубордисты России, их достижения, участие в 

международных соревнованиях, Чемпионатах Мира 

и Европы. Первые соревнования по сноуборду за 

рубежом и в России. Организация федерации 

горнолыжного спорта и сноуборда в России. 

Международная федерация лыжного спорта. 

Первые достижения российских спортсменов на 

международных соревнованиях. Мировые школы 

сноуборда. Сильнейшие сноубордисты зарубежных 

стран, их достижения. Дальнейший рост массовости. 

Развитие детского, юношеского и женского спорта в 

России. Эволюция техники и тактики. Развитие 

методики обучения и тренировки по дисциплинам 

сноуборда. 

 

3.  Одежда, обувь, инвентарь 

сноубордиста. 

Жесткие сноуборды, мягкие сноуборды. Как 

правильно выбрать сноуборд. Как выбрать одежду. 

Основные технические данные мягких сноубордов 

(серии freestyle, freestyle/freeride и freeride). 

Мягкость сноуборда. Гибкость сноуборда. Ширина 

сноуборда Боковой радиус (sidecut radius). Twin Tip 

или Directional. Материал скользящей поверхности 

сноуборда. Конструкция доски Основные 

технические данные жестких сноубордов (серии 

freecarve, Slalom (SL) и Slalom G (SG)). Мягкость 

сноуборда, Боковой радиус (sidecut radius). 

Материал скользящей поверхности. Выбор ботинок 

мягкие ботинки для Freestyle, Freeride и 

FreestyleFreeride. Жесткие ботинки (для Freecarve, 
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SL и SG). Выбор креплений: Мягкие крепления. 

Жесткие крепления. Крепления step-in. Установка 

креплений. Использование Laesh (лиш). 

4.  Начинающему сноубордисту. Как нести сноуборд 

Как класть доску на склон 

Как обращаться с доской на склоне 

Как пристегиваться 

Пристегивание сноуборда на склоне 

Регуляр" или "Гуфи"? 

Стойка и Равновесие 

Поговорим о пользовании подъемниками. 

Буксировочные подъемники 

Якоря и тарелки 

Бугельные подъемники 

Кресельные подъемники 

Правила поведения на трассе, на склоне 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА СКЛОНЕ 

5.  Сведения о строении и 

функциях организма 

человека. 

Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Костная система, связочный аппарат и 

мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

сведения о кровообращении. Значение крови. 

Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. 

Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Органы пищеварения и обмен веществ. 

Органы выделения, кишечник. Почки. Легкие. Кожа. 

Ведущая роль центральной нервной системы в 

деятельности организма. 

Влияние занятий физическими упражнениями, в 

частности сноубордом, на организм занимающихся. 

Совершенствование функций мышечной системы, 

аппарата дыхания и кровообращения. Влияние 

занятий спортом на обмен веществ, нервную 

систему. 

Значение систематических занятий физическими 

упражнениями на укрепление здоровья, развитие 

физических способностей и достижения высоких 

спортивных результатов. 

6.  Личная и общественная 

гигиена. Закаливание 

организма. 

 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, 

гигиенические требования к одежде и обуви. 

Гигиена спортивных сооружений. Общий режим для 

спортсмена. Режим труда и отдыха. Режим питания 

и питьевой режим во время тренировки. Значение 

витаминов в питании спортсмена. Гигиена сна. 

Гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, обтирание, обливание, душ, баня, 

купание). Использование естественных факторов 

природы (солнца, воздуха, воды) в целях 

закаливания организма. Гигиена одежды и обуви. 

Временные ограничения и противопоказания к 

занятиям физическими упражнениями, и в 

частности сноубордом. 

Меры личной и общественной санитарно- 

гигиенической профилактики (предупреждение 

заболеваний). 
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7.  Правила проведения 

Соревнований по сноуборду 

 

Общие правила для всех соревнований 

Классификация и типы соревнований 

Квалификация участников 

Права и обязанности спортсменов 

Страховка 

Медицинский осмотр и допинг контроль 

Спортивный инвентарь 

Ответственность спортсменов 

Возрастные ограничения 

Старт, финиш, хронометраж, расчеты. 

Церемония награждения 

Дисквалификации 

Вешки для слалома 

Слалом 

Технические характеристики 

Виды трасс 

Постановка трассы 

Просмотр трассы 

Старт 

Слалом-гигант 

Технические характеристики 

Виды трасс 

Постановка трассы 

Просмотр трассы 

Старт 

Супер-гигант 

Технические характеристики 

Виды трасс 

Просмотр трассы 

Старт 

Проведение 

Защитный шлем 

Параллельные дисциплины 

Халф-пайп 

Тренировка 

Форма соревнований 

«Посев» 

Инвентарь 

Трасса халф-пайпа/место 

Система подсчета очков 

Критерии судейства 

Бордер-кросс (БК) 

Технические характеристики 

Трассы 

Постановка 

Просмотр/тренировочные заезды 

Проведение БК 

Финальные пары 

Старт 

Касание 

Биг эйр (БЭ) 

Спецификация 

Место проведения 
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Тренировка 

Формат соревнований 

Проведение 

Инвентарь 

Система подсчета очков 

Критерии судейства -переломный момент 

Четвертый раздел 

Специальные правила 

Соревнования под искусственным светом 

8.  Предупреждение спортивного 

травматизма, оказание 

первой помощи. 

