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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии с 

 Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к ор-

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

 "МР 2.4.0242-21. 2.4. Гигиена детей и подростков. Методические рекомендации по обеспе-

чению санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. Методические рекомендации"; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19  "О методических рекомендациях  

"Медико-педагогический контроль  за организацией занятий физической культурой  обу-

чающихся с отклонениями в состоянии здоровья". 

Программа предназначена для организации и проведения спортивно-оздоровительной работы 

по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения в МАУ СШ по 

АМС г.Верхняя Пышма. 

Актуальность программы заключается в том, что мотокросс пользуется большой популяр-

ностью среди молодёжи во всем мире. Это один из самых красивых и сложных технических видов 

спорта. А ещё – это прекрасное средство испытания своих физических возможностей. Зрелищ-

ность соревнований и спортивное мастерство гонщиков - мотокроссменов всегда привлекало под-

ростков к занятиям мотоспортом. Теоретические занятия значительно расширяют знания ребят в 

области мототехники, а регулярные тренировки и общефизическая подготовка развивают физиче-

скую выносливость, вырабатывают устойчивость организма к физическим и психологическим на-

грузкам. Сами по себе занятия спортом утверждают здоровый образ жизни, в котором нет места 

курению, алкоголю, наркотикам. Занятия в мотосекции заполняют свободное время подростка, 

позволяя раскрыть свой физический потенциал, предоставляют условия для самовыражения и са-

моутверждения. 

Спортивно-оздоровительный этап - привлечение к занятиям оздоровительными физическими 

упражнениями детей, подростков и молодежи и проведение данных занятий для достижения фи-

зического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых им для 

подготовки к общественно полезной деятельности и дальнейшим занятиям спортом (Приказ 

Минспорта России от 24.10.2012 № 325 "О методических рекомендациях по организации спортив-

ной подготовки в Российской Федерации"). 

Система спортивной подготовки программы основана на целенаправленной двигательной ак-

тивности: 

 оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств и фор-

мирования двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; 

 рост объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между ко-

торыми постоянно изменяется; 

 строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; одновременное раз-

витие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого. 

С целью более эффективного осуществления индивидуального подхода к каждому ребенку в 

соответствии с его природными особенностями программа построена по принципу «Каждый ребе-

нок продвигается в своем физическом развитии от программы - минимум до программы - макси-

мум, независимо от возраста». Этот принцип был сформирован на основе идей Л.В. Выготского, 

Леонтьева, Л.В. Занкова и др. Его применение позволяет вызывать у детей личную заинтересован-

ность в самостоятельном совершенствовании своих результатов. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 

 отбор перспективных подростков для дальнейшей специализации в мотоциклетном спорте; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и спортом опираясь 

на имеющийся интерес к технике и конкретно, к мотоциклетному спорту; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 оздоровление и закаливание детского организма; 

 обучение мотоциклетному кроссу детей и подростков; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств, средствами общей физической 

подготовки и специальной физической подготовки (средствами дисциплины мотоциклет-

ного спорта мотокросс). 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РЕШАЕТ РЯД ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ: 

 привлечение максимально возможного количества занимающихся различного возраста к сис-

тематическим спортивно-оздоровительным занятиям; 

 укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем организма ребёнка, 

подростка и учащейся молодежи; 

 формирование у занимающихся основ здорового образа жизни, гигиенической культуры и 

профилактика вредных привычек; 

 формирование стойкого интереса к спортивно-оздоровительным занятиям и спорту ( в том 

числе к мотоциклетному спорту); 

 формирование двигательных умений и навыков, овладение основами техники выполнения 

обширного комплекса физических упражнений, совершенствование физических качеств (с 

преимущественной направленностью на быстроту, ловкость, координацию) достижения 

физического благополучия, высокого уровня здоровья и работоспособности, необходимых 

для подготовки к жизненной практике. 

К ОКОНЧАНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕТИ В СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУППАХ 

ДОЛЖНЫ: 

 владеть основами техники спортивного вождения мотоцикла в условиях тренировок и со-

ревнований; 

 уметь правильно выполнять комплексы физических упражнений; 

 запомнить комплексы упражнений и их комбинации; 

 уметь владеть своим телом, легко выполнять упражнения; 

 научится чувствовать себя уверенно при выполнении упражнений по общей физической 

подготовке и специальной физической подготовке. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 состояние здоровья занимающихся; 

 стабильность состава занимающихся, регулярность посещения ими тренировочных заня-

тий; 

 динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности занимаю-

щихся; 

 гармоничное развитие занимающихся; 

 уровень освоения основ знаний в области гигиены и первой медицинской помощи, а также 

овладения теоретическими основами физической культуры и навыков самоконтроля. 

 уровень освоения основ техники в избранном виде спорта. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП И МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЁМ 

 НЕДЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ  

Этап спортив-

ной подготов-

ки 

Период 

Возраст 

(лет) 

Минималь-

ная напол-

няемость 

группы (че-

ловек) 

Оптимальный 

количествен-

ный состав 

группы (чело-

век) 

Максимальный 

количествен-

ный состав 

группы (чело-

век) 

Максималь-

ный объем 

тренировоч-

ной нагрузки 

в неделю в 

академиче-

ских часах 
min max 

Спортивно-

оздоровитель-

ный этап 

Весь пе-

риод 

5  

лет 

не огра-

ничен 7 10 - 12 15 4 - 6 

При невозможности зачисления в спортивно-оздоровительные группы всех желающих отбор мо-

жет производиться на конкурсной основе. Порядок проведения отбора устанавливается уставом 

или другим локальным актом учреждения, осуществляющего спортивную подготовку. 

Перевод лиц, проходящих спортивно - оздоровительный этап на этап спортивной подготовки, 

производится по приказу руководителя (директора) учреждения, на основании решения органа са-

моуправления (тренерского, совета) с учетом стажа занятий, выполнения контрольно-переводных 

нормативов. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ГОДОВОЙ ОБЪЁМ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 
(Объем нагрузки рассчитан на 48 недель). 

Примечание: часы считать академические. 

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся макси-

мальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не более чем 

на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в кани-

кулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного объема. 
 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

В целях совершенствования физического воспитания занимающихся, имеющих проблемы в 

состоянии здоровья, их приобщения к регулярным занятиям физической культурой необходимо 

выполнять методические рекомендации: Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19  

"О методических рекомендациях  "Медико-педагогический контроль  за организацией занятий фи-

зической культурой  обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья". 

Оздоровительная тренировка отличается от спортивной. 

Если спортивная тренировка предусматривает использование физических нагрузок в целях 

достижения максимальных двигательных результатов в избранном виде спорта, то оздоровитель-

ная — в целях повышения уровня физического состояния. Поэтому характер и мощность исполь-

зуемых физических нагрузок в этих видах тренировки различны. В спортивной тренировке приме-

няются в большом объеме сверхпредельные нагрузки, а в оздоровительной — не превышающие 

функциональных возможностей организма, но достаточно интенсивные, чтобы вызвать оздорови-

тельный эффект. Как и в спортивной тренировке, эффективность физических упражнений оздоро-

вительной направленности определяется периодичностью и длительностью занятий, интенсивно-

стью и характером используемых средств, режимом работы и отдыха. 

Этапный норматив Режим занятий 

2 paзa в неделю 3 paзa в неделю 

Количество часов и неделю 4 6 

Количество тренировок в неде-

лю 
2 3 

Общее количество часов в год 192 288 

Общее количество тренировок в 

год 
96 144 
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Физическая тренировка основана на ряде принципов, в основе которых лежат определенные 

физиологические закономерности. 

Принцип повторности основан на учении о следовых явлениях в тканях и регулирующих 

образованиях (А.А.Ухтомский). Предполагается систематическое использование физических уп-

ражнений в соответствии с функциональными возможностями организма занимающихся. 

Принцип постепенности заключается в изменении тренировочной нагрузки в соответствии с 

динамикой функционального состояния индивида. В этом случае допускают и значительное уве-

личение нагрузки, и ее стабилизацию, и снижение. Однако общая тенденция — постепенное по-

вышение нагрузки до достижения должных возрастно-половых характеристик резервов функций. 

Принцип индивидуализации заключается в строгом соответствии физической нагрузки 

функциональным возможностям занимающихся. Индивидуальный подход — главное требование 

оздоровительной тренировки.. Существует мнение, что нет большой или малой ФН, есть нагрузка, 

адекватная или не адекватная возможностям организма. Поэтому при дозировании ФН в ОП сле-

дует учитывать функциональные возможности организма, которые можно выявить с помощью 

специальных тестов и при вычислении рекомендуемой частоты сердечных сокращений. 

