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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа спортивной подготовки по мотоциклетному кроссу (далее - программа) разработа-

на на основе нормативно-правовых документов и актов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. № 329-ФЗ "О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Федерации"; 

2. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта "мотоциклетный спорт" 

(утверждён приказом Минспорта России от 8 декабря 2017г. № 1060) (далее ФССП); 

3. Приказ Минспорта России  от 30 октября 2015г № 999 "Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Россий-

ской Федерации"; 

4. Приказ Минспорта России от 30 августа 2013 № 636 "Об утверждении порядка осуществ-

ления контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подго-

товку, федеральных стандартов спортивной подготовки" 

5. Приказ Минспорта России от 20 февраля 2017 г. № 108 "Об утверждении положения о 

единой всероссийской спортивной квалификации" с изменениями и дополнениями на 

2018г 

6. Приказ Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н "Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 

том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выпол-

нить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са "Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к уча-

стию физкультурных и спортивных мероприятиях" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.12.2020 N 61238) 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к орга-

низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

8. Правила проведения соревнований по мотоциклетному спорту. 
 

Цель реализации программы – высшие достижения (достижение результата через программно-

целевой характер деятельности), непрерывность процесса подготовки (организация многолетнего, 

круглогодичного и этапного процесса подготовки спортсмена). 

С целью получения знаний и навыков необходимых для управления мотоциклом и его экс-

плуатации, программа включает в себя часть примерной программы профессиональной подготов-

ки водителей транспортных средств категории "А" (утверждена приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 26.12.2013 № 1408). Примерная программа подготовки во-

дителей категории "А" сокращена и адаптирована к условиям"СШ по АМС" (с учетом возрастных 

особенностей занимающихся, спортивной направленности подготовки). 

Программа по мотокроссу направлена: на максимально возможные (высшие) достижения (вы-

ражается в использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, по-

этапном усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации 

бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и восстанов-

ления). 

В настоящей Программе отражены основные цели, задачи, средства и методы на этапах го-

дичного цикла тренировки и построение тренировочного процесса на этапах спортивной подго-

товки: этапе начальной подготовки (НП), тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

(ТЭ (СС)), совершенствования спортивного мастерства (ССМ); распределение объёмов трениро-

вочных нагрузок в микро-, мезо- и макроциклах; участие в спортивных соревнованиях. 

Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по построению, содержанию и органи-

зации тренировочного процесса мотокроссменов на различных этапах многолетней подготовки 

в течении срока реализации программа (до 8 лет и более лет). 

Если на одном из этапов спортивной подготовки, результаты прохождения спортивной подго-

товки не соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами спортивной 
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подготовки по выбранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам), прохождение сле-

дующего этапа спортивной подготовки не допускается. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе на этапе со-

вершенствования спортивного мастерства не ограничивается. 

В программ представлена система обучения спортсменов по дисциплине мотоциклетного 

спорта - мотоциклетный кросс, включающая предмет, методологию, формы и средства обучения. 

Предметы программы: 

1. Теория и методика физической культуры и спорта 

2. Физическая подготовка 
3. Общая физическая подготовка 
4. Специальная физическая подготовка 

5. Акробатическая подготовка 
6. Избранный вид спорта (мотокросс) 
7. Техническая подготовка 
8. Устройство и техническое обслуживание мотоцикла 
9. Правила дорожного движения и основы законодательства 

10. Основы управления мотоциклом 

11. Первая медицинская помощь. 
12. Вождение мотоцикла. 
13. Спортивное вождение мотоцикла. 

14. Тактическая подготовка. 
15. Психологическая подготовка. 

Практический раздел представлен системой обучения вождению мотоцикла, включающую мото-

дромную подготовку, позволяющую освоить рациональные приёмы управления мотоциклом для 

действий в соревновательных и экстремальных условиях. 

Принципы обучения спортивному вождению мотоцикла, включают наиболее существенные 

положения дидактики и теории спорта, в их числе: принципы непрерывности информации и 

управления процессом обучения, сочетания теории и практики, моделирования деятельности с 

усилением эффекта "погружения", интенсификации процесса обучения и "экспресс-метода", педа-

гогического и функционального контроля, функционального резерва, адаптивности обучения, раз-

вития творческих способностей, безопасности как средства и цели обучения. 

Структура тренировочных упражнений, (описательная часть, наглядная графика, дозировка, 

методические и организационные указания, типичные ошибки, основные средства их преодоле-

ния, методические варианты упражнений) построена по методике Цыганкова и включает: 

 упражнения для освоения технических приемов, физических и функциональных качеств, во-

левых и психомоторных качеств, навыков соревновательных действий; 

 упражнений для развития и совершенствования логических функций управления мотоциклом 

(оперативный сбор и переработка информации, анализ и оценка ситуаций по степени риска, 

прогноз развития ситуаций и поведения мотоцикла в заданных условиях, коррекция движения 

мотоцикла и управляющих действий, компенсация допущенных ошибок) и формирования 

профессионального "чувства" мотоцикла по всем основным составляющим (чувство габари-

тов, дистанции, потери устойчивости и управляемости, пробуксовки колес при экстренном 

разгоне и блокировки при торможении и др.) 

Основные программно-методические компоненты практического обучения: 

 тренажерная подготовка (при наличии тренажёров), предназначенная для освоения элементов, 

приемов и композиций двигательных действий по управлению мотоциклом, связанных с про-

явлением предельных возможностей водителя по критериям быстроты, силы, ловкости, спе-

циальной выносливости; 

 акробатическая подготовка предназначена для формирования специальных навыков само-
страховки при потере устойчивости, в случае падения и включает вращение, скольжение, воз-

врат потерянной устойчивости, ориентировку в пространстве, а также анализ критических си-

туаций, приводящих к падениям с мотоцикла, их основные признаки и систематизацию; 
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 обучение приемам спортивного мастерства, (система обучения на ТЭ и последующих этапах), 

представляет собой систему обучения, сформированную на материале, полученном при ис-

следовании деятельности спортсменов-мотогонщиков высокой квалификации и включает 

а) технику старта, состоящей из 45 элементов, позволяющей выбрать эффективную модель 

стартового реагирования и восприятия стартового сигнала, соответствующую внешним ус-

ловиям, применить оптимальную предстартовую и стартовую посадки, рационально исполь-

зовать мощность и крутящий момент двигателя мотоцикла, сохранить управляемость систе-

мы "гонщик – мотоцикл" при трогании, состоящем из 18 элементов;  

б) технику прохождения поворотов, состоящей из 51 элемента, обеспечивающей баланс устой-

чивости и управляемости, выбор технологии взаимодействия в системе "гонщик-мотоцикл-

дорога", применение контраварийных действий для преодоления сложных и экстремальных 

условий движения, особенности посадки для увеличения коэффициента сцепления колёс мо-

тоцикла с дорожным покрытием, использование упоров на повороте для поддержания необ-

ходимой скорости, эффективное ускорение на выходе из поворота с помощью дросселирова-

ния, поддержание оптимальной скорости прохождения поворота за счёт следования по оп-

тимальным траекториям.  

в) технику преодоления неровностей из 91 элемента, где предусмотрено использование стати-

ческих и динамических элементов посадки применительно к характеру неровностей трассы, 

искусственное перемещение веса в системе "гонщик-мотоцикл" и применение вариантов 

стабилизации гироскопической, последующей, уступающей амортизации руками, ногами, 

туловищем, выбора угла атаки препятствия, сохранение устойчивости в безопорной фазе, 

преодоление "сбивающих" факторов. 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ МОТОСПОРТА "МОТОКРОСС". 

Мотокро сс, (мотоциклетный кросс) (англ. motocross от англ. motorcycle — мотоцикл и англ. 

cross coutry — пересечённая местность) — один из видов мотоциклетного спорта (мотоспорта), 

представляет собой гонку на специальных спортивных мотоциклах, проводимую на пересечённой 

местности по замкнутой трассе с естественными (в виде крутых подъёмов, спусков, поворотов, 

канав, песка и тому подобное) и искусственными (столы, трамплины, колейные мосты) препятст-

виями. Соревнования проводятся вне дорог общего пользования. 

Кроссовый вид скоростных дисциплин включает в себя: "мотокросс", "суперкросс", "мото-

кросс с коляской", "кросс-кантри", "кросс на квадроциклах", "кросс на снегоходах". Детский мото-

кросс включает в себя: кросс на "мото соло" с АКПП среди детей возраста 7-8 лет, с МКПП - сре-

ди детей возраста 8-12 лет и подростков 12-15 лет. 

"Первые официальные гонки мотоциклов были проведены в 1899 году в Вене", однако "одно из 

первых доступных общественности кроссовых соревнований на мотоциклах было проведено на 

военном учебном плацу вблизи Лондона в 1908 году, оно получило название "гонки за лисой". В 

нем приняли участие 13 мотоциклистов и 16 всадников на конях. Целью любителей новой техники 

являлось желание доказать, что скорость мотоцикла на бездорожной местности превосходит ско-

рость лошади".  

Чемпионат СССР по мотокроссу стал регулярно проводиться с 1928 года. Большинство гонок бы-

ли с длиной круга в 30 км и более. С 1963 года советские кроссмены стали регулярно участвовать 

в международных соревнованиях.  

Самым значительным мотокроссовым соревнованием до проведения личного чемпионатов мира 

являлся командный "Мотокросс наций", который впервые был организован Международной мо-

тоциклетной федерацией (FIM) в 1947 году.  

Самым значительным мотокроссовым соревнованием до проведения личного чемпионата 

мира являлся командный "Мотокросс наций", который впервые был организован Международной 

мотоциклетной федерацией (FIM) в 1947 году. 1957 год стал годом Первого личного чемпионата 

мира, который состоял из девяти этапов. Сборная СССР три раза поднималась на первую ступень 

в Мотокроссе Наций и Трофее Наций, а гонщики СССР Виктор Арбеков, Игорь Григорьев, Генна-

дий Моисеев и Владимир Кавинов завоевали для страны 4 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых 
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медали в личном зачёте. В 1954 году спортсмены СССР впервые участвовали в международных 

мотоциклетных соревнованиях. 
В 1962 году образована самостоятельная Федерация мотоциклетного спорта (ФМС) СССР, в 1991 го-

ду - Мотоциклетная федерация России (МФР), разработан спортивный Кодекс, которым регламентируются 

все официальные соревнования. В России на настоящий момент правила по каждой дисциплине мотоцик-

летного спорта устанавливаются в соответствии с Кодексом МФР. Под эгидой МФР развиваются такие 

дисциплины мотоспорта как мотокросс, квадрокросс, мотобол, шоссейно-кольцевые мотогонки, мотогонки 

на льду, спидвей (мотогонки по гаревой дорожке), эндуро и трофи-рейды, снегоходный кросс и эндуро, мо-

тофристайл, супермото, стантрайдинг и др.  

Мотокросс - это один из видов мотоциклетного спорта, в котором спортсмен применяет большое ко-

личество разнообразных приёмов, направляемых на преодоление препятствий трассы с возможно высшей 

скоростью и на удержание в равновесии системы "гонщик-мотоцикл". Характерная особенность этой дис-

циплины в том, что здесь насчитывается 9 видов стойки и посадки, которые изменяются в зависимости от 

местности, погодных условий, скорости. 

В отличие от таких видов спорта, как бег, плавание, велоспорт и др., в которых повышение скорости 

движения обусловливается повышением мощности работы, в мотокроссе рост скорости не требует прямого 

роста энергозатрат на продвижение, а больше зависит от точности регулирования ряда параметров по 

управлению системой "гонщик-мотоцикл". Однако мотокросс требует физической подготовленности, уро-

вень которой определяется специальной выносливостью - способностью спортсмена противостоять специ-

фическому утомлению, - которая определяет работоспособность анализаторов, мышц, функций органов и 

систем, выполнение действий спортсмена.  

В мотокроссе трассы обычно довольно длинные (1.5-3 км) и включают природные препятствия с раз-

личными вариациями специально созданных трамплинов и прочих рукотворных элементов, средняя ско-

рость гонщиков на трассе не должна превышать 50 км/ч. 

В отличие от таких видов спорта, как бег, плавание, велоспорт и др., в которых повышение скорости 

движения обусловливается повышением мощности работы, в мотокроссе рост скорости не требует прямого 

роста энергозатрат на продвижение, а больше зависит от точности регулирования ряда параметров по 

управлению системой "гонщик-мотоцикл". Однако мотокросс требует физической подготовленности, уро-

вень которой определяется специальной выносливостью - способностью спортсмена противостоять специ-

фическому утомлению, - которая определяет работоспособность анализаторов, мышц, функций органов и 

систем, выполнение действий спортсмена. Высокая частота сердечных сокращений, характерная для мото-

кроссменов во время прохождения трассы мотокросса, свидетельствует о статической работе определённых 

групп мышц, психологическом напряжении гонщиков. "Наибольшей интенсивностью работы, зарегистри-

рованной по ЧСС (170-180 уд/мин - у хорошо подготовленных мотокроссменов), характеризуются трени-

ровки по песчаным и выбитым трассам с большим количеством неровностей, волн, уступов и выступов. 

Мотоцикл для кросса отличается увеличенным ходом задней и передней подвесок (250 – 300мм), ши-

роким рулём (600 – 850мм), отсутствием осветительных приборов. Класс (мощность) мотоцикла зависит от 

возраста спортсмена и требований регламента соревнований. 

Детские кроссовые мотоциклы обычно делят на мотоциклы для начинающих, предназначенных для 

получения первых навыков внедорожной езды, и мотоциклы, уже относящиеся к спортивной технике. 

Особенности современного мотокросса: 

 широкий возрастной ценз участников - от 6 лет в детском мотокроссе до 70 лет в соревно-

ваниях ветеранов; 

 многообразие соревновательных трасс – естественные, искусственные, комбинированные с 

разнообразным рельефом и покрытием; 

 всесезонность соревновательной деятельности. 

К физиологическим особенностям мотокросса относятся: 

 существенные физиологические сдвиги в организме спортсменов; 

 ациклический характер работы; 

 высокие показатели статической выносливости; 

 уступающая амортизация ног при преодолении различных препятствий; 

 проведение спортсменом большей части соревновательного времени в стойке на поднож-

ках. 



9 

1.2. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

Структура многолетней подготовки включает в себя следующие этапы спортивной подготовки: 

1) Этап начальной подготовки. Цели и задачи этапа: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта "мотоциклетный спорт"; 

- приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду 

спорта "мотоциклетный спорт"; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации). Цели и задачи этапа: 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, тактиче-

ской, теоретической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта "мотоциклетный спорт"; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

3) Этап совершенствования спортивного мастерства. Цели и задачи этапа: 
- повышение функциональных возможностей организма; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных межрегио-

нальных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья. 

Основными формами организации тренировочного процесса являются: 

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 тренерская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 тестирование и контроль.  

Цикл тренировочных занятий делится на 3 периода (в спортивном сезоне их может быть несколь-

ко). В каждом периоде решаются определенные задачи с учетом возраста, подготовленности за-

нимающихся и календарного плана спортивных мероприятий: 

 подготовительный включает 2 цикла подготовки: "вкатывание", "техническая и теоретиче-

ская подготовка"; 
В подготовительном периоде решают задачи общей и специальной физической подготовки, 

изучают и совершенствуют технику спортивного вождения, изучают ПДД. 

 соревновательный включает 2 цикла подготовки:, "скоростная подготовка", "контроль под-

готовленности"; 
В соревновательном периоде осуществляют сохранение достигнутой спортивной формы и 

дальнейшее совершенствование техники, добиваясь повышения уровня тренированности и участвуя 

в соревнованиях.  

 переходный (снижение нагрузки и активный отдых). 
Переходный период служит целям активного отдыха и укрепления здоровья, ликвидации недостатков в 

технике и тактике. Проводится анализ достигнутых успехов и неудач в цикле (сезоне). 

Программа является основным документом при проведении тренировочных занятий. На этапе совер-

шенствования спортивного мастерства программа учитывает возможность осуществления спортивной под-

готовки по индивидуальным планам подготовки спортсменов, включая индивидуализацию построения и 

содержания тренировочных нагрузок, особенности планирования участия в соревнованиях и тренировоч-

ных мероприятиях (сборах), медико-восстановительные и врачебно-педагогические мероприятия. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ 

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. 
 

Этапы спортивной подго-

товки 

Продолжительность этапов 

(в годах) 

Минимальный воз-

раст для зачисления 

в группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

min opt max 

Этап начальной подготовки 2 9 10 15 18 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
4 11 6 10 14 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 15 3 5 7 

Этап высшего спортивного 

мастерства 
Без ограничений 16 2 4 5 

 

Набор детей может осуществляться только в группы начальной подготовки первого года обучения, по 

итогам сдачи вступительных нормативов. Также может осуществляться перевод детей из других спортив-

ных организаций на основании справки о прохождении этапа спортивной подготовки и (если имеется) ко-

пии приказа о присвоении спортивного разряда. 

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (в том числе досрочно), в группу следующего года 

обучения или этапа спортивной подготовки проводится в соответствии с решением тренерского совета на 

основании стажа занятий, выполнения контрольно - переводных нормативов, а также заключения врача 

(медицинской комиссии). 

Лицам, проходящим спортивную подготовку на указанных этапах спортивной подготовки, не выпол-

нившим предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

2.2. СООТНОШЕНИЕ ОБЪЁМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Виды спортивной 

подготовки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 
Этап совершен-

ствования спор-

тивного мас-

терства 
До года Свыше года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
25-30 22-27 16-20 14-18 12-16 

Специальная физиче-

ская подготовка(%) 
14-16 15-17 16-18 16-18 15-17 

Техническая подго-

товка (%) 
38-48 40-50 46-56 46-56 50-60 

Тактическая, теоре-

тическая, психологи-

ческая подготовка 

(%) 

12-14 12-14 10-12 10-12 8-10 

Участие в спортив-

ных соревнованиях, 

инструкторская и су-

дейская практика (%) 

0,5-1 1-2 2-4 4-6 5-7 

 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

На этапе начальной подготовки первого года занимающиеся должны участвовать в соревнова-

ниях по обшей физической и специальной физической подготовке, внутришкольных соревновани-

ях. На начальном этапе второго года занимающиеся должны участвовать в первенстве городского 

округа. На этапе начальной специализации второго года занимающиеся должны выполнить III 

юношеский разряд. На этапе углубленной специализации первого и второго года занимающиеся 
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должны участвовать в региональных соревнованиях и выполнить II юношеский разряд. На этапе 

углубленной специализации третьего года занимающиеся должны участвовать в региональных и 

всероссийских соревнованиях и выполнить I юношеский спортивный разряд. На этапе совершен-

ствования спортивного мастерства занимающиеся должны участвовать в региональных и всерос-

сийских соревнованиях, первенствах и чемпионате России и выполнить спортивный разряд I 

взрослый разряд или "Кандидат в Мастера спорта". 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

"мотоциклетный спорт" 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап спортив-

ной специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерст-

ва 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства До года 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные - 1 1 2 3 4 

Отборочные - - 2 2 4 4 

Основные - 1 1 2 4 6 

часов соревнова-

тельной деятельн. 
 7 - 14,5 14,5-29 33-50 62,5-87,5 

 

дней соревнова-

тельной деятельно-

сти 

 1-2 4-8 6-12 16-22 

 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности спортсме-

нов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень разви-

тия физических качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной 

деятельности. С учетом результата контрольных соревнований вносятся изменения в индивиду-

альный план подготовки спортсмена, предусматривается устранение выявленных недостатков. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и 

специально организованные контрольные соревнования. 

По результатам отборочных соревнований комплектуют команды, отбирают участников глав-

ных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу комплектования состава 

участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится за-

дача завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть 

в состав участников главных соревнований. 

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально высоких ре-

зультатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и психических возможно-

стей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение победы или завоевание воз-

можно более высокого места. 

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий формируется на 

основании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных ме-

роприятий Минспорта РФ, календарных планов спортивных федераций по видам спорта и утвер-

ждается ежегодно директором учреждения. 

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий следует форми-

ровать с учетом планируемых показателей соревновательной деятельности для спортсменов соот-

ветствующих этапов в рамках индивидуальных планов. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку: 

 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных спортивных 

соревнованиях и правилам по дисциплине спорта мотокросс; 

 соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой всероссий-

ской спортивной классификацией, положению (регламенту) об официальных спортивных со-

ревнованиях и правилам по дисциплине спорта мотокросс; 

 выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и календарного 

плана спортивных и тренировочных мероприятий организации); 
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 прохождение предварительного соревновательного отбора; 

 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных со-

ревнованиях; 

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

2.4. ОБЪЕМ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Соревновательная деятельность должна быть обширной, но строго дифференцированной: подго-

товительные и контрольные соревнования могут использоваться лишь как средство подготовки. 

Задача достижения высоких результатов в них не ставится — вся система подготовки концентри-

руется на необходимости достижения высоких результатов в отборочных и, особенно, в главных 

соревнованиях. 

Необходимость обширной соревновательной деятельности определена следующими факторами: 

 ограниченная соревновательная практика лишает спортсмена возможности дальнейшего 

развития приспособительных реакций организма (Платонов); 

 недостаточный соревновательный опыт часто не позволяет полноценно реализовать в глав-

ных соревнованиях технико-тактический и функциональный потенциал. (При такой подго-

товке соревнования таят много неожиданного, а встреча с любым непредсказуемым факто-

ром вызывает в организме человека прежде всего реакцию тревоги, которая эмоционально 

окрашивает предстоящую деятельность. Непредвиденность развития состязательной ситуа-

ции, неподготовленность организма к ее решению, вызывая стрессовую реакцию, может 

привести к отрицательным результатам соревнований). 

При планировании соревнований в течение года необходимо учитывать единство тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов в системе подготовки: 

 соревновательные нагрузки должны гармонично сочетаться с динамикой тренировочных 

нагрузок и составлять с ними единое целое; 

 соревнования каждого этапа тренировочного цикла должны согласовываться с задачами 

подготовки спортсмена на конкретном этапе соответствующего периода; 

 цели участия спортсмена в соревнованиях на различных этапах подготовки должны соот-

ветствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные задачи; 

 все соревнования годичного цикла необходимо подчинить задаче достижения пика функ-

циональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к моменту 

главных соревнований года. 
Применительно к этапу начальной подготовки установление минимальных и предельных годовых объемов 

соревновательной деятельности не представляется актуальным по ряду соображений: 

 реализовать предписанные ФССП "планируемые показатели соревновательной деятельности" можно 

лишь при том, что эти соревнования (1отнесено к категории контрольных, 1 к категории основных) бу-

дут проводиться между воспитанниками тренировочной группы; 

 в качестве основного содержания спортивной подготовки юных картингистов на этапе начальной под-

готовки, а также в целях безопасности, осуществить допуск к спортивному вождению (допуск к уча-

стию в соревнованиях); 

 планирование тренировки со сколько-нибудь выраженной "подводкой" к участию в соревнованиях на 

этапе начальной подготовки не просто лишено смысла, но даже противопоказано, поскольку занимаю-

щиеся имеют неустойчивые навыки спортивного вождения. 

2.5. ПОСТРОЕНИЕ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА И РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ. 

ПОСТРОЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ. 

Построение тренировки, включающее ее периодизацию в годичном цикле, целесообразно 

лишь для спортсменов с определившимися предпосылками к высоким достижениям. Для зани-

мающихся мотокроссом с 9-11 лет необходимость в периодизации обычно возникает в возрасте 

15-16 лет. Однако при редко встречающихся исключениях возможно начинать периодизацию и с 

14 лет. 

Для спортсменов 9-11 лет функциональная тренированность создается систематичностью заня-

тий, преимущественно специализированного содержания, в течение 9-10 месяцев каждого года 

(сентябрь - май). При этом участие в трех тренировках в неделю (обычно через день) обеспечивает 

оптимальное чередование нагрузки и отдыха. Как в недельных циклах, так и в течение года долж-
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но быть предусмотрено постепенное увеличение объемов и интенсивности используемых средств 

тренировки. 

Содержание недельных циклов не следует изменять под влиянием спортивного календаря, а 

лишь с учетом позитивных сдвигов в освоении технико-тактической подготовки.  

Тренировка 13-14-летних спортсменов строится также без периодизации годичного цикла при 

возможном увеличении количества занятий в неделю до 4-х. Имеется в виду и участие в соревно-

ваниях, проводимых обычно в субботу или воскресенье. Вместе с тем при возросших нагрузках на 

специализированных тренировках за счет увеличения сложности упражнений и объемов вождения 

становится необходимым планирование отдыха от занятий за день до официальных соревнований. 

Целесообразным может быть и снижение нагрузки в предшествующей соревнованиям тренировке. 

Желательным является двигательное совершенствование юных спортсменов в летнее время 

(июнь - август), для чего может быть использовано пребывание в спортивном лагере, а также по-

вышение уровня двигательных качеств по индивидуальному плану. 

Разделение годичного цикла на периоды и этапы, его направленность на высшую подготовлен-

ность занимающихся к главным соревнованиям имеет смысл лишь для занимающихся, планирую-

щих свое участие в официальных соревнованиях года. Однако оно становится необходимым для 

претендующих на отбор в составы региональных и школьных сборных команд. Возникают подоб-

ные потребности обычно у квалифицированных мотокроссменов начиная с возраста 15-16 лет при 

стаже занятий 4-5 лет. Планируя их подготовку, необходимо разделить годичный цикл на два-три 

микроцикла (периода): 

3-х цикловое планирование подготовки спортсменов высокого класса: 

 1 макроцикл носит в основном базовый характер, предполагает преимущественно комплексную 

подготовку и выступление в соревнованиях не таких ответственных, как главные соревнования го-

да; 

 2-й макроцикл. Тренировочный процесс становится более специфическим, предусматривает на-

правленную подготовку к выступлению в ответственных соревнованиях цикла; 

 3-й макроцикл нацелен на достижение наивысших результатов в кульминационных соревнованиях 

года, объем специфических тренировочных и соревновательных нагрузок достигает максимальных 

величин и одновременно предпринимаются все необходимые меры для полноценного восстановле-

ния и непосредственной подготовке к главным соревнованиям 

При проведении тренировочных сборов продолжительностью - от 3 до 12 дней в зависимо-

сти от значимости соревнований и экономических возможностей спортсмена, экипажа или коман-

ды выделяют 4 цикла подготовки : "вкатывание", "техническая подготовка", "скоростная подго-

товка", "контроль подготовленности". Общий объем работы спортсмена (группа ССМ)- от 2000 до 

10000 км по пробегу мотоцикла. 
При применении многоциклового построения тренировочного процесса в течение года часто исполь-

зуются варианты, получившие названия сдвоенного, строенного и т. д. циклов (Матвеев; Платонов). В этих 

случаях переходные периоды между первым и вторым, вторым и третьим и т. д. макроциклами не плани-

руются, а соревновательный период одного макроцикла плавно переходит в подготовительный период по-

следующего (рис.1). 

При многоцикловом построении годичной подготовки могут в определенный мере нивелиро-

ваться различия между содержанием тренировочного процесса в отдельных подготовительных и 

соревновательных периодах. 
 

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

А I II III 

Б I II III I II III 

В I II III I II III I II III 

Г I II I II III 

Д I II I II I II III 

Рис. 1. Возможные варианты периодизации спортивной подготовки в течение года и макроцикла, где: 

А — одноцикловое планирование; 

Б — двух- цикловое планирование; 

В — трехцикловое планирование; 

Г —сдвоенный цикл; 

Д — строенный цикл; 

I подготовительный период 

II соревновательный период 

III переходный период 
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Подготовительный (базовый) период, направлен на двигательное и технико - тактическое совершенст-

вование. 

Соревновательный период направлен на дальнейшее совершенствование различных сторон подготов-

ленности, обеспечивается интегральная подготовка, осуществляется непосредственная подготовка и 

участие в основных соревнованиях; 

Переходный (послесоревновательный) период направлен на восстановление физического и психиче-

ского потенциала спортсменов после тренировочных и соревновательных нагрузок предыдущих пе-

риодов подготовки, осуществление мероприятий, направленных на подготовку к очередному макро-

циклу. 

Продолжительность периодов и этапов подготовки в пределах отдельного макроцикла опреде-

ляется различными факторами (Матвеев; Озолин; Платонов; Иванова и др.): 

 структурой эффективной соревновательной деятельности спортсменов и команд и структу-

рой их подготовленности; 

 сложившейся в данной дисциплине спорта системой соревнований; 

 закономерностями совершенствования различных качеств и способностей, сторон подго-

товленности, обеспечивающих уровень достижений в данной дисциплине мотоциклетного 

спорта; 

 индивидуальными особенностями спортсменов, их адаптационными ресурсами, особенно-

стями тренировки в предшествовавших макроциклах, 

 индивидуальным спортивным календарем, обусловленным количеством и уровнем сорев-

нований; 

 продолжительностью этапа важнейших соревнований; 

 организацией подготовки (в условиях централизованной подготовки или на местах), кли-

матическими условиями (жаркий климат, среднегорье), материально- техническим уровнем 

(тренажеры, оборудование и инвентарь, восстановительные средства, специальное питание 

и т.п.). 

2.2. СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА. 

Для обеспечения наполняемости групп спортивной подготовки в соответствии с целями и задачами 

Программы используется система спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определе-

ние состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

 массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на занятия 

спортом; 

 отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки по мо-

тоспорту; 

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

2.6. МЕДИЦИНСКИЕ, ВОЗРАСТНЫЕ И ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Прохождение этапа начальной подготовки осуществляется на основании медицинской справки об от-

сутствии противопоказаний для занятий мотоспортом, которая выдается перед началом спортивного сезона 

спортивным врачом в поликлинике по месту жительства. 

Прохождение этапа спортивной специализации осуществляется на основании медицинского обследо-

вании в физкультурно-спортивном диспансере, по окончанию которого спортивный врач выдает медицин-

ское заключение. В физкультурно-спортивном диспансере занимающиеся должны проходить обследование 

два раза в год (перед началом сезона и в конце сезона). 

Профессионально важные качества (ПВК) спортсмена в мотоспорте. 

1. Психофизиологические (операторские) ПВК: 
 нервно-эмоциональная устойчивость (способность управлять своим функциональным состоя-

нием); 

 скорость и точность сенсомоторных реакций (двигательных реакций в ответ на сигнал); 

 способность к действию в условиях дефицита времени. 

2. Физиологические ПВК: 
 абсолютные и дифференциальные пороги чувствительности зрительного, слухового, обоня-

тельного, вестибулярного, кожного, проприоцептивного (двигательного) анализаторов; 

 функциональная системность в деятельности анализаторов; 
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 вестибулярная устойчивость; 

3. Физические ПВК: 
 общефизические качества (сила, выносливость, скорость, ловкость); 

 переносимость статических и динамических физических нагрузок; 

 тонкая двигательная координация, точность и соразмерность движений. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОТОСПОРТСМЕНОВ. 

Формирование "чувства мотоцикла" рассматривается как важнейший источник информации о со-

стоянии системы "водитель - мотоцикл - дорога - среда". 

1. Зрительные восприятия - способность водителя визуально отслеживать ситуацию управления маши-

ной в каждый данный момент действий, включая при этом в контрольное поле зрения четыре основных 

обзорных зоны: центральную внешнюю зону (обзор встречных объектов движения, оценка препятствий 

и др.); внешнюю зону (объекты движения, оцениваемые боковым периферическим зрением); внешнюю 

заднюю зону (ситуация движения в зеркале заднего вида) и внутреннюю зону (показания приборов), 

(Ротенберг Р.В., Вайсман А.И.). 

Спортсмен - профессионал держит в поле зрения все наиболее важные визуальные объекты внеш-

него и внутреннего ряда, имея при этом "запас зрения" для посторонних наблюдений, что повышает 

возможности вариативности визуального контроля и, как следствие, надежность управления в стан-

дартных и критических ситуациях. Важную роль играет чувство дистанции как в статике, так и, в осо-

бенности, в динамике. 

2. Слуховые восприятия: 

 суммарный шумовой фон (работа механизмов мотоцикла, контактные взаимодействия с дорожным 

покрытием и др.); 

 дисгармоничные звуковые эффекты, вызванными нарушением нормы движения. 

Опытные мотоспортсмены определяют в процессе тренировок и соревнований пик наибольшего 

крутящего момента двигателя, не только по динамике разгона, но и по характеру звука работающего 

мотора. Если ориентироваться только по динамике разгона, то можно пропустить момент "зависания" 

двигателя, т.е. двигатель "не тянет". При этом у работающего мотора появляется характерный звук на 

который должен отреагировать спортсмен своевременным переключением передач. Только в этом слу-

чае динамика разгона будет наиболее эффективной. Практически гонщик должен поддерживать работу 

двигателя на максимальном крутящем моменте, от этого зависит наиболее эффективная динамика уско-

рения системы "машина-пилот". В решении этой задачи может помочь хорошая слуховая реакция. 

Поскольку время реакции человека на слуховые раздражения меньше, чем на зрительные (Бойко 

Е.И.), звуковая диагностика состояния мотоцикла и условий движения является весьма важным компо-

нентом "чувства мотоцикла". 

3. Кинестетические и вестибулярные восприятия. 

 кинестетические - чувства внешних механический воздействий на водителя (ускорения и соответст-

вующие динамические эффекты, обусловленные прямо- и криволинейным движением мотоцикла в 

сочетании с равновесными состояниями в покое и при равномерном прямолинейном перемещении), 

и компоненты, обязанные своим происхождением собственными двигательными действиями води-

теля (чувство педалей и рычагов управления, чувство ускорения и криволинейного движения и пр.); 

 компоненты, связанные с вестибулярным восприятием (в основном, информация, поступающая от 

аппарата полукружных каналов), важны для оценки ситуаций ускоренного движения. 

Кинестетические и вестибулярные компоненты восприятия необходимы для возникновения чувства 

потери устойчивости мотоцикла. Для выработки достаточно грубых их форм требуют не менее 200 по-

вторений каждой типовой ситуации движения. Для формирования способности прогнозировать ситуа-

ции заноса мотоцикла недостаточно даже 5000 повторений соответствующих условий. Эти данные по-

зволяют обоснованно подойти к планированию обучения спортсменов в мотоспорте и дозированию со-

ответствующих тренировочных упражнений. 

При обучении технике прохождения поворотов, преодоления препятствий должны быть сформированы 

следующие чувства: 

 чувство силы сцепления колес с дорогой; 

 чувство сноса передних и заноса задних колес; 

 мышечное чувство устойчивости машины; 

 чувство избыточной и недостаточной поворачиваемости машины. 

При обучении технике торможения должны быть сформированы: 

 чувство блокировки колес при торможении; 

 чувство силы сцепления колес с дорогой, 
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 чувство сноса и заноса колес. 

 чувство бокового увода при резком торможении. 

При обучении технике фигурного вождения должны быть сформированы: 

 чувство дистанции; 

 чувство габаритов машины; 

 чувство динамического габарита машины. 

При обучении технике старта должны быть сформированы: 

 правильная координация и эффективное сочетание двигательных действий (педалями сцепления, 

газа, рычагом переключения передач при разгоне); 

 чувство пробуксовки ведущих колес, определение момента срыва ведущих колес; выработано уме-

ние опережать срыв ведущих колес в букс. 

МОДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 

В процессе тренировочных и соревновательных заездов пилоту приходится выполнять боль-

шое количество относительно мелких (с амплитудой от 10 до 20 см в зависимости от дисциплины 

и класса машины) движений руками и ногами. Поэтому определение скорости одиночного движе-

ния руки или ноги может дать тренеру важную информацию о психофизиологическом состоянии 

спортсмена. Эти двигательные действия, простые или сложные, связаны непосредственно с быст-

ротой переработки поступающей информации и принятием решения с момента подачи сигнала, 

что весьма важно в процессе ведения спортивной борьбы. 

Психофизиологические показатели в большей степени являются врожденным качеством и в 

незначительной мере подвержены изменениям и поддаются тренировочным воздействиям, следо-

вательно могут служить надежным источником информации о состоянии организма и психики 

спортсмена. По данным Р. Ковача. скорость реакции в среднем наследуется на 80%, скорость эле-

ментарных движений на 65%, координация рук на 45%, а суставная подвижность на 65%. 

Пихофизиологические показатели рассматриваемые вообще и в динамике в частности явля-

ются критерием в отборе более "надежных" спортсменов к ответственным стартам. Модель оцен-

ки уровня психофизиологического состояния мотоспортсмена в табл 2. 

Среднестатистические групповые показатели оцениваются как хорошие психофизиологиче-

ские характеристики. Показатели, имеющие отклонения в сторону ухудшения на величину сред-

неквадратичного отклонения оцениваются как удовлетворительные и показатели, имеющие от-

клонения в сторону улучшения на ту же величину как отличные. 

Показатели, имеющие отличную оценку, необходимо считать как модельные для пилотов вы-

сокой квалификации. 

Отклонения показателей в ту или иную сторону от исходного модельного, можно рассматри-

вать как реакцию спортсмена на его готовность к предстоящим соревнованиям. Если показатели 

ухудшаются, то, по всей видимости, спортсмен не в полной мере готов к соревнованиям и наобо-

рот: в случае улучшения показателей можно говорить о более высокой готовности спортсмена к 

предстоящим стартам и его надежности. 

Показатели, соответствующие отличной оценке являются модельными характеристиками пи-

лотов высокой квалификации. 

Шкала оценок и модельные характеристики 

психофизиологических показателей пилотов (группа ССМ) в мотоспорте. Табл 2. 

Оценка показателя 

Реакция 

простая зри-

тельная, 

с 

Реакция 

слуховая, 

с 

Теппинг-

тест
1
 (кол-

во раз за 

20с) 

Скорость 

сложного 

движения 

рук, с 

Скорость 

одиночного 

движения 

рук, с 

Скорость 

одиночного 

движения 

ног, с 

пр. лев. пр. лев. пр. лев. пр. лев. 

Отлично 0,19 0,82 112 111 0,69 0,76 0,26 0,27 0,33 0,33 

Хорошо 0,22 0,95 97 102 0,98 0,99 0,34 0,35 0,43 0,45 

Удовлетворительно 0,25 1,08 82 93 1,27 1,22 0,42 0,43 0,53 0,57 

Пояснения к таблице. 

                                                 
1
 Теппинг-тест - тест для определения свойств нервной системы по психомоторным показателям. 
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1. Теппинг тест или методика экспресс-диагностики свойств нервной системы по психомоторным по-

казателям Е. П. Ильина позволяет определить тип силы-слабости нервной системы. Данный тест 

позволяет выявить устойчивость и выносливость личности к разнообразным продолжительным раз-

дражителям. 

2. Графический способ регистрации максимального темпа движений кистью можно использовать при 

отсутствии регистрирующей аппаратуры. 

