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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по сноуборду для  МБУ СП СШОР «Кедр» 

составлена на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта сноуборд  (далее - ФССП) разработанного в  соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, № 50, ст. 7354, 2012, № 53 (ч. 1), 

ст. 7582); и подпунктом 4.2.27. Положения о Министерстве спорта Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.06.2012 №607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 

26, ст. 3525; 2013, № 30(ч.2), ст.5112, № 45, ст. 5822; 2015, № 2, ст.491, №491, № 18, 

ст. 2711; 2016, № 28, ст. 4741). 

В 1998 году сноуборд был признан Международной федерацией лыжного 

спорта, а вслед за этим Международный олимпийский комитет включил сноуборд в 

программу зимних Олимпийских игр. Сноуборд стал стремительно развиваться в 

России. В Олимпийскую программу по сноуборду входит десять видов 

соревнований: хафпайп (мужчины и женщины), параллельный гигантский слалом 

(мужчины и женщины), сноуборд-кросс (мужчины и женщины), слоупстайл 

(мужчины и женщины) и параллельный слалом (мужчины и женщины). Требования 

к подготовке спортсменов во всех дисциплинах сноуборда значительно возросли за 

последние годы. Благодаря современным сноубордам значительно увеличились 

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

фристайла.  

По характеру нагрузки сноуборд может быть отнесен к физическим 

упражнениям субмаксимальной интенсивности. Поэтому сноубордист должен иметь 

хорошо развитые физические качества: ловкости, быстроты, силы, выносливости, 

иметь отличную специальную и физическую подготовку. В этой связи большое 

значение приобретает в дополнение к занятиям сноубордом такая общефизическая 

подготовка, которая содействовала бы улучшению физических качеств подростка.  

При разработке и описании в программе спортивной подготовки требований к 

методической основе тренировочного процесса рекомендуется руководствоваться 

следующими принципами и подходами: 

а) направленность на максимально возможные достижения 

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения 

реализуется при использовании наиболее эффективных средств и методов 

спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов, 

применении оптимальной системы питания, отдыха и восстановления. 

б) программно-целевой подход к организации спортивной подготовки 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 

составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, 

уровня подготовленности (физической, технической, тактической, психической, 

теоретической), структуры тренировочного и соревновательного процесса в 

различных циклах, составлении конкретных программ спортивной подготовки на 

различных этапах и их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих 

достижение конечной целевой установки – побед на определенных спортивных 

соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов. 
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в) индивидуализация спортивной подготовки 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального 

состояния, спортивного мастерства. 

г) единство общей и специальной спортивной подготовки 

На основе основной физической подготовки, заложенной на начальных этапах 

многолетней подготовки спортсмена должно происходить увеличение доли 

специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств. 

д) непрерывность и цикличность процесса подготовки 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний 

взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в 

необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного 

изменения их содержания в соответствии с закономерностями тренировочного 

процесса и этапов спортивной подготовки. 

е) возрастание нагрузок 

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки 

спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы 

(постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок 

определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного 

мастерства спортсмена. 

ж) взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности программа направлена на: 

- отбор одаренных детей; 

-создание условий для физического воспитания и физического развития детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта; 

- организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового 

образа жизни. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном 

и нравственном совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в 

спорте. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся по 

избранным видам спорта, в том числе: 

- большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса; 

- постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и 



5 

 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

- необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной 

подготовки, характерной для избранного вида спорта; 

- повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств; 

- перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 

специальных физических качеств. 

Программа содержит современные научно обоснованные рекомендации по 

построению, содержанию и организации спортивной подготовки сноубордистов. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки и содержит в себе тапы спортивной подготовки: 

1. Этап начальной подготовки; 

2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

3. Этап совершенствования спортивного мастерства; 

4. Этап высшего спортивного мастерства. 

Система спортивной подготовки представляет собой единую организационную 

систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм, 

подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на 

целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 

тренировки, воспитания физических качеств и формирования  двигательных 

умений, навыков и различных сторон подготовленности; рост объема средств общей 

и специальной физической подготовки, соотношение между которыми постоянно 

изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 

одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого. 

Основной целью является подготовка спортивного резерва в связи с чем, для ее 

достижения на каждом ее этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач. 

Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом максимально 

возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их личности, 

привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических, морально- 

этических и волевых качеств, определение специализации. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение 

состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных 

особенностей и требований программ по видам спорта. 

Этап совершенствования спортивного мастерства - специализированная 

спортивная подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных 

спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих 

войти в состав сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации. 

Этап высшего спортивного мастерства - специализированная спортивная 

подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов 

для достижения ими высоких стабильных результатов при выступлении в составе 

сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. 

Содержание этапов спортивной подготовки определяется программами 

спортивной подготовки, разработанными и реализуемыми организацией, 
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осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, 

содействии разностороннему физическому развитию и укреплению здоровья 

учащихся; 

- создание условий в процессе занятий сноубордом для формирования у 

занимающихся навыков здорового образа жизни, устойчивого интереса и 

потребности к занятиям физической культурой и спортом; 

- обеспечение эффективной системы подготовки высококвалифицированных 

спортсменов резерва сборной команды России по сноуборду; 

- подготовка инструкторов и судей по сноуборду. Структура программы 

содержит четыре основные части. 

Вводная часть включает в себя краткую общую характеристику системы 

подготовки сноубордиста. Рассматриваются основные компоненты системы 

спортивной подготовки сноубордиста, а также цели, задачи и основные принципы, 

реализуемые в процессе спортивной подготовки. Отдельный раздел посвящен 

общим положениям, определяющим построение многолетней подготовки 

сноубордиста. В заключительном разделе представлена модель спортивной 

подготовки сноубордиста 

Нормативная часть программы включает в себя материалы, 

регламентирующие деятельность спортивной школы, раскрывающие и 

организующие содержание подготовки учащихся спортивной школы по годам 

обучения. Основной материал представлен в форме таблиц. В данной части 

программы нашли отражение: условия комплектования учебных групп по годам 

обучения в спортивной школе; основные показатели соревновательной 

деятельности; примерная модель распределения тренировочных и соревновательных 

нагрузок в годичном цикле подготовки сноубордистов по годам обучения; 

приемные и контрольно-переводные нормативы; состав и соотношение основных 

средств подготовки конкретных возрастных контингентов занимающихся. 

Методическая часть программы включает в себя пять разделов. В них 

рассматриваются организационно-методические рекомендации к построению этапов 

многолетней подготовки, материально-техническое обеспечение тренировочного 

процесса, требования к организации врачебного и педагогического контроля, 

основы воспитательной работы, меры безопасности и предупреждения травматизма. 

Программный материал имеет практический и теоретический разделы. 

Теоретический раздел программы определяет минимум знаний, которыми должны 

овладеть учащиеся в процессе обучения в спортивной школе, а практический раздел 

- программный материал, определяющий содержание физической, технической, 

тактической и психической подготовки сноубордистов. В отдельном разделе 

представлен программный материал по инструкторской и судейской практике. 

В данной программе, в отличие от ранее изданной, представлена целостная 

модель построения системы спортивной подготовки сноубордистов. В основу 

построения программы положена идея комплексного подхода к решению задач 

подготовки сноубордистов за счет использования в единой системе всех 
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организационно-методических форм практикуемых в системе спортивных школ 

Российской Федерации. В программе впервые представлена общая 

последовательность изучения материала, что позволяет тренерам-преподавателям 

придерживаться в своей работе единого стратегического направления в построении 

тренировочного процесса. 

Программа является основным государственным документом по организации и 

проведению спортивной подготовки в детско-юношеских спортивных школах, 

специализированных детско-юношеских школах олимпийского резерва и школах 

высшего спортивного мастерства по сноуборду. Построение и содержание 

программы позволяет творчески подходить к перераспределению часов между 

отдельными компонентами и формами спортивной подготовки с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, задач и организационных условий 

освоения тех или иных разделов программы. В процессе реализации программного 

материла должны учитываться различные региональные, климатические условия, 

наличие материальной базы, тренажерных и восстановительных средств. 

 

I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта сноуборд 

Приложение №1  

к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки  

по виду спорта сноуборда 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 8 10 - 15 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 10 7 - 12 

Этап совершенствования Без ограничений 13 2 - 6 
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спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Без ограничений 15 1 - 4 

1.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта сноуборд 

Приложение №2 

к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки  

по виду спорта сноуборда 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Э
та

п
 н

ач
ал

ь
н

о
й

 

п
о
д

го
то

в
к
и

 

Т
р
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
й

 э
та

п
 (

эт
ап

 

сп
о
р
ти

в
н

о
й

 

сп
ец

и
ал

и
за

ц
и

и
) 

Э
та

п
 с

о
в
ер

ш
ен

ст
в
о
в
ан

и
я
 

сп
о
р
ти

в
н

о
го

 м
ас

те
р
ст

в
а 

Э
та

п
 в

ы
сш

ег
о
 с

п
о
р
ти

в
н

о
го

 

м
ас

те
р

ст
в
а 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
25-32 26-34 23-29 21-27 20-26 19-25 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

37-47 39-50 26-34 26-34 26-34 20-26 

Техническая 

подготовка (%) 
23-29 21-27 28-36 30-38 31-39 38-48 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 1-2 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(%) 

1-2 1-2 8-10 8-10 9-11 10-14 
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1.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

сноуборд 

Приложение №3  

к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 

спорта сноуборда 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства 
До 

года 

Свы

ше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 2 3 5 7 8 7 

Отборочные - 1 3 4 5 4 

Основные - - 1 2 4 9 

 

1.4. Режимы тренировочной работы. Нормативы максимального объема 

тренировочной нагрузки* 

Приложение №9  

к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки  

по виду спорта сноуборда 

 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 
Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства до 

 года 

свыш

е 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 9 12 18 28 32 

Количество тренировок 

 в неделю 
4 5 6 12 14 14 

Общее количество 

часов 

 в год 

312 468 624 936 1456 1664 

Общее количество 

тренировок 

 в год 

208 760 312 624 728 728 

* Недельный режим тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики вида 
спорта, задач и периода спортивной подготовки (переходный, подготовительный, 
соревновательный). Общегодовой объём спортивной подготовки, предусмотренный 
утверждёнными режимами тренировочных занятий, может быть сокращён не более, чем на 25 % с 
учётом участия спортсменов в тренировочных мероприятиях и соревновательной деятельности по 
этапу и году спортивной подготовки в течение календарного года. 

Перевод занимающихся на следующие этапы обучения и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливаются возрастом детей, 
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стажем занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, 

состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

Обучающиеся, не выполнившие требований для зачисления на следующий 

этап обучения, в отдельных случаях остаются на повторный курс обучения. При 

улучшении своих результатов они могут быть восстановлены на тот же год 

обучения. В случаях, если спортсмен, прошедший необходимую подготовку в 

течение одного года, выполняет контрольные нормативы, соответствующие 

определенному, более высокому этапу подготовки, он может быть зачислен на 

данный этап и год обучения. 

1.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

Для обучения на этапах спортивной подготовки принимаются желающие 

заниматься физической культурой и спортом, успешно прошедшие вступительные 

испытания и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы по 

сноуборду – 8 лет. 

Посещаемость тренировочных занятий по физической подготовке в объеме не 

менее 90% по расписанию. 

Выполнение в указанные сроки всех нормативных требований 

педагогического контроля (упражнений и заданий). 

Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса физической 

подготовленности: 

- медицинская комиссия два раза в год; 

- допуск врача к занятиям после болезни; 

- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 

Учитывая возрастные особенности, при занятиях спортом детей и подростков 

соблюдают следующие условия: 

К занятиям спортом допускаются только здоровые и практически здоровые 

дети. 

Перечень заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску 

к занятиям спортом 

 Все острые и хронические заболевания в стадии обострения  

 Особенности физического развития 

 Нервно-психические заболевания. 

 Заболевания внутренних органов 

 Хирургические заболевания 

 Травмы и заболевания ЛОР-органов. 

 Травмы и заболевания глаз 

 Стоматологические заболевания 

 Кожно-венерические заболевания 

 Заболевания половой сферы 

 Инфекционные заболевания 

Врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже 

2 раза в год, включая функциональные пробы и оценку физического состояния. 
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Своевременное лечение очагов хронической инфекции. 

Спортсменов делят на группы, однородные по биологическому возрасту и 

уровню подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим 

соблюдением режима быта, отдыха, питания. 

Снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов (экзамены). 

Обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и постепенности 

увеличения нагрузок. 

Специализация проводится на базе широкой общей физической подготовки. 

Не допустимо переносить особенности режима и методики тренировок 

взрослых на работу с подростками и детьми. 

Методика проведения тренировок предусматривает чередование нагрузки на 

отдельные мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных игр и 

других приемов, позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально 

более насыщенной, поскольку детский организм не переносит однообразной 

монотонной работы. 

Необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования 

двигательных качеств и в соответствии с эти планировать тренировочную нагрузку. 

Преждевременное начало занятий определенными видами спорта, раннее 

выступление в соревнованиях, участие в соревнованиях вместе с взрослыми 

оказывают отрицательное влияние на состояние здоровья ребенка и подростка. 

Поэтому необходимо соблюдать возрастные нормативы начала занятий по видам 

спорта и нормативы начала выступления в спортивных соревнованиях, например, 

все виды борьбы допускаются к соревнованиям не ранее, чем через 6 месяцев после 

начала тренировок, а также нормативы перехода к этапам спортивной подготовки. 

Сроки допуска к занятиям физической культурой и спортом, участию в 

соревнованиях детей и подростков, возрастные этапы спортивной подготовки 

определены с учетом созревания физических и психических функций организма, 

развития двигательных качеств. 

 

1.6. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить 

соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, 

материально-технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, установленным 

настоящим ФССП. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие трассы для сноуборда; 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий" (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный N 

consultantplus://offline/ref=3F051CEC580D8B82EE1F838D3EE96CFD027923700225C5FD0FA6CA3B1AM8DCE
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18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки (Приложение N 11 к настоящему ФССП); 

 

1.7. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки 

Приложение №11 

к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки  

по виду спорта сноуборда 
 

 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

Единиц

а 

измерен

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

этап 

совершенствован

этап высшего 

спортивного 

№  

п/п 
Наименование оборудования, спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 
Количество изделий 

1.  Бревно гимнастическое штук 1 

2.  Брусья гимнастические штук 1 

3.  Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 

4.  Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 5 

5.  

Гусеничный трактор - снегоуплотнительная машина с 

комплектом приспособлений для прокладки трасс для 

сноуборда 

штук 1 

6.  Сноуборд  штук 16 

7.  Жилет с отягощением штук 15 

8.  Измеритель скорости ветра штук 1 

9.  
Канат с флажками для ограждения трасс погонных 

метров 

1000 

10.  Каток для укатки слаломных трасс (ручной) штук 3 

11.  Коловорот (бур) ручной (бензиновый) штук 6 

12.  Конь гимнастический штук 1 

13.  Крепления для сноуборда комплект 16 

14.  Мат гимнастический штук 10 

15.  Мостик гимнастический штук 2 

16.  Мяч набивной (медицинбол) 1,0 - 5,0 кг комплект 3 

17.  Перекладина гимнастическая штук 1 

18.  Помост тяжелоатлетический штук 1 

19.  Пояс утяжелительный штук 15 

20.  Сани спасательные штук 5 

21.  Скакалка гимнастическая штук 12 

22.  Скамейка гимнастическая штук 6 

23.  Скейтборд (роликовый) штук 10 

24.  Снегоход штук 1 

25.  Станок для заточки кантов сноуборда штук 2 

26.  Стенка гимнастическая штук 8 

27.  Термометр наружный штук 4 

28.  Утяжелители для ног комплект 15 

29.  Утяжелители для рук комплект 15 

30.  
Флаги на древках для разметки трасс для вида спорта 

«сноуборд" 

  

31.  Штанга тренировочная комплект 1 

32.  Электробур комплект 5 



13 

 

индивидуальног

о пользования 

ия спортивной 

специализации) 

ия спортивного 

мастерства 

мастерства 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

1. Крепления для 

сноуборда 

компле

кт 

на 

занимающ

егося 

- - 2 3 4 3 6 3 

2. Доска для 

сноуборда 

штук на 

занимающ

егося 

- - 2 2 4 1 6 1 

  

 1.8. Обеспечение спортивной экипировкой 

                          Приложение №12 

          к Федеральному стандарту 

               спортивной подготовки  

           по виду спорта сноуборда 

         

N 

п/п 

Наименование Единица измерения Количество изделий 

Спортивная экипировка 

1. Ботинки для сноуборда пар 16 

2. Защита для сноуборда комплект 16 

3. Очки защитные штук 16 

4. Чехол для сноуборда штук 16 

5. Шлем штук 16 

          

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 е
д

и
н

и
ц

а 

Этапы спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 
к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 
1. Ботинки для 

сноуборда 

пар на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 3 1 3 

2. Брюки для 

сноуборда 

пар на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 1 1 

3. Защита для 

сноуборда 

компл

ект 

на 

занимаю

щегося 

- - 2 1 2 1 2 1 

4. Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 

штук на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1 1 1 

5. Кроссовки 

легкоатлетические 

пар на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1 1 1 

6. Куртка для штук на - - 1 2 1 2 1 1 
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сноуборда занимаю

щегося 

7. Носки для 

сноуборда 

пар на 

занимаю

щегося 

- - - - 6 1 12 1 

8. Очки защитные компл

ект 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 2 1 

9. Перчатки для 

сноуборда 

пар на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1 2 1 

          

10. 

Термобелье 

спортивное 

компл

ект 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 1 2 1 

11. Чехол для 

сноуборда 

штук на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 1 2 

12. Шлем штук на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 3 1 3 
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1.10. Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки 

Требования определяются в соответствии с Рекомендациями по 

наполняемости групп и определения максимального объема недельной 

тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки в 

академических часах (Письмо Минспорта России от 12.05.2014 N ВМ-04-

10/2554 "О направлении Методических рекомендаций по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации")        

На этап начальной подготовки зачисляются желающие заниматься 

сноубордом и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. 

Тренировочный этап формируется из спортсменов, прошедших 

необходимую подготовку на предыдущих этапах и выполнивших приемные 

нормативы по общефизической и специально-технической подготовке. 

Перевод по годам обучения на этом этапе осуществляется при условии 

выполнения контрольно-переводных нормативов по общефизической и 

специально-технической подготовке. 

На этап совершенствования спортивного мастерства отбираются 

сноубордисты, выполнившие нормативы КМС. Перевод по годам обучения 

на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики роста 

спортивных результатов. 

Этап высшего спортивного мастерства формируется из спортсменов, 

выполнивших нормативы мастера спорта и мастера спорта международного 

класса, членов сборных команд России, субъектов РФ и ведомств. 

В данной программе излагается учебный материал в полном объеме 

для групп начальной подготовки, учебно-тренировочных групп, групп 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. Совершенствование всех видов подготовок в последних группах 

осуществляется преимущественно в условиях централизованных 

тренировочных сборов по индивидуальным планам, которые целесообразно 

изложить дополнительно в отдельной программе. 

Каждый этап характеризуется своими средствами, методами и 

организацией подготовки. 

1.11. Объем индивидуальной спортивной подготовки  

Многолетняя тренировка должна быть ориентирована на 

последовательное повышение нагрузок от одного возраста к следующему. 

При этом физическая подготовленность спортсмена повышается лишь в том 

случае, если тренировочные и соревновательные воздействия полностью 

отвечают функциональным возможностям организма.  

Многолетняя система тренировки спортсмена от новичка до мастера 

спорта - это не только пакет стандартов тренировочных программ по объему 

и интенсивности тренировочных средств для спортсменов разной 

квалификации, возраста и пола, это система выбора индивидуальных 

тренировочных программ по объему и интенсивности тренировочных 
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средств на любой этап, период, годовой цикл в зависимости от 

подготовленности спортсмена. Основной принцип, которым должны 

руководствоваться тренер, спортсмен, врач, психолог при выборе 

тренировочной программы по объему и интенсивности основных и 

вспомогательных средств подготовки на этап, период, годовой цикл - от 

достигнутого к реально достижимому.  

Очередной годовой план тренировки не может быть правильным, если 

он не согласован с предыдущим и последующим годовыми планами в 

соответствии с принципами преемственности и последовательности 

повышающихся нагрузок по объему и интенсивности тренировочных средств 

на оптимальную величину их приращения. Прирост тренировочных и 

соревновательных нагрузок основных и вспомогательных тренировочных 

средств по объему и интенсивности на очередной годовой цикл тренировки 

выбирается строго индивидуально. 

Объем и интенсивность нагрузки находятся в тесной взаимосвязи. 

Каждый из этих параметров является мощным фактором роста 

тренированности, а значит и роста спортивных результатов, при условии, 

если они находятся в правильном, сбалансированном соотношении, 

подобраны индивидуально для каждого спортсмена и каждого этапа любого 

годового цикла многолетней тренировки. То есть, любому результату должна 

быть своя "цена" в нагрузке по объему и интенсивности средств подготовки 

на этапах годовых циклов тренировки.  

Регулярная, последовательная многолетняя тренировка от самого 

младшего возраста до взрослых обеспечит высокий уровень всех разделов 

спортивной подготовки, успешное выполнение тренировочной программы 

мастеров спорта. Выбор индивидуальной тренировочной программы 

(ступень объема и степень интенсивности) на каждый год нужно 

осуществлять в зависимости от возраста и подготовленности спортсмена. 

При выборе каждой очередной тренировочной программы годового цикла 

(ступень объема и степень интенсивности) следует руководствоваться 

полностью выполненной тренировочной программой за прошедший год при 

систематическом педагогическом, медицинском и психологическом 

контроле. Каждая выполненная тренировочная программа за год - это 

подготовка к освоению тренировочных и соревновательных нагрузок 

основных и вспомогательных средств подготовки на более высоком уровне в 

следующем году. Последовательно осваивая программы ежегодных 

тренировочных и соревновательных нагрузок, спортсмен как бы поднимается 

по ступеням спортивного мастерства.  

Переход на более высокий уровень тренировочных и соревновательных 

нагрузок должен осуществляться только в том случае, когда произойдет 

полное приспособление всех систем организма к существующему уровню, 

когда возникнет объективная необходимость в повышении нагрузки 

тренировочных средств по объему и интенсивности, когда данные 
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педагогического, медицинского и психологического контроля говорят в 

пользу дальнейшего увеличения нагрузки.  

Ежегодные программы тренировки нужно выбирать индивидуально 

каждому спортсмену в соответствии с возрастом, подготовленностью и 

учетом того, чтобы они были достаточно трудными в физическом 

отношении. Тогда при их выполнении будет обеспечиваться 

совершенствование всех разделов подготовки в течение ряда лет, а 

воспитание волевых качеств спортсмена, в первую очередь. Спортсмен и 

тренер, с одобрения врача и психолога, совместно решают вопрос о 

тренировочной программе (ступень объема и степень интенсивности) на 

очередной год. Данные медицинских контрольных осмотров обязательно 

включаются в анализ прошедшей тренировки на всех этапах годового цикла 

и, наряду с результатами контрольных тренировок по ОФП и СФП, с 

результатами соревнований, влияют на выбор следующей тренировочной 

программы. А именно: снизить ли нагрузку, оставить прежней или перейти 

на более высокий уровень нагрузки по объему или по интенсивности, или 

сразу увеличить и объем, и интенсивность тренировочных средств, и на 

какую величину. 

Точно так же выбираются индивидуальные тренировочные программы 

на каждый год для девочек, девушек, юниорок, женщин.  

Тренировочная программа в процессе ее выполнения может быть 

изменена на любом этапе годового цикла, как в сторону понижения ступени 

объема и степени интенсивности, так и в сторону повышения объема и 

интенсивности, либо только объема, или только интенсивности в ту или в 

иную сторону. Корректирование выбранной тренировочной программы по 

объему или интенсивности на этапах годового цикла осуществляется с 

учетом результатов контрольно-тренировочных соревнований по ОФП и 

СФП, выполнения контрольных тренировок объемного и скоростного 

характера специфических средств тренировки, контрольных медицинских 

осмотров.  

Чтобы достичь тренировочных и соревновательных нагрузок 

тренировочных средств на уровне мастеров спорта к наиболее 

благоприятному возрасту, предлагаем ориентироваться на систему 

многолетнего планирования возрастных стандартов годовых тренировочных 

программ по объему и интенсивности средств спортивной подготовки в 

соответствии с квалификацией от новичка до мастера спорта. 

Каждую из рекомендуемых ежегодных тренировочных программ 

нельзя не выполнить, то есть пропустить ее, чтобы тренироваться сразу по 

следующей. Каждая годовая программа тренировки, как ступень спортивного 

совершенствования, в соответствии с возрастом и квалификацией спортсмена 

занимает свое определенное место в системе многолетнего планирования 

возрастных стандартов годовых тренировочных программ сноубордистов от 

новичка до мастера спорта. Не следует компенсировать пропущенную 

тренировочную работу какого-либо этапа годового цикла или годового цикла 
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тренировки более напряженной на следующем этапе годового цикла 

тренировки или в следующем годовом цикле тренировки, это может 

привести к перенапряжению, как физическому, так и психологическому. 

Не стоит предлагать пятикласснику тренировочную программу по 

объему и интенсивности шестиклассника, а шестикласснику предлагать 

программу годового цикла по объему и интенсивности семиклассника и так 

далее. Не предлагать 16-ти летнему спортсмену тренировочную программу 

по объему и интенсивности юниоров, а то и выше, стремясь быстрее дать 

спортсмену "высшее образование", быстрее вывести ученика на высокий 

уровень тренировочных и соревновательных нагрузок.  

Тренировочный путь от новичка до мастера спорта по возрастным 

группам с 10 до 20 лет - это время роста всех органов и систем организма и 

форсировать подготовку в этот период нельзя. Да и психологически 

спортсмену будет гораздо труднее переносить длительные и интенсивные 

нагрузки, значит, он может попросту, как говорят, "сломаться", потерять 

интерес к тренировкам и соревнованиям.  

Данная система выбора тренировочных и соревновательных нагрузок 

по объему и интенсивности в многолетней тренировке сноубордистов может 

применяться только до уровня мастеров спорта и не распространяется на 

тренировку мастеров международного класса. Сложность подготовки 

мастеров международного класса заключается, прежде всего, в умении 

работать с уникальными индивидуальными особенностями систем 

организма, редкостными волевыми качествами особо одаренных 

спортсменов.  

При выборе индивидуальных тренировочных программ в многолетней 

тренировке от новичка до мастера спорта нужно находить необходимое 

сочетание ступени объема и степени интенсивности тренировочных средств, 

планировать восстановительные и закаливающие мероприятия, приемы и 

средства воспитания волевых качеств сноубордиста, учитывая мнение 

спортсмена, состояние его здоровья и спортивную подготовленность. Планы 

тренировок должны быть реальными для выполнения на любом занятии, в 

любом микроцикле, на любом этапе годового цикла тренировки. Намечать 

следует только конкретные задачи, для решения которых есть необходимые 

условия.  

Подтверждать правильный выбор очередной тренировочной 

программы должна система контрольно-тренировочных соревнований по 

ОФП и СФП на каждом этапе годового цикла тренировки. Система 

контрольно-тренировочных соревнований на этапах годового цикла 

тренировки - важный инструмент в руках тренера, врача, психолога, 

спортсмена, чтобы вовремя отступить от программы, быстро изменить 

характер нагрузки, более конкретно индивидуализировать нагрузку каждому 

спортсмену на любом этапе годового цикла тренировки, а при 

необходимости, изменить программу тренировки в сторону более высоких 

тренировочных и соревновательных нагрузок или пойти на снижение либо 
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объема, либо интенсивности нагрузок. Такой оперативный подход к 

корректированию нагрузки позволяет подбирать каждому спортсмену 

посильную тренировочную программу по объему и интенсивности на 

очередной недельный микроцикл, этап в годовом цикле тренировки.  

Тренер не должен спешить, не должен форсировать подготовку 

спортсмена, выбирая трудные тренировочные программы 2-3 года подряд. 

Какая-то из этих программ должна быть относительно нетрудной, почти 

повторяя предыдущую, после которой следует планировать снова более 

напряженную тренировочную программу.  

Тренер, руководствуясь знаниями возрастных особенностей организма, 

принципами спортивной тренировки, учитывая индивидуальные темпы 

освоения тренировочных и соревновательных нагрузок, уровень 

подготовленности спортсмена по ОФП и СФП, предлагает конкретные и 

реальные для выполнения программы тренировочных и соревновательных 

нагрузок по объему и интенсивности средств спортивной подготовки 

очередного этапа, периода, годового цикла. Напряженность тренировочного 

процесса каждой тренировочной программы на всех этапах, используемые 

средства подготовки по объему и интенсивности, формы тренировочных 

занятий, методы тренировки должны способствовать укреплению 

биологически обусловленных способностей спортсмена в многолетней 

тренировке. При недостаточных воздействиях эти способности (физические, 

технические, волевые) могут не проявиться в полной мере.  

Соотношение работы (нагрузка) и времени на восстановление (отдых) 

сугубо индивидуально для каждого спортсмена и должно быть таким, чтобы 

исключались перенапряжения и обеспечивалось поэтапное (в годовых циклах 

тренировки) и ежегодное (в многолетней тренировке) нарастание 

работоспособности всех систем организма. Задача тренера, врача предвидеть 

опасность возникновения глубокого переутомления спортсмена, а при 

выборе тренировочной программы на неделю, месяц, этап, период, годовой 

цикл опираться на физические и волевые возможности спортсмена к 

предстоящим физическим и психологическим воздействиям тренировочного 

процесса.  