Рекомендуемая ЧСС вычисляется по формуле Карвонена: 

ЧСС = (220 – возраст – ЧССп) × ИФН + ЧССп, 

где ЧСС – частота сердечных сокращений, рекомендуемая для кардиотренировки; 

ЧССп – ЧСС в покое; 

ИФН – заданная интенсивность ФН (50–85 % от максимальной ЧСС): 0,5; 0,6; 0,7 и т. д. 

Регистрация пульса позволяет контролировать индивидуальную реакцию организма на данную 

физическую нагрузку. Современная аппаратура позволяет представить характер изменений ЧСС 

при организованных и самостоятельных занятиях по ОП. При индивидуальном подходе учитыва-

ются не только физиологические, но и психологические различия людей. 

Тренировка общей выносливости. Из всех основных физических качеств человека — силы, 

быстроты, общей выносливости и ловкости — ведущим для укрепления здоровья является общая 

выносливость (способность длительно выполнять аэробную физическую работу умеренной интен-

сивности). Теория спортивной тренировки выделяет ряд методов развития общей выносливости, 

среди них — интервальный и непрерывный методы, наиболее характерные для тренировочного 

процесса в целях укрепления здоровья. 

Интервальный метод рекомендуется для начинающих и заключается в чередовании значи-

тельных по мощности (для данного индивида) нагрузок с умеренными нагрузками в течение одной 

тренировки. Например, сочетание коротких отрезков ходьбы и бега (бег 50 м + ходьба 150 м) на 

дистанции 1600— 3200 м при ЧСС 120 в 1 мин. При достижении определенного уровня общей 

выносливости (например, способность преодолеть 3200 м менее чем за 28 мин при ЧСС не более 

120 в 1 мин) переходят к преимущественно непрерывному методу развития общей выносливости. 

Он заключается в равномерном распределении нагрузки в основной части занятия. Например, лег-

кий равномерный бег в течение 10—30 мин при частоте пульса не выше 22-24 за 10 с (ЧСС 132-

144 в 1 мин). 

Из богатого арсенала тренировочных средств могут быть преимущественно рекомендованы 

те, которые сопровождаются циклическими движениями, развивающими общую выносливость 

(ходьба, бег, езда на велосипеде, ходьба на лыжах, плавание, гребля и т.п.). 

Рациональная кратность занятий физическими упражнениями. Результаты клинико-

физиологических исследований позволяют сделать заключение, что для совершенствования физи-

ческого состояния целесообразны 3- и 5-кратные занятия в неделю. Для поддержания высокого 

физического состояния на достигнутом уровне достаточны двукратные занятия в неделю, по-

скольку эта кратность занятий при отсутствии существенных изменений в двигательной функции 

обеспечивает изменения гемо- и кардиодинамики. Конкретная периодичность занятий должна оп-

ределяться уровнем физического состояния. У лиц с низкими физическими возможностями (уро-

вень низкий и ниже среднего) для повышения двигательных качеств рациональны частые занятия 

(4—5 раз в неделю) при одновременном снижении мощности нагрузок в одном занятии. 

Одним из важнейших факторов, определяющих тренированность, является интенсивность 

процессов истощения и восстановления. Рост работоспособности наблюдается лишь в том случае, 

когда последующая нагрузка соответствует периоду максимального развития восстановительных 

процессов (суперкомпенсация). Наблюдаемое некоторое преимущество трехкратных занятий по 

сравнению с 5-кратными при данной мощности нагрузок объясняется, очевидно, тем, что при 5-
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кратных занятиях каждая последующая тренировка совпадает с известным недовосстановлением 

метаболических процессов в мышце сердца, тогда как при 3-кратных — с периодом максимально-

го отдыха. 

Для лиц среднего и выше среднего уровня физического состояния рациональными являются 

трехкратные занятия в неделю. Молодым лицам с высоким уровнем физического состояния также 

целесообразно заниматься 3 раза в неделю в целях дальнейшего совершенствования физической 

работоспособности и подготовленности. 

Периодичность занятий в течение недели должна определяться объемом и мощностью трени-

ровочных нагрузок. Например, даже двукратные занятия в неделю продолжительностью 20—40 

мин при относительно высокой интенсивности нагрузок (75—80 % МПК) дают положительный 

эффект в течение 8—14 недель занятий. Такого же эффекта можно достигнуть при аналогичной 

периодичности занятий, но с применением нагрузок невысокой интенсивности (50 % МПК) и уве-

личением продолжительности тренировки до 90—120 мин. 

Направленность оздоровительной тренировки. Тренировочный эффект определяется 

уровнем функционирования механизмов преобразования энергии в организме. Наиболее часто 

профилактико -оздоровительный эффект физической тренировки связывают с применением уп-

ражнений умеренной интенсивности (аэробной направленности). В связи с этим получили широ-

кое распространение рекомендации к использованию с оздоровительной целью циклических уп-

ражнений (бег, езда на велосипеде, ходьба на лыжах и др.), вовлекающих в работу 1/5— 1/2 мы-

шечного массива и более. 

Исследования недавнего времени, согласно которым тренировка в аэробном режиме не ис-

ключает возможности развития инфаркта миокарда при непривычных напряжениях скоростного и 

скоростно-силового характера, послужили аргументом в пользу точки зрения, обосновывающей 

необходимость использования в тренировочных программах упражнений большей мощности, т.е. 

стимулирующих анаэробные источники энергообеспечения. 

Рациональные соотношения средств различной направленности. В оздоровительной трени-

ровке для повышения физической работоспособности в молодом возрасте следует отдавать пред-

почтение упражнениям, совершенствующим различные виды выносливости (общую, скоростную, 

скоростно-силовую). С возрастом также расширяется спектр воздействия физических упражнений. 

При развития силы нужно нагружать большинство основных групп мышц, так как в неза-

действованных мышцах замедляются процессы удаления продуктов жизнедеятельности клеток, 

что приводит к самоотравлению и преждевременному старению. Силовые упражнения позитивно 

влияют на организм только в случае, если нагрузка нарастает постепенно и адекватно состоянию 

здоровья. При этом следует правильно выбирать вес отягощения и количество повторений упраж-

нения. Непредельное число повторений малоэффективно для развития силы и силовой выносливо-

сти. Силовые нагрузки не развивающего характера снижают риск сердечно-сосудистых заболева-

ний. Развивающий характер силовых упражнений возможен при непредельных отягощениях, но 

предельном числе повторений и наибольших энергозатратах. Слишком малые отягощения не да-

дут положительного эффекта. На начальных этапах занятий рекомендуются отягощения – до 35–

40 % от максимума. Почти такой же эффект возможен и при использовании больших отягощений. 

Далее вес отягощения подбирается так, чтобы предельное число повторений каждого упражнения 

было 8–12 раз, а для мышц голени, предплечья, шеи, живота – 12–20, с паузами между сериями – 

от 1 до 3 мин. Оптимальное количество упражнений для одной тренировки – 6–9 повторов в каж-

дой из 2–4 серий. От применения более 12 и менее 3 упражнений в одном занятии эффект незна-

чительный. В процессе силовых тренировок возникает эффект «второго сердца» – мышцы, рит-

мично сокращаясь и статически напрягаясь, помогают работе сердца. Установлено, что безопасны 

и полезны повторные изометрические нагрузки в течение 5 с, а в сочетании с отдыхом – до 20 с. 

Выполнение таких упражнений в течение 10 минут может заменить часовую тренировку с отяго-

щениями – мышечная масса тела увеличивается в гораздо меньшей степени, чем при динамиче-

ской силовой работе. Изометрические упражнения также позволяют при меньших затратах време-

ни поддерживать высокий уровень скоростной силы. Однако продолжительность напряжения 

мышц не должна быть более 10 с, мощность усилия – до 70–80 % от максимума, а длительность 

тренировки – до 10 мин, иначе такие упражнения могут вызвать сердечную аритмию, резкое по-

вышение кровяного давления (особенно, диастолического), ухудшение работы кардио респира-

торной системы, утомление центральной нервной системы, уменьшение эластичности мышц, 

снижение координации и скорости движений. 
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В мотоциклетном спорте существуют типичные ситуации вождения мотоцикла, приводящие 

к опасным падениям. Наиболее уязвимой частью подготовки спортсменов-мотоциклистов являет-

ся специальная контраварийная двигательная подготовка, недостатки которой становятся наибо-

лее ощутимыми в экстраординарных условиях. В связи с этим в программу подготовки спортсме-

нов- мотоциклистов включаются системные занятия прикладной акробатикой, как весьма эф-

фективного, и в то же время методически и практически доступного средства специальной кон-

траварийной двигательной подготовка. 