Время стартовой реакции чемпиона мира по мотокроссу Заслуженного мастера спорта СССР Виктора 

Арбекова, зафиксированное в 1966 году, не превышало 0,12 секунды, что можно оценивать как феноме-

нальный результат в области двигательных реакций. 

Не менее важными являются показатели, оценивающие свойства внимания, антиципирующей
2
 реак-

ции на движущийся объект – РДО, время простой и сложной сенсомоторной реакции – ВПСР и ВССР, со-

ответственно, являются прогностически значимыми в структуре психофизической подготовленности мото-

спортсменов (Кузнецов А.А. Оптимизация психической подготовленности автогонщиков ралли высокой 

квалификации. РГУФК. Вестник спортивной науки № 3 2007г.) 

2.7. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ. 

Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости от этапа и задач 

подготовки.  В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный) 

недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах индивидуального 

плана спортивной подготовки. 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЁМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ. 

Объем тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной подго-

товки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
Этап совершенст-

вования спортив-

ного мастерства 

Этап выс-

шего спор-

тивного 

мастерства До года 
Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 9 12 18 24 32 

Количество трениро-

вок в неделю 
4 5 7 10 12 12 

Общее количество ча-

сов в год 
312 468 624 936 1248 1664 

Общее количество тре-

нировок в год 
208 260 364 520 624 624 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ  ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ 
Предсоревновательная подготовка спортивной сборной команды по мотокроссу проводится в следую-

щем режиме: 12 - 14 дней по схеме: "вкатывание", "техническая подготовка", "скоростная подготовка", 

"контроль подготовки" с пробегом мотоцикла до 10000 у кроссовиков на каждого спортсмена. 

Анализ сердечного ритма (Цыганков Э.С.) выявляет значительные изменения ЧСС от 90-100 до 170-

180 ударов в минуту и достоверную связь между тяжестью и направленностью тренировочных заданий и 

реакций организма. В моделируемых критических ситуациях даже у подготовленного пилота наблюдаются 

предельные сдвиги по ЧСС, но способность к выполнению работы не снижается. У малоопытных водите-

лей стрессорные реакции сохраняются дольше, они не всегда адекватны, и последствия стресса проявляют-

ся во временной утрате работоспособности, потере контроля за эффективностью управляющих действий, а 

в отдельных случаях и в полном отказе от работы. 

Напряженность тренировок на этапе микроцикла предсоревновательной подготовки характеризуется 

следующими показателями: 

 плотность упражнений (тренировочных ситуаций - УТС) на 1- км пути составляет около 30 

или за академический час около 250.  

Положительная динамика формирования координационных способностей наблюдается при 

следующей интенсивности тренировочных зон: 

                                                 
2
 Антиципирующий - упреждающий, предсказывающий, опережающий, предупредительный, предваряющий, пред-

восхищающий, предупреждающий 
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 начальное формирование сложной двигательно-координационной структуры контраварийных 

приемов управления транспортными средствами эффективно при частоте сердечных сокра-

щений 110–130 уд./мин;  

 закрепление минимально-необходимого в критических ситуациях уровня умений и навыков 

контраварийной технологии управления при частоте сердечных сокращений 130-150 уд./мин; 

 совершенствование основ в группе ССМ при частоте сердечных сокращений 150-175 уд./мин. 
Зудин В.Н. определяет оптимальные зоны ЧСС для формирования навыков спортивного вождения: 

 начальное обучение 110-130 уд./мин; 

 закрепление навыков спортивного вождения 130-150 уд./мин; 

 совершенствование элементов спортивного вождения 150-175 уд./мин. 

Раздел тренажерной подготовки: 

 оптимальный режим ЧСС 110 - 130 уд./мин. 

 экстремальный режим ЧСС 170 - 190 уд./мин. 

Раздел мотодромной подготовки: 

 оптимальный режим ЧСС 130 - 150 уд./мин. 

 экстремальный режим ЧСС 170-210 уд./мин. 

Для оценки интенсивности тренировки – определения уровня того, насколько напряженно выполняет 

задание спортсмен – применяются различные показатели. Это частота сердечных сокращений (пульс), ко-

личество затраченной энергии (кКал в минуту), % от максимального потребления кислорода – МПК, уро-

вень лактата в крови, темп/скорость тренировки, мощность в ваттах. 

Режимы тренировочных зон рассчитываются индивидуально для каждого спортсмена в 

зависимости от показателей ПАНО или ЧСС. 

Илюхин А.А. рекомендует корректировать тренировки с учетом полученных значений ЧСС 

для основных тренировочных зон. Средние значения пульса при тренировке выносливости не 

должны превышать значений ПАНО (таблица 3), а максимальные значения ЧСС - значений ЧСС 

субмаксимальной зоны (таблица 4). 
Таблица 3 

Основные характеристики порога анаэробного обмена автоспортсменов (9-14 лет;;15-30 лет) 

ФИО W Пано, км/ч ЧСС Панно, 

уд/мин 
Спортсмен 1 75 175 
Спортсмен 2 75 155 
Спортсмен 3 131,25 185 
Спортсмен 4 112,5 166 
Спортсмен 5 93,75 140 
Спортсмен 6 93,75 134 

Таблица 4 
Значения ЧСС автоспортсменов, соответствующие основным тренировочным зонам (9-14 лет;;15-30 лет) 

ФИО 

Зона I восстановле-

ния (50% от МПК, 

лактат до 2 ммоль/л) 

Зона II аэробная (до 

ПАНО, лактат 2-4 

ммоль/л) 

Зона III субмакси-

мальная (до fh, лак-

тат 4-8 ммоль/л) 

Зона IV максималь-

ная (выше fh, лактат 

выше 8 ммоль/л) 

Спортсмен 1 <127 127-175 175-194 >194 

Спортсмен 2 <112 112-155 128-192 >192 

Спортсмен 3 <119 119-166 166-200 >200 

Спортсмен 4 <144 144-185 185-201 >201 

Спортсмен 5 <128 128-140 140-188 >188 

Спортсмен 6 <120 120-134 134-189 >189 

Наибольшее распространение получили показатели, которые можно измерить в ходе большинства тре-

нировок. 

Интенсивность физической нагрузки определяется количеством работы, выполняемой в единицу вре-

мени. В мотоспорте она зависит от количества препятствий (фигур, неровностей, поворотов, рельефа), пре-

одолеваемых гонщиком в секунду. 

Для определения физической интенсивности необходимо рассчитать характеристики трассы по препят-

ствиям: фигурам (Ф), неровностям (Н), поворотам (П) и рельефу (Р). Затем вычислить время преодоления 

гонщиком 1000 м (t1000) такой трассы, для чего среднее время круга делится на 0,001 длины круга, м: 
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t1000 = 
      

       
  где: 

t1000 — время, затрачиваемое гонщиком  на 1000 м трассы; 

tкруга —   среднее время круга (трассы), с; 

S — длина круга (трассы), м. 

Интенсивность физическая по неровностям (мотокросс) Ин  рассчитывается по следующей форму-

ле (выражается    в м/с): 

Ин 
 

     
 

Знание наиболее типичных для чемпионата России характеристик трасс по интенсивности (количество 

фигур, поворотов, тип покрытия) позволяет тренеру выбрать на местности или подготовить искусственно 

для тренировок элементы трассы, с нужным нагрузочным потенциалом, подобрать их сочетание, скорость 

преодоления и, таким образом, эффективно воздействовать на совершенствование навыков гонщика. Ха-

рактеристики позволяют также сравнивать трассы между собой, прогнозировать их возможности для по-

вышения уровня специальных качеств спортсмена. С их помощью можно выразить объем и интенсивность 

физической нагрузки гонщика не в минутах и часах, а в количестве преодолеваемых препятствий (фигур, 

поворотов, неровностей, рельефа и др.), что значительно повышает точность учета направленности нагруз-

ки. Характеристики трасс дают возможность определить физическую интенсивность работы гонщика и со-

поставить эти данные с показателями его физиологической интенсивности (ЧСС, лактат, рН, BE и др.). Все 

это дает тренеру необходимую для управления тренировочным процессом информацию. 

Интенсивность физиологической нагрузки определяется глубиной сдвигов в ведущих мор-

фофункциональных системах. Наиболее доступным и информативным является учет интенсивности 

физиологической нагрузки по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

Относительную интенсивность физиологической нагрузки по ЧСС находят по формуле 

ИЧСС = 
                    

                        
     , где: 

 ЧСС покоя определяется утром после сна в положении лежа; 

 ЧСС максимальная определяется в ступенчатой пробе на велоэргометре (тредбане) с рабо-

той до отказа: 

 ЧСС нагрузки — сразу после остановки в заезде (упражнении). 

Внешняя относительная интенсивность отражает индивидуальную напряженность при выпол-

нении упражнения (заезда). Её лучше всего измерять в процентах от абсолютно лучшего показате-

ля. 

Например, лучшее время круга (заезда), которое берется за 100%, — 125 с, а время среднего 

круга равно 128 с. Относительная интенсивность среднего круга будет: 
   

   
 = 0,977*100% =97,7%. 

В результате исследований и экспериментов, проведенных в мотоспорте Ю.И. Трофимец, установлено, 

что работа с относительной интенсивностью 99—100% от максимально возможной для данного гонщика 

повышает скоростные возможности, с относительной интенсивностью 96—98% — повышает уровень спе-

циальной выносливости, с относи тельной интенсивностью ниже 96% — не оказывает заметного влияния 

на развитие, ведущих качеств мотокроссмена. С такой интенсивностью может выполняться ознакомление с 

трассой, разминка, обкатка и регулировка машины и т. п. Поэтому при планировании и контроле нагрузки 

необходимо учитывать объем работы в перечисленных зонах относительной интенсивности (табл. 15). Так 

как энергообеспечение в мотоспорте и мотоспорте происходит преимущественно в одной зоне — аэробной, 

то относительная интенсивность является, главным показателем для оценки интенсивности нагрузки. 

Табл. 15 

Величины объемов работы, 

выполненных в  различных зонах относительной интенсивности 

Интенсивность, % % от общего объёма Затраченное время, ч 

99 - 100 30 78 

96 - 98 60 156 

Ниже 96 10 26 

  Всего 260 
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА ВЕЛИЧИН НАГРУЗКИ НА ТРЕНИРОВКАХ. 
При субъективной оценке нагрузки ее величина может быть охарактеризована по степени вызванного 

утомления. Принято различать следующие виды тренировочных и соревновательных нагрузок: малая, 

средняя, значительная (околопредельная), большая (предельная, максимальная). Этим величинам нагрузок 

соответствуют определенные степени утомления: при малой и средней нагрузках признаки утомления от-

сутствуют, при значительной нагрузке наблюдается скрытое (компенсированное) утомление, при большой 

нагрузке — явное утомление. 

Основные виды нагрузок, применяемые в мотоспорте на тренировках спортсменов. 

Большая нагрузка характеризуется наличием значительных функциональных сдвигов в организме, со-

провождается снижением работоспособности, свидетельствующим о наступлении явного утомления. Воз-

никает при выполнении большого объема работы, адекватной уровню подготовленности и функциональ-

ному состоянию гонщика в данное время. 
Момент прекращения работы должен определяться конкретно в зависимости от направленности заня-

тий и характера построения программы, а также от подготовленности гонщика. Сигналом для прекраще-
ния занятий, направленных на повышение уровня специальной выносливости, является ухудшение вре-
мени прохождения круга на 4—5%, которое зафиксировано на протяжении 2—3 кругов. Продолжение 
работы в этих условиях нецелесообразно вследствие значительного искажения техники вождения 
на заниженной скорости. 

Объем работы для гонщиков высокого класса для получения эффекта большой нагрузки равен 110— 

150 мин при частоте сердечных сокращений свыше 180 уд./мин. Так например, в мотоспорте объективным 

критерием большой нагрузки является также снижение показателя статической выносливости кисти (СВК) 

на 70—80%. Восстановление после больших нагрузок длится более 48 ч. 

Значительная нагрузка характеризуется наличием функциональных сдвигов в организме гонщика, ко-

торые, однако, еще не сопровождаются значительным снижением работоспособности. К концу занятия со 

значительной нагрузкой наблюдается период скрытого утомления. Количество заездов или объем работы, 

при выполнении которого на организм воздействует значительная нагрузка, составляет 70—80% от объема, 

необходимого при выполнении программы занятий с большой нагрузкой. Значительные нагрузки сопрово-

ждаются падением показателя статической выносливости кисти на 50—60%. Показатель специальной вы-

носливости после таких нагрузок равен 96,5—97%. Для подготовленного гонщика высокой квалификации 

объем работы для получения эффекта значительной нагрузки равен 90—110 мин при частоте сердечных 

сокращений 160—180 уд./мин. Восстановление ЧСС и статической выносливости кисти после значитель-

ных нагрузок длится до 48 ч. 

Средняя нагрузка не сопровождается сдвигами в организме, свидетельствующими о наличии скрытого 

или явного утомления. Она воздействует на гонщика при выполнении им примерно 50% от объема работы, 

необходимого для большой нагрузки. Снижение показателя статической выносливости кисти после сред-

них нагрузок происходит на 40—50%. Восстановление ЧСС и СВК происходит через 24 ч. Тренировки со 

средней нагрузкой могут проводиться ежедневно. Средняя нагрузка воздействует на гонщика при работе 

над техникой вождения в течение 1 —1,5 ч; или при работе над техникой (скоростными качествами) в те-

чение 30 мин плюс один заезд для повышения уровня специальной выносливости продолжительностью 

40—45 мин; или в одном заезде продолжительностью 60 мин. 

Малая нагрузка значительно активизирует деятельность различных функциональных систем организ-

ма, однако не приводит к заметному утомлению. Количество работы, необходимое для нее, составляет 20—

30% от объема большой нагрузки. Это могут быть короткие заезды для развития скоростных качеств общей 

продолжительностью 30 мин, или работа на отдельных элементах трассы по совершенствованию техники 

вождения продолжительностью 40 мин; или короткий заезд (длинный спринт) продолжительностью 20 

мин. Снижение СВК после заезда с малой нагрузкой происходит на 20—30%. Восстановление ЧСС и СВК 

при малых нагрузках происходит через несколько часов. 

У гонщиков высокой квалификации рост показателей специальной выносливости происходит в резуль-

тате влияния занятий с большими нагрузками и в меньшей мере — со значительными. Основная роль заня-

тии со средними нагрузками заключается в поддержании достигнутого уровня тренированности. Основная 

роль занятий с малыми нагрузками — повышение скоростных качеств и совершенствование техники вож-

дения, а также активизация восстановительных процессов после занятий с большими нагрузками. 
 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПЛАНИРОВАНИЯ НАГРУЗКИ: 

1. Правило окончания тренировки. Продолжение тренировок в условиях усталости (на протя-
жении последних  2—3 кругов зафиксировано ухудшение времени прохождения круга на 

4—5%) нецелесообразно вследствие значительного искажения техники вождения на зани-

женной скорости. 
Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна оказывать отрицательное 

влияние на техническую подготовленность и психическое состояние спортсмена. 
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2. Правило чередований занятий в микроциклах: тренировочные занятия с большой нагрузкой 
можно применять не чаще, чем через 2 дня, а в работе с юношами – через 3-4 дня. 

Исключение из него, и то для спортсменов самой высокой квалификации и в состоянии отличной 

подготовленности, надо делать лишь при подготовке к крупным соревнованиям. 

3. Правило восстановления. После большой нагрузки любой направленности на следующий 

день можно проводить или разгрузочное занятие, или занятие другой направленности, но с 

пониженной нагрузкой. 

При максимальных нагрузках зависимость между частотой сердечных сокращений и мощностью ста-

новится нелинейной. Одной из причин этого может стать неадекватное изменение ударного объема (УО) 

сердца. При высокой ЧСС (выше 210 уд/мин) длительность диастолы (расслабления) сокращается столь 

значительно, что начинает страдать кровоснабжение сердечной мышцы. Столь выраженная рабочая тахи-

кардия может наблюдаться у спортсменов при неадекватных тренировочных нагрузках (длительных на-

грузках с высокой ЧСС). В свою очередь, неадекватное кислородное обеспечение организма спортсменов 

(гипоксический стресс) приводит к срыву адаптационных механизмов и формированию стрессиндуциро-

ванной патологии, являющейся причиной инвалидизации спортсменов. 
Резервы роста достижений следует искать в совершенствовании качественных характеристик трениро-

вочного процесса, в органическом увязывании его структуры и содержания, с закономерностями становле-

ния мастерства в мотоспорте и с индивидуальными адаптационными возможностями спортсмена. Работа в 

этом направлении в подавляющем большинстве случаев может быть осуществлена в рамках хорошо апро-

бированных схем построения годичной подготовки и периодизации спортивной тренировки в макроциклах. 

Стремление связывать основные резервы дальнейшего роста мастерства спортсменов с отрицанием 

системы периодизации тренировки в течение года и макроцикла способно лишь увести в сторону от основ-

ных путей дальнейшего совершенствования научно-практических основ подготовки спортсменов высокой 

квалификации. 

2.9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВЕННОМУ И КАЧЕСТВЕННОМУ СОСТАВУ ГРУПП ПОДГОТОВКИ. 

Период 

подго-

товки 

Год 

подго-

товки 

Минималь-

ный возраст 

для зачис-

ления 

Наполняемость 

групп Разряд-

ные тре-

бования 

Требования по фи-

зической, техниче-

ской и спортивной 

подготовке на ко-

нец года 

Качественный 

состав 
min opt max 

НП 
1-й 9 лет 10 15 18  Выполнение нор-

мативов ОФП 

- 

2-й 10 лет 10 15 18  

ТЭ 

1-й 11 лет 6 10 14  
Выполнение нор-

мативов ОФП, 

СФП, ТТП 

3г - 10%- III ю 

4г - 40% II-III ю 

5г - 50% I-II ю 

2-й 12 лет 6 10 14  

3-й 13 лет 6 10 14  

4-й 14 лет 6 10 14  

ССМ 
1-й 15 лет 3 5 7 КМС Выполнение нор-

мативов ОФП, СФП 

1г - 10%КМС 

2г - 30% КМС 2-й 17 лет 3 5 7 КМС 

 

2.10. ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах совер-

шенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Объём индивидуаль-

ной спортивной подготовки в группах спортивного совершенствования составляет не более 50% 

от общего числа часов, в группах высшего спортивного мастерства не более 70%. 

2.12. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен соответство-

вать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником должностей руково-

дителей, специалистов и служащих (далее – ЕКСД), раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта", утвержденным приказом Мин-

здравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (Зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 

регистрационный № 22054) в том числе на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства к работе допускаются лица, имеющие высшее профессиональное 

образование и стаж работы по специальности не менее трех лет. 
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Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе "Тре-

бования к квалификации" ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом и выпол-

няющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по реко-

мендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и 

лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

2.13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре, собственной или используе-

мой на основании договорных взаимоотношений организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку: 

 наличие мотодрома; 

 наличие тренировочного спортивного зала; 

 наличие тренажерного зала; 

 наличие раздевалок, душевых; 

 наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом Минздрав-

соцразвития России от 09.08.2010 № 613н "Об утверждении Порядка оказания меди-

цинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" (зареги-

стрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428); 

Иные условия, в том числе финансовое обеспечение спортивной подготовки: 

 обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

 обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

 осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

том числе организацию систематического медицинского контроля. 

Требования к материально-техническому обеспечению программы приведены в разделе 9. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

3.1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ. 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

В связи с тем, что мотоцикл является источником потенциальной опасности, допуск к самостоятельным 

тренировкам проводится через систему занятий на тренажере и систему контрольных занятий. 

В группе НП первые 5-10 занятий по вождению проводятся на тренажере (при отсутствии тренажера за-

нятия проводятся на мотоцикле выставленном ), что позволяет сформировать основные навыки управления 

мотоциклом, которые закрепляются на уровне подсознания, приблизить условия обучения к реальным, не 

создавая при этом сопутствующую реальным условиям опасность. 

С помощью автотренажера занимающиеся отрабатывают посадку, физические навыки использования 

органов управления, осваивают принципы управления мотоциклом, тренируются в выполнении тренировоч-

ных упражнений. 

На этапе начальной подготовки в первый год обучения ставится задача овладеть навыками управления 

мотоциклом, изучить ПДД. В конце первого года обучения проводится первый этап практического экзамена 

по "Методике проведения квалификационных экзаменов на получение права на управление транспортными 

средствами" применяемой ГИБДД (1 этап практического вождения на мотодроме).Этап проводится с целью 

проверки у занимающихся навыков управления мотоциклом и определения возможности допуска к спортив-

ному вождению на трассах мотокросса. 

В конце второго года обучения проводится второй этап практического экзамена: классическое скорост-

ное маневрирование и нестандартное скоростное маневрирование, организуемых и проводимых в соответст-

вии с "Правилами проведения соревнований по мотоциклетному спорту" утвержденных Мотоциклетной Фе-

дерация России (МФР). Этап проводится с целью проверки у занимающихся навыков управления мотоцик-

лом в условиях спортивной трассы и определения возможности допуска к внешкольным соревнованиям по 

мотоциклетному кроссу. 

 

Результаты испытаний оформляются протоколом. Занимающиеся, сдавшие зачеты, допускаются к спор-

тивным тренировкам на мотоцикле, а по результатам внутренних соревнований - к региональным соревнова-

ниям и соревнованиям более высокого уровня. 

Занятия по вождению мотоцикла проводятся на тренажере (при наличии), мотодроме (площадке для тре-

нировок); вождение на дорогах и улицах города запрещено. 

При отработке упражнений по вождению предусматривается проведение контрольного осмотра мото-

цикла перед выездом и выполнение работ по ежедневному обслуживанию. 

Обучение вождению проводится тренером индивидуально с каждым обучаемым в соответствии с графи-

ком очередности обучения вождению (на тренажере и мотоцикле). 

Перед тренировочными занятиями обязательно проведение инструктажа занимающихся по охране труда. 

На занятии по практическому вождению тренер должен иметь: удостоверение водителя категории "А". 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные организационно - профилактиче-

ские меры обеспечения безопасности и снижения травматизма, обязательные к выполнению. 

Тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия разрешается проводить: 

Контрольно-переводной норматив 

Этап начальной под-

готовки 

1 год 2 год 

Проверка знаний правил дорожного движения ┼ ┼ 

Первый этап практического экзамена по вождению мотоцикла (по мето-

дике ГИБДД: Приложение № 7 к "Административному регламенту МВД РФ по 

предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений" 

утвержден приказом МВД России от 20.10.2015 № 995( ред.от 06.09.2017, с изм. от 

25.10.2018) 

┼  

Второй этап практического экзамена (Прохождение спортивной трассы в 

соответствии с правилами проведения соревнований по мотоциклетному 

кроссу): 

 допуск к спортивному вождению мотоцикла (конец 1 года обуч.) 

 допуск к спортивным соревнованиям (конец 2 года обучения). 

┼ ┼ 
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 при условии наличия соответствующей квалификации тренерского и медицинского обслуживаю-

щего персонала; 

 при условии наличия допуска занимающихся к физкультурно-спортивным занятиям; 

 при соответствии спортивной экипировки санитарно-гигиеническим нормам, правилам соревнова-

ний и методике тренировки; 

 при соответствии мест проведения тренировочного процесса, соревнований и спортивно-массовых 

мероприятий санитарным нормам; 

 при условии готовности места проведения, инвентаря и оборудования к конкретному мероприя-

тию; 

 все тренировочные занятия должны проводиться только под руководством тренера, инструктора и 

согласно утвержденному расписанию. 

Спортивные соревнования и спортивно-массовые мероприятия проводятся в присутствии медицинского 

персонала, тренеров, инструкторов и судейской коллегии. 

Тренировочный процесс, соревнования, спортивно-массовые мероприятия могут быть начаты только по-

сле выполнения всех требований настоящих правил и принятия мер, обеспечивающих профилактику спор-

тивного травматизма и безопасности проведения мероприятий, как для спортсменов, так и для зрителей. 

КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В МОТОЦИКЛЕТНОМ СПОРТЕ. 

При организации тренировок, тренировочных сборов и соревнований тренер должен уметь: 

1. Выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря, а, следовательно, должен знать их устрой-
ство и правила эксплуатации. 

2. Своевременно выявлять угрозы и степень опасности внешних и внутренних факторов и организовывать 
безопасное пространство для занимающихся, оперативно реагировать на нештатные ситуации и приме-

нять верные алгоритмы действий для устранения или снижения опасности. 

Одним из принципиальных, структурообразующих компонентов тренировочной деятельности в мото-

циклетном спорте является концепция безопасности движения (предложенная Э.С. Цыганковым), в кото-

рой используется классификация ситуационных зон дорожного движения или "зон безопасности". 

Зона относительной безопасности относится к ситуациям со стабильно благоприятными условиями 

по всем компонентам системы "В-А-Д-С" (ВОДИТЕЛЬ - АВТОМОБИЛЬ - ДОРОГА - СИТУАЦИЯ: состояние води-

теля, характеристика дорожного покрытия и трассы, техническое состояние мотоцикла, режим движения в 

рамках ПДД, ненагруженный поток, освещенность, отсутствие внешних помех и др.). Соответственно это-

му для управления мотоциклом в нормальных условиях могут и должны применяться стандартные прие-

мы управления, на освоении которых построена нормативная система обучения водителей. 

Зона риска относится к ситуациям со сложными условиями движения, требует от водителя повы-

шенного внимания, готовности к применению опережающих, компенсаторных действий, строго дозиро-

ванных по времени и условиям в связи с превышением оптимального скоростного режима движения, со-

кращением дистанций и интервалов, ограничением и ухудшением обзора, снижением коэффициента сцеп-

ления, нарушением ПДД, появлением неисправностей в системах мотоцикла, снижением работоспособно-

сти водителя, ухудшением метеоусловий. 

Зона критических условий включает в себя экстремальные ситуации движения (потеря устойчиво-

сти и управляемости мотоцикла, отказ или повреждение систем мотоцикла, острый лимит времени и дис-

танции, возникновение стресса и потеря работоспособности из-за болезни или алкогольного опьянения и 

др.). Выход из экстремальных ситуаций требует применения (и соответственно освоения) нестандартных, 

вариативных, в том числе творчески конструируемых приемов или цепей действий, экстренно выстраивае-

мых из ранее освоенных приемов применительно к возникшей ситуации. Действия такого рода требуют не 

только добротного освоения базовых приемов управления мотоциклом и приемов компенсаторного и опе-

режающего типа, но и специальной тренировки на предмет экстренного конструирования вариативных си-

туационных действий. 

Аварийная зона связана с катастрофическими ситуациями, характеризующимися потерей устойчи-

вости и управляемости, вынужденным баллистическим движением мотоцикла при сопутствующем отказе 

или невозможности управления мотоциклом. Применительно к данным ситуациям водитель должен осваи-

вать экстраординарные приемы самостраховки, в том числе меры, по возможности смягчающие последст-

вия ДТП. 

Каждой зоне соответствует собственная система критериев выбора программных (трениро-

вочных, тренировочных) компонентов подготовки. На основе анализа целей и задач тренировки, 

условий (состояние трассы, спортивной машины, покрытия и пр.), готовности спортсменов (нали-

чие необходимых навыков, состояние спортсмена,), материального обеспечения тренер определя-

http://psihdocs.ru/obshie-polojeniya-i-trebovaniya-k-organizacii.html
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ет: какой зоне будет соответствовать предстоящая  тренировка, организует безопасное пространство 

для занимающихся, применяет необходимые алгоритмы действий для устранения или снижения опасности. 
 

Характеристика условий движения (по критериям безопасности)  

 

 

 

 

 

 

 

Уровень безопасности 

Степень опас-

ности 
БЕЗОПАСНО ВНИМАНИЕ! ОПАСНО!! ОЧЕНЬ ОПАСНО!!! 

Зоны безопас-

ности 
ЗОНА ОТНОСИТЕЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗОНА РИСКА 

ЗОНА КРИТИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 
АВАРИЙНАЯ ЗОНА 

Условия дви-

жения 
нормальные сложные экстремальные катастрофические 

Характеристика 

условий дви-

жения 

Стабильно благопри-

ятные условия по всем 

компонентам системы 

ВАДС (состояние во-

дителя, характеристи-

ка покрытия, техниче-

ское состояние мото-

цикла, режим движе-

ния в рамках ПДД, не 

нагруженный поток, 

освещенность, отсут-

ствие внешних помех 

и др.). 

Негативные изменения 

объективных и субъ-

ективных факторов 

(превышение опти-

мального скоростного 

режима, сокращение 

дистанций и интерва-

лов, ограничение или 

ухудшение обзора, 

снижение коэффици-

ента сцепления, нару-

шение ПДД, техниче-

ские неисправности 

мотоцикла, снижение 

работоспособности 

водителя, сложные 

метеоусловия). 

Внезапная потеря ус-

тойчивости мотоцикла 

из-за ошибок в про-

гнозе или управлении, 

грубые нарушения 

ПДД, отказ или по-

вреждение систем мо-

тоцикла, лимит време-

ни и дистанции, 

стресс, потеря работо-

способности из-за бо-

лезни или алкогольно-

го опьянения. 

Полная потеря устой-

чивости и управляемо-

сти, движение мото-

цикла по законам бал-

листики, психологиче-

ский отказ от управле-

ния ("двигательный 

шок"), невозможность 

остановки из-за дефи-

цита времени и дис-

танции, грубая ошибка 

в экстремальных усло-

виях. 

Особенности 

приёмов управ-

ления 

Стандартные, рацио-

нальные, элементар-

ные по координации 

движений и нелимити-

рованные по времени. 

Опережающие, ком-

пенсаторные, дозиро-

ванные по времени и 

усилиям. 

Нестандартные, вариа-

тивные, творчески 

сконструированные 

приёмы из имеющего-

ся арсенала примени-

тельно к конкретным 

условиям. 

Экстраординарные. 

Система самострахов-

ки, в том числе меры, 

смягчающие последст-

вия ДТП. 

Выделение в тренировочном и соревновательном процессах названных зон безопасности по-

зволяет более четко сформировать требования к уровням подготовки водителей их готовности к 

работе в той или иной зоне и придать тренировочной работе целеполагающий характер. 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ ТРАССЫ. 

Владение навыками активной безопасности - главное условие участия занимающегося в спор-

тивных соревнованиях. На рисунке 2 представлена классификация основных приемов которыми должен 

овладеть спортсмен для участия в соревнованиях. 

Учёные Северо-Западного университета США проанализировали статистику аварий с летальными ис-

ходами и установили, что мотоциклы являются самым опасным средством передвижения. Они считают, что 

мотоцикл почти в тридцать раз опаснее, чем автомобиль. 

С психологической точки зрения, в серьезных занятиях мотоспортом нет места азарту и 

мальчишеству — все сложные и экстремальные моменты должны носить очень взвешенный ха-

рактер. 

Цыганков Э.С, Зудин В.Н., Шулик Г.И. в статье Средства и методы контраварийного обу-

чения мотоциклистов приводят классификацию основных причин аварийных ситуаций (рис. 1) в трёх 
основных разделах: потеря устойчивости (1), потеря управляемости (2) и потеря контроля (3) в системе во-

дитель - мотоцикл - дорога - среда движения. 
Первый раздел представлен вариантами заноса (4, 5), опрокидывания назад (6), вперёд (7), а также си-

http://izron.ru/authors/psy-authors/tsygankov-e-s/
http://izron.ru/authors/psy-authors/zudin-v-n/
http://izron.ru/authors/psy-authors/shulik-g-i/
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туациями боковых падений (8). 

Во втором разделе рассматриваются блокировки колёс (9), варианты бокового скольжения (10, 11), 

вращения (12), полёт в безопорной фазе (13), аквапланирование (14). 

В третьем разделе рассматриваются сложные условия (15, 17), парадоксальные действия (16), преда-

варийные ситуации (18, 19). 

 

Средства и методы контраварийного обучения (рис. 2)делятся на 4 раздела: разновидности положений 

на мотоцикле (1), стабилизирующие действия (2), амортизация на неровностях (3) и повышение управляе-

мости в поворотах (4). 

 

Виды посадки (5). Основные из них - передняя (6), средняя (7), задняя (8). Из всех вариантов стоек (9) 

выделены основные: передняя (10), средняя (11), задняя оттяжка (12). Нестандартные положения (13). Эти 

положения используются как элементы специальной физической подготовки и включают в себя: стойку на 

коленях (14), положение лёжа (15), посадку на баке (16), стойку на одной ноге (17). К нестандартным по-

ложениям относятся также "амазонка" (18) – сед на бедре с поворотом корпуса, жест мотоциклистов ДПС 

"внимание" (19) – рука поднята вверх, жест "торможение" (20) – рука отведена в сторону. 
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Разновидности стабилизирующих действий(2): опережающая стабилизация (21) – подготовительное 

действие для преодоления неровностей; последующая стабилизация (22) – компенсаторное действие по со-

хранению устойчивости после контакта с неровностью; гироскопическая стабилизация (23) – механическое 

явление, обеспечиваемое вращающимися массами колёс мотоцикла. 

Стабилизирующие действия предполагают предотвращение блокировки колёс (24). Разгон, торможе-

ние и экстренное маневрирование требуют различной загрузки по колёсам (25) за счёт изменения наклона и 

смены положения корпуса. При прохождении участков с грунтовым покрытием на лёгких мотоциклах (с 

объёмом двигателя до 250 куб.см.) может применяться поперечная страховка (26) снятой с подножки но-

гой, а также поперечным смещением корпуса. При трогании, экстренном ускорении проводится непрерыв-

ный контроль пробуксовки заднего колеса (27), для чего используются физиологические механизмы вести-

булярного аппарата и проприорецепция водителя. Заднее колесо замедляет вращение вследствие примене-

ния импульсных приёмов торможения (28), перегазовки (30) при включении пониженных передач, а перед-

нее – за счёт плавного торможения передним тормозом (29). 

Технологии преодоления неровностей (3). Приёмы уступающей амортизации (31) предполагают про-

тивонаправленные действия руками, ногами и корпусом, смягчающие последствия контактов с неровно-

стями. Большая часть амортизационных действий связана с выбором оптимальной стойки (35), позволяю-

щей использовать амортизационные возможности коленных, тазобедренных и локтевых суставов. В усло-

виях пересечённой местности могут применяться различные виды прыжков: "выстрелом" (32), в спуск (33), 

а также прыжок с поворотом (34) системы в безопорной фазе. Спортсмены высшей квалификации способ-

ны изменять положение мотоцикла в полёте, используя элементы экстренного торможения и дросселиро-

вания. Одной из сложных ситуаций является преодоление водной преграды, в процессе чего имеется веро-

ятность возникновения аквапланирования (36). Безопасность в таких ситуациях обеспечивается вертикаль-

ным положением мотоцикла, нахождением колёс в одной плоскости, выравниванием траекторий. При угро-

зе бокового падения, в исключительных случаях применяется страхование ногами (37), а также экстренной 

сменой посадки. Спортивное вождение предполагает использование приёма упор - на косогоре, в колее 

(38). Наиболее сложной ситуацией для мотоциклов с ограниченным ходом подвески является преодоление 

волн (39) в положении посадки и стойки. Для сохранения баланса устойчивости (40) применяется комплекс 

стабилизирующих мер (21, 22, 23), а также изменение загрузки по колёсам (25). 

Управляемость в поворотах (4). Элементы: построение сглаживающей траектории (41) – увеличение 

радиуса дуги, срезание дуги (47); технология "загрузка - поворот - тяга" (42), предполагающая мгновенное 

использование элементов торможения, дозированного поворота на заданный угол и поддерживающей тяги. 

Сложность технологии заключается в дефиците времени выполнения поворотов, не превышающего 0,1 се-

кунды. Прохождение разных категорий поворотов требует оптимального выбора угла наклона корпуса во-

дителя и мотоцикла (43), а также максимального контакта с баком и подножками (44). Элементом безопас-

ности является загрузка наружной подножки (48). Для экстренных маневров водители применяют контрру-

ление (45) – начальный импульс приёма связан с отталкивающими действиями руками, вместо обычных 

тянущих. Для повышения безопасности в скоростных условиях применяется вариативность "входа" (46) в 

поворот: резкий, плавный, двойной, поздний, вход с контрсмещением, контрзанос. Сохранение устойчиво-

сти в повороте предполагает использование приёма "свешивание" (49) внутрь. Этот приём пришёл в мир 

мотовождения из арсенала технического мастерства спортсменов, участвующих в шоссейно-кольцевых мо-

тоциклетных гонках. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В МОТОСПОРТЕ. 

Мотоспорт относится к экстремальным видам спорта. Любая экстремальная деятельность приводит к 

мощному выбросу в кровь адреналина, который вызывает ощущение эйфории, счастья радости, что, веро-

ятно, и привлекает к занятиям экстремальными видами спорта. 

Завышенные показатели склонности к риску, завышенная самооценка, одновременно с низкими пока-

зателями личной тревожности и рефлексивности, указывают на несформированность у спортсмена способ-

ностей к реальной самооценке и, как следствие, с приводит к неоправданному риску. Рефлексия поддержи-

вает и уточняет настоящие и прошедшие действия. Действия без рефлексии - необдуманность и недоста-

точность уровня самоконтроля приводит к ошибочному поведению. 

Для исключения случаев неоправданного риска и ошибок, приводящих к травмам, а также с целью 

профилактики ошибочного поведения в опасных ситуациях при занятиях мотоспортом, необходимо у каж-

дого занимающегося сформировать убежденность в необходимости обдуманности и самоконтроля настоя-

щих и прошедших действий. С этой целью в тренировочный процесс вводятся занятия по выявлению инди-

видуально - психологических особенностей, способствующих проявлению неоправданного риска у зани-

мающихся и формированию рефлексивных способностей: 

а) тестирование индивидуально - психологических особенностей спортсменов (в том числе: склонность к 

риску, устойчивость внимания, самооценка, личная тревожность, рефлексивность, соревновательная мо-
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тивация - на достижение успеха или на избежание неудач); 

б) проведение психологических тренингов, бесед, занятий: 

 беседы, занятия на осознание значимости рефлексии для снижения риска с целью сохранения здо-

ровья и жизни в травмоопасных ситуациях; 

 тренинги, ролевые игры, занятия направленные на совершенствование рефлексивных способностей 

и оптимизацию самооценки занимающихся. 

Формирование осознания ценностных ориентаций при занятиях  мотоциклетным спортом, постановка кон-

кретных целей адекватных возможностям спортсмена в тренировочном процессе - одна из главных задач 

психологической подготовки реализуемой тренером, психологом. 

 

Необходима также психологическая подготовка спортсменов для преодоления стресса и исключения "дви-

гательного паралича" в критической ситуации. 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ, ЭТАПАМ (ПЕРИОДАМ) ПОДГОТОВ-

КИ. 