На каждом этапе годовой тренировочной программы, как в летней 

тренировке (без снега), так и в зимней тренировке (на снегу), на основе 

данных срочного педагогического и медицинского контроля с целью 

предупреждения глубокого переутомления организма необходимо заменить 

часть больших нагрузок на малые и средние или заменить одну-две недели 

развивающего режима неделями поддерживающего или разминочного 

(восстановительного) режимов по общей напряженности тренировочной 

нагрузки. Необходимо быстро вносить поправки в тренировочный процесс в 

соответствии с состоянием здоровья и подготовленностью спортсмена к 

предстоящей тренировочной работе, то есть тренироваться по наиболее 

рациональной на данный момент тренировочной программе по объему и 
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интенсивности тренировочных средств на неделю, на месяц, на этап в 

годовом цикле тренировки. 

Необходимо при появлении признаков переутомления сделать 

снижение нагрузки, включить в тренировку один-два недельных микроцикла 

поддерживающего или восстановительного (разминочного) режимов 

тренировочных нагрузок по общей напряженности, пройти после этого 

дополнительный медосмотр и, по разрешению врача, снова включиться в 

выполнение своей тренировочной программы. После болезни и перерывов 

начинать тренироваться с малыми нагрузками и только по разрешению 

врача. При хорошем самочувствии и перенесении малых и средних нагрузок 

в течение 2-3 недель можно переходить на тренировки по своей 

тренировочной программе. 

Нельзя проводить тренировочное занятие или соревнование при 

отклонении в состоянии здоровья или рисковать здоровьем, выходя на 

тренировку больным. Любая тренировка не должна быть в ущерб здоровью. 

Лучше неделю отдохнуть, чем месяц лечиться. Всегда нужно помнить: нет 

физической нагрузки большой или малой, есть нагрузка соответствующая 

или не соответствующая здоровью и возможностям спортсмена. Тщательное 

планирование и соблюдение в тренировочном процессе профилактики 

перенапряжения - залог стабильных результатов. В процессе тренировочного 

занятия недельного микроцикла, этапа и всего годового цикла спортсмен 

обязан внимательно следить за своим здоровьем, самочувствием, принимать 

меры к предупреждению болезней, травм, переутомлений, периодически 

показываться врачу. Спортсмен ни в коем случае не должен стремиться 

полностью выполнить запланированную работу, если чувствует себя плохо. 

Сопротивляться на тренировке можно утомлению, но не болезни.  

Готовность спортсмена к следующей ступени спортивного 

совершенствования, очередной, более напряженной годовой тренировочной 

программе по объему и интенсивности тренировочных средств выявляется на 

основе учета и анализа ранее выполненной тренировочной программы всего 

годового цикла, с его системой контрольных тренировок объемного и 

скоростного характера основных и вспомогательных средств тренировки, 

системой контрольных соревнований, системой контрольных медицинских 

осмотров. Необходимо учитывать двигательный потенциал спортсмена, 

дальнейшую тренированность физических качеств, развитие 

функциональных возможностей организма, способность к освоению новых 

двигательных умений и навыков, выполнению более напряженных, чем 

ранее, тренировочных и соревновательных нагрузок по объему и 

интенсивности, психическую устойчивость к неизбежным трудностям на 

тренировках, соревнованиях, в учебе.  

 Выполненная программа годового цикла тренировки является 

подготовкой и допуском к более напряженной тренировочной программе 

последующего годового цикла. Каждая правильно выбранная, 

индивидуальная годовая программа тренировки, полностью выполненная по 
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объему и интенсивности, совместно с положительными данными 

контрольных медицинских осмотров свидетельствует о том, что спортсмен 

преодолел очередную ступень спортивного совершенствования на пути к 

высшему мастерству.  

Разработанные возрастные стандарты тренировочных и 

соревновательных нагрузок по объему и интенсивности средств спортивной 

тренировки сноубордистов на этапах и периодах в годовых циклах 

многолетней тренировки от новичка до мастера спорта и система выбора 

индивидуальных тренировочных программ по объему и интенсивности 

тренировочных средств на любой этап, период, годовой цикл в зависимости 

от подготовленности спортсмена, позволяют точнее определять 

индивидуальные ежегодные тренировочные программы по объему и 

интенсивности средств подготовки каждому спортсмену на многолетнем 

пути к спорту высших достижений. 

Очередная индивидуальная годовая программа тренировки, 

выбираемая в зависимости от общей специализированной физической 

подготовленности и специальной физической подготовленности спортсмена 

в соответствии с принципами доступности, преемственности, 

последовательности тренировочных и соревновательных нагрузок средств 

тренировки по напряженности, направленности, специфичности будет 

разумной, если объемы и интенсивность тренировочных средств этой 

программы определены на основании всестороннего критического анализа 

выполненных предыдущих двух или даже трех годовых программ, а также 

двух–трехлетнего цикла последующего планирования индивидуальных 

годовых тренировочных программ. 

 Для плодотворной работы со спортсменами любого возраста тренеру 

необходимы серьезные знания методических основ подготовки всех 

возрастных групп от младшего школьного возраста до взрослых. Тренер 

должен знать процесс совершенствования не только физических качеств, но 

и другие разделы спортивной подготовки для каждой возрастной группы. 

При выборе следующей, более напряженной индивидуальной тренировочной 

программы по объему и интенсивности тренировочных средств, следует 

учитывать не только уровень всесторонней физической подготовки (ОФП и 

СФП), но и уровни технической, тактической и волевой подготовки 

спортсмена.  

Тренеры обязаны вести определенную теоретическую работу со 

спортсменом, чтобы он знал структуру годового цикла тренировки и задачи 

каждого его этапа, периода, знал многолетнюю тренировку от новичка до 

мастера спорта, знал пользу и воздействие на системы организма всех 

разнообразных средств и методов спортивной подготовки; стремился к тому, 

чтобы достичь уровня мастера спорта. Доскональное знание спортсменом 

своего индивидуального плана годовой тренировки на всех этапах в 

конкретных цифрах объемов и интенсивности тренировочных средств 

является важным фактором его подготовки. Перспектива должна быть ясной 
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и запоминающейся как в годовых циклах тренировки, так и в многолетней 

тренировке. 

 

1.12. Структура годичного цикла  

 

Тренировочный год сноубордиста представляет совокупность трех 

тесно связанных между собой периодов: подготовительного, 

соревновательного и переходного. В свою очередь подготовительный и 

соревновательный периоды подразделяются на два этапа. 

Подготовительный период начинается в сентябре и продолжается до 

выпадения снега. Основными задачами этого периода являются: 

 укрепление здоровья занимающихся; 

 совершенствование общей и специальной физической 

подготовленности; 

 изучение и совершенствование отдельных элементов техники 

горнолыжного спорта. 

Подготовительный период строится на основе упражнений, создающих 

физические, психические и технические предпосылки для последующей 

специальной тренировки. Это предполагает широкое использование 

разнообразных вспомогательных и специально-подготовительных 

упражнений, в значительной мере приближенных к общеподготовительным. 

На последующих стадиях подготовительного периода постепенно 

увеличивается доля упражнений, приближенных к соревновательным по 

форме, структуре и характеру воздействия на организм спортсмена. 

Задачи периода – повышение уровня общей физической 

подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных 

функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно-

технических и психических качеств, повышение специальной 

работоспособности, что достигается широким применением специально-

подготовительных упражнений, приближенных к соревновательным, и 

собственно соревновательных. Большое внимание уделяется 

соревновательной технике.  

Соревновательный период начинается с декабря по март. Решаются 

следующие задачи: 

 совершенствование техники и тактики; 

 дальнейшее совершенствование физической и психологической 

подготовленности; 

 повышение спортивной работоспособности; 

 достижение высоких и стабильных результатов в соревнованиях; 

 достижение высокой степени психологической устойчивости к 

различным факторам соревновательной обстановки. 

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное 

снижение общего объема тренировочной работы. На данном этапе не следует 
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добиваться дальнейшего повышения функциональных возможностей 

основных систем и механизмов, а лишь поддерживать их уровень, что, 

естественно, не требует большого объема интенсивной работы. 

Переходный период начинается с апреля и длится до конца августа. 

Задача переходного периода – полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок данного макроцикла, а также поддержание на 

определенном уровне тренированности к началу очередного макроцикла. 

Особое внимание уделяется физическому и особенно психическому 

восстановлению. 

 

Типы и задачи мезоциклов 

Основные задачи по развитию и поддержанию уровня общей и 

специальной физической подготовленности, а также специальной 

спортивной работоспособности сноубордиста следует решать 

последовательно, добиваясь необходимой преемственности и 

направленности тренировочных нагрузок. С этой целью, наряду с периодами 

и этапами подготовки, вводятся дополнительные структурные элементы 

годичного цикла – мезоциклы. 

Направленность мезоцикла зависит от конкретных задач данного 

промежутка времени подготовки, с продолжительностью, зависящей от 

возможности их полной реализации (3–12 микроциклов). 

По направленности решаемых задач можно выделить несколько видов 

мезоциклов: 

1. Развивающий – развитие специальной спортивной работоспособности, 

совершенствование технико-тактической подготовленности, 

повышение уровня психологической подготовленности. 

2. Поддерживающий – поддержание уровня специальной спортивной 

работоспособности, поддержание и развитие уровня специальной 

физической подготовленности, совершенствование технико-

тактической подготовленности. 

3. Реализации спортивной формы – реализация высшего уровня 

специальной спортивной работоспособности, технико-тактической 

подготовленности, достижение высокой степени психологической 

устойчивости к различным факторам соревновательной обстановки. 

4. Восстанавливающий – восстановление деятельности отдельных 

органов и систем горнолыжника, снижение тренировочной нагрузки, 

повышение уровня общефизической подготовленности. 
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II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий 

и соревнований 

Спортивная подготовка ведется на основе программ спортивной 

подготовки, разрабатываемых и утверждаемых организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 

Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обеспечивает 

непрерывный в течение календарного года тренировочный процесс, который 

подлежит планированию на 1 год при проведении групповых занятий по 

программам спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс в учреждении, осуществляющем спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния 

здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки 

и иными спортивными нормативами, предусмотренными федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 

Основными формами организации тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в школьных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- медицинский и педагогический контроль. 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- укрепление здоровья; 

- привитие интереса к занятиям лыжным спортом; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на 

основе комплексного применения упражнений из различных видов 

спорта, подвижных и спортивных игр;  

- овладение основами техники катания на сноуборде и других 

физических упражнений; 

- формирование черт спортивного характера; 

- формирование должных норм общественного поведения; 

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

К занятиям по сноуборду допускаются спортсмены, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

При проведении занятий по сноуборду спортсмены обязаны соблюдать 

правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы 

занятий и отдыха. 
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При проведении занятий по сноуборду должны быть подготовлены 

носилки на салазках для транспортировки со склона, шины, а также 

медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных 

средств для оказания первой помощи при травмах. 

О несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру, который должен оказать первую 

помощь пострадавшему и сообщить о происшествии  администрации школы. 

В процессе занятий спортсмены должны соблюдать порядок 

проведения учебных занятий. 

Спортсмены, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда отстраняются от тренировки, привлекаются к 

ответственности, со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда.  

2.2. Перечень тренировочных сборов 
Приложение №10 

к Федеральному стандарту  

спортивной подготовки  

по виду спорта сноуборд 

№ п/п Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное число  

участников сбора 
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1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 

по подготовке  

к международным  

соревнованиям 

21 21 18 

 

- 

 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

1.2. Тренировочные сборы 

по подготовке  

к чемпионатам,  

кубкам, первенствам России 

21 18 14 

 

- 

 

1.3. Тренировочные сборы по 

подготовке  

к другим всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 

 

- 

 

1.4. Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 14 

 

- 
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2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 18 18 14 

 

- 

 

Не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

 

До 14 дней 

 

 

- 
Участники  

соревнований 

2.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского обследования 

 

До 5 дней, но не более 2 

раз в год 

 

- 

В соответствии с 

планом комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4.  

Тренировочные сборы в 

каникулярный период 
- - 

До 21 дня подряд  

и не более 2 раз 

в год 

Не менее 60% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 

2.5. Просмотровые тренировочные 

сборы для кандидатов на 

зачисление в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и спорта 

- 
До 60 дней 

 
- 

В соответствии с 

правилами приема 

 

2.3. Планирование спортивных результатов 

Исходными данными для составления многолетних планов являются 

оптимальный возраст для достижения наивысших результатов, 

продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных 

результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, 

условия проведения спортивных занятий и другие факторы. На основе 

характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются спортивно-технические показатели по этапам, планируются 

основные средства тренировки, объем и интенсивность тренировочных 

нагрузок, количество соревнований. Отмечаются те стороны 

подготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточить основное 

внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение 

запланированных показателей. 

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, 

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные 

соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований 

зависят от структуры многолетней подготовки, календаря спортивно-

массовых мероприятий и других факторов. 
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Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для 

группы спортсменов, так и для одного спортсмена. 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и 

основные направления подготовки всей группы. В нем должны найти 

отражение тенденции к возрастанию требований к различным сторонам 

подготовки спортсмена, а конкретные показатели плана по годам — 

соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные 

показатели, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе 

анализа предшествующего опыта подготовки с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к 

механическому воспроизведению нескольких годичных планов, с 

неизменным повторением из года в год одних и тех же задач одного и того 

же содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год 

требований к различным сторонам подготовленности спортсмена и 

предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 

тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в 

каждом году подготовки. Перспективный план всегда должен носить 

целеустремленный характер. 

2.4. Планирование тренировочно-соревновательного процесса в годичном 

цикле 

На основе перспективных планов составляются текущие планы 

тренировки спортсменов. В них более подробно перечисляются средства 

тренировки, конкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки 

спортивных соревнований. Планирование годичного цикла осуществляется с 

учетом особенностей периодизации тренировки в соответствии с 

закономерностями развития спортивной формы. 

Планирование годичной тренировки и определение ее количественных 

показателей может иметь два варианта — помесячный и понедельный. 

Поэтому при графическом изображении плана подготовки тренер выделяет 

двенадцать месячных вертикальных колонок.  

Структура годичного плана уточняется в связи с системой 

индивидуального календаря соревнований спортсмена или команды в 

каждом конкретном виде спорта. Годичный цикл может состоять из 

нескольких макроциклов, чаще всего из двух или трех, что диктуется числом 

главных стартов и временными интервалами между ними, которые 

определяют набор и чередование периодов. 

При планировании двух- и трехцикловой подготовки необходимо 

учитывать, что введение дополнительного законченного макроцикла в 

пределах одного года часто приводит к улучшению спортивных результатов, 

особенно у молодых квалифицированных спортсменов. Использование же 

трех- и четырехциклового планирования сопровождается как ростом 
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результатов на ближайшие 1—2 года, так и сокращением «спортивной 

жизни» спортсменов. Поэтому такую структуру можно рекомендовать при 

наличии достаточных оснований для этого. 

В годичный план подготовки вначале вводят календарную сетку, 

состоящую из порядковых номеров недель и названий месяцев. Следующей 

операцией является нанесение на эту сетку главных соревнований, а затем 

определение границ макроциклов, входящих в состав годичного плана 

периодов и основных этапов, обеспечивающих достижение состояния 

спортивной формы в необходимые сроки главных стартов. После этого 

наносится индивидуальный календарь соревнований. Затем следует 

распределение общих показателей тренировочного процесса по каждой 

неделе или месяцу макроцикла. Далее также распределяются общие объемы 

тренировочных нагрузок, частные объемы наиболее специфических и 

интенсивных средств: сроки контрольного тестирования, динамика 

спортивных результатов, сроки тренировочных сборов, основные 

направления восстановительных мероприятий. 

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие 

организационно-методические положения: 

 рациональное соотношение нагрузок различной преимущественной 

направленности — от избирательных на ранних этапах подготовительных 

периодов к комплексным на заключительных этапах подготовительного и 

соревновательного периодов; 

 последовательное или комплексное совершенствование 

двигательных качеств, лежащее в основе проявления технико-тактического 

мастерства, уменьшения влияния лимитирующих факторов за счет 

волнообразного характера динамики тренировочной нагрузки, изменения 

соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и отдыха. 

При планировании средств общей, специальной физической и 

технической подготовки рекомендуется придерживаться следующей 

наиболее целесообразной последовательности: в использовании средств 

общей физической подготовки — от развития общей выносливости в 

различных видах тренировочной деятельности к специальной и силовой 

выносливости через основные средства подготовки в избранном виде спорта; 

от широкого использования средств, развивающих двигательные качества и 

укрепляющих уровень здоровья спортсмена, — к выполнению 

специфических для избранного вида спорта упражнений с акцентом на 

совершенствование определенных двигательных способностей, играющих 

решающую роль в достижении высоких спортивных результатов. 

При планировании средств специальной физической подготовки 

следует переходить от специальной выносливости к повышению скорости 

передвижения, быстроты и темпа движений к контролю над быстрыми 

движениями; от проработки ведущих мышечных групп с большими 

амплитудами движений при значительных усилиях до повышения мощности 

движений и градиента силы при рабочих амплитудах и траекториях 
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движений; в специальных и основных упражнениях избранного вида спорта 

от упрощенных условий к усложнённым, соревновательным и 

превышающим соревновательные в отдельных элементах движений, 

комбинаций и в целом. 

Одним из ведущих методических положений является планирование 

вариативности тренировочных нагрузок по всем компонентам: число и темп 

повторений, амплитуда и свобода движений, длительность и интенсивность 

выполнения упражнений, величина отягощений и сопротивлений, смена мест 

занятий, время, продолжительность и число занятий, музыкальное, световое, 

шумовое и т. п. сопровождение занятий, а также разнообразие в организации 

их проведения для создания эмоциональной насыщенности в подготовке, что 

особенно важно для достижения необходимой адаптации систем организма 

спортсмена. 

2.5. Оперативное планирование 

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный 

мезоцикл, микроцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно 

осуществляется на основе годичного плана. В спортивных школах наиболее 

широкое распространение получило планирование тренировки на один 

месяц. В месячном плане конкретизируются основные положения годичного 

плана. Наиболее подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок, контрольные нормативы. 

При составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность 

тренировочных занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный 

отрезок определенного тренировочного цикла. 

 

2.6. Организацию и проведение врачебного, педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики 

физического развития, уровня общей и специальной подготовленности, 

функционального состояния организма, адекватности тренировочных 

нагрузок возможностям занимающихся. Важной составляющей контроля 

являются параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав 

контрольных показателей определяется уровнем спортивного мастерства (и, 

соответственно, этапом многолетней тренировки) и видом контроля 

(этапный, текущий или оперативный). 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость 

текущего и оперативного контроля возрастает по мере увеличения 

тренировочных нагрузок на этапах многолетней подготовки. Этапный 

контроль проводится, как правило, дважды в году (в начале и в конце 

сезона). Его задачами являются: 

1. Определение изменения физического развития, общей и специальной 

подготовленности занимающегося. 
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2. Оценка соответствия годичных приростов нормативным с учетом 

индивидуальных особенностей, темпов биологического развития. 

3. Разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции 

тренировочного процесса и перевода занимающегося на следующий этап 

многолетней подготовки. 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих 

изменений функционального состояния организма (каждодневных, 

еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления 

и восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, его 

готовности к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, 

недопущение переутомления. 

В качестве дополнительных показателей оценки текущего состояния 

спортсмена целесообразно использовать показатели самоконтроля – 

самочувствие, сон, аппетит, субъективную оценку настроения, желания 

тренироваться, физической работоспособности, наличие положительных и 

отрицательных эмоций. Важным показателем является частота пульса, 

измеряемая ежедневно в стандартном положении утром, после сна. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 

определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами 

физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 

Известно, что тренировочное упражнение вызывает неодинаковые 

биохимические сдвиги не только у различных спортсменов, но также и при 

изменении состояния у одного и того же индивидуума. 

Критерием готовности к выполнению следующей тренировочной серии 

обычно считается снижение частоты пульса до значения 120 уд/мин. 

Симптомами, указывающими на чрезмерную величину нагрузки, 

являются:  

 резкое покраснение, побледнение или синюшность кожи;  

 резкое учащение дыхания (оно становится поверхностными 

аритмичным); 

 значительное ухудшение техники и нарушения координации, 

дрожание конечностей; 

 жалобы на головокружение, шум в ушах, головную боль, 

тошноту и рвоту. 

Врачебный контроль 

Основными задачами медицинского обследования является контроль за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале и конце 

учебного года занимающиеся проходят углубленные медицинские 

обследования. Все это позволяет установить исходный уровень состояния 

здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В 

процессе многолетней подготовки углубленные медицинские обследования 



31 

 

позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие обследования – 

контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок 

и своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 

 

2.7. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

Программный материал для всех групп занимающихся распределен в 

соответствии с возрастными особенностями спортсменов, их общей 

физической подготовленностью и рассчитан на творческий подход со 

стороны педагогов к его освоению.  

  Для планомерной подготовки высших разрядов по сноуборду 

выделяются следующие этапы 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап; 

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

- этап высшего спортивного мастерства. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Примерный учебный план на 52 недели тренировочных занятий 
Таблица 2 

 

Разделы подготовки 

Этапы подготовки 

Начальная подготовка (НП) Тренировочный этап (ТЭ) Спортивное совершенствование 

(СС) 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

(ВСМ) 
1год/ 

6час 

2год/ 

9час 

3год/ 

9 час 

1год/ 

12час 

2год/ 

12час 

3год/ 

18час 

4год/ 

18час 

5год/ 

18час 

1год/ 

24час 

2год/ 

28час 

3год/ 

28час 

Весь период 

32 часа 

 Количество часов в год 

Общая физическая 

подготовка 

90 130 130 150 150 200 200 200 250 300 300 350 

Специальная физическая 

подготовка 

120 200 200 200 200 280 280 280 364 454 454 402 

Техническая подготовка 90 120 120 200 200 320 320 320 480 520 520 700 

Тактическая, 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

8 12 12 22 22 32 32 32 34 42 42 32 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

4 6 6 52 52 104 104 104 120 140 140 180 

Восстановительные 

мероприятия 

+ + + + + + + + + + + + 

Медицинское 

обследование 

+ + + + + + + + + + + + 

Общее количество 

тренировок в год 

156 208 208 312 312 468 468 468 624 624 624 728 

Итого: 312 468 468 624 624 936 936 936 1248 1456 1456 1664 
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2.7.1. Этап начальной подготовки 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 укрепление здоровья; 

 привитие интереса к занятиям сноубордом; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр; 

 овладение основами техники катания на сноуборде и других физических 

упражнений; 

 воспитание черт спортивного характера, волевых качеств, 

коммуникабельности. 

 

Примерный тематический план 

тренировочных занятий для групп 

начальной подготовки первого года обучения (ч) 

 

Количество тренировочных занятий (дней) 3, часов 6   в неделю (1 занятие-2 

часа) 

Таблица 3 

Периоды Подготовительный Соревновательный Переходный 

Месяцы IХ X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всего 

за год Программный материал 

Общая физическая подготовка 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 90 

Специальная физическая подготовка 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Техническая подготовка 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6 6 90 
Тактическая, 

Теоретическая, психологическая 

подготовка 

- - - 1 1 1 1 1 1 1 1 - 8 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская практика 
    1 1 1 1     4 

Восстановительные мероприятия          + + +  

Медицинское обследование + +      + +     

Общее количество тренировок в год 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 156 
Общее количество часов в год 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

 

Примерный тематический план тренировочных занятий для групп 

начальной подготовки второго, третьего года обучения (ч) 

Количество тренировочных занятий (дней) 3-5, часов 9   в неделю (1 занятие-2 

часа) 

Таблица 4 

Периоды Подготовительный Соревновательный Переходный 

Месяцы IХ X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

 
Всего 

за год Программный 

материал 
Общая физическая 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 130 
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подготовка 

Специальная физическая 

подготовка 
15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 200 

Техническая подготовка 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 
Тактическая, 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

   1 1 2 1 1     6 

Восстановительные 

мероприятия 
         + + +  

Медицинское 

обследование 
+ +      + +     

Общее количество 

тренировок в год 
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 208 

Общее количество часов 

в год 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 468 

 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении 

сноуборда. Сноуборд в Мире и России. 

Порядок и содержание работы отделения. Значение сноуборда, как средства 

активного отдыха. Эволюция экипировки и инвентаря для сноуборда. 

Популярность сноуборда в России. 

Крупнейшие международные и всероссийские соревнования. Соревнования 

юных сноубордистов. 

2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Инвентарь 

для сноуборда, одежда и обувь. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия на учебно-

тренировочном занятии. Поведение на склоне. Правила пользования подъемником. 

Правила обращения со сноубордом на занятии. Транспортировка сноуборда. 

Правила ухода за сноубордом и его хранение. Индивидуальный выбор снаряжения 

для сноуборда. 

Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды 

сноубордиста при различных погодных условиях. 

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

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

лыжника. Значение и способы закаливания. Составление рационального режима 

дня с учетом тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие 

сведения о воздействии физических упражнений на мышечную, дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы организма. Значение и организация самоконтроля 

на тренировочном занятии и дома.  

4. Характеристика техники катания на сноуборде. Соревнования по 

сноуборду. 
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Значение правильной техники для достижения высокого спортивного 

результата. Основные элементы техники катания на сноуборде: стойки, повороты, 

движение. Типичные ошибки при освоении техники поворотов. 

Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке спортсмена. 

Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, разметка склона. 

Правила поведения на соревнованиях. 

 

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 скейтбордах, маутинбордах. Гимнастические 

упражнения на снарядах. Использование батута для выполнения имитационных 

упражнений. 

 

Технико-тактическая подготовка 

Задачи технической подготовки:  

- научить основной стойке;  

- научить основам резаного поворота и плоскому ведению сноуборда. 

Подготовительные мероприятия и разминка 

 Определение передней "ведущей" и задней "поворачивающей" ноги. 

Регуляр - это райдер, движущейся передней левой ногой. Гуфи - соответственно, 

передней правой ногой. Нельзя акцентировать внимание на том, какой ногой 

вперед нужно двигаться, необходимо развивать умение кататься в свиче. Свич - 

это катание противоположной "непривычной" ногой вперед.  

 Проверка снаряжения, подбор сноуборда, ботинок и регулирование 

углов креплений. Лучший вариант для начального обучения, когда крепление 

передней ноги развернуто вперед по отношению к поперечной оси на 10 - 30 

градусов, а крепление задней ноги параллельно поперечной оси или развернуто 

назад 0 -15 градусов. Эта постановка креплений унаследовала у фристайла 

способность двигаться в свиче и возможность совершать прыжки с естественных 

препятствий.  

 Обучение пристегиванию креплений. Для начала можно пристегивать 

сноуборд стоя, развернувшись лицом к склону. Пристегивая одну ногу, второй 

придерживая сноуборд, чтобы она не скользила вниз. Начинающему райдеру 

проще всего развернутся с одной пристегнутой ногой на 360° (лицом в долину, 

придерживая не пристегнутое крепление рукой). Затем присесть и застегнуть 

другое крепление.  

 Передвижение по склону. На ровной площадке толкательными 

движениями нужно медленно двигаться вначале одной ногой, а затем другой 
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вперед, для того чтобы почувствовать сноуборд под ногами. Подводящие 

упражнения: передвижение с одной пристегнутой ногой для привыкания к 

снаряжению и обучения подъему на бугельном подъемнике.  

 Прыжки на месте и развороты на сноуборде. На ровной площадке, 

подпрыгнув вверх, необходимо пытаться сначала повернуть сноуборд на 30, 45 и 

90 градусов в обе стороны, а затем развернуть сноуборд на 180 и 360 градусов.  

 Обучение начальной стойке и остановке 

 Основная стойка. Голова направлена в сторону движения, спина 

прямая, плечи развернуты в сторону движения (такое положение плеч 

необходимо для начального обучения), ноги немного согнуты, колени разведены 

в стороны. Бедра должны свободно ходить вдоль поперечной оси сноуборда и 

параллельно согнутым коленям. Центр тяжести смещен к передней ведущей 

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

Нужно приучать себя всегда смотреть в долину по ходу движения.  

 Остановка. Для того чтобы остановиться, необходимо развернуть 

сноуборд перпендикулярно склону. Для начала это упражнение можно делать в 

прыжке. При этом нужно развернуть корпус и, прежде всего, плечи. Вес тела 

сконцентрирован на передней ведущей ноге. Задняя поворачивающая нога 

разворачивает сноуборд перпендикулярно линии ската. На жестком снегу 

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

 Упражнение "Стойка-остановка". В основной стойке на ровной 

площадке до 10 градусов (движение вниз по линии ската с остановками вправо и 

влево с помощью тренера (тренер поддерживает за одну руку). Если нет 

подходящего рельефа для обучения, тогда можно делать данное упражнение на 

косом спуске. На траверсах вправо и влево необходимо разворачивать сноуборд 

перпендикулярно склону, немного надавливая на верхний кант. В процессе 

обучения нужно тренировать надавливание на передний и задний кант 

поочередно. Упражнение считается до конца доработанным, когда происходит 

идеальная остановка, как на заднем, так и на переднем канте. В этом упражнении 

изначально закладывается основа правильных поворотов и не делается упор на 

соскальзывание. Подводящее упражнение: движение с вытянутыми руками для 

отработки правильной стойки.  

 Обучение безопасному падению 

 Падение вперед. При падении вперед необходимо ноги согнуть в 

коленях, а руки выставить перед собой. Опорными точками при падении вперед 

служат руки, колени и сам сноуборд. Безопасное падение выполняется как 

можно ближе к креплениям сноуборда. Со стороны падение похоже на 

складывающуюся телескопическую палку.  