На занятиях по ОФП и СФП необходимо отдавать приоритет развитию физических качеств 

влияющих на результативность по виду спорта "мотоциклетный спорт" 

Физические качества и телосложение Уровень влияния Условные обозначения: 

Скоростные способности 2  

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Мышечная сила 1 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

 

Инструктор (тренер) должен соблюдать определённую структуру тренировки (приложение № 3) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 И УЧАЩИМИСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. 

При проведении физкультурно-оздоровительных занятий с детьми дошкольного возраста и учащимися на-

чальных классов необходимо учитывать следующие методические особенности. 

 основу двигательной активности детей должны составлять разнообразные физические упражнения, 

основные виды движений (ходьба, лазанье, преодоление препятствий и т. д.), действия с предмета-

ми (мячи, игрушки, обручи и т. д.). 

 игровая деятельность должна быть ведущей, так как именно она позволяет детям удовлетворять по-

требность в движениях. 

 должны преобладать практические и наглядные методы обучения, особенно при занятиях с детьми 

младшей и средней группы. 

 следует использовать имитационные и сюжетно-ролевые упражнения. 

 необходимо осуществлять обязательный контроль за переносимостью физической нагрузки. Разни-

ца в ЧСС между началом и концом занятия должна быть в пределах 10 ударов. Если она больше, то 

нагрузка чрезмерна, а неизменившаяся частота пульса свидетельствует о недостаточности физиче-

ской нагрузки. В возрасте от 3 до 4 лет тренирующий эффект обеспечивают упражнения, дающие 

ЧСС не менее 130–140 уд/мин, в возрасте от 5 до 7 лет – не менее 140–150 уд/мин16. 

 при обучении новым движениям предпочтение отдается методу целостного разучивания, так как 

ребенок хочет сразу видеть результат своего действия. При разделении движения на элементы ре-

бенок теряет его смысл, а следовательно, и интерес к его выполнению. 

 необходимо разностороннее развитие физических качеств с учетом сенситивных периодов. Наибо-

лее целесообразно развивать в дошкольном возрасте гибкость и координационные способности 

(способность к ориентации в пространстве, точность движений, ритмичность, способность к пере-

ключению, сохранению статического и динамического равновесия и др.). Скоростные способности 

и выносливость развиваются преимущественно во время игры. Следует ограничивать силовые уп-

ражнения, для развития силы используются упражнения, отягощенные собственным весом тела 

(приседания, прыжки, лазанье). 

Требования санитарных правил: 

 отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений, к об-

щему времени занятия физической культурой должно составлять не менее 70%. (санитарные пра-

вила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"). 

 общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для интерактивной 

доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; компьютера - для детей 1 - 2 клас-

сов - 20 минут, 3 - 4 классов - 25 минут, 5 - 9 классов - 30 минут, 10 - 11 классов - 35 минут (сани-

тарные правила СП 2.4.3648-20). 

 для учащихся начальных классов обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продол-

жительность урока не должна превышать 45 минут, за исключением 1 класса и компенсирующего 

класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут (МР 2.4.0242-21. 2.4.) 

 учащимся 1 класса рекомендуется не задавать домашнее задание и не оценивать уровень знаний в 

баллах (МР 2.4.0242-21. 2.4.). 

 рекомендуется не проводить прогулки (занятия на открытом воздухе) для детей до 4 лет при темпе-

ратуре воздуха ниже минус 15°C и скорости ветра более 15 м/с, а для детей 5 - 7 лет - при темпера-

туре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с (МР 2.4.0242-21. 2.4.). 
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III. УЧЕБНО - ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН  

СПОРТИВНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

№ 

п/п 
Наименование предметов, тем 

Количество учебных часов в 

год 

Режим занятий 

2 раза/нед 3 раза\нед 

1г 
весь 

период 
1г 

весь 

период 

1 Общая физическая подготовка 60 58 80 72 

2 Специальная физическая подготовка 42 30 58 48 

 Акробатическая подготовка 12 12 30 24 

 1 Безопасные падения, приземления, быстрые вставания. 4 
 

6 
 

 2 Вестибулярно-статические упражнения. 4 6 12 12 

 3 Вестибулярно-динамические упражнения 4 6 12 12 

Итого: СФП + АП 54 42 88 72 

1 Обучение вождению мотоцикла 46 
 

55 
 

 1 Посадка, действия органами управления 2 
 

3 
 

 2 Пуск двигателя, начало движения, переключение передач 

в восходящем порядке, переключение передач в нисхо-

дящем порядке, остановка, выключение двигателя 

6 
 

9 
 

 3 Начало движения, движение по кольцевому маршруту, 

остановка с применением различных способов торможе-

ния 

16 
 

16 
 

 4 Повороты в движении, разворот для движения в обрат-

ном направлении 
20 

 
24 

 

 Зачет по вождению 2 
 

3 
 

2 Спортивное вождение мотоцикла 
 

46 
 

71 

 

1 

Теоретические основы управления мотоциклом на спор-

тивной трассе  
1 

 
1 

 2 Посадка. Требования к посадке. 
 

2 
 

3 

 3 Техника и тактика старта 
 

4 
 

4 

 4 Торможение.  
 

8 
 

12 

 5 Техника прохождения поворотов. 
 

10 
 

12 

 6 Техника преодоления неровностей. 
 

19 
 

36 

 7 Экстренное маневрирование. 
 

2 
 

3 

4 Устройство и техническое обслуживание мотоцикла 4 5 12 10 

 1 Общее устройство мотоцикла 2   4   

 7 Техническое обслуживание, меры безопасности  2 2 4 4 

 8 Устранение неисправностей   2 4 3 

 9 Подготовка мотоцикла к соревнованиям.   1   3 

1 Теория и методика физической культуры и спорта 5 7 16 13 

 2 История мотоспорта. 1 
 

3 
 

 6 Гигиенические знания, умения и навыки. 1 1 4 4 

 

8 

Врачебный контроль и самоконтроль в процессе занятий 

мотоспортом. 
1 4 6 6 

 9 Основы безопасности занятий мотоспортом. 2 2 3 3 

2 Тактическая подготовка 0 3 0 4 

 1 Цели и задачи тактической подготовки гонщиков. 
 

1 
 

1 

 2 Практическое занятие: использование технических прие-

мов для достижения тактической цели при борьбе с про-

тивником на трассе 
 

2 
 

3 
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3 Основы управления мотоциклом и безопасность движения 4 5 15 15 

 4 Дорожные условия и безопасность движения 1 
 

3 3 

 

5 

Принципы эффективного и безопасного управления 

транспортным средством 
1 2 3 3 

 7 Приемы управления транспортным средством 1 2 6 6 

 8 Управление ТС в штатных ситуациях 1 1 3 3 

4 Психическая подготовка 2 3 5 5 

 7 Входная и текущая диагностика" (проводится психоло-

гом) 
1 1 1 1 

 8 Общая психологическая подготовка спортсмена 1 1 3 3 

 9 Специальная психологическая подготовка 
 

1 1 1 

5 Правила дорожного движения и правовая ответственность 

мотоциклиста 
3 3 3 3 

 4 Обязанности участников дорожного движения 1 1 1 1 

 5 Дорожные знаки и разметка 1 1 1 1 

 14 Требования к оборудованию и техническому состоянию 

мотоцикла 
1 1 1 1 

6 Первая медицинская помощь 1 4 1 5 

 1 Основы анатомии к физиологии человека 
 

1 
 

1 

 

2 

Структура травматизма в мотокроссе. Наиболее частые 

повреждения при ДТП и способы их диагностики 
1 1 1 1 

 8 Пользование индивидуальной аптечкой (Практика) 
 

2 
 

3 

5 Врачебный контроль (≥ 2р/год), антидопинговые мероприятия 6 6 6 6 

6 Контрольно-переводные нормативы, тестирование 6 6 6 6 

7 Участие в спортивных соревнованиях 1 4 1 6 

ИТОГО: 192 192 288 288 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Развитие физических качеств 

1. Упражнения общеразвивающие, акробатические, упражнения на снарядах (гимнастическая 

стенка, скамейка, перекладина, мини брусья), с дозированными отягощениями массы, 

прыжковые упражнения. Эту группу упражнений необходимо применять для формирова-

ния у занимающихся правильной осанки, воспитания силовых способностей, растягивания 

и расслабления мышц. Нагрузка при выполнении этих упражнений может регулироваться 

путем изменений следующих показателей: количество повторений каждого упражнения, 

амплитуда движений, характер движений (плавно - резко, напряженно - расслабленно), 

продолжительность интервалов отдыха между упражнениями, исходные положения. 

