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Пояснительная записка 

Полиатлон — это комплексные спортивные многоборья, целью которых 
является развитие выносливости и силы. Отличительными особенностями 
полиатлона являются доступность, оздоровительная направленность и 
возможность заниматься этим видом спорта лицам различного возраста и 
интересов. В программу зимнего полиатлона входят такие упражнения, как: 
лыжные гонки, подтягивание на высокой перекладине (юноши), сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа (девушки) и стрельба из пневматической 
винтовки. Полиатлон полезен и интересен не только собственно 
спортсменам, но и всем кто ведёт или старается вести активный образ жизни, 
а также тем, кто хочет попробовать себя в нескольких видах спорта 
одновременно. 

Цель – формирование знаний, умений и навыков необходимых студентам 
для  успешного участия в тренировочном процессе, в соревнованиях и 
самостоятельных занятиях зимним полиатлоном. 

Задачи курса: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление 
индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-
оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- освоение студентами основ лыжного спорта, понятий и терминов 
современного лыжного спорта; 

- овладения техникой основных способов передвижения на лыжах, 
прикладных упражнений; 

- формирование у студентов основ техники способов передвижения на 
лыжах; 

-  привитие навыков безопасного обращения с оружием, правильного 
ухода и хранения оружия; 

-  достижение способности учащихся к выполнению первичных приемов 
стрельбы и развитие результативности в выполнении упражнения по 
стрельбе из пневматической винтовки. 
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Задачи изучения дисциплины раскрываются на основе изложения 
требований к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны овладеть 
студенты. Возраст занимающихся: 15-20 лет. 

Срок реализации программы – 1 год (228 часов, 38 недель). 

РАСПИСАНИЕ 

занятий по зимнему полиатлону 

Вид занятия Дни занятий Время занятий Место 
проведения 

Лыжная 
подготовка, 

силовая 
подготовка 

Вторник 15:40 – 17:25 Лыжная 
трасса 

(северная 
часть города) 

Лыжная 
подготовка, 

силовая 
подготовка 

Четверг 15:40 – 17:25 Лыжная 
трасса 

(северная 
часть города) 

Стрельба из 
пневматической 

винтовки 

Пятница 15:30 – 16:30 Стрелковый 
тир ГТНУ 

 
Современная молодёжь стремится к здоровому образу жизни. В 

частности, это выражается в том, что молодые люди желают заниматься 
физической культурой и спортом, поднимая уровень своих физических 
возможностей и заполняя досуг полезными и интересными соревнованиями. 
Именно полиатлон решает данные задачи. Таким образом, Полиатлон имеет 
большое прикладное значение для спортсменов не состоявшихся в других 
видах спорта – позволяет продлевать спортивное долголетие и показывать 
высокие спортивные результаты. Позволяет раскрыться спортсмену и 
проявить себя сразу в нескольких видах спорта. 

Систематические занятия в секции «Зимнего полиатлона» позволяют 
студентам овладеть несколькими видами упражнений, что благотворно 
влияет на всестороннее физическое развитие. Преодоление трудностей во 
время лыжной подготовки при сложных погодных условиях, развивает у 
занимающихся такие качества, как трудолюбие, упорство, 
целеустремленность и закаляет характер. Результатом занятий зимним 
полиатлоном является участие в соревнованиях по лыжным гонкам 
соревнований г.Новый Уренгой и участие в соревнованиях по зимнему 
полиатлону в зачет Спартакиады студентов г. Новый Уренгой.
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2 Тематический план спортивной секции «Зимний полиатлон» 
 
Наименование 
разделов  

Содержание учебного материала Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1  
 

Лыжная подготовка 120 

Тема 1.1. Обучение классическим лыжным ходам: 
ОБХ, ПДХ, ООХ. 

30 

Тема 1.2. Особенности преодоления подъемов, 
спусков, техника торможения, повороты 
на лыжах, способы преодоления 
различных препятствий на лыжах. 

20 

Тема 1.3. Обучение коньковым лыжным ходам: 
ОБХ, ПДХ, ООХ. 

30 

Тема 1.4. Совершенствование классических и  
коньковых лыжных ходов (ОБХ, ПДХ, 
ООХ). 

40 

Раздел 2 Стрелковая подготовка 
 

80 

Тема 2.1. Специальные подготовительные 
упражнения 

10 

Тема 2.2. Стрельба из положения стоя с упора 60 
Тема 2.3. Стрельба из положения стоя без упора 10 
Раздел 3 Силовая подготовка 

 
28 

Тема 3.1 Подтягивание на высокой перекладине 10 
Тема 3.2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 10 
Тема 3.3 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

на тренажере 
8 

И того:  228ч. 
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3 Условия реализации рабочей программы  

3.1Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 
Реализация программы Зимнего полиатлона требует наличия учебных 

помещений: лыжная база, стрелковый тир. 

Оборудование лыжной базы: стеллажи металлические (стойки для 

хранения лыж), станок сверлильный, станок для подготовки лыж, лыжи, 

палки, лыжные ботинки. 

Технические средства обучения: наглядные пособия, плакаты по 

технике лыжных ходов. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий (учебник, учебное 

пособие, практикум), дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

 

Основная литература: 

1 Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для СПО. 8-е изд., стер. 

М.: Академия, 2015. 3-4 с. 

2 Решетников Н.В. Физическая культура: учебник для СПО. 15- е изд. 

М.: Академия, 2015. 176 с. 

 

Дополнительная литература: 

3 Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: учебник. 11-

е изд., испр. и доп. М.: Академия, 2015. 320 с. 

4 Кабачков В.А., Куренцов В.А., З.рин Э.А. Профилактика наркомании 

средствами физической культуры и спорта: учеб. пособие. М.: Академия, 

2015. 224 с. 
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5 Караулова Л.К., Красноперова Н.А., Расулов М.М. Физиология 

физического воспитания и спорта: учебник. 3-е изд. М.: Академия, 2014. 304 

с. 

6 Кобяков Ю.П. Физическая культура. Основы здорового образа жизни: 

учебник. 2-е изд. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 252 с. 

7 Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и 

спорта: учебник. 3-е изд., перераб. М.: Академия, 2014. 304 с. 

8 Кузнецов В.С., Холодов Ж.К. Практикум по теории и методике 

физической культуры и спорта: учеб. пособие. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 

Академия, 2014. 208 с. 

9 Лечебная физическая культура: учебник /под ред. С.Н. Попова. 11-е 

изд., М.: Академия, 2014. 416 с.  

10 Полиевский С.А. Гигиенические основы физкультурно-спортивной 

деятельности: учебник. 2-е изд. М.: Академия, 2015. 272 с. 

11 Психология физического воспитания и спорта: учебник / под ред. 

А.В. Родионова. М.: Академия, 2016. 320 с. 

12 Теория и методика обучения базовым видам спорта: Лыжный спорт: 

учебник / под ред. Г.А. Сергеева. 4-е изд. М.: Академия, 2015. 176 с.  

 

Интернет–ресурсы: 

13 Министерство спорта Российской Федерации: офиц. сайт. 

URL:http://www.minsport.gov.ru/ (дата обращения: 14.09.2016). 

14 Олимпийский комитет России: офиц. 

сайт. URL:http://www.olympic.ru/ (дата обращения: 14.09.2016). 

15 Учебно-методические пособия «Общевойсковая подготовка». 

Физическая подготовка: URL:http://goup32441.narod.ru/fp.htm (дата 

обращения: 14.09.2016). 

16 Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

URL: http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к ЭБС 

IPRbooks от 10.03.2016 № 1842/16). 
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