 Падение назад. При падении назад нужно ноги согнуть в коленях и 

упасть на бок. Подбородок прижат к груди. Гуфи обычно падают на правый бок, 

а регуляры на левый. Если падение происходит все-таки на спину, тогда, падая, 

необходимо имитировать движения кувырка назад. Опорные точки при падении 

назад - боковая часть таза и сам сноуборд.  

 Обучение основам резаного поворота 
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 Соединение остановок через стойку. Для соединения остановок 

необходимо развернуть сноуборд на 45 градусов, относительно линии ската. В 

процессе движения вниз нужно повернуть сноуборд 45 + 45 + 45 градусов, 

опираясь на всю скользящую поверхность ("поворот на плоской доске"). Во 

время остановки на последнем 45 градусном развороте можно немного надавить 

на верхний передний или задний кант. Подводящие упражнения: инструктор 

уменьшает степень страховки.  

 Упражнение "прыжок в стойку". В прыжке нужно развернуть сноуборд 

вниз по склону по линии ската, набрать скорость и, затем снова развернуть 

сноуборд, но уже перпендикулярно склону, и остановиться. Остановку 

необходимо делать поочередно вправо и влево.  

 Упражнение "боковое соскальзывание". Немного уменьшается опора 

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

увеличивается опора на верхний кант (закантовка) и сноуборд останавливается. 

Упражнение необходимо делать спиной и лицом к склону поочередно. Не стоит 

акцентировать много внимания на это упражнение, так как дальнейшее обучение 

резаному повороту будет основано на уменьшении бокового соскальзывания.  

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

верхний кант загрузить переднюю ведущую ногу. Затем прыгать, перемещая 

только заднюю ногу. Руки вытянуты вперед для отработки правильной 

начальной стойки. Для того чтобы не набирать скорость, амплитуда заноса пятки 

должна быть большой. Прыжки делаются сериями: 2, 4, 6 и 8 прыжков. При 

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

4-х прыжков и т.д.  

 Подводящие упражнения: для контроля верхнего канта и лучшей 

работы коленей выполняются приседания на косом спуске. Встав в основную 

стойку нужно выполнить по 3 приседания в одну сторону, а затем 3 приседания в 

другую.  

 Упражнение "перекантовка".  

 Обучение плоскому ведению сноуборда 

 Свободное скольжение. Для обучения свободному скольжению можно 

использовать упражнение "присесть-встать". Сноуборд разворачивается по 

линии ската. Торможение происходит за счет приседания и поворота сноуборда 

на всей скользящей поверхности поперек склона. Далее нужно выпрямится и 

снова повернуть сноуборд по линии ската. Сноуборд поворачивает за счет 

выталкивания из приседа. Руки необходимо держать прямыми впереди для 

отработки правильной основной стойки. Подводящие упражнения: страховка 

тренера за руку и, затем тренер уменьшает степень страховки.  

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

руками. Стоя в начальной стойке необходимо двигаться вниз по линии ската. 

Нужно немного подпрыгнуть, не отрывая переднюю ведущую ногу от снега, 

делать повороты задней "незагруженной" ногой. Упор приходится на переднюю 

ногу, а толчок делается задней ногой, поворачивая эту ногу относительно 
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передней на 10-45°    (вправо и влево.) Работать нужно задней ногой в быстром 

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

тренера сначала развороты задней ногой на 10градусов, затем довести развороты 

до 45градусов. Упражнение можно для начала выполнять по линии ската, затем 

усложнить и делать на косом спуске.  

 Вращение на всей скользящей поверхности. Это упражнение 

выполняется на относительно ровном и некрутом склоне (до 10 градусов). На 

небольшой скорости, держа туловище над сноубордом, необходимо закрутить 

себя вначале в одну, а затем в другую сторону   

 

Контрольные упражнения 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности 

(общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие в 3-

6 соревнований по ОФП в годичном цикле. 

Соревновательная подготовка 

 Участие в 3-6 соревнованиях по сноуборду в своей группе, внутри школьные 

соревнования, в городских соревнованиях.  

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие интеллекта, психологических 

функций и психомоторных качеств. Тренеру, работающему с юными 

спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы 

психологического воздействия на детей, необходимые для формирования 

психически уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, 

способной в будущем блеснуть спортивным мастерством. 

Основными задачами психологической подготовки является привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной 

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

преодоления трудностей (ситуация преодоления страха, волнения, неприятных 

ощущений и т. д.). Используя их в тренировочном процессе, необходимо 

соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед юными 

спортсменами, как правило, не ставятся задачи проявлять предельные 

мобилизационные возможности. Следует отметить, что акцент в распределении 

средств и методов психологической подготовки в решающей степени зависит от 

психических особенностей юного спортсмена, задач и направленности 

тренировочного занятия.        

 

2.7.2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
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Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

 углубленное изучение основных элементов техники катания на сноуборде; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 освоение навыков в организации и проведение соревнований. 

Эффективность спортивной тренировки на тренировочном этапе 

специализации обусловлена рациональным сочетанием процессов овладения 

техники катания на сноуборде и физической подготовки занимающихся. В этот 

период наряду с упражнениями из различных видов спорта, спортивными и 

подвижными играми широко используются комплексы специальных 

подготовительных упражнений и методы тренировки направленные на развитие 

специальной выносливости и скоростно-силовых качеств. Однако стремление 

чрезмерно увеличить объем специальных средств подготовки приводит к 

относительно быстрому росту спортивных результатов, что в дальнейшем 

отрицательно отражается на становлении спортивного мастерства. 

Преобладающей тенденцией динамики нагрузок на тренировочном этапе 

спортивной специализации должно быть увеличение объема без форсирования 

общей интенсивности тренировки. 

 

План схема годичного цикла подготовки на тренировочном этапе  

первого, второго года обучения 

Количество тренировочных занятий (дней) 12, часов 6   в неделю (1 занятие-3 

часа) 

   Таблица 5 

Периоды Подготовительный Соревновательный Переходный 

Месяцы IХ X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

 

Всег

о за 

год 
Программный 

материал 
Общая физическая 

подготовка 
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 10 150 

Специальная 

физическая подготовка 
15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 200 

Техническая 

подготовка 
15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 200 

Тактическая, 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 22 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

2 2 4 5 6 6 6 6 4 4 4 4 52 

Восстановительные 

мероприятия 
         + + +  

Медицинское 

обследование 
+ +      + +     

Общее количество 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 
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тренировок в год 

Общее количество 

часов  в год 
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 

 

План схема годичного цикла подготовки на тренировочном этапе  

третьего, четвёртого, пятого года обучения 

Количество тренировочных занятий (дней) 18, часов 9 -12 в неделю (1 занятие-3 

часа)  

Таблица 6 

Периоды Подготовительный Соревновательный Переходный 

Месяцы IХ X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

 

Всег

о за 

год 
Программный 

материал 
Общая физическая 

подготовка 
15 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 200 

Специальная физическая 

подготовка 
23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 280 

Техническая подготовка 27 27 27 27 27 27 27 27 26 26 26 26 320 
Тактическая, 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 32 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

7 7 10 10 10 12 10 8 8 8 7 7 104 

Восстановительные 

мероприятия 
         + + +  

Медицинское 

обследование 
+ +      + +     

Общее количество 

тренировок в год 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 468 

Общее количество часов 

в год 
78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 

 

Теоретическая подготовка 

1.  Сноуборд в мире, России, КО. 

Сноубординг в программе Олимпийских игр. Чемпионаты мира и Европы 

по сноуборду. Результаты выступлений российских сноубордистов на 

международной арене. Всероссийские, региональные, городские соревнования 

юных сноубордистов. История спортивной школы, достижения и традиции. 

2.  Спорт и здоровье. 

Задачи и порядок прохождения медицинского контроля. Поведение, техника 

безопасности, оказание первой помощи при травмах, потертостях и 

обморожениях. Питание спортсмена. Личная гигиена. Особенности одежды 

сноубордиста в различных погодных условиях. Самоконтроль и ведение 

дневника. Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. 

3. Инвентарь для сноуборда, мази скольжения. 
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Выбор сноуборда, подготовка к эксплуатации, уход и хранение. Снаряжение 

сноубордиста, подгонка инвентаря, мелкий ремонт, подготовка инвентаря к 

соревнованиям. Классификация мазей скольжения. Особенности их применения 

и хранения. 

4. Основы техники катания на сноуборде. 

Фазовый состав и структура движений (углубленное изучение элементов 

движения по динамическим и кинематическим характеристикам). 

Индивидуальный анализ техники сноубордистов тренировочной группы. 

Типичные ошибки.  

Значение рациональной техники в достижении высокого спортивного 

результата. Классификация способов поворотов, преодолений неровностей 

рельефа. Фазовый состав и структура движений. 

5. Правила соревнований по сноуборду. 

Деление участников по полу и возрасту. Права и обязанности участников 

соревнований. Правила поведения на старте. Правила прохождения 

соревновательной дистанции. Финиш. Определение времени прохождения 

дистанции и результатов. Определение победителей. 

6 Перспективы подготовки юных сноубордистов в ТГ. 

Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ недостатков 

подготовленности и путей повышения спортивного мастерства сноубордиста 

тренировочной группы.           

Практическая подготовка 

1. Физическая подготовка 

(для всех годов обучения на тренировочном этапе) 

 

 

Планирование годичной тренировки сноубордиста 
Таблица 7 

 

Направленность 

тренировки 

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Активный 

отдых, 

спортигры 

Аэробная тренировка: 

кроссы, велокроссы, 

спортигры, легкая атлетика 

ОФП и СФП: развитие 

скоростно-силовых качеств, 

выносливости 

Тренировочные сборы на снегу: совершенствование техники 

слалома, сноуборд кроссу, фристайла 

Декабрь  Январь Февраль Март Апрель 

Зимний спортивный сезон: поддержание и развитие спортивной формы, 

участие в соревнованиях по слалому, сноуборд кроссу, фристайлу 

 

Развитие ловкости 

Ловкость комплексное качество, отличительной чертой которого является 

проявление находчивости в выборе оптимального способа решения 

двигательной задачи и путей её реализации в условиях тренировочной и 

соревновательной деятельности. В связи с этим развитие ловкости предлагает 

специальную тренировку с использованием следующих методических приёмов: 

а) с изменением исходного положения; 
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б) зеркального выполнения упражнений; 

в) изменение скорости, темпа движений и их пространственных границ; 

г) смены способа выполнения упражнений; 

д) усложнения упражнений дополнительными действиями; 

Физиологический режим выполнения упражнений: количество и 

интенсивность упражнений лимитируется величиной пульса 140 уд/мин, время 

отдыха – восстановлением пульса до 90 уд/мин, ориентировочное время 

непрерывного выполнения упражнения – 10-20с. 

Развитие быстроты 

В силу того, что перенос качества быстроты существует только в 

одинаковых по координационной структуре движениях, при подборе 

упражнений следует выполнять следующие требования:  

1) упражнения должны соответствовать биомеханическим параметрам 

тренируемого движения (техническим действиям сноубордиста); 

2) техника тренировочного упражнения должна быть относительно проста и 

хорошо освоена; 

3) темп выполнения упражнения должен быть максимальным; 

продолжительность выполнения одного упражнения не должна превышать 10 – 

15 сек., с уменьшением темпа и скорости движения тренировку нужно 

прекращать; 

4) время отдыха между упражнениями (или сериями одного упражнения) 

должно обеспечивать практически полное восстановление организма (для этого 

используются сходные по структуре движения малой интенсивности). 

Реализация программы тренировки, построенной с учетом выше 

приведенных рекомендаций, как правило, приводит к резкой активации быстрых 

мышечных волокон, чего нельзя добиться при обычной тренировке. 

Развитие силы 

В процессе силовой подготовки необходимо решить следующие основные 

задачи: 

а) обеспечить разностороннее развитие или сохранение в необходимой мере 

силовых способностей, создающих предпосылки для специфических проявлений 

их в сноуборде, а также  для успешного освоения технико-тактических действий; 

б) обеспечить развитие специфических для сноубординга силовых 

способностей, необходимых для успешного освоения двигательных действий, 

составляющих основу соревновательных действий сноубордиста. 

Первая задача решается в ходе, так называемой, общей силовой подготовки, 

в процессе которой применяют широкий состав общеподготовительных 

упражнений на основе использования механизма положительного переноса 

физических качеств, в результате чего создаются предпосылки эффективного 

проявления развивающих качеств в избранном виде спорта. 

Вторая задача составляет основу специальной  силовой подготовки, 

направленной на формирование структуры силовых качеств (собственно 

силовых, скоростно-силовых, силовой ловкости и силовой выносливости) 

применительно к  специфике техники катания на сноуборде, и поэтому средства, 
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применяемые в этом случае, выбираются таким образом, чтобы режим работы 

мышц и характер мышечных напряжений был близок к соревновательному. 

Развитие выносливости 

 В качестве основных средств развития аэробной выносливости следует 

широко применять самые разнообразные циклические упражнения: ходьбу 

(особенно хороши походы на дальние расстояния или в горы), бег (по стадиону, 

кроссы по пересеченной местности и по специально подготовленной трассе с 

преодоление препятствий прыжками, нырками, уклонами, поворотами и т.п.); 

греблю, спортивные и подвижные игры. 

Для развития специальной выносливости используются 

специализированные игровые комплексы, специально подготовительные 

упражнения: учебные, тренировочные, соревновательные спуски, подобранные и 

организованные с учетом научно обоснованных рекомендаций о 

физиологических режимах. Особое внимание следует обратить на следующие 

моменты: 

1) Суммарная продолжительность тренировки на выносливость 

лимитируется запасом гликогена в мышцах, поэтому увеличивать ее следует 

медленно и постепенно, начиная с 15-20 мин и доведя до 30-40 мин. 

2) Интервалы между тренировками на выносливость лимитируются 

скорость ресинтеза гликогена. Частые тренировки требуют усиленного 

углеводного питания в перерывах между тренировками. 

3) Важно соблюдать и контролировать среднюю мощность работы, 

характерную для той или иной направленности тренировки в зависимости от 

поставленных задач. В противном случае трудно ожидать требующий 

запланированный тренирующий эффект, вместо которого неправильно 

организованная и плохо контролируемая тренировка может привести к  

чрезмерному воздействию на одну и ту же систему организма и, вследствие 

этого, к ее перенапряжению.  

 

Техническая подготовка 

(для всех годов обучения на тренировочном этапе) 

Задачи технической подготовки: 
1) Совершенствовать катание в различных снежных условиях по трассам и 

вне трасс, по линии ската, на косом спуске и по контруклонам при наклонах 

более 20 градусов;  

2) Научить основам техники фрирайда, фристайла, агрессивности спуска, 

плавности выполнения движения при выполнении резанного поворота и при 

плоском ведении сноуборда, "видению" маршрута спуска, контролю за спуском. 

Техника и стиль движения. 

 Техника движения во фрирайде основывается на правильности 

выполнения элементов катания: стойки, поворотов и движения. Стиль 

формируется из способности правильно и красиво соединять элементы движения 

в зависимости от рельефа и состояния снега. Подводящие упражнения: 

упражнение "Стойка-остановка" в свиче; упражнение "Прыжок в стойку" и 
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"Прыжки на канте" на косом спуске и по линии ската на склоне более 20 

градусов.  

 Агрессивность спуска. Агрессивность движения складывается из 

скорости и уверенности спуска. Подводящие упражнения: резаные повороты с 

разным темпом со "срезанием" поворотов по линии ската. 

 Плавность движения во фрирайде - это постоянность направления 

движения. Она основывается на равномерном темпе и плавности вылетов-

приземлений, а также переходов между различными участками трассы. 

Подводящие упражнения: свободное скольжение и упражнение "змейка" с 

чередованием на косом спуске и по линии ската; резаные повороты, затем 

свободное скольжение и "змейка", потом снова резаные повороты. 

 Выбор и "видение" маршрута. Выбор маршрута основывается на 

логичности спуска. Класс райдера определяется по его способности выбирать 

более красивые и сложные маршруты. Сложность маршрута определяется 

крутизной склона маршрута, состоянием снега, естественными преградами для 

прыжков разной сложности, препятствиями по ходу спуска. Лавинная 

безопасность зависит от умения выбирать и видеть маршрут спуска. Подводящие 

упражнения: резаные повороты и свободное скольжение по контруклонам.  

 Контроль движения. Райдер должен уметь контролировать спуск на 

всем его протяжении. Уровень катания определяется способностью не терять 

контроль над телом и сноубордом. Падение является окончательной потерей 

контроля над спуском. Подводящие упражнения: резаные повороты и свободное 

скольжение в свиче. 

 

 

Инструкторская и судейская практика 

Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. 

Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и 

его заместителей, судей на старте, судей на финише, контролеров. Оформление 

места старта, финиша. Подготовка склона. 

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и 

технической подготовке для групп начальной подготовки и тренировочных 

групп 1-2-го года обучения. 

Проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки и ТГ 

1-2-го года обучения. Проведение занятий по сноуборду для лиц 

пользующимися услугами проката и подъемника. 

Судейство соревнований по сноуборду в спортивной школе, помощь в 

организации и проведении соревнований по сноуборду в общеобразовательных 

школах района, города. Выполнение обязанностей судьи на старте и финише, 

контролера, секретаря. 
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2.7.3. Этап совершенствования спортивного мастерства 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 укрепление здоровья; 

 повышение уровня теоретических знаний;   

 совершенствование основных элементов техники катания на сноуборде; 

 приобретение соревновательного опыта в стартах высокого ранга; 

Эффективность спортивной тренировки на этапе совершенствования 

спортивного мастерства обусловлена повышением рационального сочетания  

техники катания на сноуборде и физической подготовленности занимающихся. 

В этот период наряду с упражнениями из различных видов спорта и  

специальной подготовки,   направленной на развитие специальной выносливости 

и скоростно-силовых качеств, продолжается работа над совершенствованием 

индивидуальных качеств, психологической устойчивости, умением 

соревноваться в сложных условиях.  

 

План схема годичного цикла подготовки на  

этапах совершенствования спортивного мастерства  

первого  года обучения 

Количество тренировочных занятий (дней) 24, часов 9-14  в неделю (1 занятие-4 

часа)  

Таблица 8 

Периоды Подготовительный Соревновательный Переходный 

Месяцы IХ X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

 

Всег

о за 

год 
Программный 

материал 

Общая физическая 

подготовка 
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 250 

Специальная физическая 

подготовка 
30 30 30 30 30 30 30 32 32 30 30 30 364 

Техническая подготовка 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 
Тактическая, 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120 

Восстановительные 

мероприятия 
+ + + + + + + + + + + +  

Медицинское 

обследование 
+ +      + +     

Общее количество 

тренировок в год 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 624 

Общее количество часов  

в год 
52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 1248 
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План схема годичного цикла подготовки на 

этапах совершенствования спортивного мастерства  

первого года обучения 

Количество тренировочных занятий (дней) 28, часов 9-14  в неделю (1 занятие-4 

часа)             
         Таблица 9 
Периоды Подготовительный Соревновательный Переходный 

Месяцы IХ X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

 

Всег

о за 

год 
Программный 

материал 

Общая физическая 

подготовка 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

Специальная физическая 

подготовка 

37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 454 

Техническая подготовка 43 43 43 43 43 45 45 43 43 43 43 43 520 

Тактическая, 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 42 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

10 10 10 14 14 14 14 14 10 10 10 10 140 

Восстановительные 

мероприятия 

+ + + + + + + + + + + +  

Медицинское 

обследование 

+ +      + +     

Общее количество 

тренировок в год 

52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 

Общее количество часов  

в год 

121 121 122 121 121 121 122 122 122 121 121 121 1456 

 

Теоретическая подготовка 

1. Подготовка спортсменов в ГСС. 

Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ недостатков 

подготовленности и путей повышения спортивного мастерства сноубордиста. 

2. Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и 

функциональное состояние организма спортсмена. 
Значение комплексного педагогического тестирования и углубленного 

медико-биологического обследования. Резервы функциональных систем 

организма и факторы, лимитирующие работоспособность сноубордиста. Анализ 

динамики физических возможностей и функционального состояния спортсменов 

в годичном цикле. Особенности энергообеспечения физических упражнений 

различной интенсивности.  

3. Анализ соревновательной деятельности. 

Особенности соревновательной деятельности сноубордиста. 

Индивидуальная оценка реализации технико-тактического мастерства и уровня 

физической подготовленности спортсменов в соревнованиях на протяжении 

сезона. Основные аспекты соревновательной подготовки. 

    4. Основы методики тренировки сноубордистов. 



47 

 

Основные средства и методы физической подготовки сноубордиста. Общая 

и специальная физическая подготовка. Объем и интенсивность тренировочных 

нагрузок. Периодизация годичного тренировочного цикла. Динамика 

тренировочной нагрузки различной интенсивности в годичном цикле 

подготовки. Особенности тренировки в подготовительном, соревновательном и 

переходном периодах годичного цикла. 

 

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 

спортсменов и равномерное развитие наиболее важных специальных физических 

качеств. 

Третья предпосылка совершенствования техники заключается в развитии 

двигательного диапазона спортсмена применением разнообразных и 

специализированных средств тренировки с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов и недостатков в их технике. 

 

Физическая подготовка 

Физическая подготовка должна быть неотъемлемой частью 

специализированной подготовки, создавая ее основу, на всех этапах 

совершенствования спортивного мастерства. 

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. 

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; 
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- 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 спортсмену 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 

спортсменов, 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 спортсмена 

 Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена 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. 

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. 
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На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации 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 спортсмена мотива к 

высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну из 

важнейших сторон тренировочной работы, направленную на формирование 

спортивного характера. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной 

тренировки и совершенствования спортивного мастерства является 

формирование спортивной мотивации, уверенности в достижения в цели, 

настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 

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

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для 

достижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности 

спортсмена в том, что у него есть все, чтобы достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у юного спортсмена 

возникает внутренняя готовность бороться за её достижение. Тренер должен 

умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к 

достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает 

регулярную информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что 

еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится 

преодолевать трудности, которые обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании 

спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний, и 

психологических состояний в связи с необходимостью действовать в 

определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные 

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

сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти 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 

состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для этого 

нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко 
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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 спортсмена проявлять все 

волевые качества, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать 

(болевые ощущения, поломка инвентаря и др.), то спортсмен должен иметь о них 

четкое представление и знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленное 

воздействие на укрепление у юных 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. 

 

Медико-биологический контроль 

1. Контроль за стоянием здоровья спортсмена. 

Осуществляется врачом и специалистом врачебно-физкультурного 

диспансера. Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два 

раза в год, как правило, в конце подготовительного (осень) и соревновательного 

(весна) периодов.  

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез, клинические и  

врачебное освидетельствование для определения уровня физического развития и 

биологического созревания, электрокардиографическое исследование, 

клинический анализ крови и мочи, обследование у врачей специалистов 

(хирурга, невропатолога, окулиста, оториноларинголога, дерматолога, 

стоматолога, гинеколога). 

 Клинические и параклинические методы обследования: 

- к клиническим методам обследования относят: анамнез; физическое 

обследование; 

- параклинические методы обследования включают: антропометрию, 

термометрию, инструментально-функциональные (электоркардиографию, 

электроэнцефалографию,  реовазоэнцнфалографию); 

- лучевые (ренгенологические): КТ, МРТ; 

- ультразвуковые: эхокардиография, УЗИ внутренних органов; 

- лабораторные методы исследования: анамнез морфологического и 

биохимического состава крови, мочи; 

- функциональное тестирование, обследование у врачей специалистов. 
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В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

К занятиям сноубордом допускаются дети и подростки, отнесенные к 

основной медицинской группе. 

2. Контроль за уровнем физической подготовленности спортсмена. 

Проводится в рамках этапного комплексного обследования для определения 

потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, 

соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок   

функциональным возможностям  организма. Основной целью этапного контроля 

является определение кумулятивных изменений, возникающих в организме 

спортсмена по окончании каждого этапа годичного тренировочного цикла. 

        Регистрируют: 

- функциональные возможности систем организма; 

- общую физическую работоспособность; 

- энергетические потенции организма; 

- специальную работоспособность.  

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с 

дозированным или максимальными физическими нагрузками. Результаты 

тестирования оцениваются на основе эргометрических, вегетативных и 

метаболических показателей. 

Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности 

и функционального состояния спортсмена необходимо стандартизировать 

методику тестирования:  

 режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по 

одной схеме; в нем исключается средние и большие нагрузки, но 

могут проводиться занятия восстановительного характера; 

 разминка перед тестированием должна быть стандартной (по 

длительности, подбору упражнений, последовательности их 

выполнения); 

 тестирование по возможности должны проводить одни и те же люди; 

 схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от 

тестирования к тестированию; 

 интервалы между повторениями одного и того же теста должны 

ликвидировать утомление, возникшее после первой попытки; 

 спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально 

возможный результат. 

3. Самоконтроль. 

 Самоконтроль спортсмена должен включать:  

- ежедневную оценку самочувствия, активности и настроения, ЧСС; 

- ежедневную оценку переносимости тренировочных нагрузок.  

 

Восстановительные средства и мероприятия 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 
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нагрузок – неотъемлемая составная часть системы подготовки и 

высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств 

восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного 

процесса, характерами и особенностями построения тренировочных нагрузок.  

1. Этап предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации. 
Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах 

подготовки – рациональная тренировка и режим юных спортсменов, 

предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного 

протекания восстановительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется: 

систематическое применение водных процедур гигиенического и закаливающего 

характера, витаминизация с учетом сезонных изменений, релаксационные и 

дыхательные упражнения. 

2. Этап углубленной тренировки и спортивного совершенствования. 

В тренировочных группах 3-5-го года обучения и группах 

совершенствования спортивного мастерства применяется значительно более 

широкий арсенал восстановительных мероприятий. Помимо педагогических 

средств широко используются медико-биологические и психологические 

средства.   

Медико-биологические средства восстановления 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их 

способности к неспецифической стимуляции функциональных систем 

организма. Наиболее доступны гидропроцедуры. Эффективность и 

направленность воздействия гидропроцедур зависит от температуры и 

химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°С, души 

ниже 20 °С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают 

тонус сосудов и применяются утром до тренировки или после дневного сна. 

Теплые ванны и души (37-38 °С) обладают седативным действием, повышают 

обмен веществ и применяются после тренировки. Теплые ванны различного 

химического состава продолжительностью 10-15 мин рекомендуется принимать 

через 30-60 мин после тренировочных занятий или же перед сном. 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет 

получили суховоздушные бани – сауны. Пребывание в сауне (при температуре 

70 °С и относительной влажности 10-15%) без предварительной физической 

нагрузки должно быть не более 30-35 мин, а с предварительной нагрузкой 

(тренировка или соревнование) - не более 20-25 мин. Пребывание в сауне более 

10 мин при 90-100 °С нежелательно, так как может вызвать отрицательные 

сдвиги в функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. Оптимальное 

время разового пребывания в сауне может быть определено по частоте пульса, 

который не должен повышаться к концу захода на 150-160% по отношению к 

исходному (покою). Каждый последующий заход должен быть короче 

предыдущего. После сауны спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45-60 
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мин. Если требуется повысить или как можно быстрее восстановить 

пониженную работоспособность (например, перед повторной работой при 

двухразовых тренировках), целесообразно применять парную в сочетании с 

холодными водными процедурами.  

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно 

эффективное средство борьбы с утомлением, способствует повышению 

работоспособности. В зависимости от цели, времени между выступлениями., 

степени утомления, характера выполненной работы применяется та или иная 

конкретная методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций 

проводят общий массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие 

разминания, потряхивания. Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж 

должен быть поверхностным. Массаж, производимый для улучшения 

кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, должен быть 

продолжительным, отличаться глубиной воздействия, но безболезненным. 

Основной прием - разминание (до 80% времени). После легких нагрузок 

оптимальная продолжительность массажа составляет 5-10 мин, после средних - 

10-15 мин, после тяжелых - 15-20 мин, после максимальных - 20-25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 

1)  помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо  

проветренным,   светлым, теплым (температура  воздуха 22-26 °С), при более 

низкой температуре массаж можно делать через одежду; 

2)  перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая 

ванна или баня; 

3) руки массажиста должны  быть  чистыми,  ногти  коротко 

подстриженными; 

4) спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы были 

расслабленны; 

5) темп проведения приемов массажа - равномерный; 

6) растирания используют по показаниям и при возможности 

переохлаждения; 

7) после массажа необходим отдых 1-2 ч. 

Фармакологические средства восстановления и витамины. 

Фармакологическое регулирование тренированности спортсменов проводится 

строго индивидуально, по конкретным показаниям и направлено на расширение 

«узких» мест метаболических циклов с использованием малотоксичных 

биологически активных соединений, являющихся нормальными метаболитами 

или катализаторами реакций биосинтеза. Под их действием быстрее 

восполняются пластические и энергетические ресурсы организма, 

активизируются ферменты, изменяются соотношения различных реакций 

метаболизма, достигается равновесие нервных процессов, ускоряется выведение 

продуктов катаболизма. 

Основные принципы применения фармакологических средств 

восстановления: 
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1) фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с 

конкретными показаниями и состоянием спортсмена; тренерам категорически 

запрещается самостоятельно применять фармакологические препараты; 

2) необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости 

препарата; 

3) продолжительное непрерывное применение препарата приводит к 

привыканию организма к данному лекарственному средству, что обусловливает 

необходимость увеличения его дозы для достижения желаемого эффекта, 

угнетает естественное течение восстановительных процессов, снижает 

тренирующий эффект нагрузки; 

4) при адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно 

путем введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение 

обменных реакций организма; 

5) недопустимо использование фармакологических средств 

восстановления (кроме витаминов и препаратов, назначенных врачом для 

лечения) в пубертатный период развития организма юного спортсмена. 