2. Упражнения соответствующие особенностям мотоциклетного кросса, направленные на 

развитие силы, выносливости, координационных способностей, скоростных способностей, 

тренировку вестибулярного аппарата. Как правило, эти упражнения относятся к специаль-

ной физической подготовке. 

3. Подвижные игры и эстафеты (с бегом, прыжками, с предметами). Преимуществом этих 

средств является развивающий эффект для организма. Их применение также усиливает раз-

витие координационных способностей у занимающихся. Если подвижные игры и эстафеты 

все время изменяются, привыкание к их содержанию не наступает. Эти средства усиливают 

эмоциональней фон занятия, требуют наличия строгой дозировки. 

Развитие силы: 

Сила - это способность человека преодолевать сопротивление (выполнять работу) за счет мышеч-

ных напряжений. 

Сила положительно влияет на развитие ловкости и выносливости. Однако чрезмерное увлечение 

силовыми упражнениями (закачивание мышц) может заметно снизить и ловкость, и выносливость. 
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Любые двигательные действия или физические упражнения, связанные с преодолением сопротив-

ления, поднятием предметов, спортивных движений развивают силу и увеличивают мускулатуру. 

Процесс этот не бесконечный: как только выполнение тех или иных движений станет привычным, 

легким, рост мускулатуры и замедляется или прекращается. 

Эффективность упражнений можно изменять путем увеличения количества повторений, замедле-

ния или ускорения темпа движений, введения, усложненных вариантов. 

Силовые упражнения 

Упражнения для рук и плечевого пояса 

1 Сгибание, разгибание рук в упоре лежа. 

Правила выполнения: руки на гимнастической скамейке, туловище выпрямлено, ноги на полу; ру-

ки сгибались до касания скамейки грудью, сохранения выпрямленное положение туловища, раз-

гибать - полностью. 

2 Усложненные варианты сгибания, разгибания рук в упоре лежа на полу: 

В замедленном темпе; 

На широко разведенных руках; 

3 Прыжки в упоре лежа на полу: 

Сгибая и резко разгибая руки, оттолкнуться от пола, приподнимая ладони; 

То же, успевая сделать хлопок руками; 

Упражнения для туловища и рук 

1 И.п. - лежа на спине: 

Быстро сесть, группируясь. И спокойно вернуться в и.п.; 

Сесть, поднимая ноги в угол 

Поднять прямые ноги до касания пола носками за головой 

Скрестные движения ногами, приподнятыми от пола; 

2 И.п. - лежа на животе: 

Прогибание и удерживание положения; 

Перекат вперед и назад в положение, лежа на животе прогнувшись с опорой на руки; 

То же без опоры; 

3 Контрольные упражнения: 

Сесть и встать на одной ноге, поднимая другую вперед; 

Удерживать высокий угол, сидя на полу; 

Из положения сидя на полу подняться в упор углом; 

Освоив отдельные упражнения, проведите соревнования среди занимающихся, оценивая технику 

выполнения (легкость, четкость, правильность положений), количество повторений и время удер-

живания позы. 

Развитие гибкости 

Гибкость - это способность выполнять движения с большой амплитудой. 

Движения гибкого человека более мягкие, свободные, а следовательно, и красивые. От гибкости в 

значительной мере зависит степень развития ловкости, и даже силы. 

Наиболее благоприятный возраст для развития гибкости 4-12 лет.  

Для развития гибкости используют махи и наклоны в различных направлениях. 

Они могут быть одноразовыми и пружинящими. Выполняют, постепенно увеличивая амплитуду 

движений до предельной. Для большой эффективности после двух-трех тренировок можно ис-

пользовать небольшие гантели (50-100 г.) 

Махи и наклоны должны чередоваться со статическими положениями: удерживание наклона, мос-

та или шпагата в течение нескольких секунд. После двух-трех месяцев подготовки статические 

упражнения можно выполнять, используя силу рук, собственный вес. 

Для достижения заметных результатов упражнения необходимо выполнять ежедневно. Количест-

во повторений упражнений или время удерживания позы следует увеличивать постепенно: - в ма-

хах от 6-8 до 20-30 секунд в статистических положениях от 2-3 до 10-15 секунд. 

Упражнения на гибкость следует чередовать с упражнениями для развития силы, не забывая, что 

чрезмерное увлечение гибкостью ослабляет мышцы, а силовыми упражнениями - отрицательно 

сказываются на амплитуде движений. 
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Упражнения для развития подвижности в плечевых суставах. 

1 Маховые движения согнутыми руками. 

И.п. - руки перед грудью, на уровне плеч. Махи выполняют в стороны - назад до отказа, вначале 

медленно, спокойно, затем постепенно ускоряя темп. 

То же, вверх - назад и вниз - назад. 

2 Маховые движения прямыми руками. 

И.п. - руки в стороны, на уровне плеч. Махи выполняют в стороны - назад, постепенно ускоряя 

темп. 

То же вверх - назад и вниз - назад из положения руки вперед. 

3 Круговые движения согнутыми руками. 

И.п. - о.с., руки к плечам или перед грудью. Круговые вращения выполняют в двух направлениях: 

вперед - вверх и назад. Амплитуду и скорость вращений постепенно увеличивают. 

4 Круговые движения прямыми руками. 

И.п. - о.с., руки в стороны. Вращательные движения то же, руки в стороны - книзу и вверх 

- наружу. 

Развитие ловкости 

Ловкость - это способность осваивать движения, перестраивать их в соответствии с необходимо-

стью выполнять их максимально быстро и с минимальными затратами сил. 

Степень развития ловкости во многом зависит от наличия силы, гибкости, быстроты, координации 

движений. 

Развивает ловкость гимнастические упражнения (перекаты, кувырки, равновесия, висы, упоры, 

стойки). 

Развитие выносливости Выносливость - это способность противостоять утомлению или умение 

длительное время эффективно выполнять работу. 

Для жизнедеятельности человека выносливость - одно из необходимых физических качеств. 

Развивают общую и специальную выносливость. Уровень общей выносливости зависит в основ-

ном от тренированности сердечно - сосудистой и дыхательной системы. Лучшим средством со-

вершенствования общей выносливости являются продолжительны бег, плавание, езда на велоси-

педе, быстрая ходьба, гребля и другие циклические упражнения, выполняя, которые необходимо 

постепенно увеличивать дистанцию, или скорость движения, или то и другое одновременно. 

Специальная выносливость основана на общей, но включает и упражнения, специфические для 

данного вида спорта. В частности, в гимнастике и акробатике большое значение имеет многоразо-

вые выполнение силовых и статистических упражнений. 

Развитие силовой выносливости 

Упражнения выполняют в среднем или медленном темпе, до отказа, в 2-6 подходах с небольшими 

перерывами для отдыха. Количество постепенно увеличивают до 10 раз. 

Упражнения для рук и плечевого пояса 

1 Сгибание и разгибание рук, движения прямыми руками во всех направлениях с гантелями или 

амортизаторами. 

2 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа: 

 руки на табуретке (скамейке); 

 руки и ноги на полу; 

 ноги на табуретке (скамейке). 

3 Подтягивание на перекладине в хвате обычном и широком; с отягощениями. 

4 Сгибание и разгибание рук в упоре на спинках стульев. 

Упражнения для ног и туловища 

1 Глубокие приседания: - с гантелями; на одной ноге. 

2 Поднимание ног в угол; сидя на полу; на стуле; лежа на спине. 

3 Прогибание: - лежа на животе, на полу, на спине. 

4 Поднимание ног в висе на гимнастической стенке или перекладине: согнутых, выпрямленных до 

положения угла, до касания перекладины. 

5 Подъем переворотом в упор на перекладине. 

Статические упражнения. 
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В эту группу входят упоры, висы, стойки и другие статические положения, для удерживания кото-

рых требуется значительные напряжения фиксируют до отказа (от 2 до 20 сек.), количество под-

ходов 2-8. Достигнув этого результата, следует усложнить упражнения, используя, отягощения 

или меняя и.п. 