 

Соблюдение правил поведения. Дисциплина и 

взаимопомощь в процессе занятий. 

Предупреждение спортивных травм. Понятие о 

травмах. Особенности спортивного травматизма. 

Причины травм и их профилактика применительно к 

занятиям сноубордом и другим видам спорта. 

Первая помощь при ушибах, растяжении и разрывах 

связок, мышц и сухожилий, переломах, 

кровотечениях. Первая помощь при ожогах и 

обморожениях. Оказание помощи утопающему, 

приемы искусственного дыхания. 

9.  Врачебный контроль и 

самоконтроль в процессе 

занятий спортом. 

 

Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях 

спортом. Значение и содержание врачебного 

контроля. Объективные данные: вес, динамометрия, 

спирометрия, пульс. Субъективные данные: 

самочувствие, сон аппетит, настроение, 

работоспособность, общее настроение. 

Самоконтроль спортсмена. Дневник самоконтроля. 

Понятие о спортивной форме, утомлении, 

перетренировке. 

Основы спортивного массажа. Общие понятия о 

спортивном массаже. Основные приемы массажа 

(поглаживание, растирание, разминание, 

поколачивание, потряхивание). Массаж и 

самомассаж перед тренировкой и соревнованиями, 

во время и после тренировки и соревнования. 

Противопоказания массажу. 

10.  Физическая 

подготовка. 

Краткая характеристика основных физических 

качеств. Особенности развития основных 

физических качеств. 

11.  ЕВСК  Требования к спортивно-технической подготовке и 

условия выполнения спортивных разрядов. 

12.  Психологическая подготовка 

Понятие о психологической 

подготовке. 

Основные методы развития и совершенствования 

моральных и волевых качеств спортсменов. 

Преодоление трудностей в процессе тренировки и 

соревнованиях. Преодоление отрицательных эмоций 

перед тренировками и соревнованиями. 

Индивидуальный подход к занимающимся от типа 

нервной системы, темперамента, психологических 

особенностей спортсмена. Психологическая 

подготовка перед, вовремя и после соревнований. 

Участие в соревнованиях – и необходимое условие 

проверки и совершенствования моральных и 

волевых качеств. Средства и методы отдельных 

психологических качеств. Воспитание у 
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спортсменов целеустремленности, настойчивости, 

упорства, инициативности и самостоятельности. На 

фоне дальнейшего воспитания целеустремленности, 

настойчивости и упорства, следует обратить 

внимание на воспитание решительности и смелости. 

Психологическая готовность к соревнованиям 

характеризуется высокой степенью устойчивости к 

различным неблагоприятным внешним и 

внутренним влияниям, способностью произвольно 

управлять своими чувствами и действиями. 

Аутогенная тренировка. 

 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Целью воспитательной работы инструктора по спорту является 

формирование целостной гармонически развитой личности занимающегося. В 

занятиях с занимающимися следует уделять большое внимание воспитанию 

высоких моральных качеств человека, таких как любовь к Родине, чувство 

интернационализма, коллективизма, честности, дисциплинированности                      

и трудолюбия. Важную роль в воспитательной работе играет нравственное 

воспитание, в котором спортивная деятельность предоставляет большие 

возможности для воспитания сознательной дисциплины, товарищества, 

коллективизма, патриотизма и других нравственных качеств. 

Основным средством нравственного воспитания являются коллективные                 

и групповые взаимодействия в процессе тренировки и соревнований, 

формирующие потребность в честном поведении, оказании помощи, контроля            

в решении задач, поставленных инструктором по спорту. Одна из необходимых 

задач в процессе занятий в спортивной школе состоит в том, чтобы юные 

сноубордисты освоили нормы и правила поведения, предусматриваемые 

спортивной этикой, которая является одним из факторов формирования 

общественной морали. Нравственное сознание занимающихся воспитывается 

инструктором по спорту с помощью методов убеждения, которое должно быть 

доказательным. Нельзя, например, убеждать, что для нравственного выполнения 

определенного сложного упражнения необходимо обладать настойчивостью, не 

имея практических доказательств. Формулировку общих принципов поведения 

нужно подкреплять ссылками, но конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося. Следует подчеркнуть, что проявление воли при преодолении 

неприятных состояний личности сменяется приятными переживаниями, 

являющимися большим стимулом воле проявления. Действенным стимулом 

нравственного воспитания является поощрение занимающегося – выражение 

положительной оценки его действий и поступков. Виды поощрений могут быть 

следующими: похвала, благодарность и др. 