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются 

угнетением иммунологической реактивности организма. Этот феномен 

объясняет снижение сопротивляемости организма спортсмена к простудным и 

инфекционным заболеваниям при достижении максимальной спортивной 

формы. В этот период мероприятия, направленные на повышение иммунитета, 

обусловливают эффективность остальных дополнительных воздействий, 

стимулирующих восстановительные процессы.  

Определенное влияние на восстановление и повышение 

работоспособности оказывают растения-адаптогены. Они тонизируют нервную 

систему, стимулируют обмен веществ, положительно влияют на 

функционирование ферментных систем, что стимулирует увеличение 

физической и психической работоспособности.  

Психологические средства восстановления 
Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические 

(оптимальный моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные 

условия быта, интересный, разнообразный отдых и др.) и психогигиенические 

(регуляция и саморегуляция психических состояний путем удлинения сна, 

внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, 

цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной 

релаксации и др.). 

Воспитательная работа 

 

Правильное использование методов воспитания заключается в организации 

сознательных и целесообразных действий юных сноубордистов. При этом тренер 

должен понимать, что направленное влияние на развитие личности спортсмена 

лишь тогда эффективно, когда оно согласуется с законами формирования 

личности. 

В практике часто отдают предпочтение некоторым излюбленным методам, 

руководствуясь в первую очередь личными педагогическими знаниями и 
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мастерством. Однако было бы неправильно из этого делать выводы об 

исключительной ценности отдельных методов воспитания. Ни один отдельный 

метод, какого бы рода он ни был, вообще нельзя назвать хорошим или дурным, 

если он рассматривается изолированно от других методов (А.С. Макаренко). 

Эффективное использование средств воспитания, правильное применение 

воспитательно-методических мер зависят от многих условий. Важнейшее 

субъективное условие - это знание воспитательной ситуации и существующих в 

данном случае компонентов воздействия, а также педагогическое мастерство. 

Отсюда ясно, что педагогические и особенно теоретико-воспитательные знания и 

умения педагога составляют необходимую основу его эффективной 

воспитательной работы. Изолированное методическое мышление без понимания 

всего процесса образования и воспитания личности спортсмена ведет к узкому 

практицизму. 

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания 

в спорте зависят: 

- от знаний и умений воспитателя, от его педагогических способностей и 

методических навыков, от отношения к спортсменам; 

- от основных идеологических убеждений, возраста, опыта, характера, 

темперамента и положения в коллективе; 

- от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, развития 

критики и самокритики, традиций и коллективных форм поведения. 

При систематизации многообразных методов воспитания необходимо 

исходить из двух основных моментов воспитательного процесса. 

Во-первых, в процессе воспитания формируются убеждения и установки 

личности, которые в значительной мере влияют на поступки, действия. Они 

формируются на базе знаний и опыта и в то же время становятся мотивами 

действий, принципами деятельности, правилами поведения и основой для 

суждений и оценок. 

Во-вторых, в процессе воспитания многие формы и черты поведения 

повторяются так часто, что становятся привычками личности. Из упроченных 

таким путем форм поведения постепенно складываются качества личности. 

С учетом этого методы воспитания можно сгруппировать в систему 

методов убеждения и методов приучения. Методическая работа воспитателя 

ориентируется на то, чтобы оптимально объединить в монолитном процессе 

воспитания обе группы методов и обеспечить им совместную оптимальную 

действенность. 

Это достигается через: 

- сообщение спортсменам и усвоение ими важных для воспитания знаний; 

- развитие положительных черт поведения и исправление отрицательных. 

Используя методы убеждения и приучения, необходимо соблюдать 

определенные условия. 

Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе воспитания, 

необходимо соблюдать следующие правила: 

- требование должно предъявляться на основе взаимного уважения; 

- требование должно быть ясным и недвусмысленным; 
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- требование должно соответствовать уровню развития спортсмена и 

коллектива; 

- требование должно быть предметным и понятным спортсменами 

коллективу, поэтому требования нужно объяснять; 

- требование в косвенной форме может быть действенным, если оно 

проводится через коллектив; 

- контроль должен не только регистрировать, но и вносить изменения в 

аспекте поставленной цели; его не следует превращать в выискивание ошибок;  

- контроль  должен ограничиваться лишь внешней картиной поведения, 

он призван вскрывать причины; 

- контроль должен побуждать спортсмена к самоконтролю, становясь 

неотъемлемой составной частью самовоспитания. 

Суждения, преследуя цель фиксировать положительные и отрицательные 

особенности развития спортсмена и коллектива, служат как бы опорными 

пунктами для необходимых изменений воспитательных ситуаций. 

В суждении всегда присутствует оценка. Поведение спортсмена 

сопоставляется с воспитательной целью и подвергается оценке. Таким образом, 

суждение и оценка неразрывно связаны между собой. Управление процессом 

воспитания не должно останавливаться на стадии суждения. Нужно постоянно 

давать оценку моральных качеств поведения спортсмена. Это является 

необходимой составной частью педагогических действий. 

Педагогические правила этических суждений и оценки: 

- судить и оценивать в процессе воспитания необходимо, ориентируясь на 

цель воспитания, – это решающий критерий; 

- суждение и оценка должны охватывать отдельные воспитательные 

явления в их взаимосвязи; 

- нельзя делать опрометчивых и легкомысленных суждений и оценок; их 

необходимо строить на достоверных результатах контроля; 

- суждение и оценки должны быть понятны спортсменам и коллективу, 

должны получить их признание; 

- спортсменов следует воспитывать так, чтобы они приучались сами 

судить о своем поведении и давать ему оценку. 

Поощрение и порицание строятся на этических суждениях и оценках. Если 

в поощрении выражается признание уже достигнутых успехов, то наказание 

должно оттеснить или исключить отрицательные явления и тенденции развития. 

Поощрение и наказание, таким образом, решают в конечном счете, одну и ту же 

задачу - способствовать полноценному развитию личности спортсмена. 

В воспитательной работе еще нередко преобладают порицания. Вместе с тем 

следует помнить, что выполнение поставленных требований может 

рассматриваться как нечто само собой разумеющееся, но может быть, и награждено 

похвалой. Каждый факт даже простого одобрения по поводу выполненных 

требований вызывает у спортсменов положительный отклик. Они чувствует себя 

«утвержденными» в своей установке и в поведении, это стимулирует их к 

дальнейшим устремлениям и действиям в том же направлении. Особенно 

стимулирует похвала в присутствии всего коллектива. Она побуждает к 
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действиям и остальных членов коллектива. Однако поспешная или неоправданная 

похвала недопустима. 

Она воспринимается спортсменами, помимо всего прочего, как неумение 

тренера правильно оценивать воспитательную ситуацию. 

Педагогические правила использования поощрений и наказаний: 

- поощрение и порицание необходимо применять соразмерно 

поступкам и так, чтобы был обеспечен прогресс в развитии спортсмена; 

- не следует скупиться на поощрения, когда спортсмен хорошо выполняет 

предъявленные требования, но и нельзя злоупотреблять похвалой, применять ее 

без нужды и меры; 

- для того чтобы эффективно поощрять, необходимо уметь правильно 

оценивать внутреннюю позицию спортсмена и коллектива; 

- признание должно быть всегда заслуженным, соответствующим фактам; 

- поощрение оправдано во многих воспитательных ситуациях, поэтому 

воспитатель должен уметь им пользоваться разносторонне и гибко; 

- поощрение отдельного спортсмена должно быть понято и поддержано 

коллективом; 

- наказанный спортсмен или коллектив должен ясно понимать причину 

порицания; 

- санкции должны устранять возникший конфликт и не вызывать 

возникновения новых (конкретный вид санкций при этом не так уж важен, 

гораздо большее значение имеет то, чтобы спортсмен усмотрел их правильность 

и чтобы у коллектива было такое же суждение); 

- санкции должны привести спортсмена к самокритичной оценке своей 

установки и поведения; 

- санкции должны соответствовать уровню развития личности. 

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате 

использования данных методов спортсмен должен действовать, руководствуясь 

знанием и благоразумием. Он должен быть убежден в необходимости и 

правильности своих установок и форм поведения в свете общественных 

требований. 

Отсюда ясно, что в этой группе воспитательных методов доминирующее 

место принадлежит сообщению и усвоению важного в воспитательном 

отношении образовательного материала. В единстве с развитием способностей и 

навыков, а также с накоплением социального опыта спортсмен приобретает такие 

познания, которые образуют основу стойких общественных убеждений и 

установок. 

В спорте используют различные методические формы убеждения. Одна из 

них - беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно планировать и 

проводить целенаправленно. Их содержание определяется проблемами 

воспитания и намерениями воспитателя. 

Беседы апеллируют, прежде всего, к сознанию и морали воспитуемого. Они 

должны содействовать активизации его сознания, чувств, воли и поведения. 

Ведущий беседу должен принимать во внимание: 

- соответствие содержания беседы воспитательной задаче; 
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- характер беседы в конкретной воспитательной ситуации (внезапно 

возникшая в связи с воспитательным конфликтом или заблаговременно 

запланированная беседа), состав и количество участников беседы; 

- тему беседы (ограничение рамок беседы заданной темой или обсуждение 

более широкого круга вопросов); 

- активное участие спортсмена в беседе. 

Тесно связана с беседой дискуссия в коллективе, которая может служить 

эффективной методической формой развития убеждений спортсменов. Дискуссия 

даст широкие возможности организации воспитательного влияния коллектива, 

проверки (путем столкновения мнений) индивидуальных точек зрения, коррекции 

и упрочения их. Воспитатель, направляя дискуссию, руководя ею, должен как 

можно больше вовлекать в нее самих спортсменов. 

Методы приучения не следует противопоставлять методам убеждения. 

Они многопланово связаны между собой. Ошибкой будет стремиться 

изолированно, развивать привычки, которые не имели бы отношения к 

сознанию спортсмена. С другой стороны, решая проблемы поведения, не 

обязательно каждый раз обращаться к сознанию. Все мы стремимся к тому, 

чтобы необходимость соблюдать основные правила человеческого общежития 

стала привычкой каждого члена общества. Поэтому в центре методов приучения 

находится соблюдение заданных норм и правил, выражающих социально 

обязательные требования. Они весьма многообразны, но наиболее 

концентрированно проявляются в сознательной дисциплине и подчиненном 

интересам коллектива поведении. Так, например, требование тренера в 

процессе тренировки не может быть предметом обсуждения, спора. Нормой 

поведения спортсмена является выполнение этого требования с внутренней 

готовностью и полным напряжением сил. Свои мнения и предложения о лучшем 

решении тренировочных задач спортсмен может сообщить до или после 

тренировки, В этом случае его творческий вклад уместен. То же надо сказать и 

о коллективе. Нормы коллектива предполагают, что каждый член коллектива 

будет укреплять его престиж, уважать других членов коллектива, помогать 

каждому и корректно вести себя. Тренер не должен постоянно объяснять и 

обосновывать то, что должно стать привычкой, воспринимаемой и признаваемой 

как необходимость и общее благо. 

Следующий метод - поручения. Тренер может дать спортсмену срочные и 

долговременные задания, которые относятся как к процессу тренировки, так и к не 

тренировочной деятельности. Но поручения всегда должны быть такими, чтобы 

результат выполнения поддавался проверке. Спортсмен обязательно должен 

отчитаться, как и в какой мере, он выполнил поручение. В ходе воспитания каждый 

спортсмен должен приучиться выполнять поручения своих педагогов и коллектива 

как нечто само собой разумеющееся. 

Успешность применения методов убеждения и приучения наряду с уже 

охарактеризованными условиями решающим образом зависит от влияния 

личного примера тренера, степени выраженности его убеждений, моральных 

качеств, психических свойств и привычек. Целеустремленное руководство 

педагогическим процессом нельзя осуществлять изолированными отдельными 
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мероприятиями. Подлинный успех дает лишь единство действий тренера и 

спортсменов, единство воспитания и самовоспитания. При этом воздействие лич-

ного примера, индивидуальности тренера необходимо рассматривать как 

органический элемент всей совокупности педагогических условий. 

Сила личного примера тренера определяется тем, насколько 

последовательно он демонстрирует верность принципам и нормам морали, 

нравственную чистоту и действенность воли. 

Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, предъявляет 

высокие требования к самому себе и всегда стремится к совершенствованию 

собственных познаний, моральных качеств, опыта и профессионального 

мастерства. 

 

Инструкторская и судейская практика 

В основе любого процесса обучения лежат следующие принципы: 

сознательность и активность, наглядность, систематичность и 

последовательность, доступность, прочность. 

Сознательность и активность: Обучающийся должен знать свой манёвр, 

видеть цель упражнения, понимать его логику. Тогда появляется активность 

столь необходимая при обучении. 

Наглядность: Движения сноубордиста их координация несколько 

необычны. Чтобы уловить специфику действий при спуске, ученик должен 

иметь четкий двигательный образ. По этому показ движений приобретает 

первостепенное значение. Приём демонстрируется по несколько раз, так, чтобы 

ученик мог увидеть приём с разных точек. 

Систематичность и последовательность: В рамках целостной 

программы предусматривается постепенное приобретение необходимых 

навыков для овладения в дальнейшем более сложной техникой. К этому 

принципу относится и понятие прогрессирование: упражнения должны 

усложняться, а нагрузки – постепенно возрастать. 

Доступность: Приёмы техники, предлагаемые на данном этапе обучения, 

должны быть ему по силам. На практике этот принцип осуществляется, если 

инструктор неуклонно следует основным дидактическим правилам: от 

известного к неизвестному, от простого к сложному, от главного к 

второстепенному, от общего к частному, от лёгкого к трудному.  

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в 

тренировочных группах, группах совершенствования спортивного мастерства и 

в группах высшего спортивного мастерства согласно учебному плану. Работа 

проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий и самостоятельного 

обслуживания соревнований. 

 

 

2.7.4. Этап высшего спортивного мастерства 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 
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 укрепление здоровья; 

 повышение уровня теоретических  знаний;   

 совершенствование основных элементов техники катания на 

сноуборде; 

 приобретение соревновательного опыта в стартах высокого ранга. 

На этапе высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 

выполнившие (подтвердившие) требования нормы «Кандидат мастера спорта»,  

Возраст спортсмена не ограничивается, если его спортивные результаты 

стабильны и соответствуют требованиям этапа ВСМ. 

 

План схема годичного цикла подготовки на  

этапах совершенствования спортивного мастерства года обучения 

Количество тренировочных занятий (дней) 32, часов 9-14  в неделю (1 занятие-4 

часа)  

Таблица 10 

Периоды Подготовительный Соревновательный Переходный 

Месяцы IХ X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

 
Всег

о за 

год 
Программный 

материал 

Общая физическая 

подготовка 

30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 350 

Специальная 

физическая подготовка 

33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 33,5 402 

Техническая 

подготовка 

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 60 60 700 

Тактическая, 

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 32 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 

Восстановительные 

мероприятия 

+ + + + + + + + + + + +  

Медицинское 

обследование 

+ +      + +     

Общее количество 

тренировок в год 

61 61 60 60 60 60 61 61 61 61 61 61 728 

Общее количество 

часов  в год 

139 139 139 139 137 137 139 139 139 139 139 139 1664 

Важным вопросом построения тренировочного процесса является 

реализация индивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок 

в годичном цикле подготовки и дозировании тренировочных нагрузок различной 

направленности на тренировочном занятии. 

 Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, в 

зависимости от конкретных обстоятельств может измениться (наличие 

материальной базы, учебно-тренировочных сборов, соревнований, 

климатических условий и т.д.). 
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 Наряду с планированием важной функцией управления является 

контроль за эффективностью тренировочного процесса.  

 Критерием оценки эффективности подготовки служит достижение 

спортсменами стабильно высокого уровня спортивных результатов, а также 

модельных показателей физической подготовленности и функционального 

состояния организма. 

Этап высшего спортивного мастерства определяется достижением 

стабильно высокой спортивной результативности на наиболее крупных 

всероссийских и международных соревнованиях. Таким образом, одним из 

основных направлений тренировки является подготовка и успешное участие в 

соревнованиях. По сравнению с предыдущими этапами тренировочный процесс 

все более индивидуализируется. Спортсмены используют весь комплекс 

наиболее эффективных специальных средств, методов и организационных форм 

тренировки. Важное место в тренировке занимает организованная подготовка на 

учебно-тренировочных сборах, что позволяет значительно увеличить как общее 

количество тренировочных занятий, так и занятий с повышенными нагрузками. 

Продолжается совершенствование спортивной техники. При этом особое 

внимание уделяется индивидуализации и повышению надежности в 

экстремальных условиях спортивных состязаний.  

Факторы, определяющие достижение высокого 

спортивного результата в сноуборде 

Рациональное построение тренировки начинается с определения ведущих 

факторов, в наибольшей степени влияющих на результативность выступлений 

сноубордиста в соревнованиях. 

Высокая спортивная работоспособность определяется суммой следующих 

факторов: 

- морфофункциональными показателями; 

- физической (функциональной) подготовленностью; 

- психологической подготовленностью; 

- эффективностью и экономичностью  спортивной техники и 

тактической подготовленностью. 

Обобщая научные данные, можно констатировать, что в сноуборде на 

этапе высшего спортивного мастерства наиболее значимыми факторами, 

определяющими физическую работоспособность спортсмена, являются 

возможности биоэнергетических систем организма, личностно-психические 

качества, уровень технико-тактической подготовленности и морфологические 

особенности строения тела спортсмена. 

Иерархия значимости факторов, определяющих уровень 

спортивной результативности сноубордиста 

на этапе высшего спортивного мастерства 
Таблица 11 

Категория факторов, влияющих на 

достижение спортивной результативности 
Уровень значимости 

Энергетические (функциональные) **** 
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Личностно-психические *** 

Технико-тактические ** 

Морфологические * 

Примечание. Факторная нагрузка в общей дисперсии выборки: 

**** 30-40%; *** 20-25%; ** 10-15%; * менее 10%. 

Важнейшим результатом длительной систематической тренировки 

является увеличение мощности и емкости метаболических процессов, 

ответственных за обеспечение организма энергией при напряженной мышечной 

деятельности. Высокому уровню тренированности присуща совершенная 

регуляция функционирования систем организма, координация движений и 

большая эффективность выполнения специфической работы. 

Очевидно, что высокая специальная выносливость (работоспособность) 

сноубордиста является интегральным качеством, включающим значительное 

количество компонентов физической подготовленности и функционального 

состояния спортсмена. Таким образом, недостаточный уровень развития любого 

значимого показателя может отрицательно сказываться на спортивном 

результате. 

Принимая во внимание важность мощности, устойчивости и 

экономичности аэробного механизма энергосбережения, нельзя забывать, что 

спортсмену постоянно приходится преодолевать сопротивление внешней среды. 

Поэтому для сохранения и тем более для повышения соревновательной скорости 

необходимо на протяжении длительного времени поддерживать высокий 

уровень развиваемых физических усилий.  

Методические принципы спортивной подготовки 

Наиболее значимые методические положения и принципы подготовки 

сноубордистов на этапах высшего спортивного мастерства: 

 перспективное (минимум на 2-4 года) планирование подготовки, 

комплексная увязка ее составляющих и систем обеспечения (научного, 

медицинского, материально-технического, финансового и др.); 

 целевой подход, согласно которому прогнозируемый конечный 

результат спортсмена на всероссийских и международных соревнованиях 

определяют содержание и характер процесса подготовки, при этом 

разрабатывается индивидуальная целевая перспективная модель различных 

сторон подготовленности спортсмена; 

 базовая подготовка с опережающим развитием физической, 

функциональной и психологической подготовленности, на основе которых 

формируется новый уровень реализационной готовности психофизического 

потенциала и технико-тактического мастерства спортсмена в соревновательной 

деятельности; 

 целенаправленное применение в тренировочном процессе 

инновационных технологий повышения работоспособности; 

 углубленная индивидуализация тренировочного и соревновательного 

процесса; 
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 стабилизация объемов тренировочных нагрузок при одновременном 

увеличении доли специализированных упражнений, с включением в 

тренировочный процесс блоков нагрузок соревновательной и 

сверхсоревновательной напряженности; 

 единство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов 

восстановления; 

 динамичность системы подготовки, гибкое планирование, 

оперативная коррекция тренировочного процесса в микро- и макроструктуре в 

соответствии с текущим состоянием спортсмена. 

Так как длительность выступлений спортсменов на уровне высших 

достижений в сноуборде различна и составляет от одного до трех- четырех 

олимпийских циклов, при долгосрочном планировании подготовки необходим 

строго индивидуальный подход. Практика показывает, что спортсмены, 

находящиеся на этапе высшего спортивного мастерства, хорошо адаптироваться 

к самым разнообразным средствам тренировочного воздействия. Как правило, 

ранее применявшимися вариантами планирования тренировочных нагрузок, 

методами и средствами тренировочного процесса не удается добиться прогресса 

и удержать спортивные результаты на прежнем уровне. Поэтому следует 

варьировать средства и методы тренировки, применять комплексы упражнений, 

не использовавшиеся ранее, а также новые тренажерные устройства, 

дополнительные средства, стимулирующие работоспособность.  

 

Техническая подготовка 

На этапе высшего спортивного мастерства целью технической подготовки 

является достижение вариативного навыка и его реализация. 

Эта стадия технического совершенствования охватывает весь период 

дальнейшей подготовки сноубордиста, пока спортсмен стремится к улучшению 

своих результатов. 

Педагогические задачи технической подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства: 

1) совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов и всего многообразия условий, характерных для 

соревновательной деятельности сноубордиста; 

2) обеспечение максимальной согласованности двигательной вегетативных 

функций, совершенствование способности к максимальной реализации 

функционального потенциала (силового, скоростного, энергетического и др); 

3) эффективное применение всего арсенала технических элементов при 

изменяющихся внешних условиях и различном функциональном состоянии 

организма спортсмена в процессе соревнований. 

На этом этапе совершенствование технического мастерства, как правило, 

проводится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. 

В подготовительном периоде широко используются различные 

специальные подготовительные упражнения без приспособлений 

(имитационные), с приспособлениями. 
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С выходом на снег совершенствование техники осуществляется с 

интенсивностью, не превышающий  75-80% от соревновательной скорости для 

данного этапа подготовки. 

По мере восстановления двигательного навыка совершенствование 

техники проводится на повышенных, соревновательных скоростях трассы с 

различным профилем. Особое внимание уделяется совершенствованию техники 

под влиянием утомления. 

У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического 

мастерства, отмечается высокая степень совершенства специализированных 

восприятий (чувства ритма, чувства развиваемых усилий, чувства снега), а также 

способности управлять движениями за счет реализации основной информации, 

поступающей от рецепторов мышц, связок, сухожилий, вестибулярного 

аппарата. 

 

Психологическая подготовка 

Основной задачей психологической подготовки на этапе высшего 

спортивного мастерства является формирование спортивной мотивации, 

уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, 

эмоциональной устойчивости. 

В настоящее время тренеры и спортсмены нередко стали решать 

психологические задачи сами, руководствуясь различными источниками 

информации.  

Общая психологическая подготовка к соревнованиям 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Содержания подготовки Частные задачи 

1.  Морально-этическое воспитание Воспитание дисциплинированности и 

организованности 

Развитие способности произвольно управлять 

своим поведением в аффектирующих условиях 

соревнований. 

2.  Волевая подготовка Преодоление пробелов в развитии волевых 

качеств 

3.  Подготовка к преодолению 

неожиданно возникающих 

препятствий 

Развитие умения быстро овладевать собой, трезво 

оценивать ситуацию, принимать адекватные 

решения и реализовывать их в необходимые 

действия. 

4.  Совершенствование 

интеллектуальных качеств  

Развитие аналитико-синтетического мышления и 

критичности ума. 

Развитие наблюдательности, глубины, 

устойчивости и гибкости мышления. 

Развитие творческого мышления. 

5.  Повышение помехоустойчивости 

при неблагоприятных внешних 

условиях соревновательной 

обстановке 

Развитие интенсивности и устойчивости 

внимания 

Развитие выдержки и самообладания 
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6.  Настройка на выполнение 

соревновательной деятельности 

Совершенствование приемов идеомоторной 

подготовки к гонке 

Уточнение индивидуальных особенностей 

настройки на соревнование 

7.  Саморегуляция неблагоприятных 

психических состояний 

Овладение приемами адекватной самооценки 

внешних проявлений эмоциональной 

напряженности, произвольного расслабления и 

коррекции психического состояния. 

Врачебно-педагогический контроль 

Педагогический контроль 

     Педагогический контроль используется в этапном и текущем 

обследованиях. 

     Как правило, в процессе педагогического контроля подготовленности 

сноубордистов регистрируются следующие показатели: 

     -время прохождения дистанции на контрольных тренировках и 

соревнованиях; 

     -время преодоления стандартных отрезков тренировочной или 

соревновательной дистанции; 

      -скорость движения, пульсовая, кислородная и энергетическая 

стоимость метра пути на стандартных отрезках дистанций; 

      -уровень развития силовых и скоростно-силовых качеств. 

Контроль за состоянием здоровья спортсмена 

     Осуществляется врачом ГОУДОД «ОСДЮСШОР по лыжному спорту» 

и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. Углубленное 

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

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

 

Восстановительные средства и мероприятия 

 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок – неотъемлемая составная часть системы подготовки и 

высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств 

восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного 

процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 

Медико-биологические средства восстановления 

Рациональное питание. Характер питания во многом определяет развитие 

процессов адаптации организма спортсмена к выполнению тренировочных и 

соревновательных нагрузок, а также влияет на метаболические процессы в 

организме, повышая спортивную работоспособность и ускоряя процессы ее 

восстановления в период отдыха после тренировок и соревнований. 

Основные принципы питания спортсменов: 
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     1.Снабжение организма необходимым количеством энергии, 

соответствующим ее расходу в процессе выполнения физических нагрузок. 

     2.Соблюдение сбалансированности питания применительно к объему и 

интенсивности физических нагрузок, включая распределение энергетической 

ценности основных пищевых веществ, которое изменяется в зависимости от 

периодов подготовки к соревнованиям. 

     3.Выбор адекватных форм питания (продуктов, пищевых веществ и их 

комбинаций) в периоды интенсивных и длительных физических нагрузок, 

непосредственной подготовки к  соревнованиям, самих соревнований и 

последующего восстановления. 

     4.Использование пищевых веществ для активации и регуляции 

внутриклеточных метаболических процессов в различных органах и тканях. 

     5.Создание с помощью пищевых веществ необходимого 

метаболического фона для биосинтеза и реализации действия гормонов, 

регулирующих ключевые реакции метаболизма (катехоламинов, 

простагландинов, кортикостероидов, циклических нуклеотидов и др.). 

     6.Разнообразие пищи за счет использования широкого ассортимента 

продуктов и применения разных приемов их кулинарной обработки для 

оптимального обеспечения организма всеми необходимыми пищевыми 

веществами. 

     7.Включение в рационы биологически полноценных и быстро 

переваривающихся продуктов и блюд, не обременяющих пищеварительный 

тракт. 

     8.Индивидуализация питания в зависимости от антропометрических, 

физиологических и метаболических характеристик спортсмена, состояния его 

пищеварительной системы, личных вкусов и привычек. 

Психологические средства восстановления 

     Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические 

(оптимальный моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные 

условия быта, интересный, разнообразный отдых и др.) и психологические 

(регуляция и саморегуляция психических состояний путем удлинения сна, 

внушенного сна – отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, 

цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной 

релаксации и др.). 

 

Инструкторская и судейская практика 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в 

группах высшего спортивного мастерства согласно типичному учебному плану в 

форме семинаров, практических занятий, самостоятельного проведения 

тренировочных занятий и обслуживания соревнований. 

Основные навыки инструкторской и судейской практики включают:  

     -составление рабочих планов и конспектов занятий, индивидуальных 

перспективных планов на этап, период, годичный цикл подготовки, 

документации для работы спортивной секции СДЮСШОР по сноубордингу; 
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     -проведение тренировочных занятий по физической и технической 

подготовке в тренировочных группах 3-5-го годов обучения и 

совершенствования спортивного мастерства; 

     -составление положения о соревнованиях, практика судейства по 

основным обязанностям членов судейской коллегии на соревнованиях в 

спортивной школе, общеобразовательных школах района, города; 

     -организация и судейство районных и городских соревнований по 

сноуборду. 

2.8. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренер-преподаватель 

использует все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на 

детей, необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной, всесторонне развитой личности, способной в будущем блеснуть 

спортивным мастерством. 

Главная задача психологической подготовки – формирование и 

совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств 

личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 

определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых 

личностных качеств спортсмена происходит с помощью изменения и коррекции 

его отношения к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим 

возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к 

качеству выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к 

спортивной жизни вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического 

воздействия: беседы, убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 

моделирования соревновательных ситуаций, метода идеомоторной тренировки. 

Планы применения восстановительных средств 
Пассивный отдых. Прежде всего – ночной сон продолжительностью не 

менее 8 ч в условиях чистого воздуха и тишины. В периодах с большими 

нагрузками рекомендуется дополнительно отдыхать 1–1,5 ч в послеобеденное 

время (желательно не сразу, а после прогулки 20–30 мин). При очень 

напряженных двух- и трехразовых тренировках возможен и трехразовый сон 

продолжительностью примерно по 1 ч после завтрака (первая тренировка до 

завтрака) и обеда. Ночной сон увеличивается до 9 ч. 

Активный отдых. После упражнений с большой нагрузкой часто бывает 

полезен активный отдых – компенсаторное катание, которое ускоряет процессы 

восстановления и снижает нагрузку на психическую сферу спортсмена. Однако 

необходимо иметь в виду, что общий объем нагрузки при этом увеличивается и 

утомление от всей суммы тренировочной работы на занятии в целом не 
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уменьшается. Во многих случаях на следующий день после занятий с большой 

нагрузкой эффективна 30–40-минутная нагрузка в виде мало интенсивных 

упражнений (очень легкий бег или ходьба по лесу, езда на велосипеде, ходьба на 

лыжах). Частота пульса при этом, как правило, не должна превышать 120 

уд/мин. 