Как отмечает Ю.К. Гавердовский, очень немногие осознают, что общие принципы представляют 

собой основу для формирования специальных вариантов дидактики для каждой конкретной сфе-

ры деятельности, особенно такой специфичной, как спорт. Развитие дидактических принципов 

осуществлялось преимущественно в связи с задачами образовательного обучения. В спорте основ-

ная часть обучения осуществляется на моторном уровне с широким использованием терминов и 

понятий физиологии, психологии, биомеханики, а обучение сложным двигательным действиям, 

развитие двигательных качеств, совершенствование тактики осуществляется во многом на 

иной основе, чем освоение образовательных дисциплин школьной или вузовской программы. 

В.Н. Платонов отмечает что, наиболее полная и наиболее специализированная для целей спор-

тивной подготовки система дидактических принципов разработана Ю.К. Гавердовским и включа-

ет в себя 16 принципов с двумя их подгруппами - на максимальное и оптимальное проявление при-

знака. 

Э.С. Цыганков утверждает что, система обучения в мотоциклетном и автомобильном спорте 

базируется на упомянутых принципах дидактики, отображающих значимые для практики спор-

та закономерности, учет которых особенно важен в работе над сложными двигательными на-

выками, но и должна включать относительно новые принципы, в особенности связанные со спе-

цификой обучения в мотоциклетном и автомобильном спорте. 

ОСОБЕННОСТЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В МОТОЦИКЛЕТНОМ СПОРТЕ. 

ПРИНЦИП ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ И ПРАКТИЧНОСТИ. Обучение должно носить целеполагающий характер. 

Все основные компоненты обучения, особенно методические и программные элементы, должны соответст-

вовать ближним и отдаленным целям обучения и подготовки, быть рассчитаны на достижение высокого 

результата. 

Высшей целью обучения каждому упражнению, является методичное продвижение к некоторым пре-

дельным, технически наиболее совершенным действиям спортсмена при выполнении соревновательных 

задач и упражнений, качество (и сама возможность) освоения которых определяет в будущем класс 

спортсмена. Работа над движением должна быть практичной, прикладной. Необходимо отсеивать в работе 

все бесперспективное, ясно давая себе отчет в том, в какой именно ситуации каждое новое упражнение, 

сознательно сделанное предметом работы, может быть полезно теперь или в дальнейшем. 

Управление мотоциклом (включая такой важный компонент действий водителя, как прогнозирование 

ситуаций) невозможно без достаточно глубокого понимания целого ряда закономерностей поведения эле-

ментов ВАДС (водитель - мотоцикл - дорога - среда). Это предопределяет важность теоретического обуче-

ния по программе. Одновременно с этим знания, полученные в ходе теоретического обучения, не могут 

дать должного эффекта без погружения в непосредственную практику, без "проработки на материале" 

(Гальперин II. Я). 

ПРИНЦИП ГОТОВНОСТИ. Требования принципа адресуются ко всем участникам работы. Тренер должен 

быть достаточно готов к работе над конкретным упражнением с данным спортсменом (спортсменами), 

включая владение определенными профессиональными знаниями, умениями, навыками. В свою очередь, 

спортсмен должен обладать достаточной и необходимой готовностью, чтобы в данной ситуации обучения 

рассчитывать на успех (безаварийно и успешно действовать в ситуационной зоне безопасности). Это от-

носится как к его базовой готовности (уровню квалификации, состоянию спортивной формы и др.), так и к 

его функциональному состоянию, способному заметно меняться в ходе одного занятия — от самой высо-
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кой работоспособности до явной потери необходимой валидности (прогрессирующее общее или локальное 

утомление, возникновение мышечной крипатуры, микротравм и др.). 

ПРИНЦИП УПРАВЛЯЕМОСТИ И ПОДКОНТРОЛЬНОСТИ. Обучение должно быть построено как система с раз-

витыми обратными связями между тренером и спортсменом. Процесс формирования знания, умения или 

навыка строится пошагово, при этом в пределах каждого данного шага обучения действует рациональная 

формула "информация - операция - контроль - коррекция", обеспечивающая обратную связь от спортсмена 

к тренеру. В рамках обучения спортивному вождению информационная насыщенность процесса обучения 

должна быть оптимально высокой, что в особенности относится к практическому обучению за рулем, когда 

компонент внешнего управления действиями ученика играет весьма важную роль. На тренировках по 

спортивному вождению, действия спортсмена и результаты обучения должны оставаться подконтроль-

ными как для тренера, так, желательно, и для занимающегося. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УСИЛЕНИЕМ ЭФФЕКТА "ПОГРУЖЕНИЯ" . Специфика соревно-

вательной деятельности в мотоциклетном спорте, предполагает не только вероятность, но и обяза-

тельное возникновение экстремальных ситуаций дорожного движения, требует такого построения 

процесса обучения, при котором ситуация, являющаяся предметом освоения, должна воспроизво-

диться настолько точно, чтобы давать должный тренировочный эффект, но при этом оставаться 

подконтрольной и вполне безопасной. Это предъявляет к системе обучения спортивному вожде-

нию весьма высокие требования, связанные с моделированием ситуаций управления. В работе вы-

деляется несколько принципиальных уровней моделирования деятельности спортсмена - мото-

циклиста: 

 теоретическое моделирование. Представляет собой познавательный процесс, позволяющий установить 

принципиальную системную связь между различными факторами, обусловливающими сложность 

данной ситуации движения и применение в данном случае адекватной системы контраварийных прие-

мов. Реализуется в процессе теоретических занятий; 

 идеомоторное моделирование. Трактуется в работе как инспирируемая обучением фаза скрытого фор-

мирования двигательных представлений и действий, связанных с определенной ситуацией управления 

мотоциклом, и используется на всех этапах и во всех формах работы; 

 моторное моделирование (афферентная фаза действий). Предполагает более высокую степень соответ-

ствия действий водителя техническим условиям управления, но ограничивается действиями в грани-

цах прямой связи (работа на тренажерах, на мотоцикле с вывешенной задней осью и т.п.) ; 

 моторное моделирование (эфферентно - афферентная фазы действий) предполагает выполнение спе-

циальных тренировочных упражнений на площадках, мотодроме, когда пилот осуществляет управле-

ние мотоциклом на основе оперативной оценки информации, поступающей извне; 

 комплексное моделирование включает в себя элементы всех предыдущих типов моделирования и яв-

ляется конструктивной основой управления мотоциклом в реальных условиях дорожного движения и 

при выполнении спортивных приемов вождения. 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ, ЭТАПАМ (ПЕРИОДАМ) ПОДГОТОВКИ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНОМУ ВОЖДЕНИЮ. 

Пошаговое построе-

ние процесса обуче-

ния 

Обучение по формуле "информация – операция – контроль – коррекция" с посте-

пенным усложнением тренировочных заданий до режима соревновательной и да-

лее до экстремальной деятельности 

Сочетание теории и 

практики 

Безопасное управление мотоциклом невозможно без глубокого понимания зако-

номерностей взаимодействия элементов в системе "водитель – мотоцикл – дорога 

– окружающая среда". Это предопределяет важность теоретического обучения 

Моделирование дея-

тельности с исполь-

зованием эффекта 

"погружения" 

Специфика подготовки предполагает моделирование соревновательных условий 

движения на спортивной трассе. Исходя из этого тренировочный процесс строит-

ся таким образом, что спортивные, экстремальные ситуации, воспроизводятся на-

столько точно, чтобы обеспечивать необходимый тренировочный и соревнова-

тельный эффект, при этом, оставаясь подконтрольными и полностью безопасны-

ми 

Интенсификация 

процесса обучения и 

"экспресс-метод" 

Уверенное овладение всей гаммой элементов управления в соревновательных ус-

ловиях, требует значительной интенсивности тренировочного процесса, обеспе-

чивающей высокую степень мобилизации всех систем организма занимающихся. 

Принцип становится особенно значимым в предсоревновательный период. 

Функциональный 

контроль 

В процессе работы по предмету "спортивное вождение мотоцикла " контроль 

осуществляется как в рамках традиционной методики тренировок, так и в специ-

альных формах, наиболее эффективных применительно к предмету работы. Осо-
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бой формой контроля является функциональный контроль, позволяющий оцени-

вать текущее состояние занимающихся и уровень нагрузки 

Установка на функ-

циональный резерв 

Основным требованием, предъявляемым к управлению мотоциклом, является на-

дёжность действий водителя, которая обеспечивается целым рядом факторов, в 

том числе и функциональными возможностями. Поэтому каждый предмет на-

правлен на достижение уровня развития интеллектуальных, нервно-психических, 

сенсомоторных и физических способностей значительно превышающего потреб-

ности ординарного управления мотоциклом и соответствующему управлению в 

соревновательных предельно-сложных условиях, включая и предаварийные си-

туации. К соревнованиям спортсмен должен быть подготовлен с запасом функ-

циональных возможностей: "+ резерв". 

Развитие творческих 

способностей 

Основной задачей спортивного вождения является освоение элементов спортив-

ного мастерства, оперируя которыми, в этом числе генерируя нестандартные, 

уникальные решения, можно преодолевать экстренные ситуации. 

Безопасность как 

средство и цель обу-

чения 

Безопасность - Непреложный принцип спортивного обучения. Безопасность явля-

ется обязательным условием самой тренировочной деятельности 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНОМУ ВОЖДЕНИЮ 

характеризуется следующими основными особенностями: 

1. Обучение в искусственно созданных соревновательных условиях достигается следующими 

условиями: 

 повышением интенсивности действий до фонового значения ЧСС 120 ± 8 уд/мин, а для упражнений в 

экстремальных условиях движения - до 180 уд/мин; 

 многократным (от 2 тыс. за цикл подготовки) воспроизведением модельных ситуаций. По завершении 

цикла упражнений (профилированного по каждому типу препятствий) спортсмен приобретает необхо-

димую расторможенность и уверенность в себе при одновременном сохранении разумной осторожно-

сти и способности к реалистической оценке собственного мастерства и допустимого уровня преодоле-

ния охранительного психологического барьера. 

 проведением практических занятий на скользком и снежном покрытии, на льду без шипов противо-

скольжения. 

2. Обучение с применением заданий, направленных на развитие творческих (конструктивных) 

способностей, необходимых для соревновательной деятельности необходимо применять: 

 активное обучение с помощью прямой связи по радиоканалу; 

 упражнения с целевой установкой на отказ от эталонной техники выполнения приемов в пользу инди-

видуального стиля управления; 

 открытость результатов для занимающихся (использование открытого радиоканала, видеонаблюде-

ния), позволяющеее расширять объем оперативной информации и учиться на чужих ошибках; 

 групповое обучение, позволяющее отслеживать индивидуальные варианты исполнения заданий, ана-

лизировать все возникающие ситуации, формируя собственное мнение и манеру исполнения приемов; 

 использование соревновательного метода выполнения упражнений; 

 метод "погружения" при выполнении сложных упражнений с целью активизации процесса самообуче-

ния (прием "сам себе тренер"); 

 оперативная оценка качества исполнения заданий с предпочтением положительной стимуляции (мак-

симальное поощрение для преодоления "комплекса неполноценности"); 

 средства поддержания педагогического комфорта (доброжелательность, подчеркнутый педагогиче-

ский такт, уважительное отношение к обучаемому вне зависимости от качества выполнения упражне-

ний). 

3. Обеспечение гарантированной безопасности тренировок. Основные принципы безопасности: 

 четкая регламентация всех действий обучаемых и тренерского персонала, высокая требовательность к 

соблюдению правил безопасности и строгой дисциплины; 

 технологическое обоснование всех упражнений, выполняемых на мотоцикле, с точки зрения обеспече-

ния безопасности; 

 использование сверхсрочной информации по радиоканалу с применением предупредительных распо-

ряжений и индивидуальных целевых указаний ("Внимание!", "Опасно!", "Стой!"), адресованных кон-

кретному спортсмену; 

 обеспечение зонной и персональной опеки обучаемых тренерским персоналом. Рабочая зона мотодро-

ма делится на подзоны, в пределах каждой из которых действует тренер, несущий персональную от-
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ветственность (экономическую и моральную) за сохранность мотоцикла и безопасность обучаемого. 

На границах зон (когда на мотодроме тренируются несколько  групп, машин) действуют правила 

двойной ответственности, а также правила взаимной подстраховки тренерами друг друга. 

 

Обучение занимающихся устройству и техническому обслуживанию мотоцикла рекомендуется прово-

дить в следующей последовательности: название (системы, механизмы, сборочные единицы, приборы), на-

значение, принцип действия, основные характеристики, конструкция, параметры регулировки и контроля, 

характерные неисправности. Изучение предмета сопровождается показом на материальной части, стендах, 

плакатах, просмотром фрагментов из тренировочных фильмов, диафильмов и применением других техни-

ческих средств обучения. Практические занятия по предмету проводятся на учебном мотоцикле. 

Для проведения занятий оборудуются два специализированных кабинета: один - по устройству и тех-

ническому обслуживанию мотоцикла, второй по правилам дорожного движения, основам управления 

транспортным средством и безопасности движения, оказанию первой медицинской помощи, изучению тео-

ретических основ мотоспорта в соответствии с перечнем оборудования тренировочных кабинетов. 

При недостатке тренировочных площадей может быть оборудован один кабинет при условии его ос-

нащения в соответствии с Перечнем спортивного оборудования. 

Психическая подготовка осуществляется на всем протяжении многолетней подготовки: на теоретиче-

ских и тренировочных занятиях, тренировочных сборах, соревнованиях. Раздел "Психическая подготовка" 

делится на общую психическую подготовку, как систему воздействий в ходе тренировочных занятий и со-

ревнований и специальную, предполагающую непосредственную подготовку спортсмена к конкретному 

ответственному соревнованию. Выбор конкретных средств и методов зависит от уровня подготовки трене-

ра, психолога, а также от фактора времени, места соревнований, социально – психологического климата в 

коллективе и индивидуальных особенностей спортсмена. Часть занятий по психологической подготовке: 

психофизиологический аспект, касающийся вождения мотоцикла, - включены в раздел "Основы управления 

мотоциклом и безопасность движения". 

Занятия по предмету "Оказание первой медицинской помощи" проводятся врачом или медработником 

со средним медицинским образованием, а при их отсутствии в штатном расписании"СШ по АМС" – трене-

ром в сокращенном варианте. На практических занятиях занимающиеся должны быть обучены выполне-

нию приемов по оказанию первой помощи (самопомощи) пострадавшим на дорогах. 

Непосредственное решение задач, связанных с инструкторской и судейской практикой, предусмотрено 

программой занятий с занимающимися в тренировочных группах. Занятия следует проводить в форме бе-

сед, семинаров, изучения литературы, практических занятий и участия в организации и судействе соревно-

ваний. Освоение раздела "инструкторская и судейская практика" неразрывно связано с выполнением тре-

бований по разделам практической и теоретической подготовки мотоспортсмена с учетом возраста и ква-

лификации.  

При планирования тренировочного процесса, распределение программного материала по периодам и 

этапам годового цикла, а также время, отводимое на отдельные предметы (темы), будет зависеть от состоя-

ния трассы (гололед, снег, дождь). Однако при этом сохраняется общая направленность тренировочного 

процесса, предполагающая большую часть физической и спортивно-технической подготовки проводить во 

время летнего сезона, а большую часть теоретических занятий проводить во время зимнего сезона. Также 

во время осенне - зимнего сезона целесообразно проводить тренировки на скользком покрытии (мокрый 

асфальт, лед, укатанный снег), отрабатывая прохождение поворотов со скольжением с целью приобретения 

чувства потери устойчивости и управляемости мотоцикла. 

Контроль уровня физической подготовленности на начальном этапе обучения и этапе спортивной спе-

циализации осуществляется тренером: принимает контрольные нормативы по общей и специальной физи-

ческой подготовке в начале года и контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке в конце года. 

3.3. ОСОБЕННОСТИ  ПОСТРОЕНИЯ  ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

Техника вождения, состояние гонщика, нагрузка, характеристики трассы, подготовка трассы представ-

ляет собой сложный комплексный объект, подлежащий направленному изменению в условиях тренировоч-

ного процесса. При этом упорядочивающие воздействия адресуются всем составляющим одновременно с 

соблюдением специфических принципов физического воспитания: 

 непрерывность; 

 системное чередование нагрузок и отдыха; 

 постепенное наращивание развивающе-тренирующих воздействий; 

 адаптированный баланс динамики нагрузок; 

 циклическое построение занятий; 

 возрастная адекватность физических воздействий. 
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Из принципов физического воспитания (социальных, педагогических, методических, специфических) 

необходимо выделить принцип постепенного наращивания развивающе - тренирующих воздействий, т.к. 

он имеет свои особенности в мотоспорте. В мотокроссе данный принцип достигается через: 

 постепенное и постоянное наращивание координационной сложности упражнений; 

 вариативность упражнений, фигур и построения трассы; 

 объективность информации о тренировочном и соревновательном процессе. 

Основной особенностью управления мотоциклом, во время тренировок и соревнований является спе-

цифическая чувствительность анализаторов и сложная координация движений гонщика. 

В основе совершенствования двигательных навыков лежит процесс образования различных функцио-

нальных систем (физиологических механизмов программирования действия, обратных связей в управлении 

движениями и пр.), соответствующих каждый раз требованиям меняющихся условий осуществления навы-

ков. Следовательно, основным условием для образования этих систем должно быть систематическое изме-

нение и усложнение требований и заданий по повышению, совершенствованию и развитию изученных дви-

гательных действий. 

Так, например, вначале (на этапе НП) обучение проводят на площадке с высоким коэффициентом сце-

пления шин (с асфальтовым, бетонным и другими покрытиями) до появления прочных навыков руления, 

затем целесообразна подготовка на скользкой дороге (лед, укатанный снег) для приобретения чувства поте-

ри устойчивости и управляемости мотоцикла. 

В процессе тренировки, по мере освоения приемов вождения спортсменом-водителем, происходит 

адаптация систем организма к постоянным условиям тренировок. На определенном уровне мастерства дви-

гательные навыки стабилизируются (образуется стойкий стереотип — шаблон временных, силовых и про-

странственных характеристик) и соответственно стабилизируется спортивный результат. Увеличение объ-

ема нагрузок не приводят к росту спортивного результата. Это наблюдается в большинстве случаев при 

применении стандартной продолжительности заездов, при проведении тренировок на одной и той же трас-

се, на одном и том же мотоцикле, одними и теми же методами. 

Стимулами для дальнейшего роста скоростных качеств, техники вождения является увеличение потен-

циала трассы и её нагрузочной эффективности, вариативность, создание усложненных условий выполнения 

основных приемов вождения: 

 постепенное и постоянное наращивание координационной сложности упражнений, проведением 

тренировок на разном покрытии: сначала на сухом, а затем на мокром, снежном, на льду); 

 постоянное изменение трассы и условий её прохождения (оптимальное чередование упражнений, 

изменение их сложности и количества, изменение размеров фигур и расстояний между ними, "уже-

сточение" условий их прохождения); 

 знание потенциала трассы и правильное его использование (например, если в зимний период трасса 

снежная или покрыта льдом, необходимо предусматривать упражнения со скольжением, вырабаты-

вать базовые навыки действий в критических ситуациях (приобретение чувства потери устойчиво-

сти и управляемости мотоцикла, вывод из заноса и пр.) 

 изменение нагрузочной эффективности трассы (например, увеличение количества выполняемых 

фигур в заезде); 

 поэтапное закрепление достигнутых сдвигов в развитии функциональных систем организма. 

Путь к улучшению силовых, скоростных качеств, развитию координации движений: — тренировки на 

разных мотоциклах (с другим весом и габаритами машины, с другими размерами фигур и расстоянием ме-

жду ними, на разном покрытии (мокрый асфальт, сухой асфальт, снег, лед), когда сочетаются условия ус-

ложненного и облегченного взаимодействия системы водитель - мотоцикл - трасса. В этом заключается ва-

риативность тренировочного процесса. 

Характеристики препятствий, (их построение, размеры, расположение, условия выполнения) должны 

изменяться в соответствии с задачами тренировочного процесса (или в соответствии с условиями пред-

стоящих соревнований). 

Тренировки на сухом асфальте способствуют совершенствованию координации и быстроты движений 

во время прохождения фигур и преодоления поворотов. Тренировки в прохождение фигур и поворотов со 

скольжением (на ледяных и снежных трассах) повышают скоростные показатели спортсмена, способству-

ют формированию базовых навыков действий в критических ситуациях, формируют чувство потери устой-

чивости и управляемости мотоцикла, совершенствуют психические качества, развивают уверенность в себе. 

При понижении средней скорости на трассе за счет большого количества препятствий и поворотов на 

организм спортсмена приходится большая физическая и психологическая нагрузка. Большое количество 

заездов на такой трассе формирует специальную выносливость. 

Одним из необходимых условий совершенствования подготовленности мотокроссмена является нали-

чие объективной информации не только о времени прохождения трассы, фигуры, но и о том как это выпол-

нено. Использование в тренировочном процессе видеозаписей для анализа соревнований или отдельных 
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тренировок значительно повышает эффективность тренировок, уменьшает финансовые затраты на подго-

товку. Для этого необходимо оборудование спортивной трассы и тренировочных мотоциклов системами 

видеонаблюдения, электронными системами хронометража, позволяющих объективно оценивать и анали-

зировать прохождение трассы в целом, выделять время отдельных фаз движения. 

В основе изменения тренировочного процесса лежит определенная циклическая последовательность 

событий. Задается комплекс тренировочных воздействий, комплекс подготовки трасс, под влиянием кото-

рых происходят изменения состояния гонщика, изменение характеристик трасс, что ведет к изменениям в 

технике вождения и соответствующему приросту спортивного результата. 

С достижением запланированного спортивного результата задается следующий уровень его прироста. 

Исходя из этого, определяется и новое содержание нагрузки, и условия подготовки и построения трассы, и 

последовательность событий повторяется на более высоком качественном уровне. 

Успех практического решения проблемы управления тренировочным процессом зависит от знания за-

кономерностей взаимосвязи между динамикой состояния гонщика  задаваемой тренировочной нагрузкой 

 характеристиками трассы и изменениями ее элементов в ходе тренировок. 

Следовательно, тренировочный процесс должен осуществляться на основе следующих необходимых 

для мотокросса условий: повышенного координационного усложнения, вариативности, объективности ин-

формации. Безусловно, все остальные принципы физического воспитания не менее важны. 

Для достижения успеха, тренер должен знать возможности своих спортсменов, уровень их подготов-

ленности: скоростные возможности, надежность, универсализм, и пр. Соревнования по мотокроссу прово-

дятся на трассах имеющих различные характеристики: разная длинна трасс, разное расположение фигур и 

препятствий, разная средняя скорость, разное покрытие трасс. Поэтому сравнивать абсолютные временные 

(и не только временные) результаты, зафиксированные на разных соревнованиях, нельзя. Для того чтобы 

это стало возможным, необходимо перевести их в систему относительных величин — в процентах от лиде-

ра или от модельных характеристик. Например, определение скоростных возможностей производится по 

формуле 
 

     
                                

                          
 

Полученный результат называется максимальным скоростным показателем (МС) данного спортсмена. 

МС определяется по времени лучшего круга (или по времени, затраченному на элемент трассы) на твердых, 

асфальтовых, ледяных, снежных и других трассах. Величина этих показателей характеризует скоростные, 

возможности спортсмена, что является важной информацией для управления тренировочным процессом. За 

абсолютно лучший результат принимается результат мастера спорта (КМС), результат всероссийских со-

ревнований показанные при одинаковых условиях (на данной машине, на данной трассе с таким же состоя-

нием покрытия и с таким же расположением фигур). Для этого нужно делать показательные, предсоревно-

вательные или предварительные (перед контрольным занятием) заезды на время (на данной машине, на 

данной трассе с таким же состоянием покрытия) спортсменов высокого уровня. 

Таким образом, переводя показатели спортсменов в относительные, тренеру нужно определять и дру-

гие характеристики: надежность, универсализм и пр. 

3.4. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Психологическая подготовка включает систему психолого - педагогических воздействий, применяемых 

с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности и психических качеств, не-

обходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и на-

дежного выступления в них. 

Комплекс мероприятий психологического обеспечения тренировочного и соревновательного процессов 

включает: 

 психодиагностику (изучение спортсмена и его возможностей в определенных условиях спортивной 

деятельности); 

 психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации (отбор учеников для занятий мо-

тоциклетным спортом, рекомендации к определенному тренировочному занятию или циклу, к со-

ревнованиям вообще или конкретному соревнованию, к спортивному режиму); 

 психологическую подготовку (психологическая подготовка к продолжительному нагрузочному 

тренировочному процессу; общая психологическая подготовка к соревнованиям; коррекция психи-

ческих состояний на заключительном этапе подготовки к соревнованиям; специальная подготовка к 

конкретному соревнованию); 

 управление состоянием и поведением спортсмена (при недостатках в психологической подготовке, 

когда требуется срочно повлиять на психическое состояние спортсмена). 

Составление программы тренировки психологических умений (ТПУ), планирование занятий первона-
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чально осуществляет спортивный психолог. Он определяют психологические умения и навыки каждого 

спортсмена. В зависимости от вида тревожности (когнитивная или соматическая) строится стратегия и тех-

ника психологических тренировок. В зависимости от особенностей личности спортсмена выбираются сред-

ства и методы психической подготовки: 

 средства и методы коррекции перцептивно - психомоторной сферы (качества связанные с воспри-

ятием ситуации и моторными действиями); 

 средства воздействия на эмоциональную сферу; 

 средства воздействия на волевую сферу; 

 средства воздействия на интеллектуальную сферу, нравственную сферу. 

Чем больше учитываются индивидуальные потребности каждого спортсмена, тем выше вероятность 

того, что программа окажется успешной и эффективной. В последующем, психолог контролирует реализа-

цию программы и периодически дает рекомендации тренерам. 

Тренер осуществляет психологическую подготовку в единстве с физической, технической, подготовкой 

на протяжении всего процесса обучения,  развивая и воспитывая личность спортсмена, тренируя психоло-

гические умения и навыки: 

 создание личных соревновательных планов (преодоление преград посредством планирования); 

 ежедневное определение тренировочных целей; 

 умение расслабляться физически и психически в условиях крайнего напряжения; 

 умение сохранять спокойствие в условиях сильного возбуждения; 

 умение развивать или повышать концентрацию, сохранять концентрацию, несмотря на отвлекаю-

щие факторы; 

 умение развивать или повышать мотивацию (определять цели); 

 развитие уверенности в себе (в т.ч. после неудач); 

 развитие внимания, его устойчивости, сосредоточенности, распределение и переключение; 

 развитие процессов восприятия, в частности совершенствования специализированных видов вос-

приятия, таких как "чувство габаритов машины", "чувство скольжения, заноса, потери устойчиво-

сти", "чувство времени и пространства". 

 развитие координационных способностей; 

 формирование спортивного коллектива и психологического климата команды. 

Психологическая подготовка осуществляется тренером в форме наблюдения, применения вербальных 

(лекции, беседы, тренировки: идеомоторная, аутогенная, психорегулирующая) и комплексных средств 

(всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения). 

Период усвоения психологических умений и навыков зависит от того, какой навык и умение отрабаты-

ваются и как хорошо они усваиваются. Если новый психологический навык усвоен, то 10—15-минутные 

занятия 3—5 раз в неделю позволят его "отшлифовать". Лучше всего отрабатывать психологические уме-

ния и навыки в первые или последние 10—15 мин тренировочного занятия. По мере совершенствования 

психологических умений и навыков спортсмены смогут объединить тренировку психологических умений и 

навыков с тренировкой физических и специальных качеств. После адекватной интеграции психологических 

умений и навыков в физической тренировке и спортивном вождении, необходимо попытаться применить 

их в моделированной соревновательной деятельности, прежде чем использовать в реальных условиях со-

ревнования. Некоторые задания можно давать спортсменам на дом, но большинство психологических тре-

нировок целесообразно контролировать. 

Для контроля психологической подготовленности спортсменов целесообразно использовать такие дос-

таточно информативные показатели как оценка внимания и сенсомоторные реакции (РДО - реакция на 

движущийся объект, ВПСР- время простой и ВССР- время сложной слухо- моторной реакции, ВПЗР- время 

простой и ВСЗР- время сложной зрительно-моторной реакции). 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПСИХОЛОГАМИ: 

1. Психодиагностика: 

 психодиагностическое обследование с использованием методик (шкала реактивной тревоги Спил-

бергера, мотивация спортивной деятельности Е.А. Калинина, шкала самооценки); 

 личностных качеств и акцентуаций характера спортсмена с использованием методик (многофак-

торный личностный опросник Кеттела, тест Личко); 

 исследование целей в спортивной деятельности; 

 исследование психологической атмосферы в спортивной группе; 

 психодиагностическое обследование спортсмена при подготовке к переводному собеседованию 

(тест Люшера, шкала реактивной тревоги Спилбергера, мотивация спортивной деятельности Е.А. 

Калинина, шкала самооценки); 
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 диагностика скрытого личностного ресурса спортсмена с применением аппаратно-программного 

комплекса "Индикатор психоэмоциональных реакций ИПЭР -1К". 

2. Проведение тренингов и консультаций по запросу спортсменов и тренеров: 

 психологические тренинги: обучение приемам саморегуляции, концентрации, мобилизации и дру-

гое в т. ч. с использованием аппаратнопрограммного комплекса "Индикатор психоэмоциональных 

реакций ИПЭР -1К"; 

 психологическая подготовка к ответственным соревнованиям; 

 коррекция неблагоприятных состояний; 

 предстартовая психологическая подготовка; 

 психологическая поддержка во время проведения соревнований; 

 совместный со спортсменом и тренером анализ полученного опыта побед и поражений после со-

ревнований; 

 консультации по урегулированию конфликтных ситуаций, возникающих на уровне: "спортсмен – 

спортсмен", "спортсмен-команда", "спортсмен-тренер". 

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в решающей степени зависит 

от психических особенностей спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, направленности трени-

ровочных занятий. 

МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ (ПВК) 

Основными профессионально важными качествами (ПВК) спортсменов в мотоспорте являют-

ся высокая устойчивость к воздействию экстремальных факторов, склонность к разумному 

риску, высокие психомоторные качества, развитые функций зрительного, слухового и вести-

булярного анализаторов. 

Профессионально важные качества Методы и методики для развития ПВК 

Психофизиологические ПВК 

Нервно-эмоциональная устойчивость, способность 

управлять своим функциональным состоянием 

Методы психической саморегуляции: 

 аутогенная тренировка – комплекс упражнений с 

формулами самовнушения и одновременным рас-

слаблением мышц тела; 

 дыхательные упражнения – регулирование уровня 

психической активности с помощью учащения или 

замедления дыхательных циклов; 

 идеомоторная тренировка – мысленное проигрыва-

ние предстоящей деятельности 

Устойчивость к состоянию утомления. 

Способность к мобилизации после длительной 

монотонной работы 

Упражнения на активацию работоспособности. 

Самомассаж биологически активных точек. 

Самокоррекция позвоночника. 

Скорость и точность сенсомоторных реакций, 

способность к действию в условиях дефицита 

времени, способность к совмещенным видам 

деятельности 

Игровые виды спорта, специальные игровые упражне-

ния на основе введения внешних факторов, стимули-

рующих реакцию. 

Контрастные температурные воздействия. 

Наблюдение за сенсомоторными и вестибулярными 

ощущениями и анализом реакции выбора. 

Физиологические ПВК 

Вестибулярная устойчивость Вестибулярная тренировка. 

Акробатическая подготовка. 

Игровые виды спорта 

Профессионально важные качества Методы и методики для развития ПВК 

Устойчивость к перегрузкам Методика силовой тренировки мышц шеи. 

Дыхательные упражнения 

Устойчивость зрительного анализатора Упражнения для снятия утомления глаз, для коррекции 

близорукости 

Устойчивость к воздействию высоких и низких 

температур 

Аутогенная тренировка. 

Метод закаливания. 

Контрастные температурные воздействия 
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По разделу психологическая подготовка занимающийся должен знать, уметь: 

1. Объективно оценивать свои возможности и силы соперников с учетом условий предстоящих соревно-

ваний. 

2. Иметь стремление упорно и до конца бороться за достижение соревновательной цели, за победу (целе-

устремленность, готовность до последнего мгновения вести соревновательную борьбу за достижение 

цели). 

3. Регулировать уровень эмоционального возбуждения (эмоциональное возбуждение должно соответст-

вовать условиям соревновательной деятельности, индивидуально-психологическим особенностям 

спортсмена, масштабу и рангу соревнований). 

4. Высокая помехоустойчивость ("нечувствительность" к разнообразным помехам или активное противо-

действие к их отрицательному влиянию). 

5. Произвольно управлять своими действиями, чувствами, поведением (в условиях соревнований должен 

принимать целесообразные решения, регулировать свои действия, согласовывать их с партнерами, 

управлять своими эмоциями, строить свое поведение соответственно морально-этическим нормам). 

3.5. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Общая физическая подготовка направлена на разностороннее развитие занимающихся физически, ук-

репление их здоровья, повышение функциональных возможностей организма, расширение объема двига-

тельных навыков, развитие силы, быстроты, выносливости, ловкости, повышение спортивной работоспо-

собности и стимулирование восстановительных процессов в организме. 

Специальная физическая подготовка имеет направленность на воспитание качеств необходимых спорт-

смену-водителю для выполнения управляющих действий: координационные способности, скоростные, си-

ловые, скоростно - силовые качества, специальная выносливость. 

Занятия по СФП должны включать разучивание и выполнение упражнений для тренировки быстроты 

реакции, координации движений, а также специальные упражнения, снижающие усталость и восстанавли-

вающие кровообращение при длительном выполнении монотонной работы. 

Виды координационных способностей в мотокроссе. 

1. Координация управляющих действий: 

 координация совместной работы рук и ног при управлении мотоциклом; 

 координация последовательной работы рук и ног при разгоне, торможении, маневрировании; 

 координация управляющих действий при дефиците времени в экстремальных ситуациях; 

 способность строить оптимальную траекторию движения в повороте. 

2. Координация в системе "водитель - мотоцикл - дорога - среда движения": 

 способность сохранять устойчивость и управляемость мотоцикла в условиях спортивной трассы; 

 способность строить цепочку управляющих действий при выполнении сложных маневров;  

 способность перестраивать модель управляющих действий в зависимости от скорости движения; 

 знания умения и навыки для перестройки управляющих действий при сложных погодных условиях. 

3. Координация в ситуациях экстремального движения: 

 способность к реализации приёмов активной безопасности при угрозе ДТП. 

3.6. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ. 

Медицинское обеспечение программы должно решать следующие задачи: 

 систематическое обследование занимающихся и своевременное выявление признаков утомления; 

 проведение общеукрепляющих, профилактических, восстановительных и лечебных мероприятий; 

 осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и условиями проведения трениро-

вочных занятий и соревнований; 

 медико-санитарное обслуживание тренировочных сборов и соревнований; 

 контроль за питанием и витаминизацией во время тренировочных сборов; 

 наблюдение и контроль за режимом тренировочных занятий и отдыха спортсменов; 

 контроль за спортивным и лечебным массажем; 

 участие в планировании тренировочного процесса группы и спортсменов-разрядников; 

 проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами и спортсменами, санитарно-

просветительной работы с занимающимися и желательно с родителями. 

Контроль за состоянием здоровья занимающегося на начальном этапе подготовки первого и второго 

года обучения осуществляется спортивным врачом медицинского учреждения по месту жительства, в кото-

ром он наблюдается. Каждые полгода спортсмен проходит полное медицинское обследование, по оконча-

нию которого спортивный врач выдает медицинскую справку о состоянии здоровья с указанием вида спор-

та, которым он может заниматься. 
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Контроль за состоянием здоровья занимающегося на начальном этапе подготовки третьего года обуче-

ния и на этапе спортивной специализации осуществляется спортивным врачом врачебно-физкультурного 

диспансера, в котором он наблюдается. Каждые полгода спортсмен должен проходить углубленное меди-

цинское обследование, по окончании которого спортивный врач делает медицинское заключение. Тренеру 

выдается список прошедших диспансеризацию, который он должен предоставить в спортивную школу. 

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 

 углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды (в начале и в конце спортивно-

го сезона) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров или поликлиник с привлечением спе-

циалистов разных профилей; оцениваются состояния здоровья и физического развития, уровень 

функциональных и резервных возможностей; по этим показателям вносятся коррективы в индиви-

дуальные планы подготовки: уточняются объемы и интенсивность нагрузок, сроки изменений тре-

нировочного режима, даются рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, 

лечению, мерам повышения витаминной обеспеченности; 

 этапное комплексное обследование (ЭКО), являясь основной формой, используется для контроля за 

состоянием здоровья, динамикой тренированности спортсмена и оценки эффективности системы 

подготовки, рекомендованной по результатам УМО, для внесения поправок, дополнений, частич-

ных изменений. Этапные обследования проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном цикле во 

время и после выполнения физических нагрузок для оценки общей и специальной работоспособно-

стей; измеряются частота сердечных сокращений, артериальное давление, проводятся орто-

клинопробы, электрокардиография, тремография, рефлексометрия; 

 текущее обследование (ТО) проводится в дни больших тренировочных нагрузок для получения ин-

формации о ходе тренировочного процесса, функциональном состоянии организма спортсмена, 

эффективности применяемых средств восстановления. 

Врачебный контроль-необходимое условие успешного выполнения одной из важнейших задач, стоя-

щих перед тренером, - укрепление здоровья юного спортсмена (подростка), пришедшего в мотоспорт. 

Так как необходима уверенность в том, что занятия в избранном виде спорта не вызывают негативных 

проявлений и последствий, врачебный контроль должен осуществляться постоянно, систематически. Про-

фессионально грамотное использование в процессе многолетней подготовки данных всех видов обследова-

ний помогает следить за динамикой показателей состояния здоровья, физического развития и функцио-

нальной подготовленности спортсменов, дает возможность прослеживать, как переносятся нагрузки, тре-

нировочные и соревновательные, корректировать их объемы и интенсивность, а при необходимости - свое-

временно принимать лечебно-профилактические меры, проводить повторные обследования и консультации 

с врачами-специалистами. 

3.7. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ. 

Занимающиеся должны знать: 

 иметь понятие о тренировке и спортивной форме; 

 средства и методы восстановления физической и психической работоспособности; 

 основные понятия об утомлении, его сущности, характерных признаках. 

 переутомление как следствие неполного восстановления, его опасность для растущего организма, 

меры предупреждения. 

Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, включает в себя различные 

средства, при применении которых нужно учитывать возраст, спортивный стаж, квалификацию и индиви-

дуальные (возрастные) особенности юных спортсменов. 

Педагогические средства восстановления: 

 рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

 рациональное построение тренировочного занятия; 

 постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

 разнообразие средств и методов тренировки; 

 переключение с одного вида спортивной деятельности на другой; 

 чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности: 

 изменение характера пауз отдыха, их продолжительности; 

 чередование тренировочных дней и дней отдыха (естественный путь); 

 оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном занятии и в отдельном 

недельном цикле; 

 оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

 оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок: 

 упражнения для активного отдыха и расслабления; 
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 корригирующие упражнения для позвоночника; 

 дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

 создание положительного эмоционального фона тренировки: 

 переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 

 внушение; 

 психорегулирующая тренировка. 