Развитие скоростной выносливости 

Упражнения этой направленности выполняют в быстром или максимально быстром темпе до 

утомления с резиновыми амортизаторами, гантелями, гимнастической стенке, перекладине, без 

предметов и другие. Количество повторении - от 5 до 20 в одном подходе. Всего подходов 2 - 4 

Если задание удается осуществить без заметной усталости, следует усложнить его или выполнять 

упражнение в более быстром темпе. 

Для развития скоростной выносливости используются силовые упражнения. 

Освоенными можно считать те из них, которые удаётся выполнить в быстром темпе. 
 

УПРАЖНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

Физические тренировки по СФП должны иметь направленность на развитие силовой выносливо-

сти группы мышц работающих при движении спортсмена на трассе: мышц рук,  брюшного пресса, 

спины, ног, ягодичных мышц, а также на развитие максимальной силы мышц ног и ягодичных 

мышц.  

Во время тренировок необходимо максимально приближаться к условиям соревновательной дея-

тельности спортсмена на трассе (работать должны те же мышечные группы). 

Прохождение твердой трассы с небольшим количеством неровностей - работа мышц с невысокой 

интенсивностью (для тренированного спортсмена) и как следствие физиологические сдвиги 

спортсмена невысокие. При увеличении количества препятствий на трассе (особенно неровностей) 

гонщик достигает уровня МПК и полной мобилизации всех систем организма. Работа гонщика с 

такой интенсивностью носит характер "критической". 

В любом случае инструктор (тренер) определяет необходимость нагрузок индивидуально в зави-

симости от возраста, состояния здоровья и уровня тренированности занимающегося. 

Сила и выносливость мышц кистей рук. 

Большое значение для специальной выносливости гонщика имеет местная (локальная) выносли-

вость кистей рук. Спортсмен выполняет ими быстрые точные движения рычагами сцепления и 

тормоза, рулем, амортизирует удары, тонко чувствует малейшие изменения в давлении рукояток 

руля на ладони. Все это создает на руки большую нагрузку, поэтому необходима специальная тре-

нировка для повышения локальной выносливости. Она во многом зависит от мышечной силы. При 

одинаковой работе слабые мышцы устают раньше сильных. Поэтому следует наряду с развитием 

выносливости кистей рук развивать и их силу. 

Упражнение – накручивание на стержень троса (шпагата, шнура) с подвешенным грузом. Стре-

жень, толщиной 20-25 мм (толщину нужно подбирать в зависимости от возраста) и по длине рав-

ный ширине руля, удерживают сначала на согнутых, в последующем на вытянутых руках перед 

собой. Трос (шпагат, верёвка) с подвешенным грузом накручивают движениями кистей рук к себе. 

Делают 3-10 попыток, накручивая трос с грузом вверх и опуская его вниз до значительного утом-

ления в каждой из попыток до отказа. Между попытками делают паузы отдыха в 3-5 мин. Вес гру-

за можно менять в широких пределах в зависимости от возраста и подготовленности гонщика. В 

большинстве случаев его берут равным 0,2 (вначале этапа) -7 кг (при многолетней подготовке). 

Статическая выносливость мышц ног. 

Устойчивость системы «гонщик-мотоцикл» на неровностях трассы и способность спортсмена вы-

полнять быстрые выравнивающие движения во многом определяются его положением на мото-

цикле. Основным нужно считать положение стойки. Оно требует от мышц ног высокой статиче-

ской и динамической выносливости. 

Ведущие гонщики нередко на протяжении заезда в 40 мин. ни разу не принимают положения по-

садки. Естественно, это требует высоких показателей локальной выносливости мышц ног. 

Упражнениями для развития выносливости мышц ног: приседания на одной и двух ногах, прово-

димые до отказа. 

Хорошие показатели выносливости ног при многолетнем занятии мотоспортом: 40-50 приседаний 

на одной ноге ("пистолет"), а также выполнение 600-800 приседаний на двух ногах. 
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Очень полезно для развития статической выносливости следующее упражнение. Спортсмен, по-

луприсев, стремится сохранить это положение с опорой спиной о стенку (угол в коленном суставе 

90°, голень вертикальна) в течение 8-10 мин. При развитии выносливости ног на мотоцикле реко-

мендуется не садиться на сиденье в течение всего 30–40 -минутного заезда (для подготовленных 

гонщиков). Во время такой тренировки рекомендуется даже снять сиденье. 

Упражнения связанные с техникой вождения мотоцикла: приёмы старта, разгона, торможения, 

прохождения поворотов, преодоления неровностей. 

АКРОБАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Акробатическая подготовка является фундаментом для специальной контраварийной двигательной 

подготовки, обеспечивающей сохранность жизни и здоровья в экстраординарных ситуациях. 
1. Статические упражнения. 

Равновесия. Равновесие - это статистическое положение, при котором исполнитель стоит на одной 

ноге. 

Технически правильное выполнение характеризуется точностью принятия заданной позы и прочно-

стью ее фиксации без колебаний не менее 2-3 сек. 

Согнув ногу - тело вертикально; опора на всю ступню выпрямленной ноги, свободная нога согнута и 

приподнята вперед. Высокое равновесие - тело вертикально.  Свободная нога отведена назад до гори-

зонтального положения. Равновесие «Ласточка» - тело наклонено вперед в прогнутом положении. 

Свободная нога поднята не ниже уровня плеча. 

Упоры. Упор - это вертикальное или горизонтальное статистическое положение занимающегося с 

опорой на руки и расположением плеч выше точек опоры. Технически правильное исполнение харак-

теризуется с точностью принятия заданной позы и прочностью ее фиксации не менее 3-х секунд. Сис-

тематическое выполнение упоров способствует развитию силы рук и туловища, облегчает занимаю-

щемуся овладение другими упражнениями. 

Упор согнув ноги - тело вертикально, ноги согнуты и приближены к груди, руки выпрямлены. 

Упор углом - то же, ноги выпрямлены и образуют с туловищем прямой угол, ноги горизонтально полу 

или чуть выше. 

Стойки. Стойка - статическое вертикальное положение, при котором исполнитель находится вверх 

ногами: на лопатках, голове, предплечьях, руках. 

Технически правильное исполнение характеризуется точностью принятия заданной позы (выход в 

стойку) и прочностью ее фиксации не менее 3-х секунд. 

Систематическое выполнение различных стоек тренирует вестибулярный аппарат и сердечно - сосуди-

стую систему, укрепляет мышцы рук, шеи и туловища, подводит к выполнению целого ряда упражне-

ний. 

Стойка на лопатках - стойка с опорой на лопатках, затылок и с поддержкой руками под спину. 

Стойка на лопатках, руках на полу - то же, но без поддержки руками о спину. 

Стойка на голове - тело прямое с опорой на руки и голову. 

Стойка на руках - тело прямое с опорой на кисти. 
2. Динамические упражнения. 

Перекаты. Перекат - вращательное движение тела с последовательным касанием опоры без перевора-

чивания через голову. 

Многократное выполнение разнообразных перекатов является действенным средством тренировки 

вестибулярного аппарата, развития гибкости, ловкости, умения ориентироваться в пространстве. 

Перекат из стойки на лопатках выполняется вращением вперед в группировке в положение упора при-

сев. 

Разновидности перекатов: - в сед согнув ноги; согнувшись; ноги врозь; на одну ногу с последующим 

шагом вперед другой; В упор стоя согнувшись ноги врозь - с опорой на руки; в упор стоя согнувшись 

ноги врозь - то же, что и в упор стоя согнувшись ноги врозь с последующим поворотом направо (нале-

во) шпагат правой (левой). 

Перекат, прогнувшись движением, вперед прогнувшись из упора лежа с последовательным касанием 

опоры бедрами, животом, грудью, с опорой руками у груди. 

Перекат прогнувшись с коленей - то же, но из стойки на коленях. 

Перекат назад прогнувшись - из стойки на груди последовательный перекат назад в упор лежа. 

Кувырки. Кувырок - вращательное движение тела через голову вперед или назад с последовательным 

касанием опоры. 
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Технически правильное выполнение кувырков характеризуется мягкостью переката - вращения и точ-

ностью принятых положений. Умение выполнять кувырки с очень быстрым (резким) захватом ног в 

группировку способствует быстрой группировке в экстраординарной ситуации мотокросса. 

Кувырок - из упора присев толчком но с опорой затылком и шеей перекат в группировке до упора 

присев. Разновидности: в сед согнув ноги, в сед ноги врозь, на одну ногу, в стойку на лопатках. 

Длинный кувырок - то же, но с более далекой постановкой рук вперед (без прыжка и фразы полета). 