Специальные средства восстановления, используемые в подготовке 

горнолыжников, можно подразделить на три группы: педагогические, 

психологические и медико-биологические. 

Педагогические средства 

Основные средства восстановления – педагогические, которые 

предполагают управление величиной и направленностью тренировочной 

нагрузки. Они являются неотъемлемой частью рационально построенного 

тренировочного процесса и включают: 

– варьирование продолжительности и характера отдыха между 

отдельными упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий; 

– использование специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, переключений с одного упражнения на другое; 

– тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками(они 

интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими 

нагрузками иной направленности); 

– рациональная организация режима дня. 

Психологические средства 

Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня 

нервно-психической напряженности во время соревнований и тренировок. 

Кроме того, они оказывают положительное влияние на характер и течение 

восстановительных процессов. К их числу относятся: 

– аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

– средства внушения (внушенный сон-отдых); 

– приемы мышечной релаксации, специальные дыхательные упражнения, 

музыка для релаксации; 

– интересный и разнообразный досуг; 

– условия для быта и отдыха, благоприятный психологический 

микроклимат. 

Медико-биологические средства 

В наибольшей мере ход восстановительных процессов после напряженных 

физических нагрузок можно корректировать в нужном направлении с помощью 

широкого спектра медико-биологических средств восстановления: рациональное 

питание, физические (физиотерапевтические) средства, фармакологические 

препараты. 

Питание 

Рациональным питание спортсмена-сноубордиста можно считать, если 

оно: 

– сбалансировано по энергетической ценности; 

– сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, микроэлементы, 

витамины); 
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– соответствует характеру, величине и направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

– соответствует климатическим и погодным условиям. 

К физическим средствам восстановления относят: 

– массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро- и гидромассаж); 

– суховоздушная (сауна) и парная бани; 

– гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); 

– электропроцедуры, облучения электромагнитными волнами различной длины, 

магнитотерапия;  

–  гипероксия. 

Оптимальной формой использования восстановительных средств является 

последовательное или параллельное применение нескольких из них в одной 

стандартной процедуре. Не всегда целесообразно ускорять процессы 

восстановления после занятий, направленных на повышение энергетических 

возможностей организма спортсмена, поскольку именно глубина и 

продолжительность восстановления в значительной мере обусловливают 

протекание адаптационных процессов. И наоборот, рекомендуется применение 

средств, избирательно стимулирующих восстановление тех компонентов 

работоспособности, которые не подвергались основному воздействию в 

проведенном занятии, но будут мобилизованы в очередной тренировке. 

К гигиеническим средствам относятся: душ, теплые ванны, водные 

процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. Режим дня и 

питания. Витаминизация. 

 

2.9. План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте 

и борьбу с ним 

Теоретическая часть 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать 

меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 

ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, 

на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для 

здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых 

правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с 

локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 

подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду 

или видам спорта. 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и 

борьбе с ним, включают следующие мероприятия: 

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для 

спортсменов и персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 
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- ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и 

универсальным документом, на котором основывается Всемирная 

антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила 

соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся 

соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 

соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей 

допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со 

стороны спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом 

любому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому 

спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного 

лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на 

воспрепятствование или преследование за предоставление информации 

уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение 

попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование 

запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое 

внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих 

странах правительства не регулируют соответствующим образом их 

производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, 

могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 
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План антидопинговых мероприятий 

     Спортсмены Вид программы Тема 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Дополнительная 

информация 

Этап начальной 

подготовки 

Лекция (беседа) «Стоп, допинг!» 

Ответственный за 

антидопинговую 

работу в 

учреждении 

По 

назначению 

Антидопинговое  

информационно-

образовательные 

мероприятие согласно плану-

графику учреждения 

Теоретическое 

занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1 раз в год 

По согласованию с 
ответственным за 

антидопинговое обеспечение 

в регионе 

Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 
 

РУСАДА 

По 

назначению 

Проведение викторины на 

крупных спортивных 

мероприятиях в регионе  

Онлайн обучение 

на сайте 

РУСАДА*   
Спортсмен  1 раз в год 

Ссылка на образовательный 

курс: 

https://newrusada.triagonal.net 

Родительское 

собрание 

«Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер  
По 

назначению 

Согласно плану-графику 

учреждения, с 

использованием памяток для 

родителей, в целях обучения 

родителей пользоваться  

сервисом по проверке 

препаратов на сайте РАА 

«РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

Семинар для 

тренеров 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил», 
«Роль тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 
 

РУСАДА 

1-2 раза в год 

По согласованию с 

ответственным за 

антидопинговое обеспечение 

в регионе  
  

Актуализация 

информации на 

сайте учреждения 

www.kedr86.ru и 

информационных 

стендах 

 

Ответственный за 

антидопинговую 

работу в 

учреждении 

По 

необходимос

ти 

Информация о видах 

нарушений антидопинговых 

правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках 

использования биологически-

активных добавок, процедуре 

допинг-контроля, а также о 

документах, 

регламентирующих 

антидопинговую со ссылками 

на сайт РАА «РУСАДА» 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Лекция (беседа) «Стоп, допинг!» 

Ответственный за 

антидопинговую 

работу в 

учреждении 

По 

назначению 

Антидопинговое  

информационно-

образовательные 

мероприятие согласно плану-

графику учреждения 

Онлайн обучение 

на сайте 

РУСАДА*   
Спортсмен  1 раз в год 

Ссылка на образовательный 

курс: 

https://newrusada.triagonal.net 

https://newrusada.triagonal.net/
http://list.rusada.ru/
https://newrusada.triagonal.net/
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Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 
 

РУСАДА 

По 

назначению 

Проведение викторины на 

крупных спортивных 

мероприятиях в регионе  

Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил» 
 «Проверка 

лекарственных 

средств» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 
 

РУСАДА 

1-2 раза в год 

По согласованию с 

ответственным за 

антидопинговое обеспечение 

в регионе 

Родительское 

собрание 

«Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер  
По 

назначению 

Согласно плану-графику 

учреждения, с 

использованием памяток для 

родителей, в целях обучения 

родителей пользоваться  

сервисом по проверке 

препаратов на сайте РАА 

«РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

Актуализация 

информации на 

сайте учреждения 

www.kedr86.ru и 

информационных 

стендах 

 

Ответственный за 

антидопинговую 

работу в 

учреждении 

По 

необходимос

ти 

Информация о видах 

нарушений антидопинговых 

правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках 

использования биологически-

активных добавок, процедуре 

допинг-контроля, а также о 

документах, 

регламентирующих 

антидопинговую со ссылками 

на сайт РАА «РУСАДА» 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства,  
 
Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Онлайн обучение 

на сайте РУСАДА 

   
Спортсмен  

1 раз в год 

Ссылка на образовательный 

курс: 

https://newrusada.triagonal.net 

Семинар 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил» 
«Процедура 

допинг-контроля» 
«Подача запроса 

на ТИ» 
«Система 

АДАМС» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 
 

РУСАДА 

1-2 раза в год 

По согласованию с 

ответственным за 

антидопинговое обеспечение 

в регионе 

Актуализация 

информации на 

сайте учреждения 

www.kedr86.ru и 

информационных 

стендах 

 

Ответственный за 

антидопинговую 

работу в 

учреждении 

По 

необходимос

ти 

Информация о видах 

нарушений антидопинговых 

правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках 

использования биологически-

активных добавок, процедуре 

допинг-контроля, а также о 

документах, 

регламентирующих 

антидопинговую со ссылками 

на сайт РАА «РУСАДА» 

 *Прохождение онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. Для спортсменов 7-12 лет на 

портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. доступен Онлайн-курс по ценностям чистого спорта. Для 

спортсменов 13 лет и старше на портале онлайн-образования РУСАДА доступен Антидопинговый онлайн-курс. 

 

http://list.rusada.ru/
https://newrusada.triagonal.net/
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2.10. Планы инструкторской и судейской практики 

Цель инструкторской и судейской практики – подготовить спортсменов к 

деятельности в качестве судьи и инструктора по горнолыжному спорту. В основе 

подготовки лежит формирование базовых знаний и практических умений в 

области методики оздоровительной физической культуры и активного отдыха, 

подготовки спортсменов массовых разрядов, а также организации и проведения 

массовых соревнований по горнолыжному спорту. 

В качестве основных задач предполагается: 

 1. Воспитать у занимающихся устойчивый интерес к организационной и 

педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

 2. Сформировать представление об основах организации и методике 

спортивной подготовки по горнолыжному спорту; 

 3. Приобрести практические навыки планирования и проведения 

тренировочных занятий со спортсменами массовых разрядов; 

 4. Приобрести практические навыки планирования и проведения 

тренировочных занятий оздоровительной направленности с учетом возраста и 

физической подготовленности занимающихся; 

 5. Овладеть базовыми навыками технического обслуживания инвентаря; 

 6. Приобрести опыт организации и судейства соревнований по 

горнолыжному спорту. 

 Непосредственное решение задач, связанных с инструкторской и 

судейской практикой, предусмотрено программой занятий с учащимися на 

тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий, и участия в организации и 

судействе соревнований. Освоение раздела «инструкторская и судейская 

практика» неразрывно связано с выполнением требований по разделам 

практической и теоретической подготовки спортсмена с учетом возраста и 

квалификации учащихся. 

Спортсмены тренировочного этапа в процессе занятий должны овладеть 

принятой в горнолыжном спорте терминологией и упражнениями; получить 

представление об основах методики подготовки спортсменов массовых 

спортивных разрядов и проведение занятий оздоровительной направленности. 

Приобрести практические навыки работы в качестве помощника тренера, 

обеспечивая подготовку мест занятий, специального инвентаря и др. во время 

проведения занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать за 

выполнением упражнений, технических элементов другими горнолыжниками, 

выявлять ошибки и умение исправлять их. Занимающиеся должны научиться, 

совместно с тренером, проводить разминку, участвовать в судействе, в качестве 

помощника судьи. Формированию судейских навыков должно предшествовать 

изучение правил соревнований. Привлечение учащихся к непосредственному 

выполнению отдельных судейских обязанностей должно идти по пути 

постепенного усложнения задач. 
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 Во время обучения в учебно-тренировочных группах необходимо 

сформировать представление о ведении методической документации (годового 

план-графика, недельного плана, конспекта тренировочных занятий и др.), 

регистрация спортивных результатов в различных видах соревнований, 

тестирований. 

 В процессе освоения программы инструкторской и судейской практики 

учащиеся групп спортивного совершенствования должны приобрести 

практические навыки планирования и проведения тренировочных занятий с 

велосипедистами спортивно-оздоровительных групп, начальной подготовки и 

учебно-тренировочных групп. Самостоятельно подбирая основные упражнения 

для разминки и проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать 

технические приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений другими учащимися, помогать занимающимся младших возрастных 

групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

 Учащиеся групп спортивного совершенствования должны уметь 

самостоятельно составлять конспект занятий и комплексы тренировочных 

заданий для различных частей тренировочного занятия; проводить учебно-

тренировочные занятия в спортивно-оздоровительных группах и группах 

начальной подготовки. Иметь представление о нормировании нагрузок 

различной направленности в занятиях с различным контингентом обучающихся. 

Обладать навыками организации активного отдыха на основе игрового метода с 

использованием упражнений на велосипеде. Особое значение должно уделяться 

соблюдению мер безопасности и предупреждению травматизма. 

 Учащиеся групп спортивного совершенствования должны принимать 

участие в судействе соревнований в детско-юношеских спортивных и 

общеобразовательных школах в роли помощника судьи,  помощника секретаря. 

 Формой игрового контроля должно быть выполнение зачетных 

требований к разделу «Инструкторская и судейская практика». Учащимся, 

освоившим программу по разделу «Инструкторская и судейская практика», и 

выполнившим общероссийские требования для присвоения соответствующего 

судейского звания по виду спорта, вручается зачетная книжка установленного 

образца. 

Ш. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Цель контроля – оптимизировать процесс спортивной подготовки 

спортсмена на основе объективной оценки различных сторон его 

подготовленности. 

Контролируется выполнение запланированного содержания спортивной 

подготовки на каждом ее этапе через выяснение состояния различных сторон 

подготовленности спортсменов. 

Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий и оперативный. 

Этапный контроль позволяет подвести итоги учебно-тренировочной 

работы за определенный период: в течение нескольких лет, года, макроцикла 

или этапа. 



75 

 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые 

являются следствием нагрузок серии занятий тренировочных или 

соревновательных микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний 

— срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных 

тренировочных занятий или соревнований. 

Все виды контроля зависят от особенностей вида спорта. Самоконтроль 

также входит в систему контроля за эффективностью спортивной подготовки. 

Средства и методы контроля могут носить педагогический, 

психологический и медико-биологический характер. Они зависят от 

особенностей конкретного вида спорта, состава занимающихся, наличия 

специальной аппаратуры и других материально-технических возможностей и 

условий.  

 

3.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и 

влияния физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта сноуборд 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

по виду спорта сноуборд 
   Приложение №4 

к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду 

сноуборд 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние. 
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3.2. Требования к результатам реализации программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной 

подготовки 

 

Результатом реализации Программы является: 

I. На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта сноуборд; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта сноуборд. 

II. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта сноуборд; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

III. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

IV. На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов 

во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта сноуборд; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 
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сборах и соревнованиях. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

Образовательные организации, реализующие образовательные программы 

в области физической культуры и спорта для наиболее перспективных 

выпускников, могут предоставить возможность прохождения спортивной 

подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества 

обучающихся). 

3.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний 

и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки 

проведения контроля 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
Приложение №5 к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду сноуборд 

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 6мин 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-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) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

 (не более 10,3 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 10,9 с) 

Гибкость  

Наклон вперед из положения 

стоя 

(не менее 3,5 см) 

Наклон вперед из 

 положения стоя 

(не менее 5 см) 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 
Приложение №6 к Федеральному 

стандарту спортивной подготовки по 

виду сноуборд 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м с ходу 

(не более 6,3 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 6,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 35 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 30 см) 

Тройной прыжок  

с двух ног на две 

(не менее 4,5м) 

Тройной прыжок  

с двух ног на две 

(не менее 4,0 м) 

Выносливость 
Бег 6 минут 

(не менее 1100м) 

Бег 6 минут 

(не менее 900м) 

Силовые качества 

Подтягивание  

на перекладине 

 (не менее 5 раз) 

Сгибание и разгибание 

 рук в упоре лежа 

(не менее 14 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища,  

лежа на спине  

(не менее 15 раз) 

Подъем туловища,  

лежа на спине  

(не менее 10 раз) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

 (не более 9,3 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,6 с) 

Гибкость  

Наклон вперед из положения 

стоя 

(не менее 5 см) 

Наклон вперед из 

 положения стоя 

(не менее 7 см) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования  

спортивного мастерства 
Приложение №7 к Федеральному стандарту  

спортивной подготовки по виду сноуборд 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 100 м 

(не более 14,0 с) 

Бег на 100 м 

(не более 14,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 225 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 45 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 38 см) 

Тройной прыжок 

 в длину с места 

(не менее 7,0м) 

Тройной прыжок 

 в длину с места 

(не менее 6,5 м) 
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Выносливость 
Бег 6 минут 

(не менее  1400 м) 

Бег 6 минут 

(не менее  1250 м) 

Силовые качества 

Подтягивание  

на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре  

(не менее 20 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища,  

лежа на спине  

(не менее 30 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине  

(не менее 27 раз) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

 (не более 8,0 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 8,5 с) 

Гибкость  

Наклон вперед из положения 

стоя 

(не менее 7 см) 

Наклон вперед из 

положения стоя 

(не менее 10 см) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
Приложение №8 к Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по виду сноуборд 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 100 м 

(не более 13,5 с) 

Бег на 100 м 

(не более 14,0 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 235 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 215 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 55 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 45 см) 

Тройной прыжок 

 в длину с места 

(не менее 7,5м) 

Тройной прыжок 

 в длину с места 

(не менее 7,0 м) 

Силовые качества 

Подтягивание  

на перекладине 

 (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре  

(не менее 30 раз) 

Выносливость 
Бег 6 минут 

(не менее  1600 м) 

Бег 6 минут 

(не менее  1400 м) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища,  

лежа на спине  

(не менее 45 раз) 

Подъем туловища,  

лежа на спине  

(не менее 40 раз) 

Координация 
Челночный бег 3х10 м 

 (не более 7,5 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 8,0 с) 

Гибкость  

Наклон вперед 

 из положения сидя 

(не менее 8 см) 

Наклон вперед 

 из положения сидя 

(не менее 10 см) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 
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3.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической подготовки 

Таблица 14 

Группы 

Год 

обучен

ия 

Общая физическая подготовленность 

Специальная 

подготовленнос

ть 

Контрольные упражнения 

ЮНОШИ 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

1 
Бег на 30 м 

(не более 6,5с) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее130см) 

Прыжки на 

скакалке 30с (не 

менее 30 раз) 

Бег 800м 

(не более 6мин 50с) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 10,3с) 

Наклон вперед из 

положения стоя 

(не менее 3,5см) 

 

2 
Бег на 30 м 

(не более 6,3 с) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 145 см) 

Прыжки на 

скакалке 30с (не 

менее 50 раз) 

Бег 800м 

(не более 6 мин 00с) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 12 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 9,8с) 

Наклон вперед из 

положения стоя 

(не более 4см) 

 

3 
Бег на 30 м 

(не более 6,3 с) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 145 см) 

Прыжки на 

скакалке 30с (не 

менее 50 раз) 

Бег 800м 

(не более 6 мин 00с) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 12 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 9,8с) 

Наклон вперед из 

положения стоя 

(не более 4см) 

 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ 

Этап 

начальной 

подготовки 

1 
Бег на 30 м 

(не более 6,9 с) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 125см) 

Прыжки на 

скакалке 30с (не 

менее 35 раз) 

Бег 800м 

(не более 7 мин 00с) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 7 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 10,9с) 

Наклон вперед из 

положения стоя 

(не менее 5см) 

 

2 
Бег на 30 м 

(не более 6,7с) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 140см) 

Прыжки на 

скакалке 30с (не 

менее 55 раз) 

Бег 800м 

(не более 6мин 10с) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 9 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 10,9с) 

Наклон вперед из 

положения стоя 

(не менее 5см) 

 

Контрольные упражнения 

ЮНОШИ 

Тренировочн

ый этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

1 
Бег на 60 м 

(не более 11,2 с) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее160см) 

Бег 800м 

(не более 4 мин 50 

с) 

Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подъем 

туловища, лежа 

на спине 

(не менее 15 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 9,3с) 

Наклон вперед из 

положения стоя 

(не менее 5см) 

Шпагат (не 

более 10 см) 
 

2 
Бег на 60 м 

(не более 11,2 с) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее160см) 

Бег 800м 

(не более 4 мин 50 

с) 

Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подъем 

туловища, лежа 

на спине 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 9,3с) 

Наклон вперед из 

положения стоя 

(не менее 5см) 

Шпагат (не 

более 7 см)  
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(не менее 15 раз) 

3 
Бег на 60 м 

(не более 11,2 с) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее160см) 

Бег 800м 

(не более 4 мин 50 

с) 

Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подъем 

туловища, лежа 

на спине 

(не менее 15 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 9,3с) 

Наклон вперед из 

положения стоя 

(не менее 5см) 

Шпагат (не 

более 5 см) 
 

4 
Бег на 60 м 

(не более 11,2 с) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее160см) 

Бег 800м 

(не более 4 мин 50 

с) 

Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подъем 

туловища, лежа 

на спине 

(не менее 15 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 9,3с) 

Наклон вперед из 

положения стоя 

(не менее 5см) 

Шпагат (не 

более 3 см) 
 

5 
Бег на 60 м 

(не более 11,2 с) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее160см) 

Бег 800м 

(не более 4 мин 50 

с) 

Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подъем 

туловища, лежа 

на спине 

(не менее 15 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 9,3с) 

Наклон вперед из 

положения стоя 

(не менее 5см) 

Шпагат (не 

более 1 см) 
 

 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ 

Тренировочн

ый этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

1 
Бег на 60 м 

(не более 11,8 с) 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее150см) 

Бег 800м 

(не более 5 мин 

00 с) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 14 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 9,6с) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

(не менее 7см) 

Шпагат (не более 

10 см) 
 

2 
Бег на 60 м 

(не более 11,8 с) 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее150см) 

Бег 800м 

(не более 5 мин 

00 с) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 14 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 9,6с) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

(не менее 7см) 

Шпагат (не 

более 7 см) 
 

3 
Бег на 60 м 

(не более 11,8 с) 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее150см) 

Бег 800м 

(не более 5 мин 

00 с) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 14 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 9,6с) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

(не менее 7см) 

Шпагат (не 

более 5 см) 
 

4 
Бег на 60 м 

(не более 11,8 с) 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее150см) 

Бег 800м 

(не более 5 мин 

00 с) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 14 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 9,6с) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

(не менее 7см) 

Шпагат (не 

более 3 см) 
 

5 
Бег на 60 м 

(не более 11,8 с) 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее150см) 

Бег 800м 

(не более 5 мин 

00 с) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 14 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 9,6с) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

(не менее 7см) 

Шпагат (не 

более 1 см) 
 

Контрольные упражнения 
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ЮНОШИ 

Этап 

совершенс

твования 

спортивно

го 

мастерств

а 

До года 
Бег на 100 м 

(не более 14,0 с) 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее 225 

см) 

Бег на 6мин 

(не менее 

1400м) 

Подтягивание 

на перекладине 

(не менее 10 

раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 30 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 8,0 с) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

(не менее 7см) 

Шпагат 
Обязательная 

техническая программа 

Свыше 

года 

Бег на 100 м 

(не более 14,0 с) 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее 225 

см) 

Бег на 6мин 

(не менее 

1400м) 

Подтягивание 

на перекладине 

(не менее 10 

раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 30 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 8,0 с) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

(не менее 7см) 

Шпагат 
Обязательная 

техническая программа 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ 

Этап 

совершенс

твования 

спортивно

го 

мастерств

а 

До года 
Бег на 100 м 

(не более 14,5 с) 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее 210 

см) 

Бег на 6мин 

(не менее 

1250м) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 20 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 27 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 8,5 с) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

(не менее 10 см) 

Шпагат 
Обязательная 

техническая программа 

Свыше 

года 

Бег на 100 м 

(не более 14,0с) 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее 220 

см) 

Бег на 6мин 

(не менее 

1400м) 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 25 раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 27 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 8,5 с) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

(не менее 8см) 

Шпагат 
Обязательная 

техническая программа 

Контрольные упражнения 

ЮНОШИ 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

Бег на 100 м 

(не более 13,5 с) 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее 225 

см) 

Бег на 6мин 

(не менее 

1600м) 

Подтягивание 

на перекладине 

(не менее 15 

раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 45 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 7,5 с) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

(не менее 8см) 

Шпагат 
Обязательная техническая 

программа 

Контрольные упражнения 

ДЕВУШКИ 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

Бег на 100 м 

(не более 14,0 с) 

Прыжок в 

длину с места 

(не менее 215 

см) 

Бег на 6мин 

(не менее 

1400м) 

Сгибание и 

разгибание рук 

в упоре лежа 

(не менее 30 

раз) 

Подъем туловища, 

лежа на спине 

(не менее 40 раз) 

Челночный бег 

3х10м 

(не более 8,0 с) 

Наклон вперед 

из положения 

стоя 

(не менее 10см) 

Шпагат 
Обязательная техническая 

программа 
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3.5. Методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования 

Тесты дают информацию, прежде всего о степени сформированности 

специальных и специфических физических (скоростных, координационных, 

силовых, выносливости, гибкости) способностей. 

Система использования тестов в соответствии с поставленной задачей, 

организацией условий, выполнением тестов испытуемыми, оценка и анализ 

результатов называется тестированием. 

Тесты должны отвечать специальным требованиям:  

 стандартность;  

 надежность;  

 информативность;  

 наличие системы оценок. 

При самой строгой стандартизации результаты теста должны обладать 

достаточной надежностью, т.е. высокой степенью совпадения результатов 

при повторном тестировании одних и тех же людей в одинаковых условиях. 

Под надежностью теста понимают степень точности, с которой он 

оценивает определенную двигательную способность независимо от 

требований того, кто ее оценивает. Надежность проявляется в степени 

совпадения результатов при повторном тестировании одних и тех же людей в 

одинаковых условиях; это стабильность или устойчивость результата теста 

индивида при повторном проведении контрольного упражнения.  

Стабильность теста основывается на зависимости между первой и 

второй попытками, повторенными через определенное время в одинаковых 

условиях одним и тем же экспериментатором. Способ повторного 

тестирования на определение надежности называется ретестом. 

Стабильность теста зависит от вида теста, возраста и пола испытуемых, 

временного интервала между тестом и ретестом. 

Эквивалентность теста заключается в корреляции результата теста с 

результатами других однотипных тестов. 

Надежность тестов определяют также по сопоставлению средних 

оценок четных и нечетных попыток, входящих в тест. Например, среднюю 

точность бросков в цель из 1, 3, 5, 7 и 9 попыток сравнивают со средней 

точностью бросков из 2, 4, 6, 8 и 10 попыток. Такой метод оценки 

надежности называется методом удвоения, или расщеплением. 

Под объективностью (согласованностью) теста понимают степень 

согласованности результатов, получаемых на одних и тех же испытуемых 

разными экспериментаторами (учителями, судьями, экспертами). 

Для повышения объективности тестирования необходимо соблюдение 

стандартных условий проведения теста: 

 время тестирования, место, погодные условия; 

 единое материальное и аппаратурное обеспечение; 
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 психофизиологические факторы (объем и интенсивность нагрузки, 

мотивация); 

 подача информации (точная словесная постановка задачи теста, 

объяснение и демонстрация).  

Информативность теста - это степень точности, с какой он измеряет 

оцениваемую двигательную способность или навык. Информативность чаще 

всего на практике определяется эмпирически, в этом случае результаты теста 

сравнивают с некоторыми критериями. Чаще всего критериями служат:  

 спортивный результат (чаще всего выбирается);  

 результат другого теста, информативность которого доказана;  

 принадлежность к определенной группе испытуемых (например, 

сравнивать результаты разрядников с мастерами) и др. 

Для оценки информативности теста на практике рассчитывают 

коэффициент корреляции между тестом и принятыми критериями. Такой 

коэффициент называют коэффициентом информативности, который сильно 

зависит от надежности теста и критерия. 

При использовании тестов следует руководствоваться следующими 

правилами:  

1.тест должен соответствовать анатомо-физиологическим и 

функциональным возможностям испытуемого;  

2.необходимо использовать простые по биомеханической структуре 

тесты;  

3.перед выполнением тестов у испытуемых должна создаваться 

хорошая мотивационная установка;  

4. оценке физической подготовленности должно предшествовать ее 

тестирование;  

5. выполнение тестов (их реализация) должно занимать от одного до 

трех учебных занятий. 

Возможность оценки физического состояния испытуемых существенно 

расширяется, если в процессе использования тестовых программ 

регистрировать физиологические параметры. 
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IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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Приложение 

Методические рекомендации по обучению детей и подростков сноуборду  

Введение 

 В основе процесса обучения сноуборда лежат следующие принципы: 

сознательность и активность, наглядность, систематичность и 

последовательность, доступность, прочность. Сознательность и 

активность: Обучающийся должен знать свой манёвр, видеть цель 

упражнения, понимать его логику. Тогда появляется активность столь 

необходимая при обучении. 

Наглядность: Движения сноубордиста их координация несколько необычны. 

Чтобы уловить специфику действий при спуске, ученик должен иметь чёткий 

двигательный образ. По этому показ движений приобретает первостепенное 

значение. Приём демонстрируется по несколько раз, так, чтобы ученик мог 

увидеть приём с разных точек. Систематичность и последовательность: В 

рамках целостной программы предусматривается постепенное приобретение 

необходимых навыков для овладения в дальнейшем более сложной техникой. 

К этому принципу относится и понятие прогрессирование: упражнения 

должны усложняться, а нагрузки - постепенно возрастать. Доступность: 

Приёмы техники, предлагаемые на данном этапе обучения, должны быть ему 

по силам. На практике этот принцип осуществляется, если инструктор 

неуклонно следует основным дидактическим правилам. От известного к 

неизвестному, от простого к сложному, от главного к второстепенному, от 

общего к частному, от лёгкого к трудному.  

Рекомендации тренеру - преподавателю 

Будьте внимательны с учеником и заботьтесь о нем. Для вас не должно 

ничего существовать вокруг, кроме ученика. Вы должны забыть про все на 

свете и заниматься только с ним (за это он вам будет благодарен и вернется к 

вам вновь и приведет к вам новых).  В начале занятия - постарайтесь понять 

уровень подготовки ученика и в зависимости от этого постройте план работы 

с ним (если вы поняли, что он 0, значит, начинайте все с нуля).  Манера 

общения тренера – преподавателя с учеником должна быть вежливой 

уважительной. Речь тренера- преподавателя  должна быть четкой, ясной, 

лаконичной, убеждающей. 

Будьте терпеливы и последовательны при выполнении плана обучения.  

Не беспокойтесь, если процесс идет не так, как бы вам хотелось. 

В конце занятий укажите ученику на основные технические элементы, на 

которые следует обратить внимание в самостоятельном катании, и 

пригласите его на следующее занятие. 