Процесс нравственного воспитания отличается сложностью                               

и многосторонностью. Формирование личности занимающегося происходит под 

влиянием педагогических воздействий не только инструктором по спорту, но и 

школы, семьи и общественности. 
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Центральной фигурой во всей воспитательной работе в спортивной школе 

является инструктор по спорту. В деятельности инструктора по спорту 

необходима гибкая и многогранная система воздействий, которая создает 

возможность эффективного влияния на личность занимающегося. Инструктор по 

спорту, используя различные по форме и содержанию требований, достигает цели 

в том случае, если проявляет большой такт, учитывает конкретную ситуацию, 

особенности характера занимающегося. Одним из методов воспитания является 

наказание. Используя методы наказания, инструктор по спорту должен соблюдать 

определенные правила: не наказывать по подозрению, не применять наказание 

трудом; не наказывать весь коллектив. Наказание должно быть справедливым и 

занимающиеся должны осознавать его как необходимую меру. В практике 

спортивной школы могут применяться такие виды наказаний как порицание со 

стороны инструктора по спорту, группы, выговор, отстранение от тренировки и 

участия в соревнованиях, других видах деятельности. 

Важное значение имеет самовоспитание занимающегося – его сознательная 

деятельность, направленная на изменение своей личности. На личность влияет 

спортивный коллектив, особое влияние оказывают родители, друзья, товарищи, 

пример педагога. 

Самовоспитание формирует личность занимающегося, его активную 

жизненную позицию, способность противостоять пассивности. Наиболее 

распространенными способами и приемами самовоспитания являются 

самообязательства, самоотчет, самоанализ, самоконтроль, самооценка, некоторые 

приемы активной саморегуляции эмоциональных состояний. 

Одна из важнейших задач деятельности инструктора по спорту – 

воспитание качеств спортивного характера у занимающихся. Спортивный 

характер – это комплексное проявление особенностей личности. Чаще всего 

победы на крупнейших соревнованиях добиваются те спортсмены, которые 

обладают волей, настойчивостью и стремлением к победе. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Основным методом 

воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения задач, 

решаемых в процессе тренировки и участия в соревнованиях. Систематическая 

тренировка и выступления в соревнованиях являются эффективными средствами 

воспитания волевых качеств у занимающегося. В процессе тренировки 

предусматривается разностороннее развитие таких волевых качеств, как 

целеустремленность, дисциплинированность, активность и инициативность, 

стойкость, решительность, настойчивость и упорство в достижении цели. 

Основными средствами и методами воспитания целеустремленности 

являются: расширение и углубление теоретических знаний в сноуборде. 

Занимающиеся должны понимать, как ближайшие, так и перспективные цели 

тренировок; планирование занятий не только по объёму и интенсивности 

выполнения упражнений, но и в связи с конкретными целевыми установками на 

каждое занятие; оценка каждого занятия, учет его результативности, анализ 

ошибок и причин успехов в процессе тренировки. 

Весьма важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 
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трудолюбие – способность занимающихся к преодолению специфических 

трудностей, эти способности можно воспитать посредством систематического 

выполнения тренировочных заданий, связанных с возрастающими нагрузками. 

В процессе тренировочных занятий с занимающимися необходимо уделять 

внимание интеллектуальному (умственному) воспитанию, которое реализуется в 

приобретении специальных знаний в области теории и методики тренировки, 

гигиены, аутотренинга, медитации. Кроме этого надо воспитывать умение 

объективно оценивать и анализировать приобретаемый опыт тренировки и 

выступлений в соревнованиях; развивать познавательную активность, творческие 

проявления в спортивной и трудовой деятельности. Интеллектуальное воспитание 

обеспечивается в форме лекций, семинаров, самостоятельной работы с книгой и 

т.д.  

Необходимым компонентом формирования личности сноубордиста является 

эстетическое воспитание. 

К задачам эстетического воспитания занимающихся относятся: 

формирование эстетического отношения к окружающей действительности; 

развитие эстетических чувств, способностей и умение видеть прекрасное и 

создавать его в процессе занятий сноубордом; 

воспитание эстетических качеств: аккуратности, красоты движений, 

культуры; 

поведения и общения; 

воспитание потребности делать прекрасное в спорте и жизни; 

развитие эстетического вкуса и идеала. 

Для решения этих задач должны использоваться не только общеизвестные 

средства, формы и методы эстетического воспитания (беседы по эстетике, 

посещение театров, выставок, знакомство с произведениями искусства), но и 

специфические, присущие лишь спорту (спортивная атрибутика, символика, 

ритуалы, средства наглядной агитации и пропаганды, музыкального 

сопровождения, оформление систематических занятий, и др.). Усиление внимания 

к вопросам эстетического воспитания занимающихся помогает поднять на более 

высокий уровень организацию тренировочного процесса в спортивных школах. 
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