Перевороты колесо. Переворот колесом - вращение тела вперед, назад, или в сторону через стойку на 

руках с последовательной равномерной опорой каждой рукой и ногой. 

 

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Тема 1. 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 2. 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. 

Ознакомление с содержанием и значением понятий: гигиена личная, гигиена мест занятий спортом, 

общий режим дня, вредные привычки, привитие гигиенических навыков. 

Примеры пагубного воздействия вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков) и отрицательного 

влияния длительного пребывания перед экранами телевизора и компьютера, необходимость избегать си-

туации, 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; 
 заболевания при отрицательном воздействии длительных систематических занятий на опорно-

двигательную систему мотоциклиста; 

 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 3. 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. 
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Тема 4. 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  

ОБУЧЕНИЕ ВОЖДЕНИЮ МОТОЦИКЛА 
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 сцеп-

лением и подачей топлива; действия органами управления сцеплением и переключением передач; взаимо-

действие органами управления сцеплением, переключением передач и подачей топлива при переключении 

передач в восходящем и нисходящем порядке; действия органами управления передним и задним тормоза-

ми; взаимодействие органами управления передним и задним тормозами; взаимодействие органами управ-

ления подачей топлива, передним и задним тормозами; удержание равновесия на неподвижном транспорт-

ном средстве. 

Тема 2. Пуск двигателя, начало движения, переключение передач в восходящем порядке, переклю-

чение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя. 

Действия при пуске и выключении двигателя; действия при включении 1-й передачи и начале движения; 

действия при остановке и включении нейтральной передачи; действия при пуске двигателя, начале движе-

ния, переключении с 1-й на 2-ю передачу, переключении с 2-й передачи на 1-ю, остановке, выключении 

двигателя. 

Тема 3. Начало движения, движение по кольцевому маршруту, остановка с применением различных 

способов торможения. 

Начало движения, разгон с переключением передач в восходящем порядке и снижение скорости с пере-

ключением передач в нисходящем порядке при движении по кольцевому маршруту, торможение двигате-

лем, остановка; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с применением 

плавного торможения; начало движения, разгон, движение по прямой, остановка в заданном месте с при-

менением прерывистого торможения (для транспортных средств, не оборудованных АБС); начало движе-

ния, 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, включе-

ние правого указателя поворота, поворот направо, выключение указателя поворота, разгон; начало движе-

ния, разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход на низшую передачу, включение левого ука-

зателя поворота, поворот налево, выключение указателя поворота, разгон; начало движения, разгон, движе-

ние по прямой, выбор места для разворота, снижение скорости, включение правого указателя поворота, ос-

тановка, включение левого указателя поворота, разворот без применения заднего хода, разгон; подача пре-

дупредительных сигналов рукой при поворотах, развороте и остановке. 

СПОРТИВНОЕ ВОЖДЕНИЕ МОТОЦИКЛА 
Тема 1. Теоретические основы управления мотоциклом на спортивной трассе. 

Перераспределение веса в системе "гонщик - мотоцикл" при старте, торможении, ускорении и в поворотах. 

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. 

Прогнозирование поведения мотоцикла в условиях спортивной трассы. 
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Тема2. Посадка. Требования к посадке. Старт, разгон. 

Теория. 

Требования к посадке. Посадка как готовность к экстренным действиям. Посадка как оптимальная рабочая 

поза мотоциклиста. Посадка как форма длительного сохранения высокой работоспособности. Посадка как 

способ максимального контакта с техническим транспортным средством. Индивидуализация. Посадка 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 мото-

гонках. Особенности посадки водителя и колясочника в мотокроссе на мотоцикле с коляской. Предстарто-

вая посадка. Стартовая посадка. Положение на сидении, наклон корпуса, положение головы, дросселирова-

ние. Разновидности стоек: передняя, средняя, задняя, с боковым смещением, задняя оттяжка. 

Практика. 

Варианты предстартовой посадки. Фазовый характер посадки. Положение на сидении: переднее, среднее, 

заднее. Наклон корпуса: максимальный наклон вперед, оптимальный наклон, вертикальное положение. По-

ложение 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 ана-

лизаторов, контроль стартового сигнала периферическим зрением. 

Модельная характеристика техники старта, состоящей из 45 элементов, позволяющей выбрать эффектив-

ную модель стартового реагирования и восприятия стартового сигнала, соответствующую внешним усло-

виям, применить оптимальную предстартовую и стартовую посадки, рационально использовать мощность 

и крутящий момент двигателя мотоцикла, сохранить управляемость системы "гонщик – мотоцикл" при тро-

гании, состоящем из 18 элементов. 

Управление дросселем. Способы управления акселератором: плавное, резкое, вариативное. Режим работы 

двигателя при ускорении: оптимальный, интенсивный, форсированный. Способы переключения передач. 

Способы управления сцеплением: плавное, резкое, с задержкой, с паузой. Способы управления рычагом 

КПП: моментное, с паузой, с задержкой. 

Элементы эффективного трогания и разгона, последовательность управляющих действий: дросселем, рыча-

гом сцепления; варианты изменения посадки при стартовом рывке. Формирование оптимальной техники 

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, проти-

водействие опрокидыванию, раннее переключение передач, движение на заднем колесе. 

Управление рычагом сцепления: плавное включение, резкое включение, ступенчатое включение, пробук-

совка сцепления, контроль пробуксовки заднего колеса. 

Изменение посадки при трогании: загрузка переднего колеса, сгибая руки в локтевых суставах; встречный 

наклон корпуса, как реакция на опрокидывание; сохранение предстартовой позы; исключение захлестыва-

ния голеней назад; быстрый перенос ног на подножки. 

Выработка чувства поддержания оптимальных оборотов двигателя соответственно коэффициенту сцепле-

ния, старт без пробуксовки, оптимальная пробуксовка заднего колеса. 

Возможно быстрейшая реакция на команду "Старт": мобилизация зрительного анализатора, контроль стар-

тового сигнала периферическим зрением. 

Рациональное переключение на высшие передачи. 

Способы экстренного торможения (импульсное, комбинированное, боковым скольжением). 

Выполнение упражнений для совершенствования старта и разгона. 

1. Старт на повышенной передаче (второй и третьей)! 
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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 ко-

леса 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: частичное, 

полное, экстренное, аварийное. Торможение двигателем: на постоянной передаче, с включением понижен-

ных передач. Комбинированное торможение. Аэродинамическое торможение в ШКМГ. 

Практика. 

Плавное торможение передним тормозом. Ступенчатое торможение задним тормозом. Последовательное 

переключение пониженных передач без выключения сцепления. Торможение с дополнительной загрузкой 

заднего колеса весом тела гонщика в задней посадке или стойке. Применение приемов и способов тормо-

жения в сложных и экстремальных условиях движения. Плавное торможение с постоянным усилием на ду-

ге 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 уравновешивания 

центробежной силы. 

51 элемент техники прохождения поворотов, обеспечивающей баланс устойчивости и управляемости, вы-

бор технологии взаимодействия в системе "гонщик-мотоцикл-дорога", применение контраварийных дейст-

вий 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. Простые: 

с постоянным радиусом, с переменным радиусом. Сочлененные: длинные, S- образные. Усложненные: су-

жающиеся, с переломом, со сменой коэффициента сцепления, на трамплине. Требующие внимания: с не-

полным обзором, с закрытым обзором. Опасные: с прыжком в "мертвую зону", при потере устойчивости, 

при потере управляемости. Очень опасные: падение на максимальной скорости, угроза наезда на человека, 

угроза удара мотоциклом. 

Геометрия движения. Основные фазы: подход, вход, движение по дуге, выход из поворота. Зависимость 

техники прохождения поворотов от их категории. Способы прохождения поворотов. Стабилизация при по-

тере устойчивости и управляемости. 
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Работа системы "гонщик-мотоцикл-дорога" в повороте: углы наклона туловища и мотоцикла одинаковы, 

угол наклона туловища меньше, чем мотоцикла, угол наклона туловища больше, чем мотоцикла, углы на-

клона 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, вариатив-

ное, 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 траек-

торию. Контрсмещение. Движение по дуге поворота. Ошибки, приводящие к потере устойчивости и управ-

ляемости. Выход в режиме ускорения. Понятие о сглаживающей траектории. Способы прохождения пово-

ротов. 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. 

 

Формируемые навыки: восприятие информации, "чтение" трассы, выбор оптимальной траектории, тормо-

жение передним и задним тормозом, управление дросселем и тормозом, управление сносом в повороте 

(снос задним тормозом), своевременная смена посадки, контрруление. 