К медико-биологическим средствам относятся: 

  гигиенические средства: 

o водные процедуры закаливающего характера, 

o прогулки на свежем воздухе; 

o рациональные режимы дня и сна, питания, 

o рациональное питание, витаминизация, 

o тренировки в благоприятное время суток; 

 физиотерапевтические средства: 

o душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36-38° продолжительностью 12-15 мин; про-

хладный, контрастный и вибрационный (тонизирующие) при температуре 23-28° продолжитель-

ностью 2-3 мин; дождевой, циркулярный, шарко, подводный душ-массаж, шотландский душ, 

"жемчужные ванны"; 

o бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре 80-90°. 2-3 захода по 5-7 

мин (исключая предсоревновательный и соревновательный микроциклы); 

o отдельные виды бальнеопроцедур – хлоридно-натриевые ванны, хвойные ванны; 

o электоротерапия – динамические токи, токи Бернара, электоростимуляция, ультрафиолетовое 

облучение; 

o баротерапия; 

o кислородотерапия. 

o ультрафиолетовое облучение; 

o аэронизация; 

o массаж, массаж с растирками, самомассаж (приемы массажа: поглаживание, разминание, поко-

лачивание, потряхивание). 

Педагогические средства восстановления являются основными в работе с подростками на этапе на-

чальной подготовки. Различные медико-биологические средства восстановления необходимо применять на 

тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования, так как значительно возрастают интенсив-

ность и объемы тренировочных нагрузок. 

Методически неправильно построенное тренировочное занятие не даст положительных результатов 

даже при использовании вспомогательных средств восстановления. 

Психологические, гигиенические и медико-биологические средства повышают устойчивость растущего 

организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам, помогают снимать утомление за более корот-

кое время, создавая этим дополнительные возможности спортивного роста. 

Более быстрому восполнению энергозатрат помогает рациональное питание. Оно должно включать 

продукты, богатые легкоусвояемыми углеводами (молоко, особенно молочные изделия, хлеб из пшеничной 

муки высшего сорта, мед, варенье, компоты и др.) Следует включать растительные масла без термической 

обработки как основной источник полиненасыщенных жирных кислот, усиливающих восстановительные 

процессы. Питание должно иметь оптимальную количественную величину, калорийность, хорошую усвоя-

емость, высокие вкусовые качества и обеспечивать восполнение энергозатрат и обмен веществ в организме 

спортсмена. 

Следует умело использовать восстанавливающую роль сна. Продолжительность ночного сна после 

значительных тренировочных нагрузок может быть увеличена до 9-10 часов за счет более раннего отхода 

ко сну (на 1-1,5 часа) и более позднего подъема (на 30-50 минут), особенно в осенне-зимний сезон. Дневной 

сон спортсмена на сборах обусловливает восстановление и поддержание спортивной работоспособности на 

высоком уровне во второй половине дня. После тренировок и соревнований для спортсмена в течение дня 

наиболее приемлемы пассивные формы отдыха, не связанные с большой эмоциональной нагрузкой, но соз-

дающие положительный эмоциональный фон. 

Восстановление защитно-приспособленных механизмов у спортсменов посредством физиотерапевти-

ческих процедур обусловлено тем, что они снимают общую усталость и утомление мышц, стимулируют 

функции нервной и сердечно-сосудистой системы, повышают сопротивляемость организма. Все это спо-

собствует восстановлению регулирующего внимания ЦНС на деятельность других функций и систем, ока-

зывая в целом общее воздействие на организм, все физиотерапевтические средства имеют и направленное 

действие. 
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Спортивный массаж (ручной, вибромассаж, ультразвуковой): 

 ручной массаж используется в предупредительных и восстановительных целях, во всех видах спорта; 

предупредительный – за 15-30 мин до выступления; восстановительный – через 2-30 мин после работы; 

при сильном утомлении – через 1-2 часа; 

 вибрационный массаж осуществляется вибраторами и рекомендован как эффективное средство борьбы 

с утомлением, особенно при локальном утомлении мышц; 

 ультразвуковой массаж усиливает химические реакции, ускоряет протекание окислительно-

восстановительных процессов, повышает работоспособность мышц, устраняет неприятные болевые 

ощущения, связанные с мышечным перенапряжением. 

Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому восстановлению, лечению спортивных 

травм и используются как средства, повышающие работоспособность. Массаж с растирками эффективнее, 

так как достигается более глубокая обработка мышц и более длительно сохраняется тепло в мышцах. 

Белково-витаминные препараты назначаются строго по медицинским показателям при крайней необ-

ходимости. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный эффект. Адаптация 

происходит медленнее, эффект восстановления гораздо выше при использовании нескольких средств в 

комплексе. При составлении восстановительных комплексов следует в начале применять средства общего 

воздействия, а затем - локального (местного). 

Комплексное использование восстановительных средств в полном объеме необходимо на этапе спор-

тивного совершенствования после больших тренировочных нагрузок и в соревновательном периоде. После 

окончания занятий с малыми и средними нагрузками достаточно применения обычных водных процедур. 

Если полное восстановление работоспособности осуществляется естественным путем, то в дополни-

тельных восстановительных средствах нет необходимости, так как их применение снижает тренировочный 

эффект. 

К мероприятиям оздоровительно-восстановительного характера можно отнести посещения спортивных 

состязаний по популярным видам спорта, концертов, спектаклей, музеев, участие в загородных прогулках, 

экскурсиях. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО МОТОЦИКЛЕТНОМУ КРОССУ. 

№ 

п/

п 

Наименование разделов, предметов, тем 

Количество учебных часов в год 

Этап 

НП 

Тематический этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап ССМ 

до 2-х 

лет 

свыше 

2-х лет 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 

1 Общая физическая подготовка 32 60 66 66 110 110 120 120 

2 Специальная физическая подготовка 18 24 44 44 68 68 110 110 

  1 Акробатическая подготовка 12 24 36 36 72 72 72 72 

Промежуточная (итоговая) аттестация (ОФП+СФП+АП) 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Итого: СФП + АП 34 52 84 84 144 144 186 186 

3 Техническая подготовка 18

0 

24

5 

28

6 

29

7 

48

5 

48

2 
717 718 

 1 

Обучение вождению мотоцикла 

15

7        

  Зачет по вождению 4 
       

 2 Спортивное вождение мотоцикла 12 230 269 283 467 468 675 676 

  Промежуточная (итоговая) аттестация 
 

2 1 2 1 2 1 2 

 4 Устройство и техническое обслуживание мото-

цикла 
11 15 17 14 18 14 42 42 

  Промежуточная (итоговая) аттестация 
 

1 1 1 1 1 1 1 

4 Тактическая, теоретическая, психологическая под-

готовка 60 89 147 136 127 130 111 110 

 
1 

Теория и методика физической культуры и 

спорта 
7 18 20 16 16 19 9 9 

  Промежуточная (итоговая) аттестация 
 

2 1 1 1 2 1 1 

 2 Антидопинговое обеспечение 24 24 24 22 18 18 7 7 

  Промежуточная (итоговая) аттестация 
        

 2 Тактическая подготовка 0 3 28 13 14 14 13 13 

  Промежуточная (итоговая) аттестация 
  

1 1 1 1 1 1 

 3 
Основы управления мотоциклом и безопас-

ность движения 
10 19 25 34 11 11 7 7 

  Промежуточная (итоговая) аттестация 
 

2 1 2 1 2 1 1 

 4 Психическая подготовка 4 7 29 29 45 45 67 67 

  Промежуточная (итоговая) аттестация 1 1 1 1 1 1 1 1 

 5 
Правила дорожного движения и правовая от-

ветственность мотоциклиста 
8 12 11 11 10 10 0 0 

  Промежуточная (итоговая) аттестация 1 1 1 1 1 1     

 6 Первая медицинская помощь 7 6 10 11 13 13 8 7 

  Промежуточная (итоговая) аттестация       1 1 1 1 1 

  ИТОГО по аттестации 10 13 11 14 12 15 11 12 

5 

Врачебный контроль (≥ 2р/год), антидопинговые 

мероприятия 
6 8 15 15 20 20 24 24 

6 

Участие в спортивных соревнованиях, инструктор-

ская и судейская практика 0 14 26 26 50 50 90 90 
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  1 Участие в спортивных соревнованиях   10 22 22 46 46 86 86 

  2 Инструкторская и судейская практика   4 4 4 4 4 4 4 

ИТОГО: 

31

2 

46

8 

62

4 

62

4 

93

6 

93

6 

124

8 

124

8 
Из расчета 52 тренировочных недели. 

4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДМЕТОВ. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

"ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА". 

Распределение часов по темам и годам обучения. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов в год 

Этап 

НП 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 
Этап 

ССМ 
до 2-х лет 

свыше 2-х 

лет 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 

1 Физическая культура и спорт в РФ. 1 1 
      

2 История мотоспорта. 1 1 1 
     

3 

Основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта.   
1 1 

    
4 Основы спортивной подготовки. 

 
2 2 1 1 1 1 1 

5 

Необходимые сведения о строении и функциях организма 

человека  
2 2 1 2 2 1 1 

6 Гигиенические знания, умения и навыки. 1 2 2 1 1 1 
  

7 Основы спортивного питания. 
 

2 2 2 2 2 1 1 

8 

Контроль и самоконтроль в процессе занятий мотокрос-

сом. 
2 4 4 4 4 6 2 2 

9 Основы безопасности занятий мотоспортом. 2 2 4 4 4 4 2 2 

10 Организация и судейство соревнований. 
  

1 1 1 1 1 1 

Промежуточная (итоговая) аттестация 
 

2 1 1 1 2 1 1 

ИТОГО: 7 18 20 16 16 19 9 9 

Тема 1. Физическая культура и спорт в РФ. 
Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. Физическая культура и спорт 

как важное средство всестороннего гармонического развития личности, сохранения и укрепления здоровья, 

повышения дееспособности организма. Основные формы физической культуры и спорта: базовая физиче-

ская культура, профессионально-прикладная физическая культура, спорт, оздоровительно-

реабилитационная физическая культура и др. 

Принципы системы физического воспитания в Российской Федерации (всестороннее развитие лично-

сти, оздоровительная направленность, связь физического воспитания с трудовой и военной практикой). Фи-

зическое воспитание детей и подростков. 

Тема 2. История мотоспорта. 
Периоды развития мотоспорта в России. Основные соревнования по мотоспорту. Ведущие гонщики 

России, их спортивные достижения. Спортивные сооружения (треки и трассы), техническая характеристика 

мотоциклов и экипировки гонщиков. 

Развитие мотоспорта в мире. Становление и развитие мотоспорта в СССР. Ведущие мотогонщики и их 

спортивные результаты. 

Развитие мотоспорта в современной России. Общая характеристика мотоспорта. Дисциплины мото-

спорта. Достижения российских гонщиков на крупных международных соревнованиях. 

Тема 3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
Положения о соревнованиях по мотокроссу (федеральные, региональные, муниципальные). Этический 

кодекс МФР. Разрядные нормы и требования Единой всероссийской спортивной квалификации (ЕВСК) по 

мотоспорту. Федеральные стандарты спортивной подготовки по мотокроссу. Общероссийские антидопин-

говые правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области физической культу-
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ры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми организация-

ми. Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных соревнований и об 

ответственности за такое противоправное влияние. 

Всероссийский и региональный календарь соревнований по мотоспорту. 

Развитие детско-юношеского мотоспорта. Программные и нормативные основы мотоспорта.  

Цели, задачи и организация работы СШ по АМС. Обязанности и права занимающихся спортивной 

школы. 

Тема 4.  
Общая характеристика системы спортивной подготовки в мотоспорте. 

Основные компоненты системы спортивной подготовки. Система соревнований. Система тренировки 

(общефизическая, специальная физическая, спортивно - техническая, тактическая, психическая подготов-

ка). Система факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной деятельности. 

Цели, задачи и основные закономерности, реализуемые в процессе спортивной подготовки. Направ-

ленность к высшим достижениям. Единство общей и специальной подготовки. Углубленная спортивная 

специализация и индивидуализация. Цикличность процесса подготовки. Непрерывность процесса подго-

товки. 

Средства и методы подготовки спортсмена в мотоспорте. 

Определение понятий "средство подготовки" и "метод подготовки". Физические упражнения как одно 

из основных средств подготовки. Содержание и форма физического упражнения. Классификация физиче-

ских упражнений. 

Общая характеристика спортивно - технических средств, естественных природных (средовых) факто-

ров, социальных и экологических условий жизнедеятельности спортсмена, питания, средств восстановле-

ния и других средств подготовки спортсмена. 

Классификация методов подготовки (строго регламентированного упражнения, упражнения в игровой 

и соревновательной форме). 

Методы воспитания физических качеств. Методы обучения двигательным действиям. 

Физическая подготовка мотоспортсмена. 

Основные понятия и требования к уровню физической подготовленности мотоспортсмена. Общая физиче-

ская подготовка, специальная физическая подготовка. 

Основы методики воспитания выносливости (аэробной, анаэробной). 

Основы методики воспитания силовых способностей (максимальной силы, скоростно-силовых способно-

стей, силовой выносливости). Преодолевающий, изокинетический, уступающий режимы сокращения 

мышц. 

Основы методики воспитания скоростных способностей. Факторы, определяющие проявление быстроты 

двигательной реакции и быстроты движений. 

Основы методики воспитания двигательно-координационных способностей. Воспитание способности 

перестраивать двигательные действия в соответствии с изменением дорожной ситуации. Воспитание точ-

ности воспроизведения пространственных, силовых, временных, ритмических параметров движений. 

Контроль физической подготовленности. 

Нагрузка и тренировочный эффект. 

Понятия "нагрузка" и "тренировочный эффект". Типы тренировочных эффектов (ближайший, отстав-

ленный, суммарный, кумулятивный). 

Параметры нагрузки и их влияние на формирование тренировочного эффекта. Общая характеристика 

наиболее существенных признаков нагрузки. Специализированные и общеподготовительные нагрузки. На-

грузки избирательной и комплексной направленности. Способы регулирования направленности параметров 

нагрузки (интенсивность и длительность упражнения, количество повторений, продолжительность и харак-

тер отдыха). Классификация нагрузок по интенсивности. Величина нагрузки. Психологическая и координа-

ционная обусловленность эффекта нагрузки. 

Практическое занятие. 

Овладение методикой регистрации ЧСС разными способами (пальпация, акустический способ, исполь-

зование различных технических средств). 

Спортивно - техническая подготовка мотоспортсмена. 

Основные понятия: "техническая подготовка в спорте", "спортивно - техническая подготовка в мотокрос-

се". Требования к уровню спортивно - технической подготовленности мотокроссмена. 

Силы, действующие на мотоспортсмена на повороте и виражах. Сила инерции. Сила сопротивления воз-

душной среды. 

Техника стартового разгона и ускорения. Основные способы (приемы), позволяющие гонщику увели-

чить скорость на дистанции: стартовый разгон, ускорение. 

Техника прямолинейного движения, движения по замкнутому кругу. 
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Техника торможения и остановки. Фазы торможения: латентное время реакции; время срабатывания 

тормозного привода; время, затрачиваемое на интенсивное торможение. Виды торможения: частичное и 

полное; прогнозируемое и экстренное; прерывистое (импульсное, ступенчатое), непрерывное (плавное, 

резкое). Торможение двигателем. 

Техника маневрирования. Техника прохождения поворотов. Фазы прохождения поворота: подход к по-

вороту, вход в поворот, движение по дуге, выход из поворота. Техника прохождения сложных поворотов. 

Техника преодоления препятствий применяемых в мотокроссе. 

Тактическая подготовка в мотокроссе. 

Основные понятия: "тактика мотокросса", "тактическая подготовка в мотокроссе". Требования к уровню 

тактической подготовленности мотокроссмена. 

Соревновательная подготовка спортсмена - кроссовика. 

Основные понятия: "соревнование", "система соревнований", "календарь соревнований", "регламент 

соревнований". Функции соревнований. Классификация соревнований (главные, подготовительные, кон-

трольные и др.). 

Система соревнований как компонент индивидуальной подготовки мотоспортсмена. Варианты по-

строения системы соревнований. Построение индивидуального календаря соревнований. Контроль сорев-

новательной деятельности мотогонщика. Просмотр и анализ соревнований. 

Основы построения подготовки в мотокроссе. 

Тренировочное занятие как исходный целостный элемент структуры подготовки. Типы тренировочных 

занятий (тренировочные, контрольные). Структура тренировочного занятия. Подготовительная часть (орга-

низационная фаза, общая часть разминки, специальная часть разминки). Разминка перед соревнованиями. 

Основная часть. Тренировочное занятие с одной (избирательной) направленностью. Тренировочное занятие 

комплексной направленности. Заключительная часть тренировочного занятия. 

Микроцикл как элемент структуры подготовки. Структура и содержание микроцикла. Методические 

подходы к сочетанию нагрузок в микроцикле. 

Мезоцикл как элемент структуры подготовки. Структура и содержание мезоциклов. Периодизация го-

дичного цикла подготовки. Варианты периодизации годичного цикла подготовки. Понятие "спортивная 

форма". 

Построение подготовки на основе годичного макроцикла. Построение годичного цикла на основе не-

скольких макроциклов (одноцикловый, двухцикловый, трехцикловый варианты периодизации). Динамика 

тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном цикле подготовки. 

Многолетняя подготовка. Факторы, определяющие построение многолетней подготовки. Возрастные 

границы становления спортивного мастерства в мотоспорте. Возрастные особенности развития двигатель-

ных возможностей спортсмена. Постепенное повышение тренировочных воздействий. Преемственность 

тренировочных средств и методов подготовки мотокроссмена. 

Тема 5. Необходимые сведения о строении и функциях организма человека. 
Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние систематических занятий мо-

тоциклетным спортом на организм человека. Краткие сведения о воздействии физических упражнений на 

мышечную, дыхательную, сердечно-сосудистую системы организма спортсмена. 

Тема 6. Гигиенические знания, умения и навыки. 
Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви спортсмена. Значение зака-

ливания и его способы. Составление рационального режима дня спортсмена с учетом тренировочных заня-

тий и соревнований. Личная и общественная гигиена. Предупреждение инфекционных заболеваний.  

Экологическая среда и гигиенические условия подготовки в мотокроссе. Подготовка в условиях высо-

ких и низких температур. 

Этап НП. Ознакомление с содержанием и значением понятий: гигиена личная, гигиена мест занятий 

спортом, общий режим дня, вредные привычки, привитие гигиенических навыков. 

Тренировочный этап: гигиена жилищ, сна, одежды; значение и использование разных видов водных 

процедур и природных факторов для закаливания организма; контроль уровня развития функциональных 

систем, состояния здоровья и восстановление работоспособности спортсмена; примеры пагубного воздей-

ствия вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков) и отрицательного влияния длительного пребыва-

ния перед экранами телевизора и компьютера, необходимость избегать ситуации, ведущие к привыканию, к 

опасной зависимости. 

Спортсмен должен знать: 

 принципы здорового образа жизни; 

 принципы построения питания, режим питания, нормы потребления продуктов в зависимости от 

энергозатрат, значении витаминов и отдельных пищевых веществ; 

 гигиенические требования к одежде и обуви спортсмена; 
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 заболевания при отрицательном воздействии длительных систематических занятий на опорно-

двигательную систему водителя и мерах по профилактике заболеваний; 

 способы закаливания; 

 симптомы утомления и переутомления, необходимость самоконтроля своего состояния; 

 вред чрезмерного увлечения компьютером и длительного пребывания перед экраном телевизора. 

Спортсмен должен уметь: 

 соблюдать личную и общественную гигиену; 

 составлять рациональный режима дня с учетом тренировочных занятий и соревнований; 

 вести дневник самоконтроля с целью определения оптимальных объемов тренировочных нагрузок, 

их интенсивности; отражать в дневнике временные ограничения и противопоказания к занятиям; 

 готовиться к соревнованиям и участвовать в соревнованиях в условиях высоких и низких темпера-

тур. 

Тема 7. Основы спортивного питания. 
Сбалансированность рациона питания спортсмена по основным компонентам пищи: белкам, жирам, 

углеводам, витаминам и минеральным солям. Витамины, витаминизированные продукты, витаминные 

комплексы. Роль аминокислот и микроэлементов. 

Продукты, обладающие особыми лечебными и восстановительными свойствами. 

Диета спортсмена. Почему следует избегать острых приправ, мясных и рыбных консервов, копчений и 

разного рода колбас, особенно твердых сортов. 

Периодичность приема пищи, распределение объема пищи. 

Питание спортсмена в предсоревновательный, соревновательный и восстановительный период. 

Тема 8. Контроль и самоконтроль в процессе занятий мотокроссом. 
Виды контроля (этапный, текущий, оперативный). Значение врачебного контроля в процессе занятий 

спортом. Контроль состояния здоровья, телосложения и состава тела. Контроль развития физических ка-

честв. Критерии оценки состояния здоровья занимающихся. 

Значение спортивного контроля и самоконтроля в процессе занятий мотоспортом. Контроль и инфор-

мационное обеспечение подготовки спортсмена. Контроль тренировочных, соревновательных нагрузок и 

содержания тренировочного процесса. 

Требования к организации врачебного и спортивного контроля за состоянием здоровья спортсменов. 

Методы самоконтроля в ходе тренировочного занятия. Понятие утомления и переутомления. Объек-

тивные и субъективные критерии самоконтроля. Требования к ведению дневника самоконтроля спортсме-

на. 

Тема 9. Основы безопасности занятий мотоспортом. 
Внешние факторы спортивного травматизма. Нарушение дисциплины и установленных правил во время 

проведения тренировочных занятий и соревнований. Неудовлетворительное состояние трасс, мест занятий, 

машин, оборудования и экипировки гонщиков. Неблагоприятные санитарно-гигиенические условия. 

Внутренние факторы спортивного травматизма. Наличие врожденных и хронических заболеваний. Со-

стояние утомления и переутомления. Изменение функционального состояния организма спортсмена, вы-

званное перерывом в занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими причинами. Низкий уровень 

подготовки, неготовность спортсмена и техники к сложным упражнениям, действиям. 

Меры профилактики и предупреждения травматизма. 

Спортсмен должен знать: 

 меры безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях; 

 требования безопасности, предъявляемые к спортивной технике, оборудованию, инвентарю и спор-

тивной экипировке; 

 сведения о типовых травмах, особенности спортивного травматизма, причины возникновения 

травм, их профилактика. 

Спортсмен должен постоянно совершенствовать личную контраварийную подготовку. 

Спортсмен должен уметь: 

 оказывать первую помощь: остановка кровотечений, перевязки, наложение первичной шины, прие-

мы искусственного дыхания. 

Тема 10. Организация и судейство соревнований. 
Виды и характер соревнований по мотокроссу. Классификация соревнований (по виду программы, по 

продолжительности и др.) Характер соревнований (личные, командные, лично-командные). 

Устав и Кодекс МФР. Положение о соревнованиях. Изучение правил соревнований по мотокроссу. 

Участники соревнований. Возрастные группы спортсменов. Допуск спортсменов к соревнованию. Пра-

вила выдачи лицензии водителя. Правила поведения спортсменов на трассе. Экипировка гонщиков. Личные 

номера гонщиков. Тренеры и представители спортивных организаций (команд). 
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Классификация и технические требования к мотоциклам, участвующим в спортивных соревнованиях. 

Устройство спортивных трасс. Правила безопасности на спортивных трассах. Дорожная сигнализация 

при наблюдении за соревнованиями. 

Организационные вопросы. Протесты. Календарь и организация соревнований. 

Судейская коллегия. Знакомство с работой спортивных комиссаров официального соревнования. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОПИНГА 

 В СПОРТЕ И БОРЬБУ С НИМ 

№ 

п/п 
Наименование разделов, предметов, тем 

Количество учебных часов в год 

Этап 

НП 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализа-

ции) 
Этап 

ССМ 

до 2-х лет 
свыше 2-х 

лет 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 
1 Что такое допинг? 1 1 1 

     
2 Исторический обзор проблемы допинга 1 1 1 

     
3 Веселые старты: «Честная игра» 2 2 2 2 

    

4 
Теоретическое занятие: «Ценности спорта. Че-

стная игра» 
2 2 2 2 

    

5 Мотивация нарушений антидопинговых правил 1 1 1 1 1 1 
  

6 
Нормативно-правовая база антидопинговой ра-

боты 
1 1 1 1 1 1 1 1 

7 

Проверка лекарственных препаратов (знакомст-

во с международным стандартом «Запрещенный 

список» ТИ) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Антидопинговая викторина «Играй честно» 1 1 1 1 1 1 
  

9 

Онлайн обучение на сайте РУСАДА
1
: 

https://newrusada. triagonal.net с получением сер-

тификата 

2 2 2 2 2 2 2 2 

10 

Работа с родителями : "Роль родителей в про-

цессе формирования антидопинговой культуры" 

(Родительское собрание). 

2 2 2 2 2 2 2 2 

11 Последствия допинга для здоровья 1 1 1 1 1 1 
  

12 Допинг и спортивная медицина 1 1 1 1 1 1 
  

13 
Психологические и имиджевые последствия 

допинга 
1 1 1 1 1 1 

  

14 Допинг и зависимое поведение 1 1 1 1 1 1 
  

15 
Опасность допинга в автомобильном и мото-

циклетном спорте. 
1 1 1 1 1 1 

  

16 Организация антидопинговой работы 1 1 1 1 1 1 
  

17 Процедура допинг-контроля 1 1 1 1 1 1 1 1 

18 
Наказания за нарушение антидопинговых пра-

вил 
1 1 1 1 1 1 

  

19 Профилактика допинга 1 1 1 1 1 1 
  

20 
Не допинговые методы повышения спортивной 

работоспособности 
1 1 1 1 1 1 

  

ИТОГО: 24 24 24 22 18 18 7 7 

 
Примечание: 

1. Обращаем внимание на то, что 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. 

 



46 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ. 
 

ТЕМА 1. ЧТО ТАКОЕ ДОПИНГ? 

Определение допинга. Суть антидопинговых правил как инструмента регламентации честной 

спортивной борьбы. 10 антидопинговых правил, виды их нарушений (Всемирный антидопинговый 

кодекс). Принципы "фейр плей". 

ТЕМА 2. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ ДОПИНГА. 

Исторические предпосылки допинга - препараты, оказывающие стимулирующий эффект, по-

вышающие работоспособность, обладающие психоактивным действием (стимуляторы раститель-

ного происхождения, алкоголь), их применение в античном спорте, в военном деле. Этимология 

понятия "допинг". Причины роста внимания к проблеме допинга в последние десятилетия. 

Задание для самостоятельной работы. Заполнение анкеты "Личное отношение к допингу". 

ТЕМА 3. ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ: "ЧЕСТНАЯ ИГРА". 

Ознакомление с ценностями спорта и принципами честной игры, формирование “нулевой 

терпимости к допингу”. Проведение интерактивных занятий с использованием методических ре-

комендаций РУСАДА: равенство и справедливость; роль правил в спорте; важность стратегии; не-

обходимость разделения ответственности; гендерное равенство. 

ТЕМА 4. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ: "ЦЕННОСТИ СПОРТА. ЧЕСТНАЯ ИГРА". 

Ценности спорта. Качества личности, поведение, условия противоречащие ценностям спорта. 

Допинг как негативное явление в спорте. 

ТЕМА 5. МОТИВАЦИЯ НАРУШЕНИЙ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ. 

Стремление к росту спортивного результата как общий мотив допинга; приемлемость мотива 

в сочетании с неприемлемостью способа его реализации. Этический характер принятия решения о 

допинге. Другие мотивы (социальное давление, подражание, любопытство, самоутверждение, 

"символическое взросление"). Допинг как контролируемое действие с осознанным вредом. Воз-

можность ситуаций употребления запрещенных субстанций без ведома спортсмена (что не осво-

бождает от ответственности). 

ТЕМА 6. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА АНТИДОПИНГОВОЙ РАБОТЫ. 

Международные правила и стандарты, регламентирующие антидопинговую работу: Всемир-

ный антидопинговый кодекс, Запрещенный список, Международный стандарт по тестированию и 

расследованиям, Международный стандарт по терапевтическому использованию, Международная 

Конвенция о борьбе с допингом в спорте. Общероссийские антидопинговые правила. 

ТЕМА 7. ПРОВЕРКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ  

(ЗНАКОМСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТОМ «ЗАПРЕЩЕННЫЙ СПИСОК», ТИ). 

Принцип строгой ответственности:  спортсмен несет ответственность за всё, что попадает в 

его организм. 

Запрещенный список: : критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список;  

отвечает любым двум из трех следующих критериев: наносит вред здоровью спортсмена; проти-

воречит духу спорта; улучшает спортивные результаты;  маскирует использование других запре-

щенных субстанций. Запрещенный список обновляется как минимум 1 раз в год; 

Запрещенный список публикуется на официальном сайте ВАДА, а русскоязычная версия 

– на официальном сайте РУСАДА. 

Сервисы по проверке препаратов: list.rusada.ru. Принципы проверки (вводить полное назва-

ние препарата, обращать внимание на комментарии (запрещено всё время или только в соревнова-

тельный период, максимальная дозировка и т.д.) 

Опасность БАДов: регулируются только Роспотребнадзором (в отличие от лекарственных 

препаратов, рынок которых контролируется Министерством здравоохранения); менее строгие 

стандарты качества; риск производственной халатности. 

Оформление разрешения на ТИ: критерии получения разрешения на ТИ; процедура подачи 

запроса (в какой орган, где найти бланк, как заполнить); процедура рассмотрения запроса (каким 
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органом, в какие сроки); ретроактивное разрешение на ТИ. 

ТЕМА 8. АНТИДОПИНГОВАЯ ВИКТОРИНА "ИГРАЙ ЧЕСТНО". 

Цель: проверить спортсменов на знание антидопинговых правил 

ТЕМА 9. ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ НА САЙТЕ РУСАДА 
Онлайн обучение на сайте РУСАДА: https://newrusada.triagonal.net  с получением сертификата. 

ТЕМА 10. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

Роль родителей в процессе формирования антидопинговой культуры: определение допинга 

согласно Всемирному антидопинговому кодексу; виды нарушений антидопинговых правил; • роль 

влияния среды на формирование антидопинговой культуры спортсмена; роль родителей в системе 

профилактики употребления допинга; группы риска; проблема допинга вне профессионального 

спорта; знакомство с онлайн-курсом rusada.triagonal.net; сервисы по проверке лекарственных пре-

паратов на наличие в составе запрещенных субстанций; последствия допинга; деятельность Рос-

сийского антидопингового агентства «РУСАДА».  

ТЕМА 11. ПОСЛЕДСТВИЯ ДОПИНГА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 

Риски для здоровья, вызываемые применением запрещенных субстанций и методов; отсро-

ченный во времени характер большинства из них. Наиболее уязвимые к воздействию запрещен-

ных субстанций системы организма (эндокринная, сердечно - сосудистая, пищеварительная, нерв-

ная, половая). Несовместимость допинга с ценностным отношением к здоровью. 

ТЕМА 12. ДОПИНГ И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА. 

Допинг и спортивная фармакология. Наличие разрешенных средств фармакологической под-

держки спортсменов, границы ее допустимости. Антидопинговые ограничения и лечение заболе-

ваний у спортсменов. Разрешение на терапевтическое использование. Необходимость консульта-

ции специалистов по спортивной фармакологии даже при употреблении легально поставляемых и 

отпускаемых без рецепта препаратов. 

ТЕМА 13. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ИМИДЖЕВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДОПИНГА. 

Изменения психики под влиянием ряда запрещенных субстанций. Последствия для самовос-

приятия, самоуважения. Экономические аспекты допинга (влияние на финансирование спорта и 

рациональность его использования, расходы на антидопинговую работу). Имиджевые последствия 

допинга для атлета, для спорта, для страны в целом. 

ТЕМА 14. ДОПИНГ И ЗАВИСИМОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 

Природа явления зависимости (аддикции), механизмы ее развития. Способность ряда запре-

щенных субстанций вызывать зависимость. Сходство личностных установок спортсмена, упот-

ребляющего запрещенную субстанцию, и злоупотребляющих психоактивными веществами вне 

контекста спорта. 

Задание для самостоятельной работы: поиск информационных материалов, направленных на 

профилактику зависимого поведения (памятки, плакаты социальной рекламы и т.п.). 

ТЕМА 15. ОПАСНОСТЬ ДОПИНГА В АВТОМОБИЛЬНОМ И МОТОЦИКЛЕТНОМ СПОРТЕ. 

Что такое допинг? Программа WADA по борьбе с применением допинга. Разрешение на те-

рапевтическое использование. Терапевтические способы лечения. Принцип строгой ответственно-

сти. Умышленное принятие допинга. Что такое добавки? Запрещённый список. Характеристики 

допинговых препаратов и методов. Лекарственные средства. Классы запрещённых веществ. За-

прещённые методы приёма допинга. Дисциплинарные процедуры при нарушении правил борьбы с 

применением допинга. Дисквалифицированные спортсмены 

ТЕМА 16. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИДОПИНГОВОЙ РАБОТЫ 

Организации, реализующие антидопинговую политику (Всемирное антидопинговое агентст-

во, национальные антидопинговые агентства, федерации по видам спорта, Международный олим-

пийский комитет), их функции. Пулы тестирования. Информация о местонахождении спортсмена. 

ТЕМА 17. ПРОЦЕДУРА ДОПИНГ-КОНТРОЛЯ 

Принципы отбора спортсменов для сдачи проб. Вручение уведомления. Права и обязанности 

спортсмена, сопровождающих. Инспектор допинг-контроля, его функции. Процедура забора мочи. 
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Процедура забора крови. Протокол допинг-контроля. Анализ проб. Уведомление о результатах. 

Права спортсмена в случае выявления положительной допинг-пробы. 

ТЕМА 18. НАКАЗАНИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИДОПИНГОВЫХ ПРАВИЛ 

Отстранение от соревнований и лишение наград как естественное и закономерное следствие 

нарушения спортивных правил. Основные варианты спортивных наказаний, условия их примене-

ния. Возможность наступления дополнительных санкций в рамках административного и уголов-

ного законодательства. Принцип безусловной личной ответственности спортсмена. Возможность 

привлечения к ответственности третьих лиц. 

Задание для самостоятельной работы. Составить таблицу "Варианты наказания спортсмена за 

нарушение антидопинговых правил с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств". 

ТЕМА 19. ПРОФИЛАКТИКА ДОПИНГА 

Основные подходы к профилактике: информирование; повышение психологической компе-

тентности (коммуникативная, эмоциональная, ценностно-мотивационная сферы); выработка жиз-

ненных навыков; пропаганда ценности здорового образа жизни; приобщение к альтернативным 

формам активности. Анализ иллюстративных агитационных материалов антидопинговой темати-

ки. 

Задание для самостоятельной работы. Разработка эскиза агитационного плаката, или колла-

жа, или презентации, направленный на формирование нетерпимости к допингу и пропаганду цен-

ности честной спортивной борьбы. 

ТЕМА 20. НЕ ДОПИНГОВЫЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ СПОРТИВНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

Рациональное планирование тренировочного процесса. Необычные условия тренировок. Фи-

зиотерапевтические методы. Массаж. Спортивное питание. Рационализация режима. Рекреация. 

Психологическая подготовка спортсмена. 
 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

"ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА". 

Распределение часов по темам и годам обучения. 

В качестве основных средств общей физической подготовки применяются: 

Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи, отведения и приведения, 

рывки на месте и в движении. 

Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных направлениях. 

Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в различных исходных по-

ложениях – наклоны, повороты и вращения туловища; в положении лежа – поднимание и опускание ног, 

круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге, выпады, 

выпады с дополнительными пружинящими движениями. 

Упражнения с сопротивлением: упражнения в парах – повороты и наклоны туловища, сгибание и разгиба-

ние рук, приседания, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы 

в стойке, игры с элементами сопротивления. 

Наименование тем 

Количество часов в год 

Этап 

НП 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) Этап 

ССМ нач. специа-

лизация 

углубл. спе-

циализация 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 

Общая физическая подготовка 32 60 66 66 110 110 120 120 

Специальная физическая подготовка 18 24 44 44 68 68 110 110 

Акробатическая подготовка 12 24 36 36 72 72 72 72 
ИТОГО СФП + АП:: 30 50 84 84 144 144 186 186 
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Упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки с вращением скакалки вперед, назад на одной и обе-

их ногах, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и полуприседе. Бег со скакалкой по прямой и по кругу.  
Эстафеты со скакалками. 

Упражнения с отягощением:  

 с набивными мячами, мешками с песком – броски, ловля в различных исходных положениях (стоя, 

сидя, лежа), с поворотами и приседаниями; 
 с гантелями – сгибание рук, наклоны и повороты туловища с гантелями в вытянутых руках и др.; 

 со штангой – приседания, наклоны, вращения туловища (вес штанги от 40% до 80% к весу спорт-

смена в зависимости от возраста и квалификации); 

 с гирями – выжимание, вырывание и толкание гири из различных исходных положений; различные 

движения с гирей руками, ногами, туловищем, удерживания гири, метание, жонглирование гирями 

(вес гири 8, 16, 24 кг). 

 использование камней, бревен, труб в качестве отягощения. 

Элементы акробатики (см. предмет акробатика). 

Подвижные игры и эстафеты 

Игры с мячом; игры с бегом, с элементами сопротивления, с прыжками, с метанием; эстафеты встречные и 

круговые с преодолением полосы препятствий из гимнастических снарядов, переноской, расстановкой и 

собиранием предметов, переноской груза, метанием в цель, бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях перечисленных элементов. 

Гимнастические упражнения 

Упражнения на снарядах: гимнастическая стенка, лестница, скамейка, перекладина. 

Спортивные игры. Баскетбол, футбол, волейбол, теннис., хоккей, ручной мяч, регби и др. двухсторон-

ние игры по упрощенным правилам. 
Легкая атлетика. Бег на короткие дистанции ( 30, 60, 100 м  с низкого и высокого старта, бег по пересе-

ченной местности (кроссы)  до 3 км с преодолением различных естественных и искусственных препятст-

вий. Прыжки в длину и высоту с места, с разбега (толчком одной и двумя ногами, с поворотами). Метание 

молота, диска, толкание ядра и различных тяжестей. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Мотокросс требует физической подготовленности, уровень которой определяется специальной вы-

носливостью - способностью спортсмена противостоять специфическому утомлению, - которая определяет 

работоспособность анализаторов, мышц, функций органов и систем по выполнению действий спортсмена. 