87 

 

Обучение приёмам и упражнениям 

При обучении новом приёмам и упражнениям тренер-преподаватель 

должен придерживаться следующего плана: Назвать движение, 

прокомментировать его. Продемонстрировать приём. Если это необходимо, 

кратко проанализировать технику приёма, разложить её на составные части, 

обращая внимание на новые элементы. Приступить с учеником к отработке 

основных фаз или элементов движения, используя при этом 

подготовительные упражнения. Перейти к выполнению движения в целом. 

Улучшать технику приёма в условиях разнообразного рельефа и снега. Этот 

план можно сократить при отработке более простых упражнений, при 

неблагоприятных погодных условиях, а также при более быстрых темпах 

обучения (если они обоснованы). 

Представление движения: При знакомстве с новым приёмом или 

упражнением следует рассказать его назначение и место в программе 

обучения, раскрыть связь приёма с предыдущими упражнениями. Используя 

принятую терминологию, смело давать образные названия, расшифровывая 

их смысл. При обучении детей объяснения должны быть более простыми и 

лаконичными. 

Демонстрация приёма: Для демонстрации приёма необходимо подобрать 

соответствующий склон. Разместить ученика так, чтобы он мог видеть всё 

движение целиком. Демонстрация приёма должна происходить четко и 

технически чисто, на такой скорости, когда исполнение облегчается. 

Приём или упражнение показывают столько раз, сколько это необходимо, 

чтобы ученик хорошо его понял. Однако демонстрацию нельзя затягивать. В 

этих случаях необходимо уметь выделить основной технический элемент, 

объясняя его значение для освоения всего движения целиком. 

Анализ приёма. Объяснять технику приёма нужно по возможность кратко. В 

первую очередь следует остановиться на наиболее существенном, а затем 

рассказать о деталях и разных сопутствующих явлениях.  

Разучивание сложного движения: Обычно первые попытки выполнить 

сложный элемент, приводят к неудачам. В этих случаях необходимы 

специальные (подводящие) упражнения, поочерёдная отработка 

элементарных движений, входящих в изучаемый приём.  Отработка 

упражнения: В основе выработки двигательных навыков техники катания на 

сноуборде лежит многократность исполнения приёмов. Однако здесь важно 

не переусердствовать. Длительные повторы без необходимых пауз отдыха и 

перемены мест занятий быстро приводят к усталости. 

Исправление ошибок 

Указывать на недостатки сразу же после спуска. 

Выделять всегда одну, главную, ошибку и не стремиться избавиться от всех 

дефектов сразу. Точно установить причину, порождающую ошибку. При 
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необходимости разъяснить её ученику. Указывать на ошибки не в форме 

отрицания (не садись назад! нет разгрузки и т.д.). Отдавать предпочтение 

командам, стимулирующих устранение недочёта ( подайся в перёд! Согни 

колени, и т.д.). При поиске причин ошибок, прежде всего, обращайте 

внимание на внешние условия работы над упражнением и постараться 

создать самую благоприятную ситуацию для исправления недостатка (выбор 

подходящего рельефа, снега, скорости и направления спуска). Подобрать 

наиболее эффективное средство для отработки приёма выработки 

правильного навыка. 

Отработка корректирующего упражнения не должна затягиваться. 

Если вредный навык укоренился, продолжать работать над его исправлением 

от занятия к занятию, используя самые разнообразные средства.  

В некоторых случаях избавиться от ошибки можно, если предложить 

ученику выполнить совершенно противоположное по характеру движение. 

Это особенно действенно при грубых нарушениях техники. В начале полезно 

проделать корректирующее упражнение на месте, а потом в движении. 

Анализируя технику ученика, следует твёрдо знать: заново отрабатывать 

приём, исправлять отдельные элементы, или дальше развивать определённый 

навык. 

Скованность поз, напряженность шеи, выворачивание рук или размахивание 

ими, гримасы-верный признак наличия ошибок при исполнении приёма. 

Исправлять ошибки следует вежливо корректно. Язык тренера-преподавателя 

должен быть вежливый, лаконичный, убеждающий. Всегда уместны шутки, 

образные сравнения - это снимает напряжение у ученика. При 

необходимости можно утрированно показать допущенную ошибку ученика. 

Однако ирония должна быть сдержанной. Время от времени показывать 

точное исполнение приёма, предлагая ученику повторить его. Не 

злоупотреблять поправками ученика на ходу. Во - первых фазы поворотов 

быстротечны, а во-вторых, ученик в этот момент сосредоточен на движении 

и плохо воспринимает информацию. 

Своевременное подбадривание - лучший стимул успехов. Однако нельзя 

хвалить часто или откровенно льстить - эффект этого приёма может 

пропасть. 

У каждого сноубордиста свой стиль. Помните, что цель ученика- постичь 

эффективную технику спусков в разных условиях, а не втиснуться в 

единообразный технический шаблон. 

Правила техники безопасности работы тренера - преподавателя 

Для того чтобы обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих, 

тренер – преподаватель (далее по тексту  тренер) обязан выполнять 

следующие правила: к каждому занятию тренер должен быть хорошо 

подготовленным: физически (быть здоровым и готовым к большим 

нагрузкам), технически (иметь инвентарь и форму в отличном состоянии), 
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морально (работа с людьми в сложных условиях требует больший 

концентраций внимания); во время подготовки к занятиям: убедиться, что 

ученик правильно экипирован, инвентарь технически исправен и правильно 

настроен; в начале и в процессе занятия: объяснить ученику основные 

правила нахождения и движения по трассам подъема, указав на все опасные 

моменты; занятия проводить только в отведённых для обучения местах 

(трассах); во время занятий самому быть предельно внимательным 

дисциплинированным и постоянно призывать к этому ученика; при 

необходимости использовать для обучения вспомогательный инвентарь 

(вожжи, шесты и т.д.); ни на секунду не оставлять ученика без внимания;  

-принять меры безопасности при появлении помех на трассах.  

  

Методика проведения тренировочных занятий 

Любое занятие начинайте с физической разминки. Последующие 

занятия начинайте с краткого повторения пройденных упражнений (они 

могут так же послужить не большой разминкой). 

Физическая разминка 

Это очень важно и без разминки выходить на занятия очень нельзя. 

Разминка занимает 5-10 минут, а пользы от неё очень много, не размявшись 

можно получить растяжения, вывихи, ушибы и много других травм. 

Перед началом занятий ваши мышцы ещё закованы и не разогреты, внимание 

расслаблено, а мозг ещё 'спит'. Вот несколько упражнений: 

Круговые движения головой по часовой стрелке и обратно. 

Круговые движения руками вперёд и на зад. 

Круговые движения рук в локтях влево и вправо. 

Круговые движения кистями рук влево и вправо. 

Круговые движения Тазом влево и вправо. 

Наклоны корпуса вперёд и назад. 

Все движения делаются в спокойном, но динамичном темпе следите за 

дыханием. Далее разогреваются мышцы ног. Сделайте несколько 

приседаний, круговые движения коленями влево и вправо. Обратите 

внимание на то, что вы должны согреться, а не вспотеть. После того как вы 

разогрелись, а также после занятий рекомендуется поделать упражнения на 

растягивание мышц. 

Начало занятий 
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Начать знакомство (или с повторения) со сноубордом лучше на 

плоской мало людной площадке, это может быть выкат с трассы или просто 

любой прямой (без бугров и ухабов) хорошо утрамбованный участок. 

Убедитесь, что вы никому не мешаете и нет опасности, что в вас кто-то 

врежется.  

Как обращаться с доской 

Коротко расскажите (или повторите) ученику как обращаться с доской, 

о конструктивных особенностях сноуборда и их названиях. Ученик должен 

'не стеснятся' носить свой сноуборд. С первых уроков приучайте ученика 

правильно обращаться со сноубордом. Носить сноуборд удобнее 

креплениями от себя, держа ее одной рукой между креплений (как папку). 

Или удерживая двумя опущенными руками поперек спины. Сноуборд кладут 

на снег креплениями вниз, поперек склона. Помните, что случайно уехавший 

от вас сноуборд - не только гарантированная прогулка пешком по склону, но 

и реальная угроза для других катающихся!  

Как пристегиваться (рекомендации для учеников) 

Перед тем как, вы будите пристегивать крепления, очистите 

скользящую поверхность сноуборда от снега. Можно пристегиваться стоя, но 

большинство людей предпочитают комфорт и садятся прямо на снег. 

Очистите от снега подошву ботинка и платформу крепления. Вставьте ногу в 

крепление и убедитесь, что задник ботинка плотно прижался к хайбэку. Если 

у ученика обычные крепления (не step in или clicker) застегивают первым 

верхний ремешок. Этот ремень должен быть затянут очень плотно - именно 

он отвечает за передачу ваших усилий сноуборду, именно от него зависит 

контроль сноуборда в движении. Но перетягивать тоже нельзя - на морозе 

нога быстро затечет, замерзнет и начнет сильно болеть. Теперь застегивайте 

нижний ремень. Он не позволит носку вашего ботинка приподниматься над 

платформой крепления. Сила затяжки этого ремешка не так критична, но 

если носок совсем болтается, хорошего контроля сноуборда не будет, и под 

него начнет набиваться снег, что не есть хорошо. Отрегулируйте силу 

затяжки нижнего ремешка так, чтобы он не болтался, но в тоже время не 

перетягивайте ремень, что бы нога не затекала. При застегивании креплений 

других систем существуют похожие рекомендации, сначала очищают 

платформу крепления (механизм застегивания), очищают подошву ботинка, 

устанавливают сноуборд в ровное устойчивое положение, пристегивают 

заднюю ногу (вес тела ученика переносится немного назад и сноуборд лучше 

остается в неподвижном положении), а за тем переднюю ногу.  

Падения 

Методические указания: 
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Падения на сноуборде это нормальная вещь, падений не надо боятся 

только нужно уметь правильно падать. Очень опасны падения на спину 

(назад), провоцируемые врезанием заднего канта при движении на переднем 

(это называется "поймать кант"). На первом году обучения ученик должен  

выполнять упражнения на не большой скорости на падения. Простейшие 

упражнения на первом году обучения выполняются с одной пристегнутой 

ногой, так как ученик не приобрел еще достаточного опыта в технике 

катания, свободной не пристегнутой ногой ученик помогает восстановить 

себе потерянное равновесие. При разучивании упражнений уделяйте больше 

внимания техническому аспекту упражнения, а не скорости. 

Техническое описание: 

При падении старайтесь сгруппироваться, но не напрягайтесь. 

Старайтесь падать на снег как бы по касательной. Принимайте падение 

наименее чувствительными частями тела предплечьями при падении вперед, 

бедром и спиной при падении назад. Не вытягивайте руки в сторону падения. 

В этом случае вся тяжесть удара придется на область вашей кисти. 

Принимайте удар предплечьем. Не вытягивайте пальцы. Лучше выработайте 

привычку в момент падения сжимать кулаки. Выбитые и сломанные пальцы - 

плохая перспектива. Попробуйте не гасить энергию движения во время 

падения, а использовать ее для переворота на доску. Звучит пугающе, но вы 

еще узнаете, что перекат и дальнейшее движение - не самый сложный и часто 

используемый опытными сноубордистами прием. Берегите голову, самое 

чувствительное место. Не провоцируйте падения, не стремитесь на слишком 

сложные для себя склоны. Если вам после падения не удалось встать на ноги 

и вас понесло в низ, то примите все меры к немедленной остановке. 

Используйте для этого свой сноуборд, руки, рельеф склона и т.д. После 

остановки, если снег не очень глубокий, развернитесь, так что бы ваши ноги 

был направлены вниз по линии ската, перевернитесь на живот, подтянув 

колени к груди (сначала разворачивают плечи и корпус тела, а потом 

поворачивают ноги в месте со сноубордом). Далее встаньте на колени и с 

помощью рук встаньте со снега. Так же если склон достаточно крутой можно 

встать и находясь лицом в долину, для этого развернитесь так, что бы ваши 

ноги оказались внизу по направлению линии ската одной рукой возьмитесь 

за сноуборд между креплениями, а другой рукой упритесь в снег, 

отталкиваясь рукой о снег одновременно наклоняясь корпусом тела к 

коленям, подавая плечи вперед, выпрямляйте ноги. Если снег глубокий и 

руки проваливаются в снег очень глубоко, то прежде чем вставать отстегните 

сноуборд. 

Рекомендации по обучению: 

Потренируйтесь падать на мягком рыхлом снегу, ученик должен уметь 

как падать так и вставать. Рекомендуется выполнять  упражнения на 
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удержание равновесия с закрытыми глазами. Важно почувствовать 

уверенность в собственных силах и воспринимать падения нормально и 

спокойно. Нужно с самого начала учиться ориентироваться в пространстве, 

это безопасность вас и тех, кто находится на склоне. Общие рекомендации 

старайтесь держать свой центр тяжести как можно ближе к склону, 

приседайте как можно ниже, тем самым ваша стойка становится устойчивей. 

Стойка сноубордиста 

Методические указания: 

Прежде чем начать выполнять все упражнения на снегу ученик должен 

научиться постоянно находиться в правильной стойке. Основная стойка 

сноубордиста -это стойка, в которой выполняются все упражнения и 

технические приёмы на сноуборде. В этой стойке выполняются все повороты 

на сноуборде, основная стойка сноубордиста делает ученика наиболее 

аэродинамичным и устойчивым. Задача ученика, грамотно и легко принимать 

эту стойку, не испытывая напряжения, дискомфорта или чувство усталости. 

Во время движения ученик должен инстинктивно принимать основную 

стойку сноубордиста. Правильное удержание стойки, это основа грамотного 

и безопасного катания. 

Техническое описание: 

В целом тело должно находиться по центру доски. Ноги немного 

согнуты в коленях, спина прямая, корпус тела (плечи) развернут по ходу 

движения, вес тела распределяется преимущественно на переднюю ногу. 

Руки находятся перед грудью, кисти рук выдвинуты вперед по направлению 

движения, руками ученик помогает удерживать равновесие. Эта стойка 

делает ученика наиболее стабильным. Все суставы расслаблены, ученик 

готов эффективно двигаться - относительно сноуборда и вместе со 

сноубордом по склону, все внимание направленно вперед по ходу движения. 

При движении в этой стойке, все неровности склона, амортизируются путем 

сгибания ног в коленях. При этом корпус тела перемещается строго вверх 

вниз, без отклонений в какую либо другую сторону.  
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Основные ошибки: 

Ученик напряжён (скован). 

Голова, опущена, взгляд направлен себе под 

ноги.  

Руки не достаточно подняты и находятся на 

уровне паха или просто опущены.  

Ученик перенес слишком сильно вперед вес тела 

и переднюю ногу ученика начинает сводить. 

Скособоченная стойка.  

Сильное отклонение назад.  

Ученик сгибается в поясе в совокупности с 

выпрямленными ногами 

Исправление ошибок: 

Дайте ученику привыкнуть к этой стойке, для этого, пусть он постоит в ней 

какое то время без движения.  

Проведите серию динамичных разгибаний, сгибаний и принятие правильной 

стойки. 

Постоянно показывайте и напоминайте ему правильную стойку 

сноубордиста. 

Если сводит конечности у ученика, то   дайте ему отдохнуть и повторите 

упражнение. 

Корпус тела постоянно находится в центральном положении относительно 

сноуборда. 

Руками ученик помогает держать равновесие (можно допустить разведение 

рук в стороны, но, не опуская их). 

Взгляд направлен вперед туда, куда ученик собирается направить свое 

движение. 

Рекомендации по обучению:  

Простота выполнений этих упражнений должна вызывать у ученика 

желание прогрессировать в обучении катания. Не забывайте о положении 

рук. Они должны быть впереди. Ваши кисти должны постоянно быть у вас на 

виду. Если физическое состояние ученика не позволяет держать ноги 

полусогнутым, то посоветуйте ученику присесть еще ниже, не приучайте 

ученика двигаться на сноуборде с выпрямленными ногами. В дальнейшем 

при приобретении опыта катания многие сноубордисты начинают 

пренебрегать основной стойкой сноубордиста при движении в прямом спуске 
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или длинных траверсах. Что является ошибкой, т.к. ученик намеренно 

лишает себя устойчивого положения. 

 

 

Скольжение на одной ноге (самокат) 

Методические указания:  

Данное упражнение является простейшим упражнением в освоении 

техники передвижения на сноуборде. Это упражнение выполняется с одной 

пристегнутой ногой и является подводящим к последующим упражнениям, 

относящихся к первому году обучения. Ученик вырабатывает чувство 

сноуборда, правильное распределение веса тела и первые навыки 

передвижения на сноуборде. Для выполнения упражнения ученик должен 

определиться каким плечом вперед ему будет удобнее передвигаться. В 

идеале сноубордист должен уметь кататься как левым плечом вперед, так и 

правым. Просто начните с итого, что пристегните одну любую ногу, и 

попробуйте выполнить упражнение, потом поменяйте ногу на 

противоположную. Скольжение по горизонтальной поверхности, 

отталкиваясь задней не пристегнутой (свободной) ногой - элемент, который 

ученик будет использовать очень часто. При сходе с подъемников, а так же 

при любых передвижениях по горизонтальной поверхности на не большие 

расстояния. Выберите прямой широкий участок без уклона, можно в стороне 

от выката с трассы или просто участок дороги, или тропинки. 

Техническое описание: 

Ученик пристегивает переднюю по ходу движения ногу, прежде всего 

ему надо освоится, привыкнуть к новым ощущением. Для начала 

приподнимите сноуборд, почувствуйте его вес, подвигайте его из стороны в 

сторону на весу, а затем и по снегу. Перенесите свой вес на пристегнутую 

ногу, постойте на ней, почувствуйте как вы удерживаете равновесие на 

неподвижном сноуборде. Несколько раз поставьте свободную ногу перед 

сноубордом (со стороны носка ботинка пристегнутой ноги) и за сноубордом, 

(со стороны пятки пристегнутой ноги) затем снова попробуйте подвигать 

доску по снегу в обоих положениях пристегнутой ногой. С какой стороны от 

доски ученику удобнее отталкиваться от снега свободной не пристегнутой 

ногой.  

Начало движения. Перенесите большую часть своего веса на переднюю 

(пристегнутую) ногу. Сноуборд должен лежать на снегу плоско, опирайтесь 

на снег всей ступней. Оставаясь в основной стойке сноубордиста, ученик 
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перемещается, отталкиваясь свободной ногой. Ключ к успеху - короткие 

шаги.  

 

Основные ошибки: 

Ученик не правильно распределяет вес 

тела и по этому доска или уходит в 

сторону, или вылетает вперёд, или 

наоборот не едет и ученик спотыкается. 

Ученик начинает торопиться (спешить) и 

разгоняется допуская все новые ошибки.  

Корпус тела развёрнут вдоль сноуборда 

(передвигается боком). 

Опущенные руки, взгляд направлен себе 

под ноги. 

Или на оборот локти рук прижаты к 

груди. Ученик наклоняет голову к плечу 

и сильно сгибается вперёд в области 

пояса. 

При движении ученик водит плечами 

или всем туловищем, опускает одно 

плечо по направлению движения. 

Скособоченная стойка.  

Сильное отклонение назад.  

Сноуборд скользит по снегу и из за 

неправильного распределения веса тела 

уходит в сторону. 

Исправление ошибок:  

Что бы вес тела был правильно распределён надо, немного согнуть 

переднюю ногу в колене и немного наклониться вперёд, но спина при этом 

остаётся прямой. 

Движения во время передвижения плавные их можно сравнить с движениями 

в вальсе.  

Не делайте слишком широкие шаги. Результатом будет уход доски в сторону 

и большая растяжка ног. 

Следите за правильной стойкой, все суставы полусогнуты и расслабленны, 

вес тела преимущественно на передней ноге, это упражнение не должно 

вызывать у ученика быстрой усталости или затекания каких либо мышц. 

Плечи всегда развернуты по направлению движения. 
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Взгляд направлен прямо и вперед (туда, куда вы собираетесь ехать) 

Скособоченная стойка, наклоны плеч в какую либо сторону, говорит о том, 

что мышцы тела ученика напряжены (ученик передвигается в скованной 

стойке). Остановитесь, пусть ученик выпрямится, расслабит напряженные 

мышцы и продолжите упражнение в правильной стойке.  

Обратите внимание, что сноуборд лежит плоско на снегу, во время движения 

не вставайте на носок передней пристегнутой ноги, или не отрывайте пальцы 

передней ноги от снега.  

 

Рекомендации по обучению:  

Обычно ученик испытывает дискомфорт, это нормальное явление - 

двигательный аппарат человека изначально спроектирован так, чтобы при 

ходьбе ставить ступню по направлению движения, а одна нога, пристегнутая 

к доске - это пока еще ходьба. Постепенно ученик привыкнет, и будет 

скользить по горизонтальным участкам на одной пристегнутой ноге с 

комфортом. Добивайтесь плавности в движениях. Чтобы вес тела оставался 

постоянно на передней ноге, просите ученика тянуться руками за каким ни 

будь предметом. При выполнении упражнения самокат свободную ногу не 

отставляйте далеко от сноуборда, сделав толчок ногой, приставляйте 

свободную ногу на уровень пристегнутой ноги напротив крепления. Для 

отработки простейшего поворота и что бы ученик смог понять, как работает 

кант сноуборда во время ведения поворота, потренируйтесь скользить как по 

прямой, так и по большому кругу, следя за тем, что бы сноуборд лежал 

плоско на снегу. При разучивании упражнений первого года обучения 

ученику будет трудно определиться какой ногой (плечом) вперед ему легче 

передвигаться, нет нечего страшного если ученик поменяет (из гуфи в 

регуляр и на оборот) свою стойку в процессе обучения. Что бы у ученика 

упражнение получалось лучше, крепление передней ноги можно повернуть 

на больший угол. 

Подъем по склону с пристегнутой ногой 

Методические указания:  

Прежде чем выйти непосредственно на склон, расскажите ученику, как 

подниматься по склону. Совсем не обязательно каждый раз отстегивать 

переднюю ногу. Тем более, что большинство упражнений первого класса 

выполняются на пологих участках склона. Подъем по склону с пристегнутой 

ногой помогает почувствовать вес сноуборда и привыкнуть к ощущению 

того, что- то пристёгнуто к ноге. 

Техническое описание: 
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Ученик пристегивает ту ногу, которая у ученика впереди при катании 

на сноуборде. Подъем вверх по склону осуществляется приставным шагом. 

Шаг не пристегнутой ногой вверх, приставной шаг пристегнутой ногой. Руки 

находятся перед грудью, ими вы помогаете держать себе равновесие. 

Пристегнутую к сноуборду ногу держите постоянно на носке. Сильнее 

врубайтесь кантом в снег, если он жесткий.  

Основные ошибки: 

При подъеме ученик волочит сноуборд за собой, загребая своим сноубордом 

снег, тем самым усложняя себе задачу. 

Поднимаясь наверх, ученик ставит сноуборд плоско на склон. 

Когда ученик делает шаг верх, сноуборд уезжает или в право или в лево. 

Сноуборд уезжает назад, когда ученик делает шаг вперед. 

Корпус тела ученика сильно отклонен назад, из- за этого ученику трудно 

подниматься, или ученик падает на спину. 

Сноуборд проскальзывает из- за того, что под кант попал ремешок от 

креплений. 

Исправление ошибок: 

Если ученик волочит сноуборд за собой, это говорит или о недостаточной 

физической подготовке ученика или о его усталости. При подъеме 

приставным шагом сноуборд отрывается от снега. 

Пристегнутой к сноуборду ногой всегда наступайте в снег носком, пятка 

остается приподнятой над снегом. 

Вес тела ученика распределен преимущественно на переднюю ногу, задней 

ногой ученик помогает себе оттолкнуться от склона, делая шаг вперед. 

Сноуборд ставится на кант строго перпендикулярно линии ската. 

Наклоняйте корпус тела вперед, сгибаясь в поясе, загружая тем самым 

переднюю ногу. 

Если у ученика стандартные крепления, то у свободного крепления ремешки 

застегивают или разворачиваю назад (за хайбэк), чтобы они не мешали при 

ходьбе. 

Рекомендации по обучению: 

Обратите внимание на то, что вес тела распределяется на верхнюю не 

пристегнутую ногу. Руки все время находятся перед в поле зрения перед 

грудью. Не стоит для обучения подъёму с пристёгнутой ногой выбирать 

слишком крутые или склоны с жестким снегом. Во избежание падений не 

поднимайтесь на участках с голым натечным льдом. Тренируйтесь в стороне 

от трассы, чтобы ученик не отвлекался.  

Прямое скольжение на пологом склоне 
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Методические указания:  

Это простейшее упражнение является начальным в освоении техники 

катания на сноуборде. сноуборд, плоско лежащий на снегу, при движении 

будет стремится вниз, по линии наибольшего уклона - так называемой линии 

склона. Ученик должен будет проехать определенное расстояние на 

сноуборде, с пристегнутой передней (по ходу движения) ногой. Ученик 

должен понять свои ощущения, когда он передвигается на сноуборде. Ученик 

привыкает к скорости, и учится правильно ориентироваться в пространстве. 

Это упражнение выполняется на пологом склоне, крутизной не более 7 

градусов, без характерных завалов в какую либо сторону, без бугров и 

препятствий. Задача ученика не предпринимая никаких действий 

(посторонних движений), научиться удерживать равновесие в правильной 

стойке в движении.  

Техническое описание: 

Ученик пристёгивает переднюю ногу и разворачивает сноуборд вниз по 

склону, ставит заднюю ногу непосредственно перед задним креплением так, 

что бы носок ботинка свисал с края доски. Свободная не пристегнутая нога 

будет служить тормозом, если ученик наберет большую (с точки зрения 

ученика) скорость. Что бы начать движение, ученик задвигает свободную 

ногу на сноуборд полностью, прижав ее вплотную к заднему креплению (в 

распор) это поможет в некоторой степени контролировать сноуборд и задней 

ногой. В основной стойке сноубордиста ученик передвигается вниз по 

склону, компенсируя возникшие неровности склона, плавным сгибанием ног 

в коленях. Про скользив определенное расстояние, ученик остановится на 

пологом участке склона под действием силы трения.  

Основные ошибки:  

Хаотичные движения руками и следствие падения. 

Прямые ноги и выпрямленный корпус тела. 

Медленное заваливание, в какую либо сторону. 

Напряженные мышцы тела или закованная стойка. 

Опущенные руки, взгляд направлен себе под ноги. 

Плохое удержание равновесия. 

Неправильная (осаженная назад) стойка. 

Из-за боязни скорости начинает делать лишние движения, мешать себе.  

Исправление ошибок: 

В этих упражнениях главное научить ученика правильной стойке, по этому 

постоянно акцентируйте на этом внимание. 

Заваливание назад происходит от страха перед спуском или скоростью. 
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Махание руками и заваливание в сторону происходит от плохого удержания 

равновесия. 

От страха перед склоном или от боязни скорости ученик напрягается 

(зажимается), а следствие этого потеря равновесия и падение. 

Перейдите на более пологий склон. 

Можно допустить чрезмерное приседание в низ, но особо на этом заострять 

внимание не стоит. 

Не приседайте слишком сильно согнутые ноги. Не позволят вам эффективно 

амортизировать крупные неровности склона. 

Избегайте движения на прямых ногах, это подведёт на первом бугре. 

Рекомендации по обучению: 

Если выполнение у ученика данного упражнения вызывает трудности, 

дайте ученику отдохнуть несколько минут пройдитесь пешком в верх и вниз 

по трассе спуска, что бы ученик привык к крутизне склона. Заваливание в 

какую - либо сторону, это главная ошибка практически всех начинающих. 

Вестибулярный аппарат человека подсказывает ему, что для снижения 

скорости и увеличения контроля над сноубордом надо сместиться назад и 

присесть ниже. Результат этого движения - полная потеря доски и падение. 

Доска как бы выскальзывает вперед. Выход один - твердо запомнить 

продольное положение своего тела относительно доски на ровном месте и 

заставить себя не менять его при движении по склону. Оставаясь в 

центральной стойке, ученик передвигается не напрягаясь,  просто 

наслаждаясь своим первым спуском. Не пытайтесь поворачивать, тормозить 

или еще как-то изменять положение доски. Доска должна двигаться прямо и 

плоско лежать на снегу. Дождитесь полной остановки внизу. Повторите это 

упражнение несколько раз, увеличивая по мере приобретения у ученика 

уверенности высоту спуска.  

 

J- поворот 

Методические указания: 

J- поворот простейший способ для ученика изменить траекторию 

своего движения, понять как поворачивает сноуборд. Это упражнение 

является подводящим к основам техники поворота на сноуборде. 

Упражнение выполняется на широком (достаточным, для выполнения 

широкой дуги) и ровном склоне с крутизной не более 7 градусов с плоским 

выкатом. Задача ученика с пристегнутой передней ногой проехать 

определенное расстояние на прямом спуске, затем выполнить простейший 

поворот на сноуборде (не просто развернуть сноуборд поперек склона, а 

изменить траекторию своего движения). Выполнение упражнения начинается 
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из прямого спуска в основной стойке сноубордиста. Набрав начальную 

скорость, ученик приступает к выполнению поворота.  

Техническое описание: 

Описание поворота 'frontside'. 

Подготовка к повороту: сноубордист приседает и переносит вес тела на 

переднюю ногу. Вход в поворот осуществляется одновременным 

распрямлением ног и разворотом плечевого пояса параллельно сноуборду. 

Наклон корпуса внутрь поворота осуществляется переносом веса на носки 

ног (широкую часть стопы). Ведение поворота осуществляется в основной 

стойке сноубордиста с мягким сгибанием. Поворот осуществляется до 

полной остановки. 

Описание поворота 'backside'. 