Адаптация к разным типам поворотов, самостоятельный выбор техники прохождения поворота, совершен-

ствование действий в фазах и между фазами поворота. Использование разных техник прохождения поворо-

та по отдельности. Упор на качество и скорость прохождения поворота. 

Формирование необходимых качеств спортсмена: высокая концентрация, быстрая обработка информации о 

трассе, уверенность в себе. 

Поворот 180˚. 

Формируемые навыки: восприятие информации, "чтение" трассы, выбор оптимальной траектории, управ-

ление "загрузкой" мотоцикла (своевременная смена посадки), торможение передним и задним тормозом, 

управление дросселем и тормозом. 

Поворот  90˚ в колее. 

Формируемые навыки: восприятие информации (быстрое "чтение" трассы), видение разных траекторий, 

скорость реакции, прогнозирование действий, предвидение, изменение направления внутри колеи, "загруз-

ка" мотоцикла. 

Воспитание необходимых качества спортсмена: высокая концентрация, быстрая обработка информации, 

уверенность в себе. 

Специальные упражнения для совершенствования поворотов и приемов изменения направления движения 

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. 

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. 
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Модельная характеристика техники преодоления неровностей из 91 элемента: использование статических и 

динамических элементов посадки применительно к характеру неровностей трассы, искусственное переме-

щение веса в системе "гонщик-мотоцикл" и применение вариантов стабилизации гироскопической, после-

дующей, уступающей амортизации руками, ногами, туловищем, выбора угла атаки препятствия, сохране-

ние 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 действия 

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 мо-

делей мотоциклов. Изменяемая жесткость подвески. Активная безопасность при преодолении неровностей. 

Особенности стабилизации мотоцикла в колее. Повышение управляемости при подбросе, подскоке, прыж-

ке. 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 

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.  
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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-

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 
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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; приземле-

ние задним колесом или на оба колеса, амортизация приземления. 

Формируемые навыки: точные действия дросселем, тормозом; восприятие информации зрением, телом; ко-

ординация работы ног (сгибание/выпрямление); выработка подвижности гонщика на мотоцикле, амортиза-

ции 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 им-

пульс за счет выпрямления ног, выиграть в скорости за счет снижения высоты прыжка. Несколько прыжков 

подряд позволят отработать координацию и необходимую скорость заезда. 

УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МОТОЦИКЛА 
Тема 1. Общее устройство мотоцикла. 

Классификация и основные технические характеристики мотоциклов; общее устройство мотоциклов, на-

значение основных агрегатов и систем; назначение и расположение органов управления, контрольно-

измерительных приборов, индикаторов, звуковых сигнализаторов и сигнальных ламп. 

Тема 2. Техническое обслуживание, меры безопасности и защиты окружающей природной среды. 

Система технического обслуживания и ремонта транспортных средств; назначение и периодичность техни-

ческого обслуживания; организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств; назначение контрольного осмотра и ежедневного технического обслуживания, перечень и содер-

жание работ, выполняемых водителем; технический осмотр транспортных средств, его назначение, перио-

дичность 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-

тивопожарная безопасность на автозаправочных станциях; меры по защите окружающей природной среды 

при эксплуатации транспортного средства. 

Тема 3. 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 возду-

ха в шинах колес; проверка и регулировка натяжения цепи привода вторичной передачи; проверка состоя-

ния аккумуляторной батареи; снятие и установка аккумуляторной батареи; снятие и установка колеса; сня-

тие и установка электроламп; снятие и установка плавкого предохранителя. 

Тема 4. Подготовка мотоцикла к соревнованиям. 
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Форсирование двигателя. Регулировка карбюратора. Выбор передаточных отношений в трансмиссии. Регу-

лировка и обслуживание экипажной части спортивного мотоцикла. Регулировка и обслуживание системы 

питания и зажигания. Регулировка и обслуживание трансмиссии и механизмов управления. 

ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Тема 1. Цели и задачи тактической подготовки гонщиков.  

Значение тактики в отдельных видах мотоциклетного спорта. Классификация. Виды тактики; индивидуаль-

ная и командная. Особенности атакующей, оборонительной и выжидательной тактики. 

Основные тактические приемы в различных фазах гонки: на старте; при движении по трассе: преследова-

ние, обгон, отрыв, маневрирование, свободный маневр, блокирование. Способы создания тактического 

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 опти-

мальные траектории их прохождения, опасные участки, допустимая скорость на различных участках. 

Сбор и изучение информации о противнике: технические характеристики мотоциклов, особенности такти-

ки, 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 характеристики 

мотоциклов. Управление тактическими действиями гонщиков. Изменение тактического плана в ходе со-

ревнований. 

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 маневрирова-

ние и т.п. 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ МОТОЦИКЛОМ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ 
Тема 1. Дорожные условия и безопасность движения. 

Динамический габарит транспортного средства; опасное пространство, возникающее вокруг транспортного 

средства при движении; изменение размеров и формы опасного пространства при изменении скорости и 

траектории движения транспортного средства; понятие о тормозном и остановочном пути; зависимость 

расстояния, пройденного транспортным средством за время реакции водителя и время срабатывания тор-

мозного привода, от скорости движения транспортного средства, его технического состояния, а также со-

стояния 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-

ния ДТП при увеличении неравномерности движения транспортного средства в транспортном потоке. Ре-

шение ситуационных задач. 

Тема 2. Принципы эффективного и безопасного управления транспортным средством. 

Влияние опыта, приобретаемого водителем, на уровень аварийности в дорожном движении; наиболее опас-

ный период накопления водителем опыта; условия безопасного управления транспортным средством; безо-

пасное и эффективное управления транспортным средством; факторы, влияющие на эксплуатационный 

расход топлива. 

Тема 3. Приемы управления транспортным средством. 

Силы, действующие на транспортное средство в различных условиях движения; устойчивость транспорт-

ного средства; влияние гироскопического момента на движение транспортного средства в повороте; посад-

ка водителя, экипировка водителя; активная и пассивная безопасность транспортного средства; регулиров-

ка органов управления и зеркал заднего вида; подготовка транспортного средства к выезду; порядок пуска 

двигателя; техника выполнения операций с органами управления; правила пользования сцеплением, обес-

печивающие его длительную и надежную работу; порядок действий органами управления при трогании с 

места, разгоне с последовательным переключением передач в восходящем порядке, снижении скорости 

движения с переключением передач в нисходящем порядке, торможении двигателем; выбор оптимальной 

передачи при различных скоростях движения; действия ручным и ножным тормозом, обеспечивающие 

плавное замедление в штатных ситуациях и реализацию максимальной тормозной силы в нештатных ре-
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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 4. Управление транспортным средством в штатных ситуациях. 

Маневрирование в ограниченном пространстве; особенности траектории движения транспортного средства 

при маневрировании; приемы управления транспортным средством при прохождении поворотов различно-

го радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения в зависимости от состояния дорожного по-

крытия, 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 действий води-

теля при выполнении перестроений и объезде препятствий; пользование зеркалами заднего вида; порядок 

выполнения обгона; определение целесообразности обгона в зависимости от интенсивности транспортного 

потока, условий видимости и состояния дорожного покрытия, а также скорости движения обгоняемого 

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 запреще-

на; меры предосторожности при приближении к перекресткам; определение порядка проезда регулируемых 

и нерегулируемых перекрестков; выбор траектории движения при выполнении поворотов и разворота на 

перекрестках; движение в горной местности, на крутых подъемах и спусках; движение по опасным участ-

кам дорог (сужение проезжей части, свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия); 

меры предосторожности при движении по ремонтируемым участкам дорог; ограждения ремонтируемых 

участков дорог, применяемые предупредительные и световые сигналы; управление транспортным средст-

вом при движении в условиях недостаточной видимости (ночь, туман, дождь); особенности управления 

транспортным средством категории "A" при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления до-

рожного покрытия; особенности управления транспортным средством с боковым прицепом; перевозка пас-

сажиров и грузов; ограничения по перевозке детей на заднем сиденье транспортного средства; обеспечение 

безопасной перевозки детей в боковом прицепе. Решение ситуационных задач. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Тема 1: "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 2. Общая психологическая подготовка спортсмена. 

Понятие о психофизиологических средствах. Физиологические средства, имеющие косвенное психическое 

воздействие: акупунктура, массаж, самомассаж, разминка: двигательные и дыхательные упражнения. 

Приемы, обеспечивающие психическую готовность к деятельности в условиях соревнований: способы са-

морегуляции эмоциональных состояний, уровня активации, концентрации и распределения внимания; спо-

собы самоорганизации и мобилизации на максимальные волевые и физические усилия. 