Высокая частота сердечных сокращений, характерная для мотокроссменов во время прохождения трассы 

мотокросса, свидетельствует о статической работе определённых групп мышц, психологическом напряже-

нии гонщиков. "Наибольшей интенсивностью работы, зарегистрированной по ЧСС (170-180 уд/мин - у хо-

рошо подготовленных мотокроссменов), характеризуются тренировки по песчаным и выбитым трассам с 

большим количеством неровностей, волн, уступов и выступов". 

Упражнения для развития выносливости, быстроты, координации 

Повторное пробегание коротких отрезков (10 – 30 м) из различных исходных положений (лицом, боком и 

спиной к стартовой линии); сидя, лежа, находясь в положении широкого выпада; медленного бега, подпры-

гивания или бега на месте и в разных направлениях. Бег с изменением направления (до 180). Бег с прыж-

ками. Эстафетный бег. Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить бег или остано-

виться, затем выполнить новый рывок в том же или другом направлении и т.д. "Челночный бег" (туда и об-

ратно): 2 х 10 м, 4 х 5 м, 4 х 10 м, 2 х 15 м и т.п. "Челночный бег", но отрезок вначале пробегается лицом 

вперед, а обратно – спиной и т.д. Бег боком и спиной вперед (на 10 – 20 м) наперегонки. Бег змейкой между 

расставленными в различном положении стойками, стоящими и медленно передвигающимися с помощью 

партнеров. Бег с быстрым изменением способа передвижения (например, быстрый переход от обычного 

бега на бег спиной вперед). 

Упражнения на тренировку статической выносливости кисти (СВК). 

Упражнения для развития ловкости 

Прыжки с разбега толчком одной или двумя ногами, стараясь достать высоко подвешенный мяч головой, 

ногой, рукой; то же, выполняя в прыжке поворот на 90 - 180. Прыжки вперед с поворотом. Прыжки с мес-

та и с разбега. Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо.  

Упражнения для развития силы 

Приседание с отягощением (гантели, набивные мячи весом 2 – 4 кг, диск от штанги, штанга для подростков 

и юношеских групп, вес штанги от 40 до 70 % от веса спортсмена) с последующим быстрым выпрямлени-

ем. Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с отягощением. Приседание на одной ноге "писто-

лет" с последующим подскоком вверх. 
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Лежа на животе – сгибание ног в коленях с сопротивлением партнера или резинового амортизатора (для 

укрепления мышц задней поверхности бедра). 

Средства специальной физической подготовки в мотоциклетном кроссе: 

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) специальной направленности на неподвижном мотоцикле.  

Специальные упражнения на мотоцикле, используемом в качестве тренажера. Упражнения на коорди-

нацию. Упражнения по самостраховке. Упражнения по созданию полного контакта с мотоциклом. Баланс 

на неподвижном мотоцикле в положении сидя на сидении и стоя на подножках. 

Смена посадки, упражнения на координацию и баланс, упражнения для приобретения "чувства мото-

цикла", упражнения для развития специфических мышечных групп. Разновидности посадки и стойки (пе-

редняя, средняя, задняя, с боковым смещением таза, "амазонка", обратная посадка). Наклоны и повороты 

туловища, сгибание и разгибание конечностей, рывки руками, махи и перемахи ногами.  

Комплекс СФП на движущемся мотоцикле  

Смена стоек и посадок. Движение в стойке на одной ноге, в "амазонке", на коленях, лежа на сидении, 

верхом на баке, "без рук" (руки в стороны, руки за голову). 

Приобретение и совершенствование функциональных качеств гонщика: чувства динамического равно-

весия мотоцикла, чувства скорости, чувства дорожного покрытия, оптимального времени переключения 

передач. 

Тренировка специальной выносливости и специальной подготовленности: заезды по спортивной трассе, 

контроль статической выносливости кисти (СВК) Упражнения для тренировки СВК. 

Комплекс экстремальной подготовки. 

Базовая акробатическая подготовка, включающая в себя элементы упражнений на батуте для формиро-

вания навыков в прыжковой подготовке: кувырки, стойки с сохранением равновесия. Управление телом в 

безопорном положении. 

Элементы самостраховки, включающие в себя вращение, скольжение, возврат потерянной устойчиво-

сти, ориентировку в пространстве, (выработкой специальных навыков, средствами акробатики). 

Формирование навыков прыжковой подготовки. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

"АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА". 

Распределение часов по темам и годам обучения. 
Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов в год 

Этап 

НП 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 
Этап 

ССМ 
нач. спе-

циализация 

углубл. спе-

циализация 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 

1 Безопасные падения, приземления, быстрые вставания. 4 8 12 12 24 24 24 24 

2 Вестибулярно-статические упражнения. 4 8 12 12 24 24 24 24 

3 Вестибулярно-динамические упражнения 4 8 12 12 24 24 24 24 

 

Промежуточная (итоговая) аттестация 1 2 4 4 4 4 4 4 

Итого: СФП + АП 30 50 84 84 144 144 186 186 

 

Тема 1. Безопасные падения, приземления, быстрые вставания. 
Падения: 

вперѐд из стойки на коленях в упор на руках; падения вперед с амортизацией руками; 

то же после прыжка вверх; 

прыжок на руки с перекатом прогнувшись на страховочный мат; 

падения назад с перекатом на спину; 

то же с шага назад или вперед; то же после подскока или прыжка через препятствие;  

падения вправо, влево, вперед и назад с поворотами на 90º, 180º, 360º и др. 
Приземления: 

 с сохранением равновесия (широкая стойка, правая вперед, левая вперед); 

 после выполнения прыжка вверх на обе ноги; 

 на правую, на левую ногу; 

 прыжок в глубину с поворотами на 180º, 360º и более; 
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 приземления с переходом в перекаты и кувырки по заданию тренера, типа "прыжок в глубину" – 

перекат вправо – прыжок вверх и кувырок вперед – равновесие и т.п. 

Вставания: 

 из упора лежа выпрямляя руки и подтягивая колено к груди (правое, левое); 

 из упора присев, отталкиваясь руками и ногами одновременно; 

 прыжком из седа на пятках; 

 после выполнения кувырка вперѐд опираясь на одну ногу ("пистолетик"), подъем разгибом; 

 вставание любым способом из положения лежа на спине через стойку на лопатках, из переворота на 

живот; 

 комбинация двигательных заданий с акцентом на необходимость быстро принять вертикальное по-

ложение. 

Тема 2. Вестибулярно-статические упражнения. 
Акробатические упражнения статического характера: 

 разновидности стоек на лопатках; 

 стойки на руках, стойки на голове и руках; 

 равновесия. 

Тема 3. Вестибулярно-динамические упражнения 

с использованием акробатической дорожки и поролоновой ямы: 

 разновидности перекатов: вперед, назад, в стороны, в группировке, согнувшись; прогнувшись; че-

рез плечо; из стойки на коленях; перекаты прыжком; через партнера одиночно и поочередно; 

 кувырки вперед из упора присев, из положения "старт пловца"; с 2-3-х шагов; с разбега; кувырки 

назад из упора присев, по сигналу после бега; 

 падения в поролоновую яму вперѐд на живот, на бок и назад на спину. 

с использованием батута:  

 подскоки, повороты, седы - вставания в виде тренировочных комбинаций;  

 выпрыгивания в поролоновую яму на точность приземления;  

 вылет спиной вперѐд, через препятствие с вращениями на 180º и 360º; 

 с выполнением заданий после приземления (перекаты, кувырки вперед и назад, вправо-влево (по 

заданию); 

 перевороты и сальто вперед в яму;  

с использованием фитболов:  

 упражнения на равновесие, сидя на фитболе;  

 фитбол как препятствие: неподвижное, в движении (катящийся или прыгающий в различных на-

правлениях и с различной скоростью); 

 упражнения с падающим фитболом. 

Самостоятельная работа 
Анализ видеоматериалов чемпионатов мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам, мотокроссу для выявле-

ния типичных ошибок при падениях с мотоцикла. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

"ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА". 

Распределение часов по темам и годам обучения. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов в год 

Этап 

НП 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 
Этап 

ССМ 
нач. спе-

циализация 

углубл. спе-

циализация 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 

1 

Познавательные функции, системы восприятия и психо-

моторные навыки  
2 4 4 4 4 4 4 

2 

Этические основы деятельности водителя, спортсмена - 

кроссовика. 
1 1 1 1 2 2 2 2 

3 Основы эффективного общения 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов 1 1 2 2 1 1 1 1 

5 Саморегуляция и профилактика конфликтов (психологи- 1 1 2 2 1 1 8 8 
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ческий практикум) 

6 Требования к уровню психической подготовки спортсме-

на - мотоциклиста 
1 2 4 4 8 8 12 12 

7 Входная и текущая диагностика" (проводится психоло-

гом) 
1 2 4 4 4 4 6 6 

8 Общая психологическая подготовка спортсмена 1 4 8 8 16 16 24 24 

9 Специальная психологическая подготовка 
 

2 12 12 24 24 36 36 

Контрольный зачет 2 2 4 4 4 4 2 2 

ИТОГО: 9 18 42 42 65 65 96 96 
 

Тема 1. Познавательные функции, системы восприятия и психомоторные навыки. 
Понятие о познавательных функциях (внимание, восприятие, память, мышление); внимание и его свой-

ства (устойчивость, концентрация, распределение, переключение, объем); причины отвлечения внимания 

во время управления транспортным средством; способность сохранять внимание при наличии отвлекаю-

щих факторов; монотония; влияние усталости и сонливости на свойства внимания; способы профилактики 

усталости; виды информации; выбор необходимой информации в процессе управления транспортным 

средством; информационная перегрузка; системы восприятия и их значение в деятельности водителя; опас-

ности, связанные с неправильным восприятием дорожной обстановки; зрительная система; поле зрения, 

острота зрения и зона видимости; периферическое и центральное зрение; факторы, влияющие на уменьше-

ние поля зрения водителя; другие системы восприятия (слуховая система, вестибулярная система, сустав-

но-мышечное чувство, интероцепция) и их значение в деятельности водителя; влияние скорости движения 

транспортного средства, алкоголя, медикаментов и эмоциональных состояний водителя на восприятие до-

рожной обстановки; память; виды памяти и их значение для накопления профессионального опыта; мыш-

ление; анализ и синтез как основные процессы мышления; оперативное мышление и прогнозирование; на-

выки распознавания опасных ситуаций; принятие решения в различных дорожных ситуациях; важность 

принятия правильного решения на дороге; формирование психомоторных навыков управления мотоцик-

лом; влияние возрастных и тендерных различий на формирование психомоторных навыков; простая и 

сложная сенсомоторные реакции, реакция в опасной зоне; факторы, влияющие на быстроту реакции. 

Тема 2.. Этические основы деятельности водителя. 
Цели обучения управлению транспортным средством; мотивация в жизни и на дороге; мотивация дос-

тижения успеха и избегания неудач; склонность к рискованному поведению на дороге; формирование при-

вычек; ценности человека, группы и водителя; свойства личности и темперамент; влияние темперамента на 

стиль вождения; негативное социальное научение; понятие социального давления; влияние рекламы, прес-

сы и киноиндустрии на поведение водителя; ложное чувство безопасности; влияние социальной роли и со-

циального окружения на стиль вождения; способы нейтрализации социального давления в процессе управ-

ления транспортным средством; представление об этике и этических нормах; этические нормы водителя; 

ответственность водителя за безопасность на дороге; взаимоотношения водителя с другими участниками 

дорожного движения; уязвимые участники дорожного движения, требующие особого внимания (пешеходы, 

велосипедисты, дети, пожилые люди, инвалиды); причины предоставления преимущества на дороге транс-

портным средствам, оборудованным специальными световыми и звуковыми сигналами; особенности пове-

дения водителей и пешеходов в жилых зонах и в местах парковки. 

Тема 3. Основы эффективного общения. 
Понятие общения, его функции, этапы общения; стороны общения, их общая характеристика (общение 

как обмен информацией, общение как взаимодействие, общение как восприятие и понимание других лю-

дей); характеристика вербальных и невербальных средств общения; основные "эффекты" в восприятии дру-

гих людей; виды общения (деловое, личное); качества человека, важные для общения; стили общения; 

барьеры в межличностном общении, причины и условия их формирования; общение в условиях конфликта; 

особенности эффективного общения; правила, повышающие эффективность общения. 

Тема 4. Эмоциональные состояния и профилактика конфликтов. 
Эмоции и поведение водителя; эмоциональные состояния (гнев, тревога, страх, эйфория, стресс, фру-

страция); изменение восприятия дорожной ситуации и поведения в различных эмоциональных состояниях; 

управление поведением на дороге; экстренные меры реагирования; способы саморегуляции эмоциональных 

состояний; конфликтные ситуации и конфликты на дороге; причины агрессии и враждебности у водителей 

и других участников дорожного движения; тип мышления, приводящий к агрессивному поведению; изме-

нение поведения водителя после употребления алкоголя и медикаментов; влияние плохого самочувствия на 

поведение водителя; профилактика конфликтов; правила взаимодействия с агрессивным водителем. 

Тема 5. Саморегуляция и профилактика конфликтов. 
Приобретение практического опыта оценки собственного психического состояния и поведения, опыта 

саморегуляции, а также первичных навыков профилактики конфликтов; решение ситуационных задач по 
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оценке психического состояния, поведения, профилактике конфликтов и общению в условиях конфликта. 

Психологический практикум. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СПОРТСМЕНА - МОТОЦИКЛИСТА 

Тема 6. Требования к уровню психической подготовки спортсмена - мотоциклиста. 

Понятие о психологической подготовке как средстве формирования у спортсменов свойств личности и 

психических качеств, необходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к 

соревнованиям и надежного выступления в них. Требования к уровню психической подготовки. Виды пси-

хической подготовки. 

Тема 7: "Входная и текущая диагностика" (проводится психологом).  

Диагностика волевых качеств, помехоустойчивости, морально-этических качеств, способности к произ-

вольному управлению своим поведением в условиях аффекта. 

Контроль психологической подготовленности: оценка внимания и сенсомоторные реакции (РДО - реакция 

на движущийся объект, ВПСР- время простой и ВССР- время сложной слухо- моторной реакции, ВПЗР- 

время простой и ВСЗР- время сложной зрительно-моторной реакции). 

Тема 8. Общая психологическая подготовка спортсмена. 

Понятие о психофизиологических средствах. Физиологические средства, имеющие косвенное психиче-

ское воздействие: акупунктура, массаж, самомассаж, разминка: двигательные и дыхательные упражнения. 

Приемы, обеспечивающие психическую готовность к деятельности в условиях соревнований: способы 

саморегуляции эмоциональных состояний, уровня активации, концентрации и распределения внимания; 

способы самоорганизации и мобилизации на максимальные волевые и физические усилия. 

Обучение приемам моделирования в тренировочной деятельности условий соревновательной борьбы 

посредством словеснообразных и натурных моделей. Способы изменения целеполагания спортсмена. При-

менение приёма "рационализация" (когда спортсмену объясняют механизм начавшегося стресса, что делает 

его менее опасным) Применение приёма "гимнастика чувств" по системе К.С. Станиславского (когда 

спортсмену преднамеренно предлагают изобразить гнев, ярость, радость, сомнение и т.д.). 

Тема 9. Специальная психологическая подготовка (отрабатывается при подготовке к соревнованиям и в 

ходе соревнований, в зависимости от индивидуальных качеств каждого спортсмена). 

Подготовка к конкретному соревнованию на фоне эмоционального возбуждения, в зависимости от мо-

тивации, величины потребности спортсмена в достижении цели и субъективной оценки вероятности её 

достижения. Приёмы изменения эмоционального возбуждения путем регуляции величины потребности, 

общественной и личной значимости цели, изменения субъективной оценки вероятности успеха. Мобили-

зующие средства и приёмы произвольной саморегуляции: убеждение, самовнушение (самоприказ), двига-

тельные и дыхательные упражнения, использование механизмов представления и воображения (например, 

идеомоторная тренировка), когда мысли спортсмена о возможном исходе соревнований вытесняются в на-

правлении оценки собственных технико – тактических действий. "Психорегулирующая тренировка" (вари-

ант "мобилизация"). Упражнения на концентрацию. 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

"УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОЦИКЛА". 

Распределение часов по темам и годам обучения. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов в год 

Этап 

НП 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 
Этап 

ССМ 
нач. спе-

циализация 

углубл. спе-

циализация 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 

1 Общее устройство мотоцикла 2 2 2 
     

2 Двигатель 1 2 2 
 

1 1 2 2 

3 Трансмиссия 2 2 2 1 2 1 1 1 

4 Ходовая часть 2 2 2 1 2 1 2 2 

5 Тормозные системы 2 2 2 2 2 2 2 2 

6 Источники и потребители электроэнергии 
  

1 1 2 1 2 2 
7 Техническое обслуживание, меры безопасности и защиты 

окружающей природной среды 
2 2 2 2 2 1 4 4 
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8 Устранение неисправностей 
  

1 2 2 2 12 12 

9 Подготовка мотоцикла к соревнованиям. 
 

2 2 4 4 4 16 16 

Контрольный зачет 
  

1 1 1 1 1 1 1 

ИТОГО: 11 15 17 14 18 14 42 42 

УСТРОЙСТВО МОТОЦИКЛА. 

Тема 1. Общее устройство мотоцикла. 
Классификация и основные технические характеристики мотоциклов; общее устройство мотоциклов, 

назначение основных агрегатов и систем; назначение и расположение органов управления, контрольно-

измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп. 

Тема 2. Двигатель. 
Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя внутреннего сгорания; общее устройство 

и принцип работы четырехтактного двигателя внутреннего сгорания; электронная система управления дви-

гателем; виды бензинов, применяемых в двигателях с различной степенью сжатия; понятие об октановом 

числе; виды охлаждающих жидкостей, их состав и эксплуатационные свойства; ограничения по смешива-

нию различных типов охлаждающих жидкостей; классификация, основные свойства и правила применения 

моторных масел; ограничения по смешиванию различных типов масел; неисправности двигателя, при на-

личии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Тема 3. Трансмиссия. 
Назначение и состав трансмиссии транспортных средств категории "A"; структурные схемы трансмис-

сии транспортных средств категории "A" с различными типами приводов; назначение и общее устройство 

первичной (моторной) передачи; назначение, разновидности и принцип работы сцепления; устройство ме-

ханического привода выключения сцепления; правила эксплуатации сцепления, обеспечивающие его дли-

тельную и надежную работу; назначение, общее устройство и принцип работы механической коробки пе-

редач; понятие о передаточном числе и крутящем моменте; бесступенчатые коробки передач; назначение, 

устройство и принцип работы пускового механизма с механическим приводом (кик-стартера); вторичная 

(задняя) передача; маркировка и правила применения пластичных смазок. 

Тема 4. Ходовая часть. 
Назначение и состав ходовой части транспортных средств категории "A"; назначение и общее устрой-

ство рамы транспортного средства; передняя и задняя подвески, их назначение, основные виды; устройство 

и принцип работы передней вилки; устройство и принцип работы амортизатора; виды мотоциклетных ко-

лес; крепление колес; конструкции и маркировка мотоциклетных шин; условия эксплуатации шин, обеспе-

чивающие их надежность; неисправности ходовой части, при наличии которых запрещается эксплуатация 

транспортного средства. 

Тема 5. Тормозные системы. 
Тормозные системы, их назначение, общее устройство и принцип работы; тормозные механизмы и 

тормозные приводы; тормозные жидкости, применяемые в тормозной системе с гидравлическим приводом, 

их виды и правила применения; ограничения по смешиванию различных типов тормозных жидкостей; не-

исправности тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного средства. 

Тема 6. Источники и потребители электрической энергии. 
Аккумуляторные батареи, их назначение, общее устройство и маркировка; правила эксплуатации ак-

кумуляторных батарей; состав электролита и меры безопасности при его приготовлении; назначение, об-

щее устройство и принцип работы генератора; признаки неисправности генератора; назначение, общее уст-

ройство и принцип работы стартера; признаки неисправности стартера; назначение системы зажигания; 

разновидности систем зажигания, их электрические схемы; устройство и принцип работы приборов бес-

контактной и микропроцессорной систем зажигания; электронные системы управления микропроцессорной 

системой зажигания; общее устройство и принцип работы внешних световых приборов и звуковых сигна-

лов; неисправности электрооборудования, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортного 

средства. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 

Тема 7. Техническое обслуживание, меры безопасности и защиты окружающей природной среды. 
Система технического обслуживания и ремонта транспортных средств; назначение и периодичность 

технического обслуживания; организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт транс-

портных средств; назначение контрольного осмотра и ежедневного технического обслуживания, перечень и 

содержание работ, выполняемых водителем; технический осмотр транспортных средств, его назначение, 

периодичность и порядок проведения; организации, осуществляющие технический осмотр транспортных 

средств; подготовка транспортного средства к техническому осмотру; содержание диагностической карты; 

меры безопасности при выполнении работ по ежедневному техническому обслуживанию мотоцикла; про-



55 

тивопожарная безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной среды 

при эксплуатации транспортного средства. 

Тема 8. Устранение неисправностей. 
Проверка и доведение до нормы уровня масла в системе смазки двигателя; проверка и доведение до 

нормы уровня охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя; проверка и доведение до нормы 

уровня тормозной жидкости в гидроприводе тормозной системы; проверка и доведение до нормы давления 

воздуха в шинах колес; проверка и регулировка натяжения цепи привода вторичной передачи; проверка 

состояния аккумуляторной батареи; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка коле-

са; снятие и установка электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя. 

Тема 9. Подготовка мотоцикла к соревнованиям. 

Форсирование двигателя. Регулировка карбюратора. Выбор передаточных отношений в трансмиссии. 

Регулировка и обслуживание экипажной части спортивного мотоцикла. Регулировка и обслуживание сис-

темы питания и зажигания. Регулировка и обслуживание трансмиссии и механизмов управления. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

"ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА". 

Распределение часов по темам и годам обучения. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов в год 

Этап 

НП 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 
Этап 

ССМ 
нач. спе-

циализация 

углубл. спе-

циализация 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 

1 

Законодательство, определяющее правовые основы обес-

печения безопасности дорожного движения и регули-

рующее отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы. 

        

2 

Законодательство, устанавливающее ответственность за 

нарушения в сфере дорожного движения.         

3 

Общие положения, основные понятия и термины, ис-

пользуемые в Правилах дорожного движения.         

4 Обязанности участников дорожного движения 1 1 1 1 
    

5 Дорожные знаки 1 1 1 1 1 1 
  

6 Дорожная разметка 1 1 1 1 1 1 
  

7 Порядок движения и расположение транспортных 

средств на проезжей части  
1 1 1 1 1 

  

8 Остановка и стоянка транспортных средств 
 

1 1 1 1 1 
  

9 Регулирование дорожного движения 1 1 1 1 1 1 
  

10 Проезд перекрестков 
 

1 1 1 1 1 
  

11 Проезд пешеходных переходов, мест остановок мар-

шрутных транспортных средств и железнодорожных пе-

реездов 

1 1 1 1 1 1 
  

12 Порядок использования внешних световых приборов и 

звуковых сигналов 
1 1 1 1 1 1 

  

13 Буксировка транспортных средств, перевозка людей и 

грузов         

14 Требования к оборудованию и техническому состоянию 

транспортных средств 
1 2 1 1 1 1 

  

Контрольный зачет 
 

1 1 1 1 1 1 
 

ИТОГО: 8 12 11 11 10 10 
  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Тема 1. Законодательство, определяющее правовые основы обеспечения безопасности дорожного 

движения и регулирующее отношения в сфере взаимодействия общества и природы. 
Общие положения; права и обязанности граждан, общественных и иных организаций в области охраны 

окружающей среды; ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды. 
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Тема 2. Законодательство, устанавливающее ответственность за нарушения в сфере дорожного 

движения. 
Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации; понятие преступления и виды престу-

плений; понятие и цели наказания, виды наказаний; экологические преступления; ответственность за пре-

ступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта; задачи и принципы законодательства 

об административных правонарушениях; административное правонарушение и административная ответст-

венность; административное наказание; назначение административного наказания; административные пра-

вонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования; административные правонару-

шения в области дорожного движения; административные правонарушения против порядка управления; 

исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях; размеры штрафов за адми-

нистративные правонарушения; гражданское законодательство; возникновение гражданских прав и обязан-

ностей, осуществление и защита гражданских прав; объекты гражданских прав; право собственности и дру-

гие вещные права; аренда транспортных средств; страхование; обязательства вследствие причинения вреда; 

возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность; ответственность за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих; ответственность при отсутствии ви-

ны причинителя вреда; общие положения; условия и порядок осуществления обязательного страхования; 

компенсационные выплаты. 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Тема 3. Общие положения, основные понятия и термины, используемые в Правилах дорожного 

движения. 
Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения; 

структура Правил дорожного движения; дорожное движение; дорога и ее элементы; пешеходные переходы, 

их виды и обозначения с помощью дорожных знаков и дорожной разметки; прилегающие территории: по-

рядок въезда, выезда и движения по прилегающим к дороге территориям; порядок движения в жилых зо-

нах; автомагистрали, порядок движения различных видов транспортных средств по автомагистралям; за-

прещения, вводимые на автомагистралях; перекрестки, виды перекрестков в зависимости от способа орга-

низации движения; определение приоритета в движении; железнодорожные переезды и их разновидности; 

участники дорожного движения; лица, наделенные полномочиями по регулированию дорожного движения; 

виды транспортных средств; организованная транспортная колонна; ограниченная видимость, участки до-

рог с ограниченной видимостью; опасность для движения; дорожно-транспортное происшествие; пере-

строение, опережение, обгон, остановка и стоянка транспортных средств; темное время суток, недостаточ-

ная видимость; меры безопасности, предпринимаемые водителями транспортных средств, при движении в 

темное время суток и в условиях недостаточной видимости; населенный пункт: обозначение населенных 

пунктов с помощью дорожных знаков; различия в порядке движения по населенным пунктам в зависимо-

сти от их обозначения. 

Тема 4. Обязанности участников дорожного движения. 
Общие обязанности водителей; документы, которые водитель механического транспортного средства 

обязан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспе-

чению исправного технического состояния транспортного средства; порядок прохождения освидетельство-

вания на состояние алкогольного опьянения и медицинского освидетельствования на состояние опьянения; 

порядок предоставления транспортных средств должностным лицам; обязанности водителей, причастных к 

дорожно-транспортному происшествию; запретительные требования, предъявляемые к водителям; права и 

обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включенным проблесковым маячком синего 

цвета (маячками синего и красного цветов) и специальным звуковым сигналом; обязанности других води-

телей по обеспечению беспрепятственного проезда указанных транспортных средств и сопровождаемых 

ими транспортных средств; обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

Тема 5. Дорожные знаки. 
Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения; классификация дорож-

ных знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный знак; временные дорожные знаки; тре-

бования к расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждаю-

щих знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия водителя 

при приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим зна-

ком; назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия водителей в со-

ответствии с требованиями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, значение и по-

рядок их установки; распространение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных 

средств; действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия запре-

щающих знаков; название, значение и порядок установки предписывающих знаков; распространение дей-
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ствия предписывающих знаков на различные виды транспортных средств; действия водителей в соответст-

вии с требованиями предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; название, значение 

и порядок их установки; особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых предпи-

саний; назначение информационных знаков; название, значение и порядок их установки; действия водите-

лей в соответствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков сервиса; название, значе-

ние и порядок установки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной информации (табличек); на-

звание и взаимодействие их с другими знаками; действия водителей с учетом требований знаков дополни-

тельной информации. 

Тема 6. Дорожная разметка и ее характеристики. 
Значение разметки в общей системе организации дорожного движения, классификация разметки; на-

значение и виды горизонтальной разметки; постоянная и временная разметка; цвет и условия применения 

каждого вида горизонтальной разметки; действия водителей в соответствии с ее требованиями; взаимодей-

ствие горизонтальной разметки с дорожными знаками; назначение вертикальной разметки; цвет и условия 

применения вертикальной разметки. 

Тема 7. Порядок движения и расположение транспортных средств на проезжей части. 
Предупредительные сигналы; виды и назначение сигналов; правила подачи сигналов световыми указа-

телями поворотов и рукой; начало движения, перестроение; повороты направо, налево и разворот; поворот 

налево и разворот на проезжей части с трамвайными путями; движение задним ходом; случаи, когда води-

тели должны уступать дорогу транспортным средствам, приближающимся справа; движение по дорогам с 

полосой разгона и торможения; средства организации дорожного движения, дающие водителю информа-

цию о количестве полос движения; определение количества полос движения при отсутствии данных 

средств; порядок движения транспортных средств по дорогам с различной шириной проезжей части; поря-

док движения тихоходных транспортных средств; движение безрельсовых транспортных средств по трам-

вайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью; движе-

ние транспортных средств по обочинам, тротуарам и пешеходным дорожкам; выбор дистанции, интервалов 

и скорости в различных условиях движения; допустимые значения скорости движения для различных ви-

дов транспортных средств и условий перевозки; обгон, опережение; объезд препятствия и встречный разъ-

езд; действия водителей перед началом обгона и при обгоне; места, где обгон запрещен; опережение транс-

портных средств при проезде пешеходных переходов; объезд препятствия; встречный разъезд на узких уча-

стках дорог; встречный разъезд на подъемах и спусках; приоритет маршрутных транспортных средств; пе-

ресечение трамвайных путей вне перекрестка; порядок движения по дороге с выделенной полосой для 

маршрутных транспортных средств и транспортных средств, используемых в качестве легкового такси; 

правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает движение от обозначенно-

го места остановки; учебная езда; требования к обучающему, обучаемому и механическому транспортному 

средству, на котором проводится обучение; дороги и места, где запрещается учебная езда; дополнительные 

требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных; ответствен-

ность водителей за нарушения порядка движения и расположения транспортных средств на проезжей час-

ти. Решение ситуационных задач. 

Тема 8. Остановка и стоянка транспортных средств. 
Порядок остановки и стоянки; способы постановки транспортных средств на стоянку; длительная сто-

янка вне населенных пунктов; остановка и стоянка на автомагистралях; места, где остановка и стоянка за-

прещены; остановка и стоянка в жилых зонах; вынужденная остановка; действия водителей при вынужден-

ной остановке в местах, где остановка запрещена, а также на автомагистралях и железнодорожных переез-

дах; правила применения аварийной сигнализации и знака аварийной остановки при вынужденной оста-

новке транспортного средства; меры, предпринимаемые водителем после остановки транспортного средст-

ва; ответственность водителей транспортных средств за нарушения правил остановки и стоянки. Решение 

ситуационных задач. 

Тема 9. Регулирование дорожного движения. 
Средства регулирования дорожного движения; значения сигналов светофора, действия водителей и 

пешеходов в соответствии с этими сигналами; реверсивные светофоры; светофоры для регулирования дви-

жения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движущихся по выделенной для них 

полосе; светофоры для регулирования движения через железнодорожные переезды; значение сигналов ре-

гулировщика для безрельсовых транспортных средств, трамваев и пешеходов; порядок остановки при сиг-

налах светофора или регулировщика, запрещающих движение; действия водителей и пешеходов в случаях, 

когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. 

Тема 10. Проезд перекрестков. 
Общие правила проезда перекрестков; преимущества трамвая на перекрестке; регулируемые перекре-

стки; правила проезда регулируемых перекрестков; порядок движения по перекрестку, регулируемому све-

тофором с дополнительными секциями; нерегулируемые перекрестки; правила проезда нерегулируемых 
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перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог; очередность проезда перекрестка неравнозначных 

дорог, когда главная дорога меняет направление; действия водителя в случае, если он не может определить 

наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег) и при отсутствии знаков приоритета; ответ-

ственность водителей за нарушения правил проезда перекрестков. Решение ситуационных задач. 

Тема 11. Проезд пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и 

железнодорожных переездов. 
Правила проезда нерегулируемых пешеходных переходов; правила проезда регулируемых пешеходных 

переходов; действия водителей при появлении на проезжей части слепых пешеходов; правила проезда мест 

остановок маршрутных транспортных средств; действия водителя транспортного средства, имеющего опо-

знавательные знаки "Перевозка детей" при посадке детей в транспортное средство и высадке из него, а 

также водителей, приближающихся к такому транспортному средству; правила проезда железнодорожных 

переездов; места остановки транспортных средств при запрещении движения через переезд; запрещения, 

действующие на железнодорожном переезде; случаи, требующие согласования условий движения через 

переезд с начальником дистанции пути железной дороги; ответственность водителей за нарушения правил 

проезда пешеходных переходов, мест остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных 

переездов. Решение ситуационных задач. 

Тема 12. Порядок использования внешних световых приборов и звуковых сигналов. 
Правила использования внешних световых приборов в различных условиях движения; действия води-

теля при ослеплении; обозначение транспортного средства при остановке и стоянке в темное время суток 

на неосвещенных участках дорог, а также в условиях недостаточной видимости; обозначение движущегося 

транспортного средства в светлое время суток; порядок использования противотуманных фар и задних 

противотуманных фонарей; использование фары-искателя, фары-прожектора и знака автопоезда; порядок 

применения звуковых сигналов в различных условиях движения. 

Тема 13. Буксировка транспортных средств, перевозка людей и грузов. 
Условия и порядок буксировки механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке 

и методом частичной погрузки; перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах; 

случаи, когда буксировка запрещена; требование к перевозке людей в грузовом автомобиле; обязанности 

водителя перед началом движения; дополнительные требования при перевозке детей; случаи, когда запре-

щается перевозка людей; правила размещения и закрепления груза на транспортном средстве; перевозка 

грузов, выступающих за габариты транспортного средства; обозначение перевозимого груза; случаи, тре-

бующие согласования условий движения транспортных средств с Государственной инспекцией безопасно-

сти дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - Госавтоинспек-

ция). 

Тема 14. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств. 
Общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при нали-

чии которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы регистрационных знаков, применяе-

мые для различных групп транспортных средств; требования к установке государственных регистрацион-

ных знаков на транспортных средствах; опознавательные знаки транспортных средств. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

"ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ". 

Распределение часов по темам и годам обучения. 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов в год 

Этап 

НП 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 
Этап 

ССМ 
нач. спе-

циализация 

углубл. спе-

циализация 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 

1 Дорожное движение 
 

1 1 1 1 1 
  

2 Профессиональная надежность мотоциклиста 
  

1 1 1 1 1 1 

3 

Влияние свойств транспортного средства на эффектив-

ность и безопасность управления 
2 2 1 1 1 1 1 1 

4 Дорожные условия и безопасность движения 2 2 1 1 1 1 1 1 

5 Принципы эффективного и безопасного управления 

транспортным средством 
2 2 1 1 1 1 

  

6 Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участни-
  

1 1 1 1 
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ков дорожного движения 

7 Приемы управления транспортным средством 2 4 8 12 1 1 1 1 

8 Управление ТС в штатных ситуациях 2 4 8 12 1 1 1 1 

9 Управление ТС в нештатных ситуациях 
 

2 2 2 2 1 1 1 

Контрольные нормативы 
 

2 1 2 1 2 1 1 

ИТОГО: 10 19 25 34 11 11 7 7 
 

Тема 1. Дорожное движение. 

Дорожное движение как система управления водитель-автомобиль-дорога (ВАД); показатели качества 

функционирования системы ВАД; понятие о дорожно-транспортном происшествии (ДТП); виды дорожно-

транспортных происшествий; причины возникновения дорожно-транспортных происшествий; анализ безо-

пасности дорожного движения (БДД) в России; система водитель-автомобиль (ВА); цели и задачи управле-

ния транспортным средством; различие целей и задач управления транспортным средством при участии в 

спортивных соревнованиях и при участии в дорожном движении; элементы системы водитель-автомобиль; 

показатели качества управления транспортным средством: эффективность и безопасность; безаварийность 

как условие достижения цели управления транспортным средством; классификация автомобильных дорог; 

транспортный поток; средняя скорость; интенсивность движения и плотность транспортного потока; про-

пускная способность дороги; средняя скорость и плотность транспортного потока; соответствующие про-

пускной способности дороги; причины возникновения заторов. 

Тема 2. Профессиональная надежность мотоциклиста. 

Понятие о надежности мотоциклиста; анализ деятельности водителя; информация, необходимая води-

телю для управления транспортным средством; обработка информации; сравнение текущей информации с 

безопасными значениями; сформированными в памяти мотоциклиста, в процессе обучения и накопления 

опыта; штатные и нештатные ситуации; снижение надежности мотоциклиста при неожиданном возникно-

вении нештатной ситуации; влияние прогноза возникновения нештатной ситуации, стажа и возраста мото-

циклиста на время его реакции; влияние скорости движения транспортного средства на размеры поля зре-

ния и концентрацию внимания; влияние личностных качеств мотоциклиста на надежность управления 

транспортным средством; влияние утомления на надежность мотоциклиста; зависимость надежности мото-

циклиста от продолжительности управления мотоциклом; режим труда и отдыха мотоциклиста; зависи-

мость надежности мотоциклиста от различных видов недомоганий, продолжительности нетрудоспособно-

сти в течение года, различных видов заболеваний, курения и степени опьянения; мотивы безопасного и эф-

фективного управления транспортным средством. 

Тема 3. Влияние свойств транспортного средства на эффективность и безопасность управления. 

Силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения; уравнение тягового 

баланса; сила сцепления колес с дорогой; понятие о коэффициенте сцепления; изменение коэффициента 

сцепления в зависимости от погодных условий, режимов движения транспортного средства, состояния шин 

и дорожного покрытия; условие движения без буксования колес; свойства эластичного колеса; круг силы 

сцепления; влияние величины продольной реакции на поперечную реакцию; деформации автошины при 

разгоне, торможении, действии боковой силы; угол увода; гидроскольжение и аквапланирование шины; 

силы и моменты, действующие на транспортное средство при торможении и при криволинейном движе-

нии; скоростные и тормозные свойства, поворачиваемость транспортного средства; устойчивость продоль-

ного и бокового движения транспортного средства; условия потери устойчивости бокового движения 

транспортного средства при разгоне, торможении и повороте; устойчивость против опрокидывания; резер-

вы устойчивости транспортного средства; управляемость продольным и боковым движением транспортно-

го средства; влияние технического состояния систем управления подвески и шин на управляемость. 

Тема 4. Дорожные условия и безопасность движения. 

Динамический габарит транспортного средства; опасное пространство, возникающее вокруг транс-

портного средства при движении; изменение размеров и формы опасного пространства при изменении ско-

рости и траектории движения транспортного средства; понятие о тормозном и остановочном пути; зависи-

мость расстояния, пройденного транспортным средством за время реакции водителя и время срабатывания 

тормозного привода, от скорости движения транспортного средства, его технического состояния, а также 

состояния дорожного покрытия; безопасная дистанция в секундах и метрах; способы контроля безопасной 

дистанции; безопасный боковой интервал; резервы управления скоростью, ускорением, дистанцией и боко-

вым интервалом; условия безопасного управления; дорожные условия и прогнозирование изменения до-

рожной ситуации; выбор скорости, ускорения, дистанции и бокового интервала с учетом геометрических 

параметров дороги и условий движения; влияние плотности транспортного потока на вероятность и тип 

ДТП; зависимость безопасной дистанции от категорий транспортных средств в паре "ведущий - ведомый"; 

безопасные условия обгона (опережения); повышение риска ДТП при увеличении отклонения скорости 

транспортного средства от средней скорости транспортного потока; повышение вероятности возникнове-
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ния ДТП при увеличении неравномерности движения транспортного средства в транспортном потоке. Ре-

шение ситуационных задач. 