Подготовка к повороту: сноубордист переносит вес тела на переднюю 

ногу. Вход в поворот осуществляется одновременным сгибанием ног и 

разворотом плечевого пояса перпендикулярно сноуборду (по ходу 

движения). Перенос центра тяжести внутрь поворота осуществляется 

сгибанием ног. Ведение поворота осуществляется в основной стойке 

сноубордиста с мягким сгибанием до полной остановки. 

Траектория движения должна напоминать букву 'J' 

 

Основные 

ошибки: 

Чрезмерное 

наклон вперёд 

или 

заваливание 

назад. 

Прямые ноги и 

выпрямленный 

корпус тела. 

Скованная 

стойка. 

Закручивание 

плеч в сторону 

поворота. 

Опущенные 



101 

 

руки. 

Резкий 

разворот доски 

относительно 

линии 

движения. 

Взгляд 

направлен под 

ноги. 

Исправление ошибок:  

Обращайте внимание ученика на правильную стойку. 

Поворачивайте корпус тела одновременно с разгибанием (frontside) и со 

сгибанием (backside), движения должны быть скоординированными.  

Руки помогают поддерживать равновесие.  

Инициация поворота на доске должна идти от ног вверх к корпусу. 

Взгляд направлен в сторону поворота и по ходу движения. 

Упражнение выполняется на скорости, но в тоже время плавно и разворот 

доски происходит медленнее, чем хочется.  

Усилие на мысках ног должно быть постоянным. 

Перенос веса тела на переднюю ногу осуществляется не сгибанием тела в 

пояснице, а приседанием на переднюю ногу. 

Рекомендации по обучению: 

Попросите ученика подъехать к предмету, лежащему в стороне от него. 

Это позволяет ученику выбирать правильную траекторию движения. Обычно 

новички по-разному справляются с поворотами на разных кантах. Кому-то 

легче дается передний, а задний никак не получается, у кого-то все наоборот. 

Это не важно - в конце концов, все получится. Используйте склон с плоским 

выкатом. На склоне, ученик, двигаясь по  прямому спуску, набирает 

скорость, и, переходя на плоский участок, выполняет поворот. Добивайтесь 

плавности и четкости поворотов путём повторения упражнения. Это 

простейшие упражнения, но если ученику они даются трудно, то лучше не 

спешить т.к. возможности человека у всех разные. На этом этапе, ученик 

овладевает базовыми упражнениями на одной ноге. Он начинает реально 

оценивать свои спуски на сноуборде. 

Прямые соскальзывания 

Методические указания: 
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            Так как при выполнении простейших предыдущих упражнений 

ученик научился удерживать равновесие. Это упражнение (и все 

последующие) выполняется с пристёгнутыми двумя ногами. Задача этого 

упражнения, научить ученика соскальзывать на развернутом поперёк 

сноуборде. Корпус тела развернут, при этом развернут параллельно 

сноуборду. Ученик выполняет упражнение в основной стойке сноубордиста в 

положении 'frontsidе' и 'backside', контролируя сноуборд, останавливается в 

этом положении. Ученик должен почувствовать, как угол за кантовки доски 

управляет скоростью движения. В этом упражнении ученик вырабатывает у 

себя чувство склона.  

Упражнение выполняется на склоне с укатанным снегом, без бугров, 

крутизной 10-12 градусов. Это упражнение необходимо выполнять на 

переднем и заднем канте.  

Техническое описание: 

Описание упражнения frontside 

Пристегнувшись, ученик встает в основной стойке сноубордиста лицом 

(фронтально) по направлению спуска. Доска развернута поперёк линии ската, 

рабочий кант загружен (носки ног приподняты, благодаря чему сноуборд 

стоит на месте). Вес тела равномерно распределен на две ноги. Для начала 

движения необходимо опустить мыски ботинок путем сгибания ног в 

коленных и тазобедренных суставах, таким образом, рас кантовав сноуборд. 

Доска начинает соскальзывать вниз по склону. Задача ученика - регулировать 

скорость соскальзывания, путем загрузки и разгрузки рабочего канта 

(опускание носок ног к снегу для придания начальной скорости и вставанием 

на носки ног для остановки). Остановка производиться плавной за кантовкой 

сноуборда. Упражнение выполняется сериями с полной остановкой 

сноуборда. 

Описание упражнения backside 

Пристегнувшись, ученик разворачивается в основной стойке 

сноубордиста спиной по направлению спуска. Доска направлена поперёк 

линии ската, рабочий кант загружен (ученик стоит на носках ног, пятки 

подняты, благодаря чему сноуборд стоит на месте). Вес тела равномерно 

распределен на две ноги. Для начала движения необходимо опустить пятки 

ботинок путем сгибанием ног в коленных и тазобедренных суставах, таким 

образом, раскантовав сноуборд. Доска начинает соскальзывать в низ по 

склону. Задача ученика - регулировать скорость соскальзывания, путем 

загрузки и разгрузки рабочего канта сноуборда (опускание пяток ног к снегу 
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для придания начальной скорости и вставанием на носки ног для остановки). 

Остановка производиться плавной закантовкой сноуборда. 

 

Основные 

ошибки 

Чрезмерный 

наклон 

вперёд или 

заваливание 

назад. 

Слабая 

вертикальна

я работа ног 

во время 

движения. 

Переход 

сноуборда из 

скольжения 

в траверс. 

Напряженны

е скованные 

ноги. 

Резкие, 

рваные 

движения. 

Сломленная 

стойка (при 

движении 

ученик 

сгибается в 

области 

пояса). 

Плохое 

удержание 

равновесия 

(размахиван

ие руками). 
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Исправление ошибок: 

Чтобы не дать доске уйти в продольное скольжение траверсом (т. е. под 

углом к линии склона), регулируйте степень подъема каждого мыска и 

распределением загрузки правой и левой ноги. 

Обращайте внимание ученика, на поддержание постоянной скорости в фазах 

соскальзывания. 

Оставайтесь всегда в центральной стойке. 

Добивайтесь плавности в движениях. 

Используйте руки для поддержания равновесия. 

Ноги всегда полусогнуты и мягко воспринимают неровности рельефа.  

Кант, противоположный рабочему* не должен касаться снега никогда. 

* рабочий кант - загруженный кант сноуборда,  

Рекомендации по обучению: 

В этом упражнении очень важна плавная вертикальная работа ног. 

Начать выполнять упражнение можно, страхуя ученика держа его за руки (вы 

без сноуборда). Чтобы ученик не привыкал к этому, постепенно отходите от 

полной страховки, сначала поддерживая ученика за обе руки, одну руку, 

пальцы рук. С самого начала приучайте ученика не смотреть себе под ноги. 

Если ученику трудно удерживать равновесие в движении попросите его 

присесть еще ниже, чем он был до этого. Если ученик путает фазы сгибания 

разгибания ног, то потренируйтесь на месте без движения. Начинайте с 

коротких отрезков пути, постепенно увеличивая скорость и длину участков 

соскальзывания. Крепления на сноуборде лучше поставить под ноль. 

Косые соскальзывания 

Методические указания: 

Это упражнение аналогично предыдущему и является подводящим к 

выполнению гирлянд  косых соскальзывании. Цель этого упражнения -

научиться соскальзывать в траверсе, правильно распределив вес тела, 

контролировать свое положение на сноуборде и вместе со сноубордом. 

Упражнение представляет собой движение в траверсе, характеризующихся 

ярко выраженным боковым проскальзыванием сноуборда. Ученик в 

основной стойке сноубордиста выполняет прямое соскальзывание, но под 

небольшим углом к линии ската перенеся вес тела преимущественно на 

переднюю по ходу движения ногу. Упражнение выполняется на склоне, 

крутизной 10 - 12 градусов, склон выбирается ровным, без ям и бугров. 

Упражнение выполняется как на переднем, так и заднем канте. 

Техническое описание: 
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Описание упражнения frontside 

Исходное положение как при прямом соскальзывании, что бы начать 

движение ученик придаёт себе импульс движением бёдер, вперёд по ходу 

движения (под небольшим углом по направлению линии ската). Для 

большего контроля и удержания равновесия над доской, ученик не много 

приседает, сгибая ноги в коленях. При этом ученик контролирует свою 

скорость, загружая рабочий кант (поднимает носки ног) компенсируя сброс 

скорости сноуборда плавным приседанием. Корпус тела (в области таза) 

развернут по ходу движения, взгляд ученика направлен вперёд, ученик 

смотрит -куда он едет. Так же как и в прямом соскальзывании, ученик 

регулирует свою скорость загрузкой (поднятием носков ботинок) заднего 

канта. Вес тела находится преимущественно на передней ноге.  

Описание упражнения backside 

Исходное положение как при прямом соскальзывании, только ученик 

будет двигаться в низ, спиной к склону. Для придания начального импульса 

движения ученик изменяет угол наклона закантовки сноуборда (почти встаёт 

на целую стопу ), приседает, для большего контроля и удержания равновесия 

над доской ученик выполняет мягкие (плавные) приседания. Для контроля 

над скоростью ученик загружает рабочий кант (приседает так, что бы колени 

опускались в низ к снегу ), при этом руками ученик помогает держать себе 

равновесие. Во время выполнения упражнения, ученик все время смотрит, 

куда он едет (через плечо). Вес тела распределяется преимущественно на 

переднюю ногу. 

 

Основные ошибки: 

Следите за тем, что бы доска 

соскальзывала в траверсе 

ровно, без сброса хвоста доски 

вниз по склону, или заезда в 

верх по склону носа сноуборда.  

Неправильная стойка, (вес тела 

перенесён на заднюю ногу). 

Ученик двигается на прямых 

ногах с опущенными руками. 

Ученик для стабилизации 

своего положения на сноуборде 

начинает размахивать руками. 

Ученику трудно держать 

равновесие на одном канте, и 
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он переводит сноуборд в 

плоское ведение, а следствие 

он 'ловит' кант.  

Чрезмерный наклон вперёд, 

повернёт сноуборд вниз по 

склону ученик перейдёт в 

прямой спуск. 

Основные ошибки: 

Следите за тем, что бы доска соскальзывала в траверсе ровно, без сброса 

хвоста доски вниз по склону, или заезда вверх по склону носа сноуборда.  

Неправильная стойка, (вес тела перенесён на заднюю ногу). 

Ученик двигается на прямых ногах с опущенными руками. 

Ученик для стабилизации своего положения на сноуборде начинает 

размахивать руками. 

Ученику трудно держать равновесие на одном канте и он переводит сноуборд 

в плоское ведение, а следствие он 'ловит' кант.  

Чрезмерный наклон вперёд, повернёт сноуборд вниз по склону ученик 

перейдёт в прямой спуск. 

Исправление ошибок:  

При выполнении этого упражнения очень важна плавная вертикальная 

работа ног. 

Вес тела расположен преимущественно на передней ноге. 

Работа рук в этом упражнении немаловажна, руками ученик помогает себе 

удерживать равновесие. 

Не допускайте плоского ведения сноуборда. 

Чтобы выполнение упражнения не вызывало трудностей, оно выполняется на 

небольшой скорости и фазы соскальзывания чередуются полными 

остановками. 

Рекомендации по обучению:  

Упражнение Косого соскальзывания по отношению к прямому 

соскальзыванию, является более трудным. Начать отрабатывать упражнение 

можно со страховки, (как в предыдущем упражнении) держа ученика за руки 

(вы без сноуборда). Чтобы ученик не привыкал к этому, постепенно отходите 

от полной страховки, сначала поддерживая ученика за обе руки, одну руку, 

пальцы рук. Начинайте с коротких отрезков пути, с появлением уверенности 

у ученика постепенно увеличивайте скорость и длину участков 

соскальзывания. Если у ученика возникают трудности, вернитесь к 

предыдущему упражнению или спуститесь немного ниже по склону. 
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Падающий лист 

Методические указания:  

Это упражнение, суть которого отражена в названии. Ученик будет 

совершать зигзагообразные траверсы (от одного края склона к другому краю 

склона) без смены канта, как в положении backside так и frontside, корпус 

тела ученика при этом расположен параллельно сноуборду. Главная задача 

этого упражнения - научиться эффективно, работать кантом сноуборда и 

собственным весом для управления скоростью при движении в косом спуске. 

А также ученик учится не теряться при движении как вперёд, так и назад 

(катание в свитче). Упражнение выполняется на склоне крутизной 10-12 

градусов с хорошо утрамбованным снегом. 

Техническое описание: 

Исходное положение, (для backside и frontside одинаковое) ученик 

располагает сноуборд поперёк склона. Движение начинается на косом 

спуске, то есть поперек склона, в основной стойке сноубордиста. Для начала 

движения ученик переносит вес тела вперед, иначе говоря, загружает 

переднюю ногу и предаёт себе импульс движением бёдер вперёд. Корпус 

тела развёрнут по ходу движения. Чем сильнее будет загрузка передней ноги 

по ходу движения, тем быстрее будет разгоняться сноуборд. Ученик будет 

двигаться на канте под небольшим углом к линии ската, стараясь не 

допускать соскальзывания, которое он освоил в прошлом упражнении. Для 

снижения скорости надо загрузить заднюю ногу и позволить хвосту доски 

небольшое скруглённое соскальзывание в низ по склону, называемое 

сбросом хвоста доски. Остановившись, ученик развернет корпус тела в 

другую сторону и поедет в обратном направлении, двигаясь задней ногой 

вперед. Это стандартное движение для райдера, называемое фэйки или свитч. 

Затем снова будет косой спуск в нормальной стойке, а потом снова в свитче - 

и так далее, пока ученик не доедет до конца склона. 

 

Основные ошибки 

Сильное отклонение в сторону. 
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Ученик выполняет упражнение на прямых напряженных ногах, а следствие 

падения назад или вперёд. 

Взгляд ученика направлен в низ по склону, а не походу движения, по этому он 

теряется. 

Плечи, и корпус, в области таза не развёрнуты по ходу движения. 

Руки опущены, сильно отклонение попы. 

Ученик из - за страха перед скоростью, садится назад в плоть до падения. 

 

Исправление ошибок 

Следите за правильной стойкой. 

Смотрите туда, куда вы собираетесь ехать, плечи разверните по ходу 

движения. 

Не пытайтесь сбросить скорость простым отклонением своего тела назад по 

ходу доски. Это инстинктивное движение лишит ученика контроля над 

доской, в лучшем случае никак не повлияв на скорость движения. Пока 

ученик не перестанет заваливаться на хвост доски, он не будет правильно 

выполнять упражнение. 

Ноги должны работать как амортизаторы у автомобиля (вверх - вниз). Мягко 

амортизируйте ногами все неровности рельефа. 

Ученику очень соблазнительно облегчить работу напряженно работающих в 

этих упражнениях ног, выпрямив их, и воспользоваться своей попой как 

противовесом. Оставайтесь на передней ноге в правильной стойке.  

Во время ведения дуги приседайте как можно ниже и выпрямляйтесь во 

время смены направления движения. 

Рекомендации по обучению:  

Главная задача этого упражнения - научиться, работать кантом доски и 

управлять собственным весом для контроля над скоростью при движении в 

косом спуске. А также научится не теряться при движении в свитче. 

Тренируйтесь на обоих кантах, чередуйте короткие траверсы с длинными 

дугами на разной скорости. Движение траверсом, как по прямой, так и по 

дуге (следующие упражнения) - элемент, постоянно используемый в катании 

на сноуборде. Поэтому очень важно сразу выполнять эти упражнения в 

правильной стойке, чтобы потом не переучиваться. Важно чтобы у ученика 

появилась уверенность в себе, он должен спокойно выполнять все 

предыдущие упражнения. Следите, чтобы ошибки не наслаивались друг на 

друга. Смещение вперед и особенно любимое новичками заваливание назад 

(от естественного страха перед склоном) делает его неустойчивым и 

заставляет неправильно работать (прогибаться) сноуборду.  
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Гирлянда косых соскальзываний 

Методические указания: 

Гирлянда - это упражнение выполненное серией поворотов или 

траверсов в одну сторону. Упражнение гирлянда косых соскальзывании, 

является подводящим к более сложному упражнению J- гирлянда. Ученику 

предстоит, научится управлять своей скоростью без полной остановки 

сноуборда, а так же удерживать постоянное направление движения. От 

ученика требуется объединить некоторые предыдущие упражнения в месте. 

Ученик выполняет серию траверсов, с характерным плоским ведением 

сноуборда, из -  за чего сноуборд уходит в сильное боковое соскальзывание. 

Ученик регулирует свою скорость и направление путем загрузки рабочего 

канта. Гирлянда косых соскальзывании выполняется на склоне крутизной 10- 

15 градусов, на данном этапе совершенствования техники наличие бугров на 

склоне допускается. 

Техническое описание: 

Гирлянда косых соскальзывании- это серия косых соскальзывании, 

чередующиеся косым спуском, с характерным замедлением скорости, но без 

полной остановки. 

Описание упражнения backside 

Ученик начинает движение из основной стойки сноубордиста, от края 

склона под углом к линии ската в направлении другого края склона. 

Движение начинается в косом спуске вес тела распределён преимущественно 

на переднюю ногу, рабочий кант сноуборда загружен, проехав какое то 

расстояние, ученик начинает выполнять косое соскальзывание, для этого он 

меняет угол закантовки сноуборда ( переводит сноуборд, почти в плоское 

ведение ), при этом вес тела остаётся на передней ноге. Выполняя косое 

соскальзывание, ученик тем самым сбрасывает себе скорость, не достигнув 

полной остановки, ученик снова загружает рабочий кант, т.е. начинает 

плавно переходить в движение в косом спуске. Что бы регулировать свою 

скорость ученик переходит опять к косому соскальзыванию, и так далее до 

противоположного края склона. 

Описание упражнения frontside 
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Ученик так же начинает движение из основной стойки сноубордиста, 

от края склона под углом к линии ската в направлении другого края склона. 

Движение начинается в косом спуске, вес тела распределён 

приемущественно на переднюю ногу, рабочий кант загружен, как и в 

описании движений в backside, проехав какое то расстояние, ученик начинает 

выполнять косое соскальзывание, только что бы изменить угол закантовки 

сноуборда нужно немного присесть, так что бы колени опустились вниз к 

снегу. Выполняя косое соскальзывание, ученик тем самым, сбрасывая себе 

скорость, не достигнув полной остановки, ученик опять загружает рабочий 

кант и плавно переходит в движение в косом спуске.  

 

Основные ошибки: 

Не правильное распределение веса 

тела. 

Искривлённая (скособоченная) стойка. 

Постоянно (во всех фазах) плоское 

ведение сноуборда. 

Ученик торопится, фазы косого 

соскальзывания и косого спуска 

смазаны, не видны. 

Напряженные ноги не позволят 

ученику почувствовать, как работает 

сноуборд. 

Исправление ошибок: 

При выполнении косого соскальзывания сноуборд никогда не ложится на 

снег полностью плашмя, всегда держите сноуборд немного закантованным.  

Используйте рельеф склона для выполнения различных фаз упражнения. 

Как и во всех других упражнениях обращайте внимание на вертикальную 

работу ног. Ученик плавно сгибает ноги в коленях (присаживается), во время 

выполнения косого соскальзывания, и энергично распрямляется во время 

выполнения косого спуска. 

Следите, что бы плечи всегда были развернуты по ходу движения 

Рекомендации по обучению:  

Если у ученика возникают трудности с выполнением этого 

упражнения, попробуйте разбить упражнение на фазы, косой спуск 

остановка, косое соскальзывание остановка и так до появления уверенности у 

ученика. Упражнение выполняется в спокойном темпе без резких движений, 

ученик должен прочувствовать все фазы этого упражнения. Если при 

выполнении этого упражнения ученик сильно разгоняется, то увеличьте угол 

захода в поворот (угол атаки), под которым ученик выполняет упражнение. 
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Обращайте внимание на след, после выполнения учеником упражнения, на 

снегу должны быть видны все фазы упражнения. При появлении у ученика 

уверенности, увеличивайте скорость выполнения упражнения и крутизну 

склона. 

J - Гирлянда 

Методические указания:  

Это упражнение является основным подводящим к выполнению 

поворотов среднего радиуса, и в тоже время является более усложнённым по 

отношению упражнению J- поворот. Задача этого упражнения развить у 

ученика координацию при сопряжении разных движений на скорости. 

Ученику предстоит выполнить серию J - поворотов, в одну сторону с 

пристегнутыми двумя ногами. J - повороты в выполняются в на средней 

скорости, с характерным замедлением скорости при завершении дуги верх по 

отношению к склону. Упражнение выполняется на склоне крутизной 10-15 

градусов, допускается наличие не больших бугров (для облегчения 

выполнения поворотов).  

Техническое описание: 

( Для поворотов backside и frontside описание одинаковое)  

Подготовка к повороту. Ученик начинает движение из основной стойки 

сноубордиста, от края склона под углом к линии ската в направлении другого 

края склона. Из основной стойки сноубордиста ученик начинает движение в 

траверсе, рабочий кант загружен. Вес тела сноубордиста распределяется 

преимущественно на переднюю ногу. Вход в поворот. Ученик 

раскантовывает сноуборд, т.е. опускает сноуборд почти плоско на склон. В 

результате в начальной фазе движения доска развернется вниз к линии ската 

и начинает набирать, скорость. Ведение поворота. Ученик начинает 

выполнять J -поворот, завершая дугу немного вверх по склону, тем самым, 

контролируя свою скорость. Как только J -поворот выполнен, не дожидаясь 

полной остановки ученик, выполняет перекантовку, разворачивает сноуборд 

вниз по склону, и, набирая скорость, опять выполняет J- поворот в туже 

сторону. И так до конца до противоположного края склона. Оказавшись на 

противоположной стороне склона, ученик выполняет упражнение J - поворот 

в другую сторону.  
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Основные ошибки:  

Повороты выполняются на 

прямых ногах (слабая 

вертикальная работа ног), а 

следствие повороты не 

получаются,  

Не устойчивая напряженная 

стойка. 

Резкие (рваные) движения. 

Слишком сильное боковое 

соскальзывание. 

Не постоянная частота поворотов, 

ученик разгоняется, а потом 

начинает останавливаться, как 

умеет в итоге упражнение не 

выполнено. 

Ученик торопится, путает фазы 

поворота, начинает допускать 

ошибки и следствие падение. 

Не четкие фазы ведения поворота. 

Не правильное распределение 

веса тела. 

Исправление ошибок:  

Ученик всегда находится в центральной стойке.  

Не допускайте движения на заднем канте с прямыми ногами. Если ученику 

трудно держать ноги полусогнутыми, посоветуйте согнуть их еще сильнее, 

почти присесть - чем ниже стойка, тем ниже центр тяжести, а значит, стойка 

устойчивее. 

Не забывайте держать руки в поле вашего зрения на уровне груди, для 

удержания веса тела преимущественно на передней ноге тянитесь руками 

вперед по ходу движения.  

Упражнение выполняется на средней скорости, для облегчения ведения 

поворота используйте не большие бугры на склоне.  

Приучайте ученика не бояться скорости, для сброса скорости используйте 

поворот вверх по склону.  

Помните, что инициация поворота - задача ног, а не торса. 

Очень важно приседать во время ведения поворота, тем самым вы загружаете 

свой сноуборд и добиваетесь четкого контроля ведения дуги. Это уже дуга, и 

снижение скорости происходит без сброса хвоста доски, а за счет 

выхолаживания траектории. 

Рекомендации по обучению:  
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Обращайте ваше внимание на след от сноуборда, след должен 

оставаться ровным и красивым. Тренируйтесь на обоих кантах, стремясь как 

можно меньше использовать сброс хвоста сноуборда. Старайтесь не смотреть 

себе под ноги, взгляд всегда направлен вперед по ходу движения. Во время 

ведения дуги корпус тела немного отклоняйте внутрь поворота. Добивайтесь 

плавности в движениях. Ученик должен добиться чёткого контроля над 

доской, чтобы смело отпускать доску со старта в плоское скольжение прямо 

вниз по линии склона с дальнейшим переходом в точную дугу без сброса 

хвоста сноуборда. 

Повороты среднего радиуса (Смена канта) 

Методические указания: 

Это упражнение является заключительным для первого класса 

обучения. Для разучивания поворотов среднего радиуса ученик должен 

хорошо выполнять все предыдущие упражнения. Сейчас задача ученика 

просто научиться перекантовывать сноуборд. И задача эта уже решена - если 

он хорошо освоил предыдущие упражнения. Дело в том, что никаких новых 

движений для выполнения простой перекантовки ему не понадобится. По 

сути дела, чтобы научиться переходить на другой кант, ученику надо просто 

объединить некоторые навыки, приобретённые раннее. Ученику предстоит 

выполнить без остановки J - поворот, с пристегнутыми двумя ногами, в одну 

и, не останавливаясь в другую сторону. Для выполнения этого упражнения 

следует выбрать прямой гладкий склон с длинным пологим выкатом без 

бугров и других, каких либо помех крутизной 10- 15 градусов. 

Техническое описание: 

Описание поворотов backside и frontside одинаковое. Подготовка к 

повороту. В основной стойке сноубордиста ученик начинает движение 

траверсом, набирая начальную скорость. Вес тела перенесен 

приемущественно на переднюю ногу. Рабочий кант загружен, проскользив 

какое то расстояние ученик начинает плавно опускать доску почти плоско на 

склон и немного сгибает ноги в коленях. Вход в поворот. Уже привычным 

для себя движением доска начинает разворачиваться носом к линии склона. 

Тогда ученик направляет сноуборд точно по линии склона, а затем, как в J-

гирлянде, с плавным разгибанием ног спокойно переходит в дугу. Ведение 

поворота. Не доводя J-поворот до конца (до полной остановки) ученик 

выполняет J-поворот в другую сторону. И так далее до конца склона, 

упражнение выполняется на средней скорости, следите, что бы J -поворот 

был выполнен чётко и без сброса хвоста доски.  
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Основные ошибки:  

Страх перед скоростью, не уверенность при движении. 

Не правильное распределение веса тела (ученик сидит на задней ноге). 

Слишком затянута фаза перекантовки доски (затянутое плоское ведение). 

Ученик пытается выполнить поворот на не большой скорости (страх перед 

скоростью). 

Сильный сброс хвоста сноуборда. 

Закручивания плеч вовнутрь поворота. 

Ученик для входа в поворот помогает себе размахиванием рук. 

Исправление ошибок:  

Когда доска встаёт по линии склона, она будет ехать, быстро разгоняясь. 

Получается, препятствие, которое ученику надо преодолеть в этом 

упражнении - свой страх. 

Не позволяйте страху испортить вашу стойку. Не спешите. Ускорить вход в 

простую перекантовку не сложно. А вот выход из нее уже на другом канте и 

сброс скорости так и тянет ускорить за счет сброса хвоста доски. Это не 

правильно, но довольно эффективно. 

Стремитесь к правильной дуге, пусть даже за счет значительного увеличения 

ее размеров. 

Добивайтесь от ученика свести к минимуму фазу плоского ведения доски  

J -повороты следуют один за другим, только большего радиуса чем обычно. 

Смотрите туда - куда вы собираетесь ехать. 

Немного отклоняйте корпус внутрь поворота при ведении дуги. 

Вырабатывайте у себя не зависимою работу ног при выполнении поворота 

(корпус тела остается практически неподвижным в то же  время как путем 

сгибания, разгибания каленей ног, ученик выполняет фазы поворота).  

Рекомендации по обучению:  

Эффективная работа ног и корпуса ученика, правильное использование 

собственного веса и сил инерции в момент энергичной перекантовки - 

важнейший и красивейший элемент стильного силового катания на 

сноуборде. 

Со временем алгоритм перекантовки будет для ученика все более 

привычным, будет расти скорость, будет уменьшаться радиус дуги, и скоро 

ученик поймет, что все эти виражи, сбросы, траверсы и перекантовки нужны 

не для того, чтобы бороться со скоростью, а совсем, наоборот - для того, 

чтобы ехать как можно быстрее. Чтобы, не теряя контроля над доской, 

набирать скорость при каждом выходе из поворота. Не волнуйтесь, следите 

за тем, что бы дыхание оставалось спокойным, а сердце спокойно билось, и 

тогда упражнение будет получаться увереннее.  
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Для отработки и проверки владения техникой сопряженных поворотов 

рекомендуется поставить простейшую трассу. На этом этапе обучения 

ученик овладел основными упражнениями. Это будет его базовой техникой. 

Постановка креплений сугубо индивидуальная (как удобнее).  

 

2.Технические характеристики сноуборда 

Основой сноубордов является структура с горизонтальным 

расположением слоев различных пород дерева. Слои дерева склеиваются 

таким образом, что древесные волокна, расположенные под углом 90 

градусов к продольной оси сноуборда обеспечивают сопротивление на 

скручивание, а волокна параллельно оси сноуборда сопротивлению на 

изгиб. Такая конструкция прочнее однородного сердечника.  

Конструкция Сар – Деревянная сердцевина полностью обернута в 

стекловолокно, уложенное двойным слоем 

по краю сноуборда. Это делает сноуборд 

более легким по сравнению с классической 

конструкцией sidewall  и обеспечивает 

неизменность технических характеристик в 

течение длительного времени. 

Сопротивляемость толчкам и ударам дает специальная технология  

Dynamic Shock Protection. Она заключается в окружении резиной 

выступающих частей сноуборда деревянной сердцевины сноуборда.  

Конструкция SlantSidewall – Деревянная сердцевина защищена прочной 

оболочкой  ABS. Эта технология обеспечивает 

оптимальное сопротивление расщеплению 

сноуборда и вырыванию канта, одновременно 

защищая сноуборд от деформации при больших 

нагрузках. Стекловолокно придает конструкции 

торсионную прочность. Конструкция Slant 

Sidewall делает прогиб сноуборда более сбалансированным, а сам 

сноуборд  более выносливым.  