Обучение приемам моделирования в тренировочной деятельности условий соревновательной борьбы по-

средством словеснообразных и натурных моделей. Способы изменения целеполагания спортсмена. Приме-

нение 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 3. 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 мотива-

ции, величины потребности спортсмена в достижении цели и субъективной оценки вероятности её дости-

жения. Приёмы изменения эмоционального возбуждения путем регуляции величины потребности, общест-

венной и личной значимости цели, изменения субъективной оценки вероятности успеха. Мобилизующие 

средства и приёмы произвольной саморегуляции: убеждение, самовнушение (самоприказ), двигательные и 

дыхательные упражнения, использование механизмов представления и воображения (например, идеомо-

торная тренировка), когда мысли спортсмена о возможном исходе соревнований вытесняются в направле-

нии оценки собственных технико – тактических действий. "Психорегулирующая тренировка" (вариант 

"мобилизация"). Упражнения на концентрацию. 

ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МОТОЦИКЛИСТА 
Тема 1. Обязанности участников дорожного движения. 
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Общие обязанности водителей; документы, которые водитель механического транспортного средства обя-

зан иметь при себе и передавать для проверки сотрудникам полиции; обязанности водителя по обеспече-

нию исправного технического состояния транспортного средства; порядок прохождения освидетельствова-

ния 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 2. Дорожные знаки. 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения; классификация дорожных 

знаков; основной, предварительный, дублирующий, повторный знак; временные дорожные знаки; требова-

ния к расстановке знаков; назначение предупреждающих знаков; порядок установки предупреждающих 

знаков различной конфигурации; название и значение предупреждающих знаков; действия водителя при 

приближении к опасному участку дороги, обозначенному соответствующим предупреждающим знаком; 

назначение знаков приоритета; название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответ-

ствии с требованиями знаков приоритета; назначение запрещающих знаков; название, значение и порядок 

их установки; распространение действия запрещающих знаков на различные виды транспортных средств; 

действия водителей в соответствии с требованиями запрещающих знаков; зона действия запрещающих зна-

ков; название, значение и порядок установки предписывающих знаков; распространение действия предпи-

сывающих знаков на различные виды транспортных средств; действия водителей в соответствии с требова-

ниями предписывающих знаков; назначение знаков особых предписаний; название, значение и порядок их 

установки; особенности движения по участкам дорог, обозначенным знаками особых предписаний; назна-

чение информационных знаков; название, значение и порядок их установки; действия водителей в соответ-

ствии с требованиями информационных знаков; назначение знаков сервиса; название, значение и порядок 

установки знаков сервиса; назначение знаков дополнительной информации (табличек); название и взаимо-

действие их с другими знаками; действия водителей с учетом требований знаков дополнительной инфор-

мации. 

Тема 3. Требования к оборудованию и техническому состоянию транспортных средств. 

Общие требования; порядок прохождения технического осмотра; неисправности и условия, при наличии 

которых запрещается эксплуатация транспортных средств; типы регистрационных знаков, применяемые 

для различных групп транспортных средств; требования к установке государственных регистрационных 

знаков на транспортных средствах; опознавательные знаки транспортных средств. 

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
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 

способы их диагностики. 

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 11. Пользование индивидуальной аптечкой (Практические навыки) 

Комплектация индивидуальной аптечки. Навыки применения ее содержимого 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ И МАНИПУЛЯЦИЙ. 

Определение пульса: на лучевой артерии; на сонной артерии. 

Определение частоты пульса и дыхания. 

Определение реакции зрачков. 

Проведение туалета ран. 

Использование сетчатого бинта. 

Использование лейкопластыря, бактерицидного пластыря. 

Снятие мотоциклетного шлема с пострадавшего. 

Применение нашатырного спирта при обмороке. 
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V. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
Спорт обладает широкими воспитательными возможностями. Однако спортивная деятельность 

сама по себе довольно противоречива по своему воздействию на личность. Поэтому с первых дней за-

нятий инструктор (тренер должен серьезное внимание уделять нравственному воспитанию, нейтрали-

зации неблагоприятных влияний соперничества на личностные качества, усиливать положительное 

воздействие спорта. 

Главные задачи воспитания в занятиях с младшими школьниками - развитие у детей гражданст-

венности и патриотизма как важнейших духовных, социально значимых ценностей личности, воспита-

ние высоких моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. 

Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая предоставляет большие возможности для воспитания всех этих качеств. Воспи-

тательная работа с юными спортсменами направлена на воспитание гармонично развитого человека, 

активной, целеустремленной и сознательной личности, обладающей духовным богатством и физиче-

ским совершенством. Инструктор (тренер) должен сочетать авторитетный стиль работ с добротой и 

справедливостью, вниманием и чуткостью, педагогическим тактом и скромностью, строжайшим со-

блюдением Конвенции о правах ребёнка и моральным кодексом. 

Воспитательная работа в вопросе антидопингового обеспечения направлена на информиро-

вание родителей и спортсменов о ключевых положениях антидопинговых правил, формирование 

культуры нулевой терпимости к допингу, формирование установки о недопустимости применения 

допинга. 

Специфика воспитательной работы в спортивно-оздоровительных группах состоит в том, что 

весь процесс воспитания строится на тесном сотрудничестве инструктора по спорту (тренера) и 

родителей. На протяжении всего периода инструктор (тренер) преследует цель выполнения сле-

дующих задач: 

 формирование нравственности и духовности - качеств, являющихся основой для осознания зани-

мающимися своих обязанностей и правил поведения; 

 освоение занимающимися норм и правил поведения, предусматриваемых спортивной этикой; 

 формирование интереса к спортивным занятиям, убежденности в необходимости соблюдения основ 

здорового образа жизни, гигиенической культуры и запрета вредных привычек; 

 достижение физического благополучия занимающимися, высокого уровня здоровья и работоспо-

собности, необходимых для подготовки к жизненной практике. 

Основными формами совместной воспитательной работы являются:  

 тематические беседы; 

 родительские собрания с участием инструктора по спорту и руководителей МАУ «СШ по АМС», 

 чествование победителей соревнований и именинников;  

 регулярное подведение итогов спортивной деятельности в группе.  

Воспитательные средства:  

 личный пример инструктора по спорту (дисциплинированность, трудолюбие, объективность, здо-

ровый образ жизни, справедливость) и его педагогическое мастерство;  

 высокая организация тренировочного процесса;  

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; наставническая и шефская работа старших за-

нимающихся с младшими;  

 дружный коллектив;  

 система морального стимулирования.  

Инструктор (тренер) организует постоянное сотрудничество с родителями по вопросам: 

 ознакомление с планами и программами тренировочного процесса; 

 ознакомление с условиями работы мотосекции, встречи с инструктором по спорту и т.д.; 

 получение информации об успехах и достижениях ребёнка; 

 участие в подготовке и проведении тренировок, соревнований. 

Результат сотрудничества  – проявление постоянного интереса со стороны родителей (за-

конных представителей) к деятельности спортивной секции, проявление ими интереса к жизни ре-

бенка, поддержка ребенка в семье. 
Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами воспитательной работы. Луч-

шие тренеры-преподаватели обычно сами являются хорошими психологами. Главная задача психоло-

гической подготовки - формирование спортивного, бойцовского характера. Развитие свойств лично-
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сти, определяющих успех в спорте, развитие трудолюбия, сознательной дисциплинированности, наце-

ленности на высокие результаты. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы с детьми в индивидуальной 

и коллективной форме, использование разнообразных средств и приёмов психолого-педагогического 

воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования соревновательных 

ситуаций. 

 

VI. КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ И НОРМАТИВЫ 

 ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ. 
Своевременная и углубленная диагностика физической подготовленности позволяет выявить 

развития движений и физических качеств у ребенка, а также определить степень его соответствия 

возрастным нормам. 

Результаты тестирования детей помогают изучить особенности их моторного развития и оп-

ределить необходимые средства и методы физического воспитания. Тестирование позволяет вы-

явить неравномерность в развитии двигательных функций детей, что дает возможность опреде-

лить причины отставания или опережения в усвоении программы, наметить педагогические прие-

мы, способствующие оптимизации двигательной активности детей в условиях школьного и до-

школьных учреждений. 

Уровень физической подготовленности ребенка можно определить, ориентируясь на: 

 степень овладения ребенком «азбукой движений»: базовыми умениями и навыками в раз-

ных играх и упражнениях, элементами техники всех основных видов движений