Тема 5. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством. 

Влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее 

опасный период накопления водителем опыта; условия безопасного управления транспортным средством; 

регулирование скорости движения транспортного средства с учетом плотности транспортного потока; по-

казатели эффективности управления транспортным средством; зависимость средней скорости транспортно-

го средства от его максимальной скорости в транспортных потоках различной плотности; снижение экс-

плуатационного расхода топлива - действенный способ повышения эффективности управления транспорт-

ным средством; безопасное и эффективное управления транспортным средством; проблема экологической 

безопасности; принципы экономичного управления транспортным средством; факторы, влияющие на экс-

плуатационный расход топлива. 

Тема 6. Обеспечение безопасности наиболее уязвимых участников дорожного движения. 

Безопасность пассажиров транспортных средств; результаты исследований, позволяющие утверждать о 

необходимости и эффективности использования ремней безопасности; опасные последствия срабатывания 

подушек безопасности для непристегнутых водителя и пассажиров транспортных средств; использование 

ремней безопасности; детская пассажирская безопасность; назначение, правила подбора и установки дет-

ских удерживающих устройств; необходимость использования детских удерживающих устройств при пе-

ревозке детей до 12-летнего возраста; безопасность пешеходов и велосипедистов; подушки безопасности 

для пешеходов и велосипедистов; световозвращающие элементы, их типы и эффективность использования; 

особенности проезда нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных вблизи детских учрежде-

ний; обеспечение безопасности пешеходов и велосипедистов при движении в жилых зонах. 

Основы управления мотоциклом. 
Тема 7. Приемы управления транспортным средством. 

Силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения; устойчивость транс-

портного средства; влияние гироскопического момента на движение транспортного средства в повороте; 

посадка водителя, экипировка водителя; активная и пассивная безопасность транспортного средства; регу-

лировка органов управления и зеркал заднего вида; подготовка транспортного средства к выезду; порядок 

пуска двигателя; техника выполнения операций с органами управления; правила пользования сцеплением, 

обеспечивающие его длительную и надежную работу; порядок действий органами управления при трога-

нии с места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении скоро-

сти движения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптималь-

ной передачи при различных скоростях движения; действия ручным и ножным тормозом, обеспечивающие 

плавное замедление в штатных ситуациях и реализацию максимальной тормозной силы в нештатных ре-

жимах торможения; прерывистый, ступенчатый и комбинированный способы торможения; особенности 

управления мотоциклом при наличии антиблокировочной системы (далее - АБС); особенности управления 

мотоциклом с автоматизированной и бесступенчатой коробкой передач. 

Тема 8. Управление транспортным средством в штатных ситуациях. 

Маневрирование в ограниченном пространстве; особенности траектории движения транспортного 

средства при маневрировании; приемы управления транспортным средством при прохождении поворотов 

различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения в зависимости от состояния до-

рожного покрытия, радиуса поворота и конструктивных особенностей транспортного средства; действия 

водителя при движении в транспортном потоке; выбор скорости и расположения транспортного средства 

на проезжей части в различных условиях движения, в том числе при интенсивном движении; алгоритм дей-

ствий водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий; пользование зеркалами заднего вида; 

порядок выполнения обгона; определение целесообразности обгона в зависимости от интенсивности транс-

портного потока, условий видимости и состояния дорожного покрытия, а также скорости движения обго-

няемого транспортного средства; способы выполнения разворота вне перекрестков; остановка на проезжей 

части дороги и за ее пределами; действия водителя при вынужденной остановке в местах, где остановка 

запрещена; меры предосторожности при приближении к перекресткам; определение порядка проезда регу-

лируемых и нерегулируемых перекрестков; выбор траектории движения при выполнении поворотов и раз-

ворота на перекрестках; управление транспортным средством при проезде пешеходных переходов, мест 

остановок маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов, мостов, тоннелей; порядок 

движения в жилых зонах; особенности управления транспортным средством при движении по автомагист-

ралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них; движение в горной местности, на крутых 

подъемах и спусках; движение по опасным участкам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное по-

крытие дороги, битумные и гравийные покрытия); меры предосторожности при движении по ремонтируе-

мым участкам дорог; ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и све-

товые сигналы; управление транспортным средством при движении в условиях недостаточной видимости 
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(ночь, туман, дождь); особенности управления транспортным средством категории "A" при движении по 

дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия; особенности управления транспортным 

средством с боковым прицепом; перевозка пассажиров и грузов; ограничения по перевозке детей на заднем 

сиденье транспортного средства; обеспечение безопасной перевозки детей в боковом прицепе. Решение 

ситуационных задач. 

Тема 9. Управление транспортным средством в нештатных ситуациях. 

Понятие о нештатной ситуации; причины возможных нештатных ситуаций, возникающих при встраи-

вании в транспортный поток, пересечении транспортного потока, обгоне, торможении при неожиданном 

появлении препятствия, объезде препятствия, движении по участку дороги с поперечным уклоном, выезде 

из леса на открытый участок дороги при сильном боковом ветре; действия органами управления скоростью 

и тормозами при буксовании и блокировке колес; регулирование скорости в процессе разгона, предотвра-

щающее буксование ведущего колеса; действия водителя при блокировке колес в процессе экстренного 

торможения; объезд препятствия как средство предотвращения наезда, когда затормозить уже невозможно; 

занос и снос транспортного средства, причины их возникновения; действия водителя по предотвращению 

заноса и сноса транспортного средства; действия водителя по прекращению заноса и сноса транспортного 

средства; действия водителя транспортного средства при превышении безопасной скорости на входе в по-

ворот; действия водителя при угрозе столкновения, отказе тормоза, разрыве шины в движении; действия 

водителя при возгорании транспортного средства. Решение ситуационных задач. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

"ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ". 

Распределение часов по темам и годам обучения. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов в год 

Этап 

НП 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 
Этап 

ССМ 
нач. спе-

циализация 

углубл. спе-

циализация 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 

1 Основы анатомии и физиологии человека. 
  

2 2 2 2 1 
 

2 

Структура дорожно-транспортного травматизма. Наибо-

лее частые повреждения при ДТП и способы их диагно-

стики. 
1 2 2 2 2 2 2 2 

3 

Угрожающие жизни состояния при механических и тер-

мических поражениях   
1 1 1 1 1 1 

4 

Психические реакции при авариях Острые психозы. Осо-

бенности оказания помощи пострадавшим в состоянии 

неадекватности. 
    

2 2 2 2 

5 Термические поражения. 
 

1 1 1 1 1 1 1 

6 Организационно-правовые аспекты оказания помощи по-

страдавшим при ДТП.     
1 1 1 1 

7 Острые, угрожающее жизни терапевтические состояния. 
    

1 1 1 1 

8 Остановка наружного кровотечения (Практические навы-

ки) 
1 

 
1 1 1 1 1 1 

9 Методы высвобождения пострадавших, извлечения из 

машины; их транспортировка, погрузка в транспорт 

(Практические навыки) 
1 

 
1 1 1 1 1 1 

10 Обработка ран. (Практические навыки). 2 2 2 2 2 2 
  

11 Пользование индивидуальной аптечкой (Практические 

навыки) 
2 2 2 2 2 2 

  

Контрольные нормативы 
   

1 1 1 1 1 

ИТОГО: 7 6 10 11 13 13 8 7 

Тема 1. Основы анатомии и физиологии человека. 

Основные представления о системах организма и их функционировании: сердечно-сосудистая система, 

нервная система, опорно-двигательная система. Простейшие признаки, позволяющие определить их со-

стояние: частота пульса и дыхания, реакция зрачков, цвет слизистых и кожных покровов. 

Тема 2. Структура дорожно-транспортного травматизма. Наиболее частые повреждения при ДТП и спосо-

бы их диагностики. 
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Характеристика транспортных средств, приспособления, предохраняющие от травм при ДТП. Статистика 

повреждений при ДТП, их локализация и степень тяжести. Влияние фактора времени при оказании меди-

цинской помощи пострадавшим. Повреждения, характерные для лобового столкновения, удара в бок, рез-

кого торможения, переворачивания. Повреждения при ударе о рулевое колесо. Типичные повреждения при 

наезде на пешехода. 

Достоверные и вероятные признаки перелома, черепно-мозговой травмы, повреждения позвоночника, таза, 

открытого пневмоторакса. 

Тема 3. Угрожающие жизни состояния при механических и термических поражениях. 

Определение понятий: предагональное состояние, агония, клиническая смерть, биологическая смерть. Их 

признаки. Содержание реанимационных мероприятий при оказании первой медицинской помощи и крите-

рии ее эффективности. 

Шок. Виды шока - травматический, ожоговый. Клинические проявления шока. Комплекс противошоковых 

мероприятий при оказании первой медицинской помощи. 

Острая дыхательная недостаточность. Причины, клинические признаки, способы снижения степени дыха-

тельной недостаточности при оказании первой медицинской помощи. Асфиксия. 

Синдром утраты сознания. Причины. Способы профилактики асфиксии при утрате сознания. 

Особенности угрожающих жизни состояний у детей. 

Тема 4. Психические реакции при авариях Острые психозы. Особенности оказания помощи пострадавшим 

в состоянии неадекватности. 

Психические расстройства, их характеристики и частота возникновения. Шоковые реакции, психомотор-

ные возбуждения, истерические психозы, психогенный ступор. Особенности оказания медицинской помо-

щи не полностью адекватным пострадавшим с психогенными реакциями. 

Тема 5 Термические поражения. 

Термические ожоги. Клинические признаки, определение степени тяжести ожогового поражения, особен-

ности наложения повязок, проведения иммобилизации при ожогах. Особенности оказания первой медицин-

ской помощи пострадавшим с ожогами глаз, верхних дыхательных путей. 

Тепловой удар. Принципы оказания первой медицинской помощи. Холодовая травма. Отморожения, пере-

охлаждение. Способы согревания при холодовой травме. 

Тема 6 Организационно-правовые аспекты оказания помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Основы действующего законодательства (административное и уголовное право) относительно оказания 

или неоказания помощи пострадавшим. Обязанности водителя мототранспорта, медицинского работника, 

административных служб при дорожно-транспортных происшествиях, повлекших за собой человеческие 

жертвы. 

Тема 7. Острые, угрожающее жизни терапевтические состояния. 

Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Отравления. Клинические признаки, способы оказания пер-

вой медицинской помощи. (Практические навыки). 

Тема 8. Остановка наружного кровотечения (Практические навыки) 

Виды кровотечений. Признаки артериального, венозного кровотечения. Приемы временной остановки на-

ружного кровотечения: пальцевое прижатие артерии; наложение жгута-закрутки и резинового жгута; мак-

симальное сгибание конечности; тампонирование раны, наложение давящей повязки, Приемы гемостаза 

при кровотечении из полости рта, из ушей, из носа. Первая медицинская помощь при кровохаркании, кро-

вавой рвоте, подозрении на внутрибрюшное кровотечение. 

Тема 9. Методы высвобождения пострадавших, извлечения из машины; их транспортировка, погрузка в 

транспорт (Практические навыки). 

Приемы открывания заклиненных дверей машины, извлечения пострадавших через разбитое стекло. Осо-

бенности извлечения пострадавших с длительно придавленными конечностями. Приемы переноски на им-

провизированных носилках, волокуше, на руках, на плечах, на спине. Техника укладывания пострадавших 

на носилки. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоноч-

ника, таза. Использование попутного транспорта для транспортировки пострадавших (способы укладыва-

ния в легковой и грузовой автомобиль, автобус). 

Тема 10. Обработка ран. (Практические навыки). 

Техника туалета ран, дезинфицирования и наложения асептических повязок. Использование подручных 

средств наложения повязок. 

Тема 11. Пользование индивидуальной аптечкой (Практические навыки) 

Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения ее содержимого. 

 

 Приложение к разделу  

"Оказание первой медицинской помощи". 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И МАНИПУЛЯЦИЙ. 

Техника очищения ротовой полости и восстановления проходимости верхних дыхательных путей. 

Определение пульса: на лучевой артерии; на сонной артерии. 

Определение частоты пульса и дыхания. 

Определение реакции зрачков. 

Техника временной остановки кровотечения: передняя тампонада носа. 

Проведение туалета ран. 

Наложение бинтовых повязок: циркулярная на конечность; спиральная. 

Использование сетчатого бинта. 

Эластичное бинтование конечности. 

Использование лейкопластыря, бактерицидного пластыря. 

Транспортная иммобилизация с использованием подручных средств и сетчатых шин при повреждениях: 

кисти бедра голени; стопы. 

Техника извлечения и укладывания на носилки пострадавших с повреждениями: грудной клетки; живота; 

таза; позвоночника; головы. 

Техника переноски пострадавших: на носилках; на одеяле; на щите; на руках; на спине; на плечах; на стуле. 

Погрузка пострадавших в: попутный транспорт (легковой, грузовой); санитарный транспорт. 

Снятие одежды с пострадавшего. 

Снятие мотоциклетного шлема с пострадавшего. 

Вскрытие индивидуального перевязочного пакета. 

Применение нашатырного спирта при обмороке. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

"ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ МОТОЦИКЛА". 

(Первый год обучения в группе НП). 

Распределение часов по темам и годам обучения. 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов в год 

Этап 

НП 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 
Этап 

ССМ 
нач. спе-

циализация 

углубл. спе-

циализация 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 

1 Посадка, действия органами управления 18 
       

2 

Пуск двигателя, начало движения, переключение передач 

в восходящем порядке, переключение передач в нисхо-

дящем порядке, остановка, выключение двигателя 
36 

       

3 

Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 

остановка с применением различных способов торможе-

ния 
27 

       

4 

Повороты в движении, разворот для движения в обрат-

ном направлении 
76 

       

5 Движение в ограниченных проездах, сложное маневри-

рование 
24 

       

Зачет: движение в ограниченных проездах, маневрирование 4 
       

ИТОГО: 185 
       

 

Тема 1. Посадка, действия с органами управления. 

Посадка на транспортное средство, ознакомление с органами управления, регулировка зеркал заднего 

вида; действия органами управления сцеплением и подачей топлива; взаимодействие органами управления 

сцеплением и подачей топлива; действия органами управления сцеплением и переключением передач; 

взаимодействие органами управления сцеплением, переключением передач и подачей топлива при пере-

ключении передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органами управления передним и зад-

ним тормозами; взаимодействие органами управления передним и задним тормозами; взаимодействие ор-

ганами управления подачей топлива, передним и задним тормозами; удержание равновесия на неподвиж-

ном транспортном средстве. 

Тема 2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переключение 

передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя. 
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Действия при пуске и выключении двигателя; действия при включении 1-й передачи и начале движе-

ния; действия при остановке и включении нейтральной передачи; действия при пуске двигателя, начале 

движения, переключении с 1-й на 2-ю передачу, переключении с 2-й передачи на 1-ю, остановке, выключе-

нии двигателя. 

Тема 3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных спосо-

бов торможения. 

Начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скорости с пе-

реключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двига-

телем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применени-

ем плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с 

применением прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало дви-

жения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением ступенчатого торможения 

(для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение по прямой, оста-

новка в заданном месте с применением экстренного торможения. 

Тема 4. Повороты в движении, разворот для движения в обратном направлении. 

Начало движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, 

включение правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; начало 

движения, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение лево-

го указателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, 

движение по прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя пово-

рота, остановка, включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; по-

дача предупредительных сигналов рукой при поворотах, развороте и остановке. 

Тема 5. Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 

Проезд "габаритного коридора"; движение по "габаритному полукругу"; движение по траектории 

"змейка"; проезд по "колейной доске"; движение по "габаритной восьмерке"; движение по наклонному уча-

стку, остановка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске. 

Тема 6. Зачет: движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование. 

Проезд "габаритного коридора"; движение по "габаритному полукругу"; движение по траектории 

"змейка"; проезд по "колейной доске"; движение по "габаритной восьмерке"; движение по наклонному уча-

стку, остановка на подъеме, начало движения на подъеме, остановка на спуске, начало движения на спуске. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА 

"СПОРТИВНОЕ ВОЖДЕНИЕ МОТОЦИКЛА". 

Распределение часов по темам и годам обучения. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов в год 

Этап 

НП 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 
Этап 

ССМ 
нач. спе-

циализация 

углубл. спе-

циализация 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 

1 

Теоретические основы управления мотоциклом на спор-

тивной трассе  
18 18 18 18 18 14 14 

2 Посадка. Требования к посадке. 4 12 10 20 12 12 8 8 

3 Техника и тактика старта 4 48 24 22 24 24 26 26 

4 Торможение.  4 24 18 51 24 24 56 56 

5 Техника прохождения поворотов. 
 

58 58 48 120 120 136 136 

6 Техника преодоления неровностей. 
 

58 86 76 120 120 215 215 

7 Экстренное маневрирование. 
 

36 78 68 166 166 226 226 

Контрольные нормативы 
  

2 1 2 1 2 1 

ИТОГО: 12 256 293 305 485 486 682 683 
 

Тема 1. Теоретические основы управления мотоциклом на спортивной трассе. 

Перераспределение веса в системе "гонщик - мотоцикл" при старте, торможении, ускорении и в пово-

ротах. 

Сохранение сцепления шин с дорожным покрытием. Запас сцепления колеса с дорожным покрытием.  

Боковой увод колеса, угол увода. Скольжение, снос, занос, стабилизация мотоцикла. 

Анализ траекторий прохождения поворотов. 



65 

Прогнозирование поведения мотоцикла в условиях спортивной трассы. 

Тема2. Посадка. Требования к посадке. Старт, разгон. 

Теория. 

Требования к посадке. Посадка как готовность к экстренным действиям. Посадка как оптимальная ра-

бочая поза мотоциклиста. Посадка как форма длительного сохранения высокой работоспособности. Посад-

ка как способ максимального контакта с техническим транспортным средством. Индивидуализация. Посад-

ка и деятельность соматической, вегетативной и нервной системы спортсмена. 

Особенности посадки в отдельных дисциплинах мотоциклетного спорта. 

Передняя, задняя и средняя посадки. Специфика посадки и смещений корпуса в шоссейно-кольцевых 

мотогонках. Особенности посадки водителя и колясочника в мотокроссе на мотоцикле с коляской. Пред-

стартовая посадка. Стартовая посадка. Положение на сидении, наклон корпуса, положение головы, дроссе-

лирование. Разновидности стоек: передняя, средняя, задняя, с боковым смещением, задняя оттяжка. 

Практика. 

Варианты предстартовой посадки. Фазовый характер посадки. Положение на сидении: переднее, сред-

нее, заднее. Наклон корпуса: максимальный наклон вперед, оптимальный наклон, вертикальное положение. 

Положение головы: наклон вперед, вертикальное положение, поворот в сторону. Положение левой руки: 

пальцы согнуты, рычаг прижат к рулю, пальцы полувыпрямлены, свободный ход выбран, пальцы выпрям-

лены. Особенности дросселирования. 

Тема 3. Техника и тактика старта. 

Теория. 

Особенности восприятия стартового сигнала, связанные с мобилизацией зрительного и двигательного 

анализаторов, контроль стартового сигнала периферическим зрением. 

Модельная характеристика техники старта, состоящей из 45 элементов, позволяющей выбрать эффек-

тивную модель стартового реагирования и восприятия стартового сигнала, соответствующую внешним ус-

ловиям, применить оптимальную предстартовую и стартовую посадки, рационально использовать мощ-

ность и крутящий момент двигателя мотоцикла, сохранить управляемость системы "гонщик – мотоцикл" 

при трогании, состоящем из 18 элементов. 

Управление дросселем. Способы управления акселератором: плавное, резкое, вариативное. Режим ра-

боты двигателя при ускорении: оптимальный, интенсивный, форсированный. Способы переключения пере-

дач. Способы управления сцеплением: плавное, резкое, с задержкой, с паузой. Способы управления рыча-

гом КПП: моментное, с паузой, с задержкой. 

Элементы эффективного трогания и разгона, последовательность управляющих действий: дросселем, 

рычагом сцепления; варианты изменения посадки при стартовом рывке. Формирование оптимальной тех-

ники старта для достижения высокого спортивного результата: 

 мобилизация предстартового психологического состояния;  

 максимальное использование морфологических и функциональных особенностей гонщика; 

 рациональное использование мощности и крутящего момента двигателя при трогании; 

 сохранение устойчивости и управляемости системы "гонщик – мотоцикл". 

Практика. 

Основы правильной рациональной работы органами управления мотоцикла: 

 дросселирование: максимальные обороты, переменное, импульсное; 

 способы управления акселератором: плавное, резкое, вариативное; 

 режим работы двигателя при ускорении: оптимальный, интенсивный, форсированный; 

 способы переключения передач моментное, с паузой, с задержкой; 

 способы управления сцеплением: плавное, резкое, с задержкой, с паузой; 

 восприятие стартового сигнала, трогание, разгон. 

Управление дросселем: режим максимальных оборотов, режим максимального крутящего момента, 

противодействие опрокидыванию, раннее переключение передач, движение на заднем колесе. 

Управление рычагом сцепления: плавное включение, резкое включение, ступенчатое включение, про-

буксовка сцепления, контроль пробуксовки заднего колеса. 

Изменение посадки при трогании: загрузка переднего колеса, сгибая руки в локтевых суставах; встреч-

ный наклон корпуса, как реакция на опрокидывание; сохранение предстартовой позы; исключение захле-

стывания голеней назад; быстрый перенос ног на подножки. 

Выработка чувства поддержания оптимальных оборотов двигателя соответственно коэффициенту сце-

пления, старт без пробуксовки, оптимальная пробуксовка заднего колеса. 

Возможно быстрейшая реакция на команду "Старт": мобилизация зрительного анализатора, контроль 

стартового сигнала периферическим зрением. 

Рациональное переключение на высшие передачи. 

Способы экстренного торможения (импульсное, комбинированное, боковым скольжением). 
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Выполнение упражнений для совершенствования старта и разгона. 

1. Старт на повышенной передаче (второй и третьей)! 

2. Старт-разгон  с контролем оборотов двигателя  па тахометру. 

3. Старт на подъеме. 

4. Старт на заниженной 1-й передаче. 

5. Старт-разгон по меткам: 

1) окончание включения сцепления, 

2) включение 2-й передачи, 

3) включение 3-й передачи, 

4) включение 4-й передачи. 

6. Сохранение вертикальности системы гонщик-мотоцикл стоя на месте. 

7. Самая медленная езда. 

8. Движение на заднем колесе с переключением передач. 

9. Старт на узком брусе, узкой полосе, колее. 

10.Старт-разгон с контролем времени реакции, времени разгона на 10, 50 и 100 м. 

Разгон на скользкой трассе. Освоение техники разгона на льду с дозированной пробуксовкой ведущего 

колеса и получением разгонного эффекта в фазе кратковременного уменьшения тяги. 

Самостоятельная работа. 

Отслеживание стартового сигнала периферическим зрением. Требования к вертикальности мотоцикла. 

Трогание с минимальной пробуксовкой колеса. Переключение передач в режиме максимального крутящего 

момента. Ранее или позднее переключение в зависимости от коэффициента сцепления и положения сопер-

ника. Ступенчатый разгон на льду. Прерывистый разгон на снежной целине и на грязевых участках трассы. 

Тема 4. Торможение. Экстренное и аварийное торможение. 

Теория. 

Роль и место торможения в системе активной безопасности мотоциклиста. Виды торможения: частич-

ное, полное, экстренное, аварийное. Торможение двигателем: на постоянной передаче, с включением по-

ниженных передач. Комбинированное торможение. Аэродинамическое торможение в ШКМГ. 

Практика. 

Плавное торможение передним тормозом. Ступенчатое торможение задним тормозом. Последователь-

ное переключение пониженных передач без выключения сцепления. Торможение с дополнительной загруз-

кой заднего колеса весом тела гонщика в задней посадке или стойке. Применение приемов и способов тор-

можения в сложных и экстремальных условиях движения. Плавное торможение с постоянным усилием на 

дуге поворота и при снижении скорости на неровностях. 

Выполнение упражнений для совершенствования торможения. 

1. Торможение на юз задним тормозом с разворотом. 

2. Торможение на юз передним тормозом. 

3. Движение по трассе с отключенным передним тормозом. 

4. Движение по трассе с отключенным задним тормозом. 

5. Торможение сносом обоих колес. 

6. Боевой разворот. 

Тема 5. Техника прохождения поворотов. 

Теория. 

Центробежная сила и ее зависимость от кривизны дуги и скорости движения. Способы уравновешива-

ния центробежной силы. 

51 элемент техники прохождения поворотов, обеспечивающей баланс устойчивости и управляемости, 

выбор технологии взаимодействия в системе "гонщик-мотоцикл-дорога", применение контраварийных дей-

ствий для преодоления сложных и экстремальных условий движения, особенности посадки для увеличения 

коэффициента сцепления колёс мотоцикла с дорожным покрытием, использование упоров на повороте для 

поддержания необходимой скорости, эффективное ускорение на выходе из поворота с помощью дроссели-

рования, поддержание оптимальной скорости прохождения поворота за счёт следования по оптимальным 

траекториям.  

Категории поворотов: по крутизне, по сложности, по степени опасности. 

По скорости: скоростные, медленные. По ширине: широкие, узкие. По радиусу: обратные острые. Про-

стые: с постоянным радиусом, с переменным радиусом. Сочлененные: длинные, S- образные. Усложнен-

ные: сужающиеся, с переломом, со сменой коэффициента сцепления, на трамплине. Требующие внимания: 

с неполным обзором, с закрытым обзором. Опасные: с прыжком в "мертвую зону", при потере устойчиво-

сти, при потере управляемости. Очень опасные: падение на максимальной скорости, угроза наезда на чело-

века, угроза удара мотоциклом. 
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Геометрия движения. Основные фазы: подход, вход, движение по дуге, выход из поворота. Зависи-

мость техники прохождения поворотов от их категории. Способы прохождения поворотов. Стабилизация 

при потере устойчивости и управляемости. 

Работа системы "гонщик-мотоцикл-дорога" в повороте: углы наклона туловища и мотоцикла одинако-

вы, угол наклона туловища меньше, чем мотоцикла, угол наклона туловища больше, чем мотоцикла, углы 

наклона туловища и мотоцикла предельны. 

Работа системы "гонщик-мотоцикл-дорога" на плоскости, на подъёме, на спуске, на косогоре, на упоре. 

Способы дросселирования в зависимости от характеристик поворота: постоянное, переменное, вариа-

тивное, компенсаторное, плавное, форсированное, резкое. 

Особенности  и способы прохождения поворотов: 

 использование передней посадки для снижения общего центра тяжести системы "гонщик – мото-

цикл" относительно поверхности трассы, загрузки переднего колеса и увеличения коэффициента 

сцепления с дорожным покрытием; 

 применение инновационной технологии "загрузка-поворот-тяга"; 

 использование упоров и колейности трассы для выполнения поворота на необходимой скорости; 

 поддержание наклона мотоцикла в повороте с помощью руления; 

 прохождение поворота на оптимальной скорости за счѐт следования по выгодным траекториям; 

 обеспечение с помощью дросселирования эффективного ускорения на выходе из поворота. 

Практика. 

УПРАЖНЕНИЯ В ТЕХНИКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОВОРОТОВ. 

Прохождение поворота. 
Управляющие действия в зоне подхода. Активное вариативное торможение. Заход на оптимальную 

траекторию. Контрсмещение. Движение по дуге поворота. Ошибки, приводящие к потере устойчивости и 

управляемости. Выход в режиме ускорения. Понятие о сглаживающей траектории. Способы прохождения 

поворотов. Построение оптимальной траектории движения в поворотах разных категорий. 

Разворот с задним тормозом. 
Формируемые навыки: использование заднего тормоза, синхронизация органов управления, владение 

скольжением, восприятие информации, использование рельефа, сокращение траектории разворота, разво-

рот мотоцикла с использованием упора, использование упора для эффективного разгона, перемена опоры в 

развороте, чувство баланса системы "гонщик-мотоцикл", чувство скольжения. 

Поворот  90˚ (закрытый поворот). 
Формируемые навыки: восприятие информации, "чтение" трассы, выбор оптимальной траектории, 

торможение передним и задним тормозом, управление дросселем и тормозом, управление сносом в поворо-

те (снос задним тормозом), своевременная смена посадки, контрруление. 

Адаптация к разным типам поворотов, самостоятельный выбор техники прохождения поворота, совер-

шенствование действий в фазах и между фазами поворота. Использование разных техник прохождения по-

ворота по отдельности. Упор на качество и скорость прохождения поворота. 

Формирование необходимых качеств спортсмена: высокая концентрация, быстрая обработка информа-

ции о трассе, уверенность в себе. 

Поворот 180˚. 
Формируемые навыки: восприятие информации, "чтение" трассы, выбор оптимальной траектории, 

управление "загрузкой" мотоцикла (своевременная смена посадки), торможение передним и задним тормо-

зом, управление дросселем и тормозом. 

Поворот  90˚ в колее. 
Формируемые навыки: восприятие информации (быстрое "чтение" трассы), видение разных траекто-

рий, скорость реакции, прогнозирование действий, предвидение, изменение направления внутри колеи, "за-

грузка" мотоцикла. 

Воспитание необходимых качества спортсмена: высокая концентрация, быстрая обработка информа-

ции, уверенность в себе. 

Специальные упражнения для совершенствования поворотов и приемов изменения направления движе-
ния 

1. Увод следа. 

2. Змейка. 

3. Изменение направления движения на заднем колесе. 

4. Волчок. 

5. Поворот с отключенным задним тормозом. 

6. Поворот с отключенными тормозами. 
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7. Малая гарь (групповые заезды на 4—5 кругов). 

8. Повороты в стойке с заносом, в колее, на виражной стенке. 

9. Повороты не снимая ногу с подножки: с заносом, в колее, на виражной стенке. 

10. Повороты на неровностях (волнах, буграх) в передней и задней стойках. 

Тема 6. Техника преодоления неровностей. 

Теория. 

Модельная характеристика техники преодоления неровностей из 91 элемента: использование статиче-

ских и динамических элементов посадки применительно к характеру неровностей трассы, искусственное 

перемещение веса в системе "гонщик-мотоцикл" и применение вариантов стабилизации гироскопической, 

последующей, уступающей амортизации руками, ногами, туловищем, выбора угла атаки препятствия, со-

хранение устойчивости в безопорной фазе, преодоление "сбивающих" факторов. 

Разновидности неровностей: подъём, бугор, уступ, волны, косогор, трамплин, песчаная дюна, спуск, 

обрыв, выступ, колея, канава, лужа, спад, яма. 

Фазы преодоления неровностей: подход, отрыв, безопорная фаза, приземление и управляющие дейст-

вия мотоциклиста. Ситуации предшествующие безопорной фазе: подброс, подскок, отрыв, полет. Грубые 

ошибки, приводящие к потере управляемости: к скольжению, к вращению, к ритмическому раскачиванию, 

к продольному и поперечному опрокидыванию и, как следствие, к тяжелым авариям и травмам. 

Стабилизация мотоцикла при продольном и поперечном раскачивании.  

Особенности техники скоростного преодоления неровностей. Моноподвеска заднего колеса кроссовых 

моделей мотоциклов. Изменяемая жесткость подвески. Активная безопасность при преодолении неровно-

стей. Особенности стабилизации мотоцикла в колее. Повышение управляемости при подбросе, подскоке, 

прыжке. Аквапланирование при преодолении водной поверхности. 

Статические положения гонщика при преодолении неровностей: 

 стоя на подножках: стойка передняя, стойка средняя, стойка задняя, стойка на одной ноге; 

 сидя в седле: посадка передняя, посадка средняя, посадка задняя, "оттяжка". 

Практика. 

Приобретение навыков преодоления неровностей. Преодоление неровностей различной конфигурации (ко-

согор, отрицательный уклон, крутой спуск-подъем, трамплин). Преодоление неровностей на различном по-

крытии (болото, песок, снежные сугробы, дюны, броды). 

Опережающая стабилизация.  

Опережающие действия для сохранения стабильного положения мотоцикла на подбрасывающих переднее 

колесо неровностях - бугре , выступе , волнах , песчаной дюне . Эффективным приёмом, позволяющим 

увеличить момент инерции системы "гонщик – мотоцикл" в поперечной и продольной плоскостях: проезд 

неровностей в стойке на заднем колесе. Для его выполнения необходим импульс резкого дросселирования. 

Использование опережающего подскока в случае преодоления ямы, канавы: разгрузка мотоцикла от воз-

действия веса спортсмена при помощи толчка ногами, что способствует увеличению хода подвески мото-

цикла и лучшей амортизации системы "гонщик – мотоцикл".  

Последующая стабилизация. 

При преодолении серии бугров и волн используется запаздывающая стабилизация с помощью "оттяжки" - 

максимального отведения туловища назад.  

Приём эффективен при выполнении прыжков выстрелом и в спуск, так как позволяет выровнять траекто-

рию общего центра тяжести, сохранить устойчивость в безопорной фазе, уменьшить высоту полёта, смяг-

чить резонанс подвески при приземлении.  

Гироскопическая стабилизация. 

Скоростное движение мотоцикла с преодолением серии неровностей возможно в режиме максимального 

крутящего момента двигателя и сохранения соосности колёс. Даже кратковременное прекращение тяги по-

мешает сохранению курсовой устойчивости.  

Особенно важна гироскопическая стабилизация в безопорной фазе: поддержание оборотов двигателя, для 

сохранения поперечной устойчивости. 

Гироскопическая стабилизация позволяет противодействовать поперечному раскачиванию мотоцикла при 

преодолении спада, лужи, движении в колее.  

Непрерывная тяга на неровностях позволяет воспользоваться эффектом "подъёмной силы" (разгрузка пе-

реднего колеса), смягчающей ударные контакты с препятствием. При частичной потере поперечной устой-

чивости (ритмическое раскачивание) гироскопическая стабилизация позволит восстановить устойчивость 

системы "гонщик – мотоцикл".  

Уступающая амортизация. 

Уступающая работа мышц рук, ног и туловища для сохранения устойчивости при преодолении сложных по 

рельефу естественных и искусственных препятствий в соревнованиях высшего уровня. Использование всех 
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видов стоек, изменение посадки, амортизация ударов о препятствие ногами, руками , туловищем (сгибание 

и разгибание в тазобедренных суставах).  

Перекатывание  ( как средство страховки при преодолении неровностей с закрытым или неполным обзо-

ром). 

Актуальность: для спортсменов, участвующих в бахах, рейдах, марафонах, для преодоления неизвестной 

трассы в режиме высокой скорости.  

Перекатывание происходит с опорой на оба колеса, либо на одно, но исключает наличие безопорной фазы. 

Выполнение движения (для сохранения соревновательного темпа) на постоянной передаче, обеспечивая 

безопасность экстренным комбинированным торможением.  

Упор. 

При движении по трассе с низким коэффициентом сцепления (лёд, снег, укатанный грунт, влажное покры-

тие) использование рельефа трассы, для обеспечения внешнего упора и избегания падения. Для повышения 

безопасности желательно выполнять этот манёвр под острым углом. При возможности альтернативы сле-

дует выбрать упор задним колесом. Для смягчения контакта с опорой необходимо увеличить тягу на заднем 

колесе для пробуксовки. При переходе на упор передним колесом необходимо повернуть руль внутрь по-

ворота, чтобы контакт колеса произошёл боковой поверхностью шины.  

Нестандартный приём перехода на упор: вариант предельного поворота руля, что позволяет обеспечить 

торможение "плугом", а также обеспечить отскок от упора и переориентирование системы "гонщик – мото-

цикл" за счёт сил, вызывающих вращение. При соскальзывании мотоцикла упор может быть использован 

как способ экстренного торможения.  

Продольная разгрузка. 

Способ предполагает искусственное перемещение веса по осям колёс мотоцикла. Для уменьшения силы 

удара переднего колеса о поперечные неровности (бугор, выступ, канава, песчаная дюна, гонщик применя-

ет заднюю стойку, или переднюю разгрузку, смещая общий центр тяжести к заднему колесу. При необхо-

димости загрузки переднего колеса на подъёме, прыжке выстрелом гонщик пользуется передней посадкой 

или передней стойкой. Продольная разгрузка регулируется резким дросселированием, приводящим к подъ-

ёму переднего колеса.  

Поперечная страховка.  

Поперечная страховка обеспечивается боковым смещением корпуса для противодействия центробежным 

силам инерции. При низком коэффициенте сцепления, а также при движении по косогору, колее, луже, 

песчаной дюне применяется боковое смещение таза в положении передней или средней стойки. Самостра-

ховка гонщика от падений обеспечивается свободной от опоры ногой, которая участвует также в обеспече-

нии равновесия при наклоне системы "гонщик – мотоцикл".  

Гонщики высшей квалификации демонстрируют технику прохождения поворотов в положении обе ноги на 

подножках в вариантах сидя и стоя. В шоссейно-кольцевых мотоциклетных гонках гонщики применяют 

свешивание корпуса как способ боковой загрузки мотоцикла. Для кроссовых дисциплин характерен пере-

ход в стойку при подходе к неровностям, а также при выходе из поворота.  

Прыжок. 

При преодолении неровностей (бугор, трамплин, обрыв, канава) для сохранения устойчивости гонщик ис-

пользует гироскопические моменты вращающихся колёс и двигателя.  

Виды прыжков: вверх "выстрелом" и в спуск. Фазы прыжка: подход, отрыв, безопорная фаза, приземление. 

В фазе подхода используется положение средней стойки для увеличения зоны обзора и выбора рациональ-

ного угла атаки препятствия. 

Изменение стойки в фазах прыжка. Перед фазой отрыва гонщик изменяет положение на мотоцикле: при 

прыжке выстрелом переходит в переднюю стойку, а перед прыжком в спуск – стойку заднюю. В безопор-

ной фазе гонщик может переориентировать положение мотоцикла: для подъёма переднего колеса он при-

меняет резкое дросселирование, а при угрозе опрокидывания применяется торможение задним тормозом 

при выключенном сцеплении.  

Фаза приземления связана с возвратом управляемости, стабилизации в системе после срабатывания под-

вески мотоцикла, а также компенсации продольных и поперечных опрокидывающих моментов. 

Прыжок с поворотом. Для разворота системы в безопорной фазе гонщик создаёт вращательный импульс в 

фазе отрыва, наклоняя мотоцикл в сторону последующего движения.  