Профили сердцевин сноубордов 

EASYFLEX 

Тонкая деревянная сердцевина по простому шаблону, имея меньшую 

жесткость к хвосту и носу. Рекомендуется начинающим и осторожным 

сноубордистам т.к. небольшое давление ноги, легко изгибает сноуборд в 

нужном направлении. 
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MIDFLEX / MIDFLEX carbon 

По сравнению EASYFLEX  слой дерева более толстый, что делает 

сноуборд жестче и стабильнее на высоких скоростях. Добавление 

пористого карбона придает сноуборду большую отзывчивость. В 

комбинации с покрытием из углеволокна такая сердцевина становиться 

более прочной и может выдерживать сравнительно сильные удары без 

повреждений. Сердцевина MIDFLEX carbon идеальна для фристайла, в то 

же время ее мощь и упругость делают ее пригодной для карвинга.  

FULLFLEX/ FULLFLEX carbon 

Очень толстый слой дерева под ногами и менее толстый в талии. 

Даже при большом давлении в «зоне креплений» держится уверенно, но 

талия при этом имеет возможность изгибаться. Зоны «носа» и «хвоста» 

сноуборда сделаны более тонкими для более мягкого приземления и 

облегчения выполнения трюков. В комбинации со слоями карбона и 

кевлара сердцевина выполняется более прочной и технически пригодной 

для сложных маневров.  

2.Выбор сноуборда 

Доски для фристайла, предназначены для катания в сноуборд-парках и в 

хаф-пайпе. Отличительная особенность этой доски, в том, что у нее 

симметричная форма (twin), хвост и пятка более тупые для облегчения 

приземления и увеличения маневренности. Такая доска дает большую 

свободу движений. По конструкции самые короткие и легкие доски. Длина 

колеблется от 145 до 155 см. Сейчас есть тенденция на увеличение длины до 

160 см. 

Фрирайдовые доски созданы для катания по целине и особенно для вне 

трассового катания. Форма чаще всего симметрично-направленная. Обычно 

имеют directional геометрию: нос более длинный и мягкий, больше загнутый 

верх, чтобы доска не зарывалась в глубоком снегу. Существуют специальные 

целинные доски с геометрией "ласточкин хвост". У них заостренный нос и 

расщепленный хвост. Доски для фрирайда отличаются повышенной 

жесткостью.  

Слаломные доски предназначены для спортивных соревнований по 

слалому, аналог спортивных горнолыжных дисциплин. Слаломные доски 

выпускаются в существенно меньшем количестве, обычно 1-2 модели в 

коллекции. Форма практически всегда строго направленная, с обрезанной 

пяткой.  

Универсальные доски, их еще часто называют All Mountain, которые 

http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=19&t=snowboard&cur=1&nag=ON&pol=ON&brend=&price_from=&price=&size_from=&size_po=&year=05-06&sex=&category=freestyle
http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=19&t=snowboard&cur=1&nag=ON&pol=ON&brend=&price_from=&price=&size_from=&size_po=&year=05-06&sex=&category=freeride
http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=19&t=snowboard&cur=1&nag=ON&pol=ON&brend=&price_from=&price=&size_from=&size_po=&year=05-06&sex=&category=universal
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созданы для любого вида катания, по любым формам горного рельефа, очень 

подходят для новичков. 

Существует три типа формы доски: Twin-tip, Directional, "Ласточкин 

хвост". Twin-tip, симметричная геометрия. У доски хвост такой же, как и нос 

по ширине, форме и жесткости. Такая доска маневреннее, одинаково ведет 

себя при езде в разных стойках. Доски такой геометрии бывают только 

фристайловые, встречаются очень редко. Directional - направленная 

геометрия. У такой доски сразу видно хвост и нос. Они могут быть 

одинаковой и разной формы и жесткости. "Ласточкин хвост" - острый нос и 

раздвоенный хвост, как у ласточки. Традиционная для целинных досок 

форма, обеспечивающая легкий выход на плоское скольжение и хорошую 

устойчивость на курсе. 

Главные критерии выбора сноуборда при покупке - Рост, Жесткость, 

Цена. 

Прежде, чем купить доску, вы должны решить какой стиль катания 

предпочитаете. Это определит тип доски. Рост. Выбор ростовки зависит от 

веса и роста. Для человека средней комплекции, доска должна быть чуть 

выше подбородка. Чем сноуборд короче, тем он легче в управлении, но при 

этом он менее стабилен на скорости. Короткая доска подходит для новичков, 

а также для фристайла. Чем длиннее сноуборд, тем сложнее им управлять, но 

при этом более высокая стабильность при больших скоростях на трассе и на 

целине. На выбор модели также влияет размер вашей ноги. Если у вас 

большой размер ноги, то вам необходимо купить широкую доску, такие 

модели в названии должны иметь либо +, либо wide. Широкая доска меньше 

зарывается в глубоком снегу. 

Жесткость. Для начинающего сноубордиста лучше покупать мягкую доску, 

она более послушная и лучше ведет себя на малых скоростях. Также 

подойдет модель начального уровня или прокатная. Жесткая доска дает 

стабильность, высокую скорость и амплитуду прыжков. Она недорогая и 

мягкая на прогиб. 

Цена. Выбор доски в зависимости от Ваших материальных возможностей: 

доски для начинающих стоят примерно от 150 до 300 у.е. в зависимости от 

брэнда; про-модели стоят от 400 у.е. и выше. 

В ботинках важно выбрать известные фирмы (это гарантия нормальных 

материалов и технологий). Для гор выбирайте ботинки жесткие, для 

подмосковья, Москвы и Европейских курортов средней жесткости, для 

фристайла - помягче. Многие фирмы делят свой модельный ряд на 

фристальные и фрирайдные. Отобрав нужные по жесткости ботинки, 

одевайте по одному ботинку от разных пар на каждую ногу, в которых 

будете потом кататься, менее удобный снимайте и одевайте другой, пока не 

найдете самую комфортную по ощущениям пару. Ботинок должен 

http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=19&t=snowboard&cur=1&nag=ON&pol=ON&brend=&price_from=&price=10000&size_from=&size_po=&year=&sex=unisex
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обеспечивать устойчивость и надежную фиксацию пятки. Отметим еще, что 

цена ботинка не должна Вас пугать дешевизной, а если он получился 

дорогой, но подходящий, то тогда не стоит скупиться. 

Жесткая или мягкая. Жесткими называют сноуборды для скоростных 

дисциплин (слалом, карвинг, бордеркросс). Это узкие доски с геометрией 

дирекшинал, хвост у них прямой. Эти доски жестче, и для них нужны 

специальные "жесткие" крепления и ботинки (ботинки похожи на 

горнолыжные). Мягкие - все остальные доски. Для них нужны мягкие 

крепления и ботинки. 

Виды креплений. Существуют крепления трех видов. Классические мягкие 

крепления для мягких ботинок. Особого внимания заслуживают крепления 

Flow. Их оригинальная конструкция позволяет быстро и без усилий одеть 

крепления. Крепления Step-in позволяют легко и быстро пристегиваться и 

отстегиваться, без необходимости садиться на снег. Жесткие крепления для 

пластиковых ботинок, похожие на горнолыжные. Подходят для спортивных 

скоростных дисциплин, слалома и для карвинговых досок. 

 

  

3. Как  поддержать спортивную форму  в межсезонье 

Введение  

Упражнения, описанные ниже предназначены для поддержания хорошей 

спортивной формы в межсезонье. Кроме того, с помощью этого 

комплекса вы сможете подготовиться к предстоящему зимнему сезону. 

Упражнения адаптированы для занятий горными лыжами и сноубордом. 

Каждая Ваша тренировка состоит из нескольких основных блоков: 

 разминка  

 силовые упражнения  

 растяжка  

 бег  

 

Старайтесь тренироваться, по крайней мере, два раза в неделю. Если вы 

http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=21&t=snowboard_bind&cur=1&nag=ON&pol=ON
http://www.kant.ru/show_good1.php?t=snowboard_boots&id=62173
http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=21&t=snowboard_bind&cur=1&nag=ON&pol=ON
http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=21&t=snowboard_bind&cur=1&nag=ON&pol=ON
http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=20&t=snowboard_boots&cur=1&nag=ON&pol=ON
http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=21&t=snowboard_bind&cur=1&nag=ON&pol=ON
http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=21&t=snowboard_bind&cur=1&nag=ON&pol=ON
http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=20&t=snowboard_boots&cur=1&nag=ON&pol=ON
http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=21&t=snowboard_bind&cur=1&nag=ON&pol=ON&brend=Flow
http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=21&t=snowboard_bind&cur=1&nag=ON&pol=ON&brend=Flow
http://www.kant.ru/tovar.php?id_razdel=21&t=snowboard_bind&cur=1&nag=ON&pol=ON
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не тренируетесь постоянно - начните тренировку за два месяца до начала 

сезона или до поездки в горы, старайтесь не форсировать интенсивность 

занятий. 

1. Разминка  

Общие рекомендации: 

Если у вас есть перенесенная травма, которая вас беспокоит, всегда 

лучше вылечить ее, чем повторно нанести себе вред. Если вы 

сомневаетесь насчет последствий от перенесенных травм или вас 

беспокоит состояние вашего здоровья, обязательно проконсультируйтесь 

с врачом. Будьте внимательны к нагрузкам на спину и колени – это 

наиболее уязвимые части тела. 

Упражнения в разделе Разминка являются статическими, поэтому при их 

выполнении старайтесь не делать резких движений, в процессе 

выполнения упражнений дыхание должно быть спокойным, мышцы 

должны находиться в тонусе, но не должны быть сильно напряжены. 

Разминайте сначала главные группы мышц, чтобы подготовить их к 

более интенсивным нагрузкам. 

Фиксируйте каждое положение в течение 10 секунд, убедитесь, что вы 

чувствуете натяжение в растягиваемых мышцах, связках.  

Начало занятий 

Начинайте занятия с бега в спокойном темпе в течение 15 минут. В 

начале занятия, в течение 5 минут, используйте бег трусцой на месте, 

мягко, чтобы разогреться. Это увеличит приток крови к вашим мускулам, 

разогревая и расслабляя их. 

Вместо занятий бегом можно прыгать со скакалкой. Прыжки со 

скакалкой в течение 5 минут эквивалентны по интенсивности бегу в 

течение 30 минут. 

Упражнения 
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1. Тело (икроножные мышцы)  

Прислонитесь к стене и упирайтесь в нее. Держите ноги, как показано на 

рисунке, задняя нога выпрямлена, пятки на одной линии. 

2. Тело (камбаловидные мышцы)  

Повторите то же самое упражнение, но с согнутыми коленом и спиной. 

3. Передняя сторона бедер (четырехглавая мышца)  

Стойте на одной ноге, держа ее немного согнутой. Держите колени 

вместе как на рисунке, можете держаться за стену, согнутую ногу 

старайтесь тянуть до ягодиц. 
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4. Внутренние стороны бедер  

Встаньте с широко расставленными ногами и делайте толчки тазом 

направо - налево. 

5. Нижние стороны бедер  

Упритесь передней ногой в пол, немного выдвинув ее вперед, задняя нога 

немного согнута. Перенесите вес тела вперед, и постарайтесь дотянуться 

руками до колена ноги выставленной вперед, поддерживая тем самым вес 

тела. Затем поменяйте ноги местами и повторите движение. 

6. Дельтовидные мышцы рук  

Потяните левую руку поперек тела как показано на рисунке к правому 

плечу, надавливая правой рукой на локоть левой руки. 



122 

 

7. Трицепсы  

Закиньте левую руку назад за голову и держась правой рукой чуть выше 

локтевого сустава тяните левую руку как показано на рисунке. 

8. Дельтовидные мышцы ног  

Сядьте на пол, с согнутыми ногами, руки откинуты назад, вес приходится 

на них. Опираясь на руки и ступни, подайте тело вперед, потом назад.. 

9. Плечи  

Сомкните выпрямленные руки сзади , как показано на рисунке и 

поднимайте их вверх. 
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10. Спина  

Сидя на полу, сомкните руки под коленями и тянитесь вверх. Пробуйте 

перемещать корпус в переднем направление. 

11. Шея  

Опустите голову вперед и наклоните в стороны (но не назад). 

12. Запястья и руки  

Сгибайте ладони и пальцы другой рукой. Поменяйте руки. 
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2. Силовые упражнения 

Основные моменты 

Тренировочный цикл в этом разделе состоит из 10 упражнений, каждое 

из которых занимает около 30 секунд. Каждое упражнение старайтесь 

выполнять в том количестве которое указанно рядом с картинкой, затем 

отдохните в течение 30 секунд. 

Старайтесь концентрироваться не на количестве, а на качестве 

выполнения упражнений. Если вам трудно выполнить необходимое 

количество повторов - вы можете смело сократить число повторов. 

Начните с одного подхода, увеличивая число подходов до двух или трех 

по мере приближения зимнего сезона. 

Намного легче заниматься с друзьями, так как это веселее и партнеру 

легко считать количество упражнений. 

Будьте осторожны, чтобы не перегрузить организм в течение первых 

занятий. 

Упражнения 

1. Сгибание в колене (20) (в скобках указано рекомендуемое 

количество)  

Согнитесь в пояснице на 45 градусов , сгибая колени , затем вернитесь в 

обратное положение. Держите пятки на полу. выполните 20 раз. 
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2. Прыжки на месте (по самочувствию)  

3. Упражнения для брюшного пресса (20)  

Лежа на спине, руки за головой, немного согните ноги. 

Поднимайте плечи, стараясь коснуться ими коленей. 

Если это трудно для вас положите руки на грудь или опирайтесь на 

бедра. 

4.Прыжки влево и вправо (40)  

Прыгайте влево и вправо и старайтесь оставаться на том же месте с 

которого вы начинали прыгать. 

5.Поднятие ног (20)  
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Стоя на коленях (на четвереньках), подведите одно колено к груди, затем 

отодвиньте ногу назад с одновременным ее распрямлением. 

 

Поднимите распрямленную ногу назад- вверх. 

После 20 раз , повторите то же самое с другой ногой . 

6. Поднятие трицепсов (20)  

 

Сядьте на пол с согнутыми коленями и руками, ладони развернуты 

вперед (см. рис). 

Расслабьте мускулы живота, и опускайтесь на пол , держа спину прямой. 

Поднимите тело снова, выпрямляя руки. 

7. Поднятие ног (20)  

Лежа на боку с немного согнутыми обеими ногами поднимаем верхнюю 

ногу . 

После 20 раз меняем сторону и повторяем с другой ногой . 

8. Спинные мыщцы (20)  

Примите положении лежа на животе и вытяните руки перед собой. 
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Поднимите правую руку и левую ногу от пола одновременно. 

После 20 раз, повторите с другой стороны рукой и ногой. 

9. выпады вперед (20)  

Стоя на ногах (на ширине плеч) сделайте выпад вперед на одну ногу, 

сгибая колено на 45 градусов. 

Убедитесь, что вы выдвинули колено достаточно вперед, и оно находится 

над серединой пальцев ваших стоп, но и не выходит за пределы вашей 

ступни. 

Вернитесь в обратное положение и повторите выпад другой ногой. 

10. Отжимания от пола (20)  

Если упражнение нарисованное на картинке трудно для выполнения, то 

просто выполните его с согнутыми коленями (упираясь ими об пол). 

 

3. Упражнения на гибкость (растяжка) 

 

Заканчивайте каждую тренировку 10-ти минутной разминкой, используя 

упражнения из раздела о разминке. Это поможет выведению молочной 
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кислоты и, следовательно, поможет избавиться от появления боли в 

мышцах. 

Никогда не торопитесь во время выполнения упражнений на растяжку, 

каждое Ваше движение должно быть медленными и плавными. 

Здесь представлены основные упражнения, поддерживающие 

эластичность, которая может утрачиваться в процессе бездействия мышц, 

старения организма или развития мышц в результате их накачивания. Для 

того, чтобы повысить эластичность - повторите упражнения из раздела о 

разминке, но старайтесь выполнять каждое в течение 30 секунд. 

Упражнения на растяжку должны быть выполнены когда мышцы 

разогреты после выполнения каких- либо упражнений или после горячей 

ванны. 

За несколько месяцев вы сможете повысить уровень эластичности мышц 

и связок.  

Бег 

 

Вот некоторые варианты утренней разминки бегом. 

Старайтесь выполнять все упражнения по бегу в светлое время суток. 

Вечером дайте вашему организму отдохнуть. 

20-30 минут в ускоренном темпе 

Попробуйте несколько вариантов : 

1. 5 минутный разогревающий бег, подготавливающий нас к разминке, 

далее бежим в быстром темпе - 30 секунд, 45 секунд, 60 секунд, 90 

секунд, 2 минут, 90 секунд, 60 секунд, 45 секунд, 30 секунд, потом одна 

минута в спокойном темпе, интервалы межу периодами бега в быстром 

темпе чередуем 10 минутным спокойным темпом. 

2. 7 минут спокойного бега, 3 раза по 3 минуты бегаем в усиленном темпе 

(3 минуты в перерывах бегаем трусцой), далее 10 минутный бег в 

спокойном темпе 

3. 10 минутный разминочный бег в легком темпе, 10 минут в быстром 

темпе, далее 10 минутный бег в спокойном темпе. 

4. 10 минутный бег в спокойном темпе , затем первые 1.5 километра в 
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быстром* темпе, затем бег трусцой, чтобы придти в себя – в течение 5 

минут. Потом бегаете в течение минуты в быстром темпе и опять бег 

трусцой в течение минуты. Повторите это дважды. Бегите в спокойном 

темпе, сопровождаемым 8 кратным спринтом по 100 метров каждый. 

Закончите бег в спокойном темпе 1.5 км чтобы вернуться в нормальное 

состояние. 

*Быстрый темп - темп бега, в котором вы можете пробежать не более 10 

км. 

1 часовое занятие 

Необходимо выделить, как минимум: 

5 минут на разминку 

5 минут на растяжку 

35 минут на бег 

10 минут на душ/растирание/переодевание 

5 минут на бутерброды 

Если продолжительность занятий для вас велика, сократите ее до 20-30 

минут. 

20-30 минут 

Стандартный 10-минутный бег 

Начнитесь с легкого бега трусцой в течение первых 10 минут, и затем 

перейдите на 15 минутный бег в быстром темпе. Если вы пробегаете 

километр за семь минут, то нужно пробежать его за восемь минут.  

Разогревающая пробежка 

Сначала 5-иминутный умеренный бег , затем бег в медленном темпе 20 

минут на расстояние 10 км, (на уровне скорости бега в полумарафоне), 

после чего остыньте в течение 5 минутного бега трусцой. 

Правильнее будет заниматься бегом ежедневно,  меняя скорость бега и 

величину шага, нежели бегать время от времени. Заставить себя 

регулярно заниматься не просто, но регулярные занятия очень 

эффективны. Если не получается регулярных занятий - попробуйте 

некоторые из этих упражнений которые вы сможете выполнить в 
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свободное время.  

По интенсивности занятий ваше самочувствие должно находиться в зоне 

между нормальным самочувствием и если бы вы бегали в быстром для 

вас темпе, вы должны чувствовать себя комфортно. 

 

4. Специальная подготовка по сноуборду 

(специальные упражнения) 

Упражнения на выносливость:  
Занимайтесь тренировкой стабильной работы 

сердечно-сосудистой системы от 3 до 5 раз в 

неделю, по крайней мере, в течение 30 минут 

каждый раз. Это поможет подготовить ваше тело 

к сноуборду, вы не будете уставать, как если бы 

вы не занимались этим. Из-за того, что катание 

происходит на высоте, желательно тренировки 

проводить в похожих условиях. Вступление в 

клуб здоровья, занятия на велосипеде, беговой дорожке будет хорошим 

выбором. Катание на велосипеде или бег также эффективно. Бег по 

ступенькам на стадионе или в высотных зданиях тоже вариант тренировки. 

Еще один вариант - аэробика.  

Упражнения на увеличение силы: 
Чтобы увеличить силу мускул их нужно перегружать. Увеличение 

сопротивления, веса (грузов или количество упругих шнуров), время 

задержания позиции и количество повторений или подходов поможет 

перегрузить мускулы. Три подхода по 10 повторений - обычное решение. 

Бедра: Лягте на бок, медленно поднимите верхнюю ногу вверх, затем 

медленно опустите. После того как вы выполнили первый подход, 

перевернитесь и повторите со второй ногой. Если необходимо вы можете 

добавить груз или спортивный шнур для увеличения нагрузки.  

Икры: Встаньте на пол, поднимитесь на носках, как только это стало легко 

выполнимым, встаньте на ступеньку или бордюр и позвольте пяткам 

опускаться ниже уровня ступеньки и   поднимайтесь на носках.  

Сидим у стены: Стоя спиной к стене, сядьте на корточки. Задержите эту 

позу на сколько сможете. Вы работаете над увеличением степени сгибания в 

коленях и времени сиденья на корточках. Попробуйте задержаться в таком 

положении на 30 секунд.  
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Полуприсяд: Встаньте, чтобы ноги были на ширине плеч. Медленно сядьте 

на корточки, сгибая колени, так чтобы они были над пальцами ноги, потом 

медленно встаньте. Садиться полностью нельзя. Для увеличения нагрузки 

можете использовать вес или эластичный бинт.  

Выпады: Встаньте, чтобы ноги были на ширине плеч. Сделайте большой 

шаг вперед, так чтобы колено согнулось до угла в 90 градусов. Заднее 

колено сгибается, пока почти не дотронется до пола. Повторите с другой 

ногой. Для увеличения нагрузки можете использовать вес.  

Carioca: Встаньте, чтобы ноги были на ширине плеч. Согните ноги в 

коленях и вытяните руки перед собой. Поставьте одну ногу перед другой. 

Теперь сделайте шаг задней ногой так чтобы занять позицию с ногами на 

ширине плеч. Потом поставьте ногу сзади другой ноги, и опять шагните в 

начальную позицию. Повторяйте прямые и обратные шаги как будто вы 

ходите поперек комнаты. Увеличьте скорость, и сгибание в коленях на 

сколько сможете.  

X - прыжки: Отметьте веревкой букву "X" на полу. Прыгайте в из области в 

область полученную ветками буквы "X" – например, прыгайте из области 1 

в 3 и из 2 в 4. Повторяйте в течении минуты.  

Упражнения гибкость: 

Все растяжки выполняйте медленно и задерживайте на 30 секунд, повторяя 

3-5 раз.  

Растяжка голени: Это упражнение на растяжку задней части голени, 

включая Ахиллесово сухожилие. Встаньте, чтобы вытянутые руки стояли на 

стене. Поместите одну ногу вперед для устойчивости, а заднюю ногу 

выпрямив. Наклонитесь вперед, пока не почувствуете натяжение сзади 

колена. Удерживайте пятку колена на полу. По прошествии 30 секунд, 

согните ногу в колене, удерживая пятку на полу. Повторите 3-5 раз. Сложно 

сделать все 3-5 раз подряд одной ногой, по этому можно менять ноги.  

Растяжка четырехглавой мышцы: Стоя, поддерживая себя рукой на 

стене, достаньте и возьмите другой рукой противоположную ногу, с 

внешней стороны напрягая ягодицы, пока не почувствуете натяжение 

передней части бедра. Поменяйте опирающуюся руку и повторите с другим 

бедром.  

Растяжка подколенных сухожилий или задней части бедра: Держа ноги 

вместе, наклонитесь и возьмитесь за лодыжки или носки. Задержите эту 

позицию, чувствуя натяжение сзади бедер. Следи за тем, чтобы колени были 

выпрямлены.  



132 

 

Бабочка: Сядьте, держа спину прямой и ступни вместе. Подтяните ноги к 

паху и позвольте коленям разойтись по сторонам. Медленно опустите бедра 

вниз пока не почувствуете хорошее натяжение. Задержите это положение на 

30 секунд, и попробуйте подставить ноги ближе к паху, и снова мягко 

подтолкните бедра вниз.  

Растяжка сгибающей мышцы бедра: Стоя на коленях, наклонитесь 

вперед, растягивая заднюю часть бедра. Задержитесь. Повторите. Смените 

ноги, чтобы растянуть сгибающую мышцу бедра другой ноги.  

Растяжка бедра: Сидя согните одну ногу и поместите ее поперек другой - 

внешняя часть ноги будет за внешней частью противоположного колена. 

Поверните тело к колену, помещая локоть с внешней части колена. Тянитесь 

наружу колена, пока не почувствуете натяжение. Повторите для другой 

стороны.  

Растяжка бедерной мышцы: Лежа на спине, возьмите сзади бедра и 

вытяните его вверх. Выпрямите ногу вертикально, пока не почувствуете 

натяжение. Задержите. Повторите.  

Растяжка груди: Стоя в дверном проеме или на углу стены, поместите 

предплечье напротив стены, локоть отведен в сторону. Шагните через 

дверной проем, или за угол, ногой со стороны растягиваемого предплечья. 

Почувствуйте растяжение спереди груди. Задержите на 30 секунд. 

Повторите для другой стороны.  

Растяжка плеча: Соедините руки сзади спины и медленно поднимайте их 

вверх пока не почувствуете напряжение в плечах. Удерживайте спину 

выпрямленной. Не наклоняйтесь вперед.  

 

Упражнения "The Norm"  

"The Norm" это практические упражнения, которые 

помогут тебе понять ощущение выполнения 

резаного поворота кантом сноуборда, и в 

дальнейшем ощущать это чувство при каждом 

катании.  

            Этот навык лучше всего тренировать на 

хорошо ухоженном, широком, не пугающем, но 

умеренном склоне из разряда "зеленых" 

достаточном для набора скорости для выполнения поворота с нормальным 

наклоном. Описываемые упражнения предназначены для сноубордистов 
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среднего уровня, готовых к открытию для себя карвинга. Они не 

предназначены для никогда ранее не катавшихся 

новичков. В целом, идея состоит в том, чтобы сделать 

резаный поворот на канте, ничего не делая кроме как 

погружения канта в снег. Это достигается при прямой 

высокой стойке и выполнении поворота без сгибания в 

какой-либо точке всего тела. Поворот выполняется 

абсолютно за счет наклона в одну сторону, или другую с удержанием тела в 

выпрямленном состоянии, перпендикулярном к доске (т.е. нормаль).  

Начинай спускаться вниз по склону и приготовься к 

повороту, приняв высокую стойку с вытянутыми в 

низ по бокам руками, колени выпрямлены, но не 

жесткие, лодыжки жесткие, и твое тело выровнено 

в соответствии с твоими углами – «нормальная 

стойка». Это положение необходимо поддерживать 

на протяжении всего поворота и между поворотами. 

Цель это игры убрать любое управление доской, ее 

сбрасывание или проскальзывание которые ты 

используешь при обычных поворотах. Запомни, 

резаный поворот происходит, когда нос и хвост доски (и, следовательно, 

твоя передняя и задняя нога) движутся по одной и той же траектории.  

         После набора достаточной скорости, направив доску прямо вниз по 

склону, начинай передний поворот, наклонив тело в направлении переднего 

канта и давя кант в снег при помощи носков. Старайся, чтобы кант 

удерживался в снегу и не проскальзывал. Позволь доске поворачивать 

самой, пока поворот не остановится, когда ты начнешь ехать вверх по 

склону. Удерживай исходное положение как можно дольше, сгибаясь только 

в самый последний момент перед падением на лицо. После того как ты 

остановишься, встань на колени и оцени свой след. Если след тонкий и 

форма круглая, наслаждайся! Ты только что выполнил резаный поворот. 

Если нет, то возможно ты позволил себе согнуться в коленях или в талии. 

Также важно поворачивать в направлении движения, как с точки зрения 

техники, так и с точки зрения безопасности.  

       Теперь развернись, направь доску вниз и повтори это на заднем канте. 

Продолжай выполнять передние и задние повороты до остановки, 

переворачиваться и т.д. Как только ты почувствовал, что выполняешь эти 

упражнения с комфортом, пришло время связать эти повороты вместе.  

      Следующим важным навыком будет знание о том, что при выполнении 

резаного поворота, ты можешь сменить кант, перед тем как доска начнет 

ехать вверх по склону, то есть карвинг на нижнем относительно склона 

канте! Это происходит из-за того, что сноуборд двигается только в одном 
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направлении, ты можешь сменить кант и продолжить движение в нужном 

направлении. Когда сноуборд проскальзывает, а не карвит, ты можешь 

заметить, что он движется в двух направлениях: поперек склона и вниз по 

склону. Никогда не пытайся менять кант во время проскальзывания, иначе 

ты поймаешь нижний кант, если нагрузишь его. Когда сноуборд выполняет 

резаный поворот, он двигается только в направлении, куда он направлен.  

      Смена канта до того как доска начнет смотреть вниз по склону это 

именно то, что должно происходить при выполнении связанных резаных 

поворотов. Вместо того чтобы позволить доске поворачивать вверх по 

склону, наклонись в противоположном направлении, когда решишь сменить 

кант. Позволь телу пройти над доской и наклонится в сторону другого канта. 

Твое тело должно оставаться прямым и жестким в "нормальной" стойке, и 

переход над доской должен напоминать движение мачты яхты на якоре, 

качающейся на волнах.  

       Тебе может понадобиться несколько спусков для отработки этой 

техники, перед тем как ты начнешь выполнять чистые резаные повороты 

один за другим без проскальзывания. Но как только ты сможешь уверенно 

выполнять связанные резаные повороты, подобные описанным выше, 

пришло время включить карвинг в твое обычное катание. Это мы обсудим в 

следующей главе, оставайся на связи.  

       Карвинг на самом деле происходит тогда, когда ты позволяешь доске 

делать то, для чего она спроектирована. Как только ты начнешь бороться с 

доской или управлять ей, отдохни на зеленой трассе и тренируй The Norm. 

Отсеки все лишние движения и вернись к основам. Когда ты почувствуешь, 

что доска выполняет для тебя резаные повороты, ты узнаешь чего искать - и 

пытаться почувствовать при ежедневном катании. 

 

  

 