Одним из сложных вариантов прыжков является преодоление обрыва, спуска, спада, когда препятствие 

нужно перелететь для приземления на наклонной поверхности. Та же модель применяется на волнообраз-

ной трассе с буграми, имеющими большую высоту.  

Аквапланирование. 

При преодолении препятствий на трассе (промоина, лужа, ручей), возникает аквапланирование: скольже-

ние колёс по поверхности воды. Для сохранения управляемости мотоцикла необходимо обеспечить соос-

ность колёс, вертикальное положение мотоцикла и постоянную тягу. Перед выходом в зону "аквапланиро-
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вания" необходимо успеть выбрать угол атаки, чтобы преодолеть водную поверхность по прямой. Одним 

из результативных способов самостраховки является движение на заднем колесе. При выходе на водную 

поверхность переднего колеса необходимо обеспечить сопротивление непроизвольному повороту руля 

приёмами стопорящего руления. При частичной потере устойчивости на водной поверхности, необходимо 

продолжить активные действия после выхода на участок трассы с большим коэффициентом сцепления. 

При возникновении заноса необходимо раскрепостить плечевой пояс для выполнения активных компенса-

торных действий рулём.  

Выбор угла атаки препятствия. 

При выборе скорости подхода необходимо учитывать сложность препятствия, особенно при преодолении 

бугров, выступов, трамплинов, ям. Выход на неровность под углом, является вынужденной мерой из-за 

крутизны подъёма, свойств покрытия трассы и возможности потерять устойчивость вследствие воздействия 

других препятствий на трассе. В ряде дисциплин мотоциклетного спорта отмечаются траектории движения 

по дуге (гонки по льду, гонки по длинному треку, спидвей) где требуется дополнительная поперечная ста-

билизация за счёт свешивания, страховки ногой, балансирования ногами. При преодолении системы неров-

ностей (волны, колея, косогор, песчаная дюна, выбор угла атаки происходит после предварительного ма-

нёвра. 

Специальные упражнения для совершенствования приемов стабилизации 

1. Отрыв переднего колеса на заданную величину. 

2. Преодоление ямы опережающей стабилизацией. 

3. Преодоление бугра последующей стабилизацией. 

4. Преодоление волн на повороте. 

5. Преодоление двойного выступа прыжком. 

6. Прыжок на повороте. 

7. Прыжок с косого уступа. 

8. Прыжок с косого выступа. 

9. Прыжок с приземлением на переднее колесо. 

10. Прыжок с приземлением на заднее колесо. 
11. Прыжок с приземлением на оба колеса. 
12. Преодоление подъема на заднем колесе. 
13. Прыжки на дальность 20—25 м. 

14. Проезд на заднем колесе после приземления. 
15. Езда в полной оттяжке. 
16. Выполнение оттяжек при переезде через автопокрышки, разложенные по прямой. 

Упражнения при преодолении неровностей. 

Прыжок в высоту (прыгнуть кочку с помощью меньшей кочки). 
В целях безопасности, первоначально упражнение отрабатывается как имитация прыжка (на ровном 

месте разгон, создание отталкивающего импульса за счет выпрямления ног, остановка); на ровном месте, 

стоя в балансе, предварительно отработать рывок руля и отрыв переднего колеса. 

Содержание упражнения: заход на прыжок; ускорение не раньше 2м до кочки; безопорная фаза; при-

земление задним колесом или на оба колеса, амортизация приземления. 

Формируемые навыки: точные действия дросселем, тормозом; восприятие информации зрением, телом; 

координация работы ног (сгибание/выпрямление); выработка подвижности гонщика на мотоцикле, аморти-

зации приземления, определение необходимой амплитуды телодвижений; амортизация прыжка передним 

колесом, поднятие заднего колеса; экономия телодвижений (умение рассчитать необходимые усилия и те-

лодвижения при которых упражнение будет выполнено). 

Вариативность упражнения: прыгнуть выше с помощью загрузки подножек, создать отталкивающий 

импульс за счет выпрямления ног, выиграть в скорости за счет снижения высоты прыжка. Несколько 

прыжков подряд позволят отработать координацию и необходимую скорость заезда. 

Тема 7. Экстренное маневрирование. 

Теория. 

Факторы, влияющие на возможность выполнения экстренного маневрирования: коэффициент сцепле-

ния шин с дорогой, прижимная сила, избыточная и недостаточная поворачиваемость, гироскопические мо-

менты, тормозная и разгонная динамика, конструктивные особенности мотоциклетного транспортного 

средства, характер дорожного полотна. 

Технические и тактические приемы, применяемые мотоциклистами для выполнения экстренных ма-

невров: загрузка переднего колеса, оптимальная геометрия маневра, опережающая и последующая стаби-

лизации для сохранения устойчивости и управляемости, выпрямление траектории при аквапланировании и 

при преодолении неровностей, отказ от рефлекторного торможения в экстремальных условиях. 

Практика. 
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Экстренное маневрирование. Контраварийная подготовка. Практические занятия. 

Изучение приёмов повышения устойчивости и управляемости транспортного средства за счёт перерас-

пределения вертикальных нагрузок по осям. Приобретение умения прогнозирования и обеспечения опти-

мальной геометрии маневров в поворотах и ситуациях, связанных с экстренным объездом препятствий. 

Формирование навыков экстренного маневрирования. 

Работа акселератором при экстренном разгоне на дорогах с разным коэффициентом сцепления, при 

маневрировании разной степени сложности, при прохождении поворотов различного радиуса. Обучение 

элементам технического мастерства, повышающих безопасность при экстренном торможении, экстренных 

манёврах при объезде препятствий, скоростном прохождении поворотов. 

Управление мотоциклом в критических ситуациях: внезапная остановка, резкий маневр участника 

движения, закрытый обзор, экстренное торможение в потоке, объезд в ограниченном пространстве, внезап-

ное сокращение дистанции и интервала. 

Упражнения контраварийной подготовки: 

Змейка линейная, смещенная, асимметричная (отработка технологий: "загрузка-поворот-тяга", спосо-

бов наклона корпуса и мотоцикла в поворотах разной крутизны и разного коэффициента сцепления, крити-

ческого наклона, способов руления и дросселирования).  

Разгон-торможение (интенсивный, форсированный, с раздельным и комбинированным торможением). 

Развороты вкатыванием и скольжением. "Волчок" – разворот вращением на 360º и 720º. Синхронные ма-

невры. 

 наработка баланса и "чувства мотоцикла"; 

 экстренное торможение двумя тормозами на сухом и скользком покрытии. Особенности примене-

ния переднего и заднего тормоза; 

 экстренный объезд препятствий; 

 управляемый занос заднего колеса; 

 контроль над срывом переднего колеса в торможении; 

 грамотное использование вилки и подвески; заезд на препятствие; 

 техника разгона;  

 сокращение времени разгона; 

 использование сцепления в различных ситуациях; 

 повышение КПД двигателя; 

 активное использование переключения передач; 

 выбор правильной передачи "по ощущениям"; 

 техника прохождения поворотов на разных видах покрытия. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРЕДМЕТА "ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА". 

Распределение часов по темам и годам обучения. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов в год 

Этап 

НП 

Тренировочный этап 

(этап спортивной спе-

циализации) 
Этап 

ССМ 
нач. спе-

циализация 

углубл. спе-

циализация 

1г 2г 3г 4г 5г 6г 7г 8г 

1 Цели и задачи тактической подготовки гонщиков. 
 

1 4 2 1 1 2 2 

2 

Практическое занятие: использование технических прие-

мов для достижения тактической цели при борьбе с про-

тивником на трассе 
 

2 16 8 10 10 6 6 

3 

Технические приёмы и тактика командной (парной) гон-

ки.   
7 2 2 2 4 4 

Контрольные нормативы 
   

1 1 1 1 1 

ИТОГО: 
 

3 28 13 14 14 13 13 

Тема 1. Цели и задачи тактической подготовки гонщиков.  

Значение тактики в отдельных видах мотоциклетного спорта. Классификация. Виды тактики; индиви-

дуальная и командная. Особенности атакующей, оборонительной и выжидательной тактики. 

Основные тактические приемы в различных фазах гонки: на старте; при движении по трассе: преследо-

вание, обгон, отрыв, маневрирование, свободный маневр, блокирование. Способы создания тактического 
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преимущества: овладение инициативой в гонке, занятие "наивыгоднейшей" траектории пути, навязывание 

максимального или "рваного" темпа. Обманные действия. Простые и сложные "финты". 

Сбор и изучение информации на трассе: состояние трассы, геометрия трассы, повороты: способы и оп-

тимальные траектории их прохождения, опасные участки, допустимая скорость на различных участках. 

Сбор и изучение информации о противнике: технические характеристики мотоциклов, особенности 

тактики, поведение на трассе. 

Особенности тактики мотокросса в зависимости от системы зачета, состава участников, протяженности 

и профиля трассы, метеоусловий. 

Выбор тактики в зависимости от характера трассы, особенностей соперников, технической характери-

стики мотоциклов. Управление тактическими действиями гонщиков. Изменение тактического плана в ходе 

соревнований. 

Анализ результатов соревнований. Комплектование команд. Планирование результатов. 

Примеры особенностей тактики в избранном виде спорта за рубежом. 

Тема 2. Практическое занятие: использование технических приемов для достижения тактической цели при 

борьбе с противником на трассе. 

Взаимодействие с противником при ведении борьбы: психологическое давление, действие и маневри-

рование и т.п. 

Тема 3. Технические приёмы и тактика командной (парной) гонки.  

Индивидуальная, групповая и командная тактика. Смена траекторий в паре. Способы взаимной под-

страховки. Взаимодействие с противником при ведении борьбы: психологическое давление, действие и ма-

неврирование и т.п. 

5. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА. 

Подготовка спортсмена к роли помощника тренера, инструктора и активного участника в организации 

и проведении соревнований по мотокроссу. Решение этих задач целесообразно начинать на этапе началь-

ной подготовки и продолжать инструкторскую практику на всех последующих этапах подготовки. Приви-

тие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения спортсменов к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований раз-

личного ранга. 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

В результате освоения программы занимающиеся должны знать: 

 ПДД, основы законодательства в сфере дорожного движения; 

 основы безопасного управления транспортными средствами; 

 цели и задачи управления системами "водитель - автомобиль - дорога" и "водитель - автомобиль"; 

 особенности наблюдения за дорожной обстановкой; 

 способы контроля безопасной дистанции и бокового интервала; 

 порядок вызова аварийных и спасательных служб; 

 проблемы, связанные с нарушением правил дорожного движения водителями транспортных средств и 

их последствиями; 

 правовые аспекты (права, обязанности и ответственность) оказания первой помощи; 

 современные рекомендации по оказанию первой помощи; 

 методики и последовательность действий по оказанию первой помощи; 

 состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее компонентов. 

В результате освоения программы занимающиеся должны уметь: 

 безопасно и эффективно управлять транспортным средством в различных условиях движения; 

 соблюдать Правила дорожного движения при управлении транспортным средством; 

 управлять своим эмоциональным состоянием; 

 конструктивно разрешать противоречия и конфликты, возникающие в дорожном движении; 

 выполнять ежедневное техническое обслуживание транспортного средства; 

 устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства; 

 выбирать безопасные скорость, дистанцию и интервал в различных условиях движения; 

 информировать других участников движения о намерении изменить скорость и траекторию движения 

транспортного средства, подавать предупредительные сигналы рукой; 

 использовать зеркала заднего вида при маневрировании; 

 прогнозировать и предотвращать возникновение опасных дорожно-транспортных ситуаций в процес-

се управления транспортным средством; 

 своевременно принимать правильные решения и уверенно действовать в сложных и опасных дорож-
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ных ситуациях; 

 выполнять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортном проис-

шествии; 

 совершенствовать свои навыки управления транспортным средством. 

СПОРТСМЕН ДОЛЖЕН УМЕТЬ ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ: 

Деятельность по подготовке к соревнованиям и участие в соревнованиях под руководством трене-

ра (тренеров): 

 контроль уровня спортивной подготовленности под руководством тренера (тренеров); 

 подготовка к соревнованиям под руководством тренера (тренеров); 

 выступление на спортивных соревнованиях под руководством тренера (тренеров); 

 проведение под руководством тренера (тренеров) восстановительных мероприятий после интенсив-

ных физических нагрузок, заболеваний и травм. 

Самостоятельная подготовка к соревнованиям и участие в соревнованиях: 

 самоконтроль уровня спортивной подготовленности; 

 эксплуатация и сохранность средств материально-технического обеспечения тренировочного и сорев-

новательного процесса; 

 выполнение индивидуального плана спортивной подготовки; 

 выступление на спортивных соревнованиях; 

 проведение восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок, заболеваний и 

травм. 

Деятельность по подготовке к соревнованиям и участию в соревнованиях, по содействию тренеру 

(тренерам) в проведении тренировочного процесса спортсменов: 

 контроль уровня спортивной подготовленности (самостоятельно или под руководством тренера); 

 выполнение индивидуального плана спортивной подготовки самостоятельно или под руководством 

тренера; 

 выступление на спортивных соревнованиях самостоятельно или под руководством тренера; 

 проведение восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок, заболеваний и 

травм (самостоятельно или под руководством тренера); 

 выполнение заданий и поручений тренера (тренеров) в рамках проведения тренировочного процесса 

спортсменов. 
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7. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

В ГРУППЫ НА ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

 

Развиваемые физиче-

ские качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скорость Бег на 60 м (не более 12 с) Бег на 60 м (не более 12,9 с) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа на полу (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа на полу (не менее 5 раз) 

Вестибулярная устой-

чивость 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 40 с) 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 38 с) 

Координация 
Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 2,2 м) 

Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 1,8 м) 

Сила 
Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 7 раз) 

Выносливость Бег на 1 км (не более 6 мин 30 с) Бег на 1 км (не более 6 мин 50 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами 

рук коснуться пола) 
 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ). 

 

Развиваемые физиче-

ские качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег на 60 м (не более 10,8 с) Бег на 60 м (не более 11,2 с) 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа на полу (не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа на полу (не менее 8 раз) 

Сила 
Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Вестибулярная устой-

чивость 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 40 с) 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 38 с) 

Координация 
Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 2,2 м) 

Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 1,8 м) 

Выносливость Бег на 1,5 км (не более 7 мин 55 с) Бег на 1,5 км (не более 8 мин 35 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, пальцами 

рук коснуться пола (не менее 3 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастер-

ство 

Обязательная техническая программа 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

Этап под-

готовки 

Тест 1 

"Змейка 

линейная" 

сек. 

Тест 2 

"Горная 

дорога", 

сек. 

Тест 3 

 

"Разгон", 

сек. 

Тест 4 

"Разворот 

на 360°", 

сек. 

Тест 5 "Раз-

гон- тор-

можение - 

стоп" сек 

Тест 6 

"Круг 

влево", 

сек. 

Тест 7 

"Круг 

вправо", 

сек. 

Время, за-

траченное 

на тесты 1-

7, сек 

ТЭ 1г 8,8 19,9  8,0 16,3 6,6 20,5 20,0 100,0 

ТЭ 4г 8,5  17,7 6,3 15,8 6,3 18,8  19,0  92,0  

ССМ 8,2 15,6 5,2 13,8 5,6 17,3 18,8 84,0 
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Тренировочный этап. Переводные критерии. 

№ 

п/п 

тест оценочная таблица 

"3" "4" "5" 

1.  

Прохождение фигуры "вось-

мерка" в "стойке" 3 круга, без 

потери равновесия 

потеря равнове-

сия 2 и более 

раз 

потеря равновесия 1 и 

более раз 

правильное прохожде-

ние дистанции 

2.  

Прохождение фигуры "змейка" 

в посадке, без потери равнове-

сия 

потеря равнове-

сия 2 и более 

раз 

потеря равновесия 1 и 

более раз 

правильное прохожде-

ние дистанции 

3.  
Прохождение фигуры "кори-

дор" 

потеря равнове-

сия 2 и более 

раз 

потеря равновесия 1 и 

более раз 

правильное прохожде-

ние дистанции 

4.  

Прохождение дистанции до 70 

м, с обязательным использова-

нием переключения трех пере-

дач 

переключение 

только одной 

передачи скоро-

сти 

переключение только 

двух передач скоро-

сти 

правильное прохожде-

ние дистанции 

5.  
Троганье (начало движения) с 

места (старт) до 30 м 

мотоцикл за-

глох 

остановка колеса 

"юзом" 

остановка колеса "око-

лоюзовое" 

6.  

Переключение передач в поло-

жении стойки во время прохо-

ждения 1 круга 

передачи не пе-

реключает 

не последовательное 

переключение пере-

дач 

равномерное, последо-

вательное переключе-

ние передач 

7.  
Торможение в положении 

стойки 

мотоцикл за-

глох 

остановка колеса 

"юзом" 

остановка колеса "око-

лоюзовое" 

 

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИЕМОВ: 

 смена стоек и посадок. Движение в стойке на одной ноге, в "амазонке", на коленях, лежа на сиде-

нии, верхом на баке, "без рук" (руки в стороны, руки за голову). 

 занос – выравнивание, стабилизация при ритмическом заносе, критический занос – выравнивание; 

 разворот с ходу вращением на 180°; 

 экстренный объезд препятствия; 

 движение в повороте на грани бокового скольжения; 

 разгон-торможение (интенсивный, форсированный, с раздельным и комбинированным торможени-

ем); 

 развороты вкатыванием и скольжением; 

 "Волчок" – разворот вращением на 360º и 720º. Синхронные маневры. 

 Змейка линейная, смещенная, асимметричная. (владение технологией: "загрузка-поворот-тяга", 

применяет различные способы наклона корпуса и мотоцикла в поворотах разной крутизны и разно-

го коэффициента сцепления, критического наклона, различные способы руления и дросселирова-

ния). 

Умеет определять начальную грань потери управляемости в повороте. Освоил технологию движения в по-

вороте на грани бокового скольжения. 
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НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА. 

 

Развиваемые физиче-

ские качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 60 м (не более 8,7 с) Бег 60 м (не более 9,6 с) 

Скоростно-силовые 
Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Силовая выносли-

вость 

Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа на полу 

(не менее 21 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа на полу 

(не менее 15 раз) 

Сила 

Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивания из виса лежа на низкой 

перекладине 

(не менее 18 раз) 

Выносливость Бег на 2 км (не более 9 мин) Бег на 2 км (не более 11 мин) 

Вестибулярная устой-

чивость 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 50 с) 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 45 с) 

Координация 
Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 2,6 м) 

Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 2,2 м) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (ладонями 

рук коснуться пола) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастер-

ство 

Обязательная техническая программа 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства. Обязательная техническая программа. 

№ 

п/п 
Тест 

Оценка 

"3" "4" "5" 

1.  Прыжок на дальность "стол" меньше 10 м больше 15 м больше 25 м 

2.  
Приземление на элементе "трапе-

ция" 

приземление в 

положении "све-

ча" и "клевок но-

сом" 

приземление на 

заднее колесо 

приземление на два 

колеса с одновремен-

ным открытием газа 

3.  
Преодоление контрольного участка 

по прямой на заднем колесе 
меньше 10 м больше 15 м больше 25 м 

4.  
Торможение задним тормозом с 

разворотом на 180
°
 

касание ногой 

грунта 

разворот на угол 

меньше 180
0 

точный разворот без 

касания ногой грунта 

5.  
Прохождение серии "волн" высотой 

1 м и длиной до 10 м 

повторение кон-

тура неровности 

прохождение 

отрезка через 

одну "волну" 

прохождение отрезка 

через две "волны" 

6.  

Преодоление элемента "уступ" на 

скорости 40-50 км/ч с проездом на 

заднем колесе после приземления 

3-5 м 5-10 м  больше 10 м 

7.  

Разница между прохождением по-

ворота среднего радиуса (10 м), не 

снимая и снимая ногу с подножки 

(для определения разницы во вре-

мени даётся 5 попыток) 

от 0 до 0,5 сек от 0 до 0,2 сек 
нет разницы во време-

ни 

 

Этап под-

готовки 

Тест 1 

"Змейка 

линейная" 

сек. 

Тест 2 

"Горная 

дорога", 

сек. 

Тест 3 

 

"Разгон", 

сек. 

Тест 4 

"Разворот 

на 360°", 

сек. 

Тест 5 "Раз-

гон- тор-

можение - 

стоп" сек 

Тест 6 

"Круг 

влево", 

сек. 

Тест 7 

"Круг 

вправо", 

сек. 

Время, за-

траченное 

на тесты 1-

7, сек 

ТЭ 1г 8,8 19,9  8,0 16,3 6,6 20,5 20,0 100,22  

ТЭ 4г 8,5  17,7 6,3 15,8 6,3 18,8  19,0  92,0  

ССМ 8,2 15,6 5,2 13,8 5,6 17,3 18,8 84,7 
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Шкала оценки двигательной подготовленности по акробатике. 

Блоки за-

щитных 

действий 

Группы 

движений 
Тест 

Оценка (в баллах) 

1 2 3 4 5 

1 Вращения  
Перекаты и 

кувырки  

Тест 3. Три кувырка вперед (с)  5,1-5,4 4,7-5,0 4,3-4,6 3,9-4,2 3,5-3,8 

Тест 4. Три кувырка назад (с)  6,6-7,1 6,0-6,5 5,4-5,9 4,8-5,3 4,2-4,7 

2 Скольже-

ния  

Серия пе-

рекатов  

Тест 9. И.п. – лежа на спине (руки вверх) –

перекат 360
о
 (в удобную сторону) – встать 

(с)  

3,7-4,0 3,0-3,6 2,9-3,2 2,5-2,8 2,1-2,4 

Тест 10. И.п. – лежа на груди (руки вверх) 

– перекат 360˚ (в удобную сторону) – 

встать (с)  

3,5-3,8 3,1-3,4 2,7-3,0 2,3-2,6 1,9-2,2 

3 Быстрые 

вставания 

после паде-

ний  

Падение 

вперед из 

и.п. - стоя  

Тест 7. Падение вперед на руки – перекат 

вправо – перекат влево – встать (с)  
4,2-4,5 3,8-4,1 3,4-3,7 3,0-3,3 2,6-2,9 

Тест 8. Падение на руки с поворотом на 

180
о
 – перекат вправо – перекат влево – 

встать (с)  

4,0-4,3 3,6-3,9 3,2-3,5 2,8-3,1 2,4-2,7 

4 Ориенти-

ровка в 

простран-

стве  

Уход от 

столкнове-

ния с пре-

пятствием  

Тест 1. Два поворота на 180
о
 с последую-

щим кувырком вперед (с)  
3,9-4,2 3,5-3,8 3,1-3,4 2,7-3,0 2,3-2,6 

Тест 2. Поворот на 360
о
 с последующим 

кувырком вперед (с)  
3,8-4,1 3,4-3,7 3,0-3,3 2,6-2,9 2,2-2,5 

Тест 5. Два поворота на 180
о
 с последую-

щим кувырком назад (с)  
3,9-4,1 3,6-3,8 3,3-3,5 3,0-3,2 2,7-2,9 

Тест 6. Поворот на 360
о
 с последующим 

кувырком назад (с)  
4,1-4,4 3,7-4,0 3,3-3,6 2,9-3,2 2,5-2,8 

 
Примечание.  Тесты 1, 2, 3, 4, 5, 6 оцениваются дополнительными баллами за технику выполнения – с полугруппи-

ровкой, с группировкой, с плотной группировкой; тесты 7, 8 оцениваются дополнительными баллами за технику вы-

полнения – руки согнуты в локтях и прижаты к туловищу; тесты 9, 10 оцениваются дополнительными баллами за тех-

нику выполнения – руки согнуты в локтях и прижаты к туловищу или выпрямлены вверх. 

Нормативы по предмету акробатика для перевода на следующий год обучения. 

№ 

п/п 
Тест 

Этап НП 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализа-

ции) 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

нач. спе-

циализация 

углубл. специали-

зация 

1г 2г 3г 4г 5г 

1.  Тест 3. Три кувырка вперед (с)  5,4 5,1 5,0 4,7 4,6 4,3 3,8 3,5 

2.  Тест 4. Три кувырка назад (с)  -7,1 6,6 6,5 6,0 5,9 5,4 4,7 4,2 

3.  
Тест 9. И.п. – лежа на спине (руки вверх) –перекат 

360
о
 (в удобную сторону) – встать (с)  

4,0 3,7 3,6 3,0 3,2 2,9 2,4 2,1 

4.  
Тест 10. И.п. – лежа на груди (руки вверх) – перекат 

360˚ (в удобную сторону) – встать (с)  
3,8 3,5 3,4 3,1 3,0 2,7 2,2 1,9 

5.  
Тест 7. Падение вперед на руки – перекат вправо – 

перекат влево – встать (с)  
  4,1 3,8 3,7 3,4 2,9 2,6 

6.  
Тест 8. Падение на руки с поворотом на 180

о
 – пере-

кат вправо – перекат влево – встать (с)  
  3,9 3,6 3,5 3,2 2,7 2,4 

7.  
Тест 1. Два поворота на 180

о
 с последующим кувыр-

ком вперед (с)  
  3,8 3,5 3,4 3,1 2,6 2,3 

8.  
Тест 2. Поворот на 360

о
 с последующим кувырком 

вперед (с)  
  3,7 3,4 3,3 3,0 2,5 2,2 

9.  
Тест 5. Два поворота на 180

о
 с последующим кувыр-

ком назад (с)  
  3,8 3,6 3,5 3,3 2,9 2,7 

10.  
Тест 6. Поворот на 360

о
 с последующим кувырком 

назад (с)  
  4,0 3,7 3,6 3,3 2,8 2,5 
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ТЕСТЫ ПО ПРИКЛАДНОЙ АКРОБАТИКЕ МОТОЦИКЛИСТОВ ПОЧЁТНОГО ЭСКОРТА ФСО 

Этап под-

готовки 

Тест 1 

Перекат 

(и.п. - на 

спине) 

360°, 

встать; с 

Тест 2 

Кувырки 

(три) 

вперёд; с 

Тест 3 

Поворот 

на 180° 

два раза, 

кувырок 

назад; с 

Тест 4 

Поворот 

на 360° , 

кувырок 

вперёд; с 

Тест 5 

Падение впе-

рёд на руки с 

поворотом 

180°, перека-

ты вправо, 

влево;с 

Тест 6 

Компексный 

"Защитные 

действия"; с 

СУММА 

времени 

тестов; с 

 2,4 3,9 3,26 2,64 4,27 11 27,47 

 2,5 3,2 3,6 2,27 4,32 9,4 25,29 

 2,68 3,9 3,38 2,35 3,25 11,9 27,46 

ССМ 2,4 3,6 3,3 2,3 3,7 10,4 26,0 

При определении контрольного времени на выполнение тестов для занимающихся для ориентировки мож-

но использовать данную таблицу. 

ЗАЧЕТ 
ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ НАВЫКАМ УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ 

ГРУППА НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ. 1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ. 
(ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧАЕТ ПРАВО ДОПУСКА К СПОРТИВНОМУ ВОЖДЕНИЮ МОТОЦИКЛА) 

Приложение N 7 

к Административному регламенту МВД 

РФ по предоставлению гос. услуги по проведению 

экзаменов на право управления ТС 

и выдаче водительских удостоверений, 

утвержденному приказом МВД России 

от 20.02.2021 N 80 

 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИЙ "A" 

 

I. Условные обозначения 

 
 
мототранспортное средство 

  разметка и разметочные конуса 

  зона установки разметочных конусов 

  разметочный конус 

 
 
разметочная стойка 

  направление движения вперед 

  направление движения задним ходом 

  линия "СТОП" 

  линия начала и окончания выполнения упраж-

нения 

  контрольная линия 

II. Оборудование зон испытательных упражнений 

1. Места начала и окончания выполнения испытательных упражнений, предусмотренных для проведения 

экзамена на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории 

<1>, обозначаются соответствующими линиями начала и окончания выполнения упражнений и (или) 

разметочными конусами (разметочными стойками) <2>. 
-------------------------------- 

<1> Далее - "упражнения". 

<2> Далее - "линия начала выполнения упражнения", "линия окончания выполнения упражнения" соответст-

венно, если иное не оговаривается отдельно. 
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В случае нанесения линий начала и окончания выполнения упражнений они обозначаются жел-

той прерывистой линией шириной 0,10 м, длиной штриха 0,5 м, с интервалом между штрихами 0,3 м. 

В период отрицательных температур окружающего воздуха при наличии устойчивого снежного 

покрова места начала и окончания выполнения упражнений обозначаются разметочными конусами или 

разметочными стойками в соответствии со схемами выполнения упражнений. 

2. При последовательном выполнении упражнений место начала выполнения первого упражнения обо-

значается линией "СТАРТ" или разметочными конусами, место окончания выполнения последнего уп-

ражнения - линией "ФИНИШ" или разметочными конусами. 

В соответствии с условиями выполнения отдельных упражнений линия окончания выполнения уп-

ражнения может заменяться линией "СТОП". 

3. Границы участков упражнений обозначаются линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 

желтого цвета и (или) разметочными конусами (разметочными стойками) в соответствии со схемами 

выполнения упражнений. 

В случае нанесения линий "СТОП", "СТАРТ" и "ФИНИШ" они обозначаются дорожной разметкой 

1.12 белого цвета. 

Расстояние между разметочными конусами (разметочными стойками) в зонах установки разметоч-

ных конусов и (или) разметочных стоек должно быть не менее 1 м и не более 2 м. Высота разметочных 

конусов не более 0,5 м, высота разметочных стоек - не менее 1 м. 

4. Границы участков упражнений в период отрицательных температур окружающего воздуха при нали-

чии устойчивого снежного покрова обозначаются разметочными конусами или разметочными стойка-

ми в соответствии со схемами выполнения упражнений. При этом расстояние между разметочными 

конусами (разметочными стойками) в зонах установки разметочных конусов и (или) разметочных стоек 

должно быть не более 1 м. 

5. Для контроля соблюдения условий выполнения упражнения используются контрольные линии и (или) 

разметочные конуса <1> в соответствии со схемами выполнения упражнений. 
-------------------------------- 

<1> Далее - "контрольные линии". 

В случае нанесения контрольных линий они обозначаются желтой прерывистой линией шириной 

0,10 м, длиной штриха 0,15 м, с интервалом между штрихами 0,10 м. 

6. В зависимости от способа осуществления автоматизированного контроля за положением транспортно-

го средства и фиксации ошибок кандидата в водители (пневматические датчики давления, электромаг-

нитные датчики и так далее) на поверхности мотодрома могут быть нанесены линии фиксации выпол-

нения упражнения, не выходящие за пределы границ участков выполнения упражнений. 

III. Общие условия выполнения упражнений 

7. Практический экзамен проводится путем последовательного или поочередного выполнения упражне-

ний. 

8. При последовательном выполнении упражнений кандидатом в водители выполняются все упражнения, 

предусмотренные для проведения экзамена на право управления транспортным средством соответст-

вующей категории или подкатегории, в последовательности, определенной схемой организации дви-

жения на мотодроме, автоматизированном мотодроме или закрытой площадке. 

9. В случае отсутствия условий для последовательного выполнения упражнений проведение экзамена 

осуществляется путем их поочередного выполнения, при котором кандидаты в водители поочередно 

выполняют одно из упражнений, предусмотренных для проведения экзамена на право управления 

транспортным средством соответствующей категории или подкатегории, и затем приступают к выпол-

нению следующего упражнения. 

10. Выполнение упражнений начинается по команде экзаменатора. 

IV. Упражнения для проведения экзамена на право управления транспортными средствами катего-

рий "A" и "M" и подкатегории "A1" 

Упражнение N 1 "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места" 

11.  При выполнении упражнения N 1 "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места" у 

кандидата в водители проверяются навыки управления мототранспортным средством путем выполне-

ния маневра, предусмотренного подпунктом "а" пункта 13 Правил проведения экзаменов на право 

управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 г. N 1097 <1>, по передвижению 

мототранспортного средства задним ходом, без включения двигателя, и установки на место стоянки 

(рисунок 1). 
-------------------------------- 

<1> Собрание законодательства РФ, 2014, N 44, ст. 6063; 2019, N 52, ст. 7974. Далее - "Правила". 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=350867&date=08.07.2021&dst=100058&fld=134
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А 2,5 м В 3 м 

Б 1,5 м Г 2,5 м 

Рисунок 1. Схема и размеры упражнения N 1 

12. Кандидат в водители: 

 после пересечения на мототранспортном средстве линии начала выполнения упражнения останав-

ливается в обозначенном месте так, чтобы мототранспортное средство по проекции заднего габари-

та пересекло линию начала выполнения упражнения, выключает двигатель и спешивается; 

 удерживая мототранспортное средство в равновесии, пешком, располагаясь от мототранспортного 

средства с удобной для него стороны, откатывает его задним ходом и устанавливает на подножку в 

пределах обозначенного места парковки так, чтобы оно по проекции переднего габарита пересекло 

линию окончания выполнения упражнения; 

 садится на мототранспортное средство, запускает двигатель и выезжает из парковочного места. 

Упражнение N 2 "Габаритный коридор" 

13. При выполнении упражнения N 2 "Габаритный коридор" у кандидата в водители проверяются навыки 
управления мототранспортным средством путем выполнения маневра, предусмотренного подпунктом 

"б" пункта 13 Правил, по управлению мототранспортным средством на малой скорости в габаритном 

коридоре (рисунок 2). 

14. Кандидат в водители: 

 осуществляет движение в габаритном коридоре; 

 останавливается на расстоянии, не превышающем значение "Е" от линии "СТОП" (по проекции пе-

реднего габарита); 

 включает нейтральную передачу (при выполнении упражнения на мототранспортном средстве с ме-

ханической коробкой переключения передач), о чем информирует поднятой вверх левой рукой и 

удерживает транспортное средство в неподвижном состоянии, коснувшись ногой (ногами) поверх-

ности площадки; 

 выезжает из зоны выполнения упражнения, пересекая линию "СТОП". 

 

 

А 1,2 м Е 0,5 м 

Б 19,5 м   

Рисунок 2. Схема и размеры упражнения N 2 

Упражнение N 3 "Змейка" 

15. При выполнении упражнения N 3 "Змейка" у кандидата в водители проверяются навыки 
управления мототранспортным средством путем выполнения маневра, предусмотренного под-

пунктом "в" пункта 13 Правил, по маневрированию на малой скорости (рисунок 3). 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=350867&date=08.07.2021&dst=100059&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=350867&date=08.07.2021&dst=100059&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=350867&date=08.07.2021&dst=100060&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=350867&date=08.07.2021&dst=100060&fld=134
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16. Кандидат в водители: 
 осуществляет движение по заданной траектории; 

 последовательно объезжает разметочные конуса с левой и правой сторон; 

 пересекает линию окончания выполнения упражнения. 

 

 
А 3 м В 16 м 

Б 2 м Г 4 м 

Рисунок 3. Схема и размеры упражнения N 3 

Упражнение N 4 "Скоростное маневрирование" 

17. При выполнении упражнения N 4 "Скоростное маневрирование" у кандидата в водители проверяются 
навыки управления мототранспортным средством путем выполнения маневров, предусмотренных под-

пунктами "г" и "д" пункта 13 Правил, по скоростному маневрированию, торможению и остановке при 

движении на различных скоростях, включая экстренное торможение (рисунки 4 и 5). 

18. Кандидат в водители: 

 осуществляет движение, объезжая по заданной траектории разметочные конуса; 

 пересекает контрольную линию (контрольные линии при выполнении упражнения по схеме "Б"); 

 последовательно проезжает габаритные ворота 1, 2 и 3; 

 останавливается на расстоянии, не превышающем значение "П" от линии "СТОП" (по проекции пе-

реднего габарита); 

 удерживает мототранспортное средство в неподвижном состоянии (на мототранспортном средстве с 

механической трансмиссией включает нейтральную передачу), коснувшись ногой (ногами) поверх-

ности площадки, о чем информирует поднятой вверх левой рукой; 

 выезжает из зоны выполнения упражнения. 

19. Время выполнения упражнения от момента пересечения передним колесом мототранспортно-
го средства линии начала выполнения упражнения до момента пересечения задним колесом 

мототранспортного средства линии "СТОП" не должно превышать 35 секунд. 

20. Выполнение упражнения в соответствии со схемой "Б" осуществляется в случае невозможно-
сти размещения упражнения в пределах габаритных размеров мотодрома, автоматизированно-

го мотодрома или закрытой площадки в соответствии со схемой "А". 

 

Рисунок 4. Схема "А" упражнения N 4. 
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Рисунок 5. Схема "Б" упражнения N 4. 
А 12 м Д 5,5 м К 22 м О 4 м 

Б 8 м Е 80 м Л 1 м П 0,5 м 

В 10 м Ж 30 м М 2,3 м Р <*> 70 м 

Г 4,5 м И 7 м Н 6 м t 35 сек 
-------------------------------- 

<*> Расстояние по кривой между контрольными линиями N 1 и 2. 

Упражнение N 5 "Габаритная восьмерка" 

21. При выполнении упражнения N 5 "Габаритная восьмерка" у кандидата в водители проверяются навыки 
управления мототранспортным средством путем выполнения маневра, предусмотренного подпунктом 

"е" пункта 13 Правил, по маневрированию в ограниченном пространстве (рисунок 6). 

22. Кандидат в водители: 

 осуществляет движение по заданной траектории; 

 останавливается на расстоянии, не превышающем значение "Е" от линии "СТОП" (по проекции пе-

реднего габарита); 

 включает нейтральную передачу (на мототранспортном средстве с механической трансмиссией), о 

чем информирует поднятой вверх рукой и удерживает транспортное средство, коснувшись ногой 

(ногами) поверхности площадки. 

 

 

А 5 м Г 1,5 м 

Б 4 м Д 5,5 м 

В 6 м Е 0,5 м 

Рисунок 6. Схема и размеры упражнения N 5. 
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ПРОТОКОЛ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЧЕТА ПО ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ НАВЫКАМ УПРАВЛЕНИЯ. 

Группа начальной подготовки. 1-й год обучения. 
 

Фамилия _______________________________  Имя _______________________________ 

Отчество ______________________________  Дата рождения ______________________ 

Дата проведения _______________________  Место проведения ___________________ 

Тренер _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

ТС (мотоцикл) _______________________________________________________________ 

(марка, модель) 

 

 

N 

п/п 

Перечень ошибок Номер упражнения 

1 2 3 4 5 

1 Не приступил к выполнению упражнения       

2 Сбил разметочное оборудование      

3 Выехал за границы участков упражнений      

4 Пересек линию "СТОП"      

5 Не пересек контрольную линию      

6 Отклонился от заданной траектории движения      

7 Допустил остановку двигателя      

8 Остановился до линии разметки на расстоянии, превышающем кон-

трольное значение 

     

9 Осуществлял движение задним ходом в случае, если движение задним 

ходом не предусмотрено 

     

10 Пользоваться телефоном      

11 Покинул экзамен (отказался от выполнения упражнения)       

12 Воспользовался тормозной системой 2 и более раз      

13 Превысил время выполнения упражнения "Прямолинейное движение, 

экстренное торможение" 

     

14 Превысил время выполнения упражнения "Скоростное маневрирова-

ние" 

     

15 Коснулся ногой (ногами) поверхности площадки       

16 Допустил опрокидывание транспортного средства       

17 Не включил нейтральную передачу, не поднял левую руку       

Результат зачета СДАН НЕ СДАН 

 

 

 

Тренер                       ______________________________ __________ 
                                       (подпись)      (Ф.И.О.) 

С результатом экзамена ознакомлен ______________________________ __________ 
                                             (подпись занимающегося)  (Ф.И.О.) 
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Уровень владения спортивной техникой вождения на трассе мотокросса. 
 

Год обучения Баланс Движение вперед Поворот Органы управления Восприятие информации 

НП 1 год обучения 
Сдать зачет по первоначальным навыкам управления мотоциклом, получить право допуска к спортивному вождению мотоцикла. 
Зачет проводится по правилам Административного регламента (приложение № 7) МВД РФ по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов 

на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений утвержден приказом МВД России от 20.10.2015 № 995 

НП 
1- 2 год обучения 

1 уровень. 

- Систематически касается 
ногами земли. 

- Неподвижен на мотоцикле. 
- Почти все время сидит. 
- Восстанавливает равновесие 
поворотом руля. 

- Отсутствие связи в своих 
действиях. 

- Малая скорость в поворотах. 

- Ускоряется нескоординиро-
ванно. 

- Тормозит слишком заблаго-
временно. 

- Неохотно ездит со скольже-
нием. 

- Использует исключительно 
руки. 

- Двигается вместе с мото-
циклом. 

- Плохие траектории. 

- Торможение, ускорение и 
переключение передач не 

скоординированы. 

- Отсутствует автоматизм 
(думает над своими дейст-

виями). 

- Действия не связаны с 
рельефом. 

- Пользуется исключительно 
задним тормозом. 

- Вцепляется в руль. 

- Через зрение: да, исключи-
тельно визуально, но 

смотрит невпопад. 

- Через тело: отсутствует. 
- Через звуки: нет, звуки 
мешают спортсмену. 

ТЭ 

1- й год обучения 

2 уровень. 

- Часто ставит ноги на землю. 

- Слабо двигается на мотоцик-
ле. 

- Стоя едет редко и напряжен-
но. 

- Отказывается от бокового 
нарушения равновесия (зано-

сов). 

- Действия слабо связаны 
(резкие ускорения, блоки-

ровка заднего колеса). 

- Слишком медлительное 

торможение. 

- Неэффективно работает со 
сцеплением. 

- Начинает "грузить под-
ножки". 

- Не делает поворот одной 
линией (внутренняя рука 

часто согнута). 

- Заднее колесо бескон-
трольно срывает. 

- Почти не использует рель-
еф. 

- Нестабильные траектории. 

- Достигнут автоматизм (но 
не идеальный). 

- Использует оба тормоза. 
- Действия резкие, напря-
женные и часто не адапти-

рованные к рельефу трассы. 

- Через зрение: взгляд за-
фиксирован в одном на-

правлении. 

- Через тело: начинает по-
лучать информацию, но не 

умеет ее использовать. 

- Через звуки: нет. 

ТЭ 

2- й год обучения 

3 уровень. 

- Наблюдается подвижность 
корпуса, но не всегда соответ-

ствующая моменту. 

- Начинает активно двигать 
ногами. 

- Начинает изменять положение 
тела в зависимости от рельефа 

трассы. 

- Часто ездит с заносами. 

- Начинает увязывать свои 
действия (появляется ско-

рость). 

- Использует торможение 
двигателем. 

- Выраженные переходы меж-
ду действиями. 

- Выбор передачи не всегда 
правильный. 

- Использует загрузку под-
ножек. 

- Использует плечи / корпус 
- Использует колеи. 

- Скорость захода очень 
высокая. 

- Отрывистые переходы 
между действиями. 

- Полный автоматизм, владе-
ет прогрессивным исполь-

зованием органов управле-

ния (чувствует постепенное 

прибавление газа/тормоза. 

- Начало расслабленности в 
работе. 

- Начало синхронизации 
действий. 

- Через зрение: взгляд жи-
вой и подвижный, немного 

дерганный. 

- Начинает смотреть в пра-
вильных направлениях. 

- Через тело: начинает по-
лучать информацию, но не 

умеет ее использовать. 

- Через звуки: начинает 
обрабатывать информа-

цию. 
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ТЭ 

3- й год обучения 

4 уровень. 

- Предвидит изменение рельефа 
трассы и меняет положение 

тела. 

- Двигается легко и динамично 

- Правильно перераспределяет 
вес в 4-х направлениях: впе-

ред-назад, влево - вправо. 

- Принимает нарушения равно-
весия (заносы). 

- Постоянно пытается связать 
действия. 

- Более плавные переходы 
между действиями. 

- Правильно выбирает переда-
чу (вращающий момент / 

мощность). 

- Справляется с непроизволь-
ным скольжением. 

- Использует колеи для от-
талкивания и ускорения. 

- Быстрота на различных 
траекториях. 

- Действует "на автомате". 

- Сбои в переходах между 
действиями случаются 

редко. 

- Владеет прогрессивным и 
регрессивным использова-

нием органов управления 

(чувствует постепенное 

прибавление и убавление 

газа/тормоза). 

- Полная расслабленность и 
синхронизация. 

- Действует так, чтобы как 
можно лучше использовать 

рельеф. 

- Через зрение: взгляд рас-
слабленный и подвижный. 

- Через тело: через руки и 
ноги, чтобы скорректиро-

вать положение на мото-

цикле и ускориться. 

- Через звуки: слышит мо-
тор. 

ТЭ 

4 - год обучения 

5 уровень. 

- Создает нарушения равнове-
сия, помогающие двигаться 

вперед. 

- Активно работает сидя и стоя 

- Владеет сносами. 

- Постоянно ищет, как уско-
риться. 

- Использует рельеф. 

- Торможение агрессивное и 
спланированное. 

- Ускорение открытое и пол-
ное. 

- Создает ситуацию скольже-
ния в свою пользу. 

- Плавные переходы между 
действиями. 

- Способен менять траекто-
рию по ходу выполнения 

поворота. 

- Охотно идет на снос и 
управляет сносом. 

- Высокая степень коорди-
нации: чувствует и управ-

ляет движениями корпуса 

и ног по отдельности. 

- Тормозит так, чтобы как 
можно раньше ускориться. 

- Постоянные плавность и 
точность в работе. 

- Каждое действие с органа-
ми управления способству-

ет продвижению вперед. 

- Воспринимает информа-
цию "на автомате", теми 

органами чувств, которые 

наиболее соответствуют 

моменту. 
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Система оценки уровня профессионального мастерства мотоциклистов. 

Критерии владения техникой старта:  
1. Осуществляет мобилизацию предстартового психологического состояния; 

2. Рационально использует при трогании мощность и крутящий момент двигателя; 

3. Создает эффективную модель стартового реагирования для достижения высокого спортивного резуль-

тата. 

4. Сохраняет устойчивость и управляемость системы "гонщик – мотоцикл"; 

5. Максимально использует морфологические и функциональные особенности. 

Критерии владения техникой торможения:  
6. Применение "тормозной" посадки, обеспечивающей равномерное распределение веса системы "гонщик 

– мотоцикл" на оба колеса;  

7. Максимальное использование сил сцепления с грунтом за счёт изменения посадки спортсмена;  

8. Плавное увеличение усилия, прикладываемого гонщиком к рычагу переднего тормоза, импульсивная 

работа задним тормозом;  

9. При комбинированном торможении - незначительное запаздывание включения переднего тормоза от-

носительно заднего;  

10. Возможность контроля тормозной динамики заднего колеса и исключение его блокировки при тормо-
жении двигателем;  

11. Сохранение поперечной и продольной устойчивости мотоцикла за счёт компенсаторных движений ту-
ловищем;  

12. Изменение техники торможения в зависимости от коэффициента сцепления шин с грунтом.  

Критерии владения техникой прохождения поворотов:  
13. Использование спортсменом передней посадки для снижения общего центра тяжести системы "гонщик 

– мотоцикл" относительно поверхности трассы, загрузка переднего колеса и увеличение коэффициента 

сцепления с дорожным покрытием;  

14. Применение инновационной технологии "загрузка-поворот-тяга";  

15. Использование упоров и колейности трассы для выполнения поворота на необходимой скорости;  
16. Поддержание наклона мотоцикла в повороте с помощью руления;  
17. Прохождение поворота на оптимальной скорости за счёт следования по выгодным траекториям;  
18. Обеспечение с помощью дросселирования эффективного ускорения на выходе из поворота.  
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8. МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ. 

МОДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКИ СТАРТА. 
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МОДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКИ ТОРМОЖЕНИЯ. 

Взаимодействие составляющих системы "гонщик – мотоцикл – дорога" при выполнении спортсменом 

действий по замедлению скорости её движения, представлено в виде модельной характеристики торможе-

ния в мотоциклетном спорте  
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МОДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПОВОРОТОВ. 
Формирование педагогической модели обучения и тренировки требует детализации управляющих 

действий водительского мастерства. Взаимодействие составляющих системы "гонщик – мотоцикл – доро-

га", при выполнении спортсменом сложного маневрирования, представлено в виде "модельной характери-

стики прохождения поворотов в мотоциклетном спорте".  

Прохождение поворотов следует рассматривать как наиболее сложный элемент технического мастер-

ства. Положение гонщика на мотоцикле определяется спецификой дисциплины, конструкцией мотоцикла, 

характером дорожного покрытия (асфальт, щебень, грунт, снег, лёд). 
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МОДЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ НЕРОВНОСТЕЙ 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСНАЩЕНИЮ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

Спортивные мотоциклы, соответствующие установленным требованиям.Требования к закрытой площадке 

или мотодрому (автодрому):Размеры закрытой площадки или мотодрома должны составлять не менее 

0,24 га. 

1.2. Наличие ровного и однородного асфальто- или цементобетонное покрытия, обеспечивающее круг-

логодичное функционирование на участках закрытой площадки или мотодрома (в том числе авто-

матизированного) для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые 

для выполнения тренировочных (контрольных) заданий. 

1.3. Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению по их территории 

транспортных средств и пешеходов, за исключением тренировочных транспортных средств, ис-

пользуемых в процессе обучения. 

1.4. Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном в пределах 8 - 16% (использование 

колейной эстакады не допускается). 

1.5. Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечива-

ют выполнение каждого из тренировочных (контрольных) заданий, предусмотренных программой 

обучения. 

1.6. Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием не ниже 0,4. 

1.7. Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих зада-

ний (конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи стержневые). 

Если размеры закрытой площадки или мотодрома не позволяют одновременно разместить на их 

территории все тренировочные(контрольные) задания, предусмотренные программой, то необходи-

мо иметь съемное оборудование: конуса разметочные (ограничительные), стойки разметочные, вехи 

стержневые, столбики оградительные съемные, лента оградительная, разметка временная. 

1.8. Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод. 

1.9. Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100%. 

1.10. Наличие освещенности (освещенность должна быть не менее 20 лк. Отношение максимальной ос-
вещенности к средней должно быть не более 3:1. Показатель ослепленности установок наружного 

освещения не должен превышать 150). 

1.11. Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результа-
тов выполнения тренировочных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для авто-

матизированных мотодромов). 

1.12. Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных мотодромов). 
2. Требования к оборудованию и техническим средствам обучения: 

2.1. Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств води-

теля (при наличии): 

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизиологических качеств 

водителя (далее - АПК) должен обеспечивать оценку и возможность повышать уровень психофи-

зиологических качеств, необходимых для безопасного управления транспортным средством (про-

фессионально важных качеств), а также формировать навыки саморегуляции его психоэмоциональ-

ного состояния в процессе управления транспортным средством. Оценка уровня развития профес-

сионально важных качеств производится при помощи компьютерных психодиагностических мето-

дик, реализованных на базе АПК с целью повышения достоверности и снижения субъективности в 

процессе тестирования. АПК должны обеспечивать тестирование следующих профессионально 

важных качеств водителя: психофизиологических (оценка готовности к психофизиологическому 

тестированию, восприятие пространственных отношений и времени, глазомер, устойчивость, пере-

ключаемость и распределение внимания, память, психомоторику, эмоциональную устойчивость, 

динамику работоспособности, скорость формирования психомоторных навыков, оценка моторной 

согласованности действий рук); свойств и качеств личности водителя, которые позволят ему безо-

пасно управлять транспортным средством (нервно-психическая устойчивость, свойства темпера-

мента, склонность к риску, конфликтность, монотоноустойчивость). АПК для формирования у во-

дителей навыков саморегуляции психоэмоционального состояния должны предоставлять возмож-

ности для обучения саморегуляции при наиболее часто встречающихся состояниях: эмоциональной 

напряженности, монотонии, утомлении, стрессе и тренировке свойств внимания (концентрации, 

распределения). Аппаратно-программный комплекс должен обеспечивать защиту персональных 

данных. 

2.2. Тренажер (при наличии): 

Тренажеры, используемые в тренировочном процессе, должны обеспечивать: первоначальное 

обучение навыкам вождения; отработку правильной посадки мотоциклиста в транспортном средст-
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ве и пристегивания ремнем безопасности; ознакомление с органами управления, контрольно-

измерительными приборами; отработку приемов управления транспортным средством. 

2.3. Компьютер с соответствующим программным обеспечением. 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ МОТОКРОСС. 

№ 

п/п 
Наименование оборудования, спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1.  Мотоцикл учебный шт. 
min - 1 на 2 за-

нимающегося 

2.  Мотоцикл спортивный шт 
на каждого за-

нимающегося 

3.  Мотодром (или площадка 200 х 100м) комплект 1 

4.  Класс по правилам дорожного движения комплект 1 

5.  Класс  по устройству мотоцикла комплект 1 

6.  Спортивный зал комплект 1 

7.  Тренажерный зал комплект 1 

8.  Мастерская для обслуживания и ремонта спортивной техники комплект 1 

9.  Механическая мастерская комплект 1 

10.  Гараж для спортивной техники на 5 ед. комплект 1 

11.  Трактор для обслуживания трассы в осенне - зимний период шт. 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ МОТОДРОМА (ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ) 
№ 

п/п 
Наименование оборудования, спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1.  Система хронометража комплект 1 

2.  Стойки  разметочные, (красно- белые) шт. 20 

3.  Конуса разметочные (ограничительные) шт. 20 

4.  Вехи стержневые шт. 20 

5.  Столбики оградительные съемные шт. 20 

6.  Лента оградительная м 150 - 200м 

7.  Оборудование для временной разметки покрытия комплект 1 

8.  Флаги (белый, желтый, голубой, черный с оранжевым кругом, черно - 

белый, черный, красный, черно-белый - финиш, желтый) 
комплект 9 

9.  Электронное табло шт. 1 

10.  Электронный секундомер шт. 5 

11.  Мегафон шт. 1 

12.  Рулетка 50м шт. 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ КЛАССОВ 

Наименование оборудования 
Единица 

измерения 
Количество Наличие 

Оборудование и технические средства обучения    

Аппаратно-программный комплекс тестирования и развития пси-

хофизиологических качеств водителя (АПК)
1
  

комплект 1  

Компьютер с соответствующим программным обеспечением комплект 1  

Мультимедийный проектор комплект 1  

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1  

Магнитная доска со схемой населенного пункта
2
  комплект 1  

Учебно-наглядные пособия    

Основы законодательства в сфере дорожного движения шт 1 стенд 

Дорожные знаки   стенд 

Дорожная разметка шт 1 стенд 

Опознавательные и регистрационные знаки шт 1 стенд 

Средства регулирования дорожного движения шт 1 стенд 

Сигналы регулировщика шт 1 стенд 

Применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки шт 1 стенд 
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Начало движения, маневрирование шт 1 стенд 

Способы разворота шт 1 стенд 

Расположение транспортных средств на проезжей части Скорость 

движения 

шт 1 стенд 

Обгон, опережение, встречный разъезд шт 1 стенд 

Остановка и стоянка   стенд 

Проезд перекрестков шт 1 стенд 

Проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных 

транспортных средств 

шт 1 стенд 

Движение через железнодорожные пути   стенд 

Движение по автомагистралям шт 1 стенд 

Движение в жилых зонах шт 1 стенд 

Буксировка механических транспортных средств   стенд 

Перевозка пассажиров на заднем сидении мотоцикла и в боковом 

прицепе 

шт 1 стенд 

Перевозка грузов   стенд 

Неисправности и условия, при которых запрещается эксплуатация 

транспортных средств 

шт 1 стенд 

Ответственность за правонарушения в области дорожного движе-

ния 

шт 1 стенд 

Страхование автогражданской ответственности шт 1 стенд 

Последовательность действий при ДТП шт 1 стенд 

Психофизиологические основы деятельности водителя шт 1 стенд 

Психофизиологические особенности деятельности водителя шт 1 стенд 

Воздействие на поведение водителя психотропных, наркотических 

веществ, алкоголя и медицинских препаратов 

шт 1 видеофильм 

Конфликтные ситуации в дорожном движении шт 1 видеофильм 

Факторы риска при вождении транспортного средства шт 1 видеофильм 

Основы управления транспортными средствами шт 1 стенд 

Сложные дорожные условия шт 1 стенд 

Виды и причины ДТП   стенд 

Типичные опасные ситуации   стенд 

Сложные метеоусловия   стенд 

Движение в темное время суток шт 1 стенд 

Посадка водителя за рулем. Экипировка водителя шт 1 стенд 

Способы торможения   стенд 

Тормозной и остановочный путь шт 1 стенд 

Действия водителя в критических ситуациях шт 1 стенд 

Силы, действующие на транспортное средство шт 1 стенд 

Управление мотоциклом в нештатных ситуациях шт 1 стенд 

Профессиональная надежность водителя шт 1 стенд 

Дистанция и боковой интервал   стенд 

Организация наблюдения в процессе управления транспортным 

средством 

шт 1 стенд 

Влияние дорожных условий на безопасность движения шт 1 стенд 

Безопасное прохождение поворотов шт 1 стенд 

Безопасность пассажиров транспортных средств шт 1 стенд 

Безопасность пешеходов и велосипедистов шт 1 стенд 

Типичные ошибки пешеходов шт 1 стенд 

Типовые примеры допускаемых нарушений ПДД шт 1 стенд 

Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "A" как объектов управления 

шт 1 стенд 

Классификация мотоциклов шт 1 стенд 

Общее устройство мотоцикла шт 1 модель 

Общее устройство и принцип работы двухтактного двигателя 

внутреннего сгорания 

шт 

 

1 модель 

Общее устройство и принцип работы четырехтактного двигателя 

внутреннего сгорания 

шт 1 модель 
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Горюче-смазочные материалы и специальные жидкости   стенд 

Схемы трансмиссии мотоциклов с различными типами приводов   стенд 

Общее устройство первичной (моторной) передачи   стенд 

Общее устройство и принцип работы сцепления шт 1 стенд 

Устройство механического и гидравлического привода выключе-

ния сцепления 

шт 1 стенд 

Общее устройство и принцип работы механической коробки пере-

дач 

шт 1 модель 

Общее устройство и принцип работы автоматизированной и бес-

ступенчатой коробки передач 

шт 1 модель 

Устройство и принцип работы пускового механизма с механиче-

ским приводом (кик-стартера) 

шт 1  

Вторичная (задняя) цепная и ременная передачи   модель 

Карданная передача, главная передача (редуктор)   модель 

Общее устройство рамы мотоцикла, рамы и кузова бокового при-

цепа 

  модель 

Передняя и задняя подвески мотоцикла   модель 

Виды мотоциклетных колес. Конструкции и маркировка мотоцик-

летных шин 

  модель 

Общее устройство и принцип работы тормозных систем   стенд 

Антиблокировочная система тормозов (АБС)   стенд 

Общее устройство и маркировка аккумуляторных батарей   модель 

Общее устройство и принцип работы генератора   модель 

Общее устройство и принцип работы стартера   модель 

Общее устройство и принцип работы бесконтактной и микропро-

цессорной систем зажигания 

  стенд 

Общее устройство и принцип работы внешних световых приборов 

и звуковых сигналов 

  стенд 

Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание мо-

тоцикла 

  стенд 

<1> Необходимость применения АПК тестирования и развития психофизиологических качеств водителя определяется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

<2> Магнитная доска со схемой населенного пункта может быть заменена соответствующим электронным учебным 

пособием. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ МАСТЕРСКОЙ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ТЕХНИКИ. 
№ 

п/п 
Наименование оборудования, спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

 Пост газо- и электросварки комплект 1 

 Газосварочный аппарат шт. 1 

 Электросварочный аппарат шт. 1 

 Компрессор 50л шт. 2 

 Компрессор 200л комплект 1 

 Верстак двухтумбовый шт. 1 

 Верстак однотумбовый шт. 2 

 Станок заточной шт. 1 

 Набор инструментов автослесаря комплект 1 

 Тележка инструментальная шт 1 

 Домкрат подкатной шт 2 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБОРУДОВАНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ. 

№ 

п/п 
Наименование оборудования, спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

 Станок токарный шт. 2 

 Станок сверлильно - фрезерный комплект 1 

 Станок сверлильный шт. 2 

 Станок заточной шт. 2 

 Станок шлифовальный шт. 1 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной эки-

пировки индиви-

дуального поль-

зования 

Еди-

ница 

изме

ре-

ния 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап спор-

тивной специа-

лизации) 

Этап совершен-

ствования спор-

тивного мастер-

ства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

коли

чест-

во 

срок экс-

плуата-

ции (лет) 

коли-

чество 

срок экс-

плуата-

ции (лет) 

коли-

чество 

срок экс-

плуата-

ции (лет) 

коли

че-

ство 

срок 

эксплуа-

тации 

(лет) 

1. Бейсболка шт. 
на зани-

мающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

2. 

Костюм спор-

тивный ветроза-

щитный 

шт. 
на зани-

мающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

3. 

Костюм спор-

тивный парад-

ный 

шт. 
на зани-

мающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

4. 
Костюм трени-

ровочный 
шт. 

на зани-

мающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

5. 

Костюм штор-

мовой непромо-

каемый 

шт. 
на зани-

мающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

6. 
Кроссовки лег-

коатлетические 
пар 

на зани-

мающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

7. Носки пар 
на зани-

мающегося 
- - 5 1 5 1 5 1 

8. 
Обувь непромо-

каемая 
пар 

на зани-

мающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

9. 
Термобелье 

спортивное 
шт. 

на зани-

мающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

10. 
Футболка спор-

тивная 
шт. 

на зани-

мающегося 
- - 3 1 3 1 3 1 

11. 
Шапка спортив-

ная (зимняя) 
шт. 

на зани-

мающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Предмет "Теория и методика физической культуры и спорта." 

1. Боуш Р. Л. Прогнозирование спортивных результатов в мотоциклетном спорте: метод. разработка 

ГЦОЛИФКа / Р. Л. Боуш. – М.: РИО ГЦОЛИФК, 1992. 

2. Годик М.А. Спортивная метрология: Учеб. для институтов физ. культ. - М., 1988. 

3. Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта: Учеб. пособие. — М., 2000. 

4. Градусов В. А. Общая физическая подготовка в тренировочном процессе мотокроссмена: метод. раз-

работка для студентов спортивного факультета ГЦОЛИФКа / В. А. Градусов, А. М. Федоткин. – М.: 

РИО ГЦОЛИФК, 1985. 

5. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: Учебник. — М., 2000. 

6. Зудин, В.Н. Соревновательная индивидуальная тактика в трековых мотоциклетных гонках / В.Н. Зу-

дин, Э.С. Цыганков, Г.И. Шулик // Экстремальная деятельность человека. - 2014. - №2 (31). – С. 53-57.  

7. Лях В.И. Тесты в физическом воспитании школьников. — М., 1998. 

8. Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по мото-

циклетному спорту на 2017 год. Код мотоспорта: 0910007511Я. 

9. Регламент Первенства России. "Первенства Федеральных округов России по мотокроссу 2017 года в 

классах мотоциклов 65, 85 см3.; 125 см3 "Юноши" и 125 см3. "Юниоры", и показательных выступле-

ний в рамках Первенства Федеральных округов России по мотокроссу 2017 года в классе 50 см3. Код 

мотоспорта: 0910007511Я. 

10. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для 

ВУЗов. — М., 2009. 

Предмет "Акробатическая подготовка." 

11. Козлов, В.В. Особенности применения тренажѐра "акробайк" для обучения и отработки акробатиче-

ских приѐмов самостраховки мотоциклистов / В.В. Козлов, Ю.К. Гавердовский, Ю.В. Байковский, 

Г.И. Шулик // Экстремальная деятельность человека. – 2014. - №1 (30). – С. 58-60.  

12. Козлов, В.В. Прикладная акробатика как способ самостраховки мотоциклистов при падениях в ава-

рийных ситуациях / В.В. Козлов, Г.И. Шулик // Теория и практика прикладных и экстремальных ви-

дов спорта. – 2011. - №3 (22).– С. 68-72.  

Предмет "Психологическая подготовка." 

13. Рожков Л.Б., Найдина И.В. Психологические основы безопасного управления транспортным средст-

вом. 

14. Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб, Питер, 2008 год. 

15. Гогунов Е.И., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие. — М., 

2000. 

16. Данилова Н.Н. Психофизиология. Учебник для вузов/Н.Н. Данилова. - М.Аспект Пресс, 2007. 

17. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб, Питер, 2011. 

18. Есрафилов С.В. Формы и методы обучения саморегуляции эмоциональных состояний//Психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса: теория и практика. Региональный сборник 

научных трудов. 2-й вып., Нижнекаменск, 2005. 

19. Литвак М.Е. Психологическое айкидо, М., Феникс, 2013. 

20. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии-СПб.: Питер, 2007 (Серия "Мастера психологии". 

21. Общая психология. В 7 т. 6: учебник для студ. высш. учеб. заведений/под редакцией Б.С. Братуся. - Т. 

4 Внимание, М.В. Фаликман. - М.: Издательский центра Академия, 2006. 

22. Психология. Учебник для гуманитарных вузов/Под общ. ред. В.Н. Дружинина. - СПб.: Питер, 2001. - 

656 с.: ил. - (Серия "Учебник нового века"). 

23. Психические состояния/Сост. И общая редакция Л.В. Куликова, СПб., Питер, 2000. - (Серия "Хресто-

матия по психологии"). 

24. Романов А.Н. Автотранспортная психология. Учебник для вузов. М., Издательский центр "Академия", 

2002. 

25. Самоукина Н.В. Экстремальная психология. - М.: Ассоциация авторов и издателей "ТАНДЕМ". Изда-

тельство ЭКМОС. 2000. 

26. Крачко Э.А., Мостипан М.В. Самостоятельная тренировка психофизиологических свойств курсанта 

летного училища. Практикум Краснодар 2011г. 

27. Развернутые тематические планы по учебному предмету "Психофизиологические основы деятельно-

сти водителя", М., МААШ, 2014. 

Электронные учебно-наглядные пособия: 

28. Электронные видеолекции "Автошкола МААШ". Курс лекций по психологическим основам безопас-

ного управления транспортными средствами. 



98 

29. Электронные видеолекции "Автошкола МААШ". Психологическая подготовка водителей транспорт-

ных средств. 

Предмет "Правила дорожного движения и основы законодательства." 

30. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г.  196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". 

31. Федеральный закон от 10 января 2002 г.  7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

32. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (принят Государственной Ду-

мой Федерального собрания Российской Федерации 24 мая 1996 г.). 

33. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 

2001 г.  195-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации 20 

декабря 2001 г.). 

34. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 г.  51-ФЗ (принят Государст-

венной Думой Федерального собрания Российской Федерации 21 октября 1994 г.). 

35. Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные постановлением Совета Мини-

стров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г.  1090 "О правилах дорожного 

движения". 

36. Автошкола МААШ. Методические основы преподавания Правил дорожного движения. Арсенал пре-

подавателя. - М.: ООО "Торговый дом МААШ", 2010. - 36 с.: ил. 

37. Жульнев Н.Я. Учебник водителя. Правила дорожного движения, - М.: "Книжное издательство "За ру-

лем", 2012. - 224 с.: ил. 

38. Смагин А.В. Правовые основы деятельности водителя: учебник водителя автотранспортных средств 

категорий "A". А.В. Смагин. - 9-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2011. - 112 с. 

39. Экзаменационные билеты для приема экзаменов с комментариями категории "АВ" 
Электронные учебно-наглядные пособия: 

40. Автошкола МААШ. Подготовка к теоретическому экзамену в ГИБДД. Учебная программа-тренажер. 

41. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Дорожные знаки". 

42. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Дорожная разметка". 

43. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Правила дорожного движения". 

44. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Светофоры дорожные". 

45. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Экзаменационные билеты и тематические задачи". 

46. ИМСО Автошкола МААШ. Модуль "Электронная доска для визуального моделирования, анализа и 

разбора дорожных ситуаций". 

47. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Курс лекций по Правилам и безопасности дорожного движения. 

48. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Маневрирование транспортных средств на проезжей части". 

49. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Курс лекций по Правилам дорожного движения с использованием прие-

мов мнемотехники. 

50. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Экзаменационные билеты и тематические задачи с видеокомментариями. 

51. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Скорость как основной фактор безопасности дорожного движения. 

52. Автошкола МААШ. Дорожные символы с проверочными тестами. 

53. Автошкола МААШ. Учебник водителя категории "A" или "B" с решением экзаменационных вопро-

сов. 

54. Автошкола МААШ. Тестирование водителей транспортных средств по знанию правил дорожного 

движения. 

Предмет "Первая медицинская помощь." 

55. Приказ Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г. № 477н "Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи"; 

56. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации"; 

57. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  63-ФЗ (принят Государственной Думой 

Федерального собрания Российской Федерации 24 мая 1996 г.); 

58. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 

2001 г.  195-ФЗ (принят Государственной Думой Федерального собрания Российской Федерации 20 

декабря 2001 г.); 

59. АННИО "Экстренная медицина". Практическое пособие Первая помощь для водителей. - М.: ООО 

"Мир автокниг", 2013. - 61 с.: ил. 

60. Российский Красный Крест. Пособие по первой помощи. - М.: ООО "Российский Красный Крест", 

2014. - 174 с: ил. 

61. Автошкола МААШ. Азбука первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 

- М.: ООО "Издательский дом "Автопросвещение", 2012. - 32 с.: ил. 

consultantplus://offline/ref=95016BFD97732540334448058AA5D5A7B401B6B3D71E037E679AE55AC5r4o9J
consultantplus://offline/ref=95016BFD97732540334448058AA5D5A7B401B7BED415037E679AE55AC5r4o9J
consultantplus://offline/ref=95016BFD97732540334448058AA5D5A7B401B6B3D914037E679AE55AC5r4o9J
consultantplus://offline/ref=95016BFD97732540334448058AA5D5A7B401B7BCD611037E679AE55AC5r4o9J
consultantplus://offline/ref=95016BFD97732540334448058AA5D5A7B401B6B3D813037E679AE55AC5r4o9J
consultantplus://offline/ref=95016BFD97732540334448058AA5D5A7B401B6BBD516037E679AE55AC549FE4001801C7E2E96249Er5o8J
consultantplus://offline/ref=95016BFD97732540334448058AA5D5A7B707B6BCD110037E679AE55AC5r4o9J
consultantplus://offline/ref=95016BFD97732540334448058AA5D5A7B401B7B9D114037E679AE55AC5r4o9J
consultantplus://offline/ref=95016BFD97732540334448058AA5D5A7B401B6B3D914037E679AE55AC5r4o9J
consultantplus://offline/ref=95016BFD97732540334448058AA5D5A7B401B7BCD611037E679AE55AC5r4o9J
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62. Базовая поддержка витальных функций и автоматическая наружная дефибрилляция. Руководство для 

провайдера курса. Национальный совет по реанимации и Национальный совет по реанимации России. 

Издание 1. Под ред. член.-корр. РАМН В.В. Мороза. Москва, 2009. 

63. Европейское пособие по первой помощи 2011 г. Русское издание, Москва, 2012. 

64. Методические рекомендации по проведению реанимационных мероприятий Европейского совета по 

реанимации (пересмотр 2010 г.). Под ред. член.-корр. РАМН В.В. Мороза. Москва, 2011. 

65. Первая помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. Учебно-методическое по-

собие к программе подготовки водителей транспортных средств. Грохольская О.Г. и др. М.: 2011. 

66. Развернутые тематические планы по учебному предмету "Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии". 

Электронные учебно-наглядные пособия: 

67. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Оказание первой помощи пострадавшим при ДТП". 

68. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Курс лекций по предмету "Первая помощь". 

69. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Лекции по первой помощи при дорожно-транспортных происшествиях. 

70. Учебный фильм по эксплуатации тренажера-манекена. ПО "Зарница" 

Предмет "устройство и техническое обслуживание ТС категории "А". 

71. Ксенофонтов И.В. Устройство и техническое обслуживание мотоциклов Издат. М.: ЗАО "КЖИ "За 

рулем"2004 

72. Чиняев В.Г Устройство и техническое обслуживание мотоциклов. - 1982 Формат: Издат.:ДОСААФ 

СССР. 111с. 

Предметы "Основы управления транспортными средствами", "Вождение транспортных средств ка-

тегории "А" 

73. Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения: учебник для вузов. - М.: Транс-

порт, 1993. - 271 с. 

74. В.А. Илларионов, А.И. Куперман, В.М. Мишурин. Правила дорожного движения и основы 

безопасного управления автомобилем. - 5-е изд., перераб. - М.: Транспорт, 1998. - 448 с.: ил. 

75. Майборода О.В. Автошкола МААШ. Искусство управления автомобилем. Как предотвра-

щать нештатные ситуации. 

76. Мишурин В.М., Романов А.Н. Надежность водителя и безопасность движения. - М.: Транс-

порт, 1990. - 167 с.: ил. 
Электронные учебно-наглядные пособия: 

77. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Основы безопасного управления транспортным сред-

ством". 

78. ИМСО "Автошкола МААШ". Модуль "Основы управления ТС и безопасность движения". 

79. ЭВЛ "Автошкола МААШ. Курс лекций по Правилам и безопасности дорожного движения". 

80. ЭВЛ "Автошкола МААШ. Курс лекций по основам управления транспортными средствами и 

безопасности движения". 

81. ЭВЛ "Автошкола МААШ". Скорость как основной фактор безопасности дорожного движе-

ния. 
 

Предмет "Спортивное вождение мотоцикла." 

1. Бекман, В.В. Гоночные мотоциклы. – Л. : Издательство "Машиностроение", 1975. – 287с.  

2. Блеер, А.Н. Основы психофизиологии экстремальной деятельности / Под редакцией доктора педа-

гогических наук, профессора А.Н.Блеера. М.: 2006.– 380 с.  

3. Боуш, Р.Л. Научно-методические и организационные аспекты подготовки водителей транспортных 

средств: монография / Р.Л. Боуш. – М. : Анита-пресс, 2007. – 170 с.  

4. Григорьев, И. М. Мотокросс и гонщик / И.М. Григорьев. - Киев: Здоровье, 1987. - 133 с.  

5. Гусак, П. Эндуро вчера, сегодня, завтра / П. Гусак.. — М. : Патриот, 1990.—335 с.  

6. Демченко, Б.Ф. Советы мотоциклистам / Б.Ф. Демченко. - М. : ДОСААФ, 1985. - 96 с.  

7. Демченко, Б.Ф. Справочник мотоциклиста / Б.Ф. Демченко. – М. : Астрель, 2002.– 288 с.  

8. Дэвид, Л. Хафф. Дорожная стратегия. Учебник по выживанию для мотоциклистов /. Пер. с франц. 

Черкасова С. – Моторсайкл Консьюмер Ньюз (Motorcycle Consumer News), 2000. – 45 с.  

9. Зотов, И.Г. Вождение мотоциклов в сложных условиях / Зотов И.Г. - М. : ДОСААФ, 1973. - 92 с.  

10. Йенач, Ник. Техника спортивной езды / Ник Йенач. - Дэвид Булл Паблишинг, 2004. - 68 с.  
11. Кейт Код. Техника вождения мотоцикла / Код Кейт. - Калифорния, 1998. - 50 с.  
12. Козлов, В.В. Прикладная акробатика как способ самостраховки мотоциклистов при падениях в ава-

рийных ситуациях / В.В. Козлов, Г.И. Шулик // Теория и практика прикладных и экстремальных 

видов спорта. – 2011. - №3 (22). – С. 68-72.  
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13. Контраварийная подготовка подразделений сопровождения ДПС ГИБДД [Информационно-

методический фильм] / А. Н. Блеер, Э. С. Цыганков, А. Е. Зажмицкий. – М. : РГУФК, 2005. 

14. Полиевский, С.А. Модуль исследования спортивно-профессиональной пригодности (МИСПП-F) / 

С.А. Полиевский, Б.А. Подливаев , Л.В. Костикова и др. // Моделирование спортивной деятельно-

сти человека в искусственно созданной среде /стенды, тренажёры, имитаторы/. - М. :1999. — С. 336.  

15. Попов, Я.С. Мотоспорт / Я.С. Попов, В.С. Дробицкий, В.И. Карнеев, Ю.И. Трофимец под общей ре-

дакцией Е.В. Субботина. – М. : Издательство ДОСААФ СССР, 1975. – 277 с. : ил.  

16. Семикс, Г. Приемы вождения (уроки Гарри Семикса) / Г. Семикс - Калифорния: - 2008. - 147 с.  

17. Трамм, Б.Ф. На мототрассах Европы / Б.Ф. Трамм - М. : ДОСААФ СССР, 1979. - 160 с.  

18. Трофимец Ю.И. Мотокросс. Подготовка гонщиков.- М. Патриот. 1990. – 142с. 

19. Трофимец, Ю.И. Мотокросс (обучение и тренировка) / Ю.И. Трофимец. – М.: Ордена Знак Почёта 

издательство ДОСААФ СССР, 1980. – 208 с., ил.  

20. Трофимец, Ю.И. Мотоциклетный кросс (подготовка гонщиков) / Ю.И. Трофимец. – М. : Издатель-

ство ДОСААФ, 1970. – 177 с.  

21. Филатов С. И. Orbita – PS 1 Программа по психодиагностике / С. И. Филатов, М. А. Новоселов. – 

М., 2003. 

22. Фонд мотоциклетной безопасности. Мотоцикл для начинающих / Перевод с английского. – М. : 

Изд-во Sputnik books, 2006. - 248 с.  

23. Хафф, Дэвид. Искусство вождения мотоцикла. Книга 1 / Дэвид Хафф Перевод с англ. И. Илатов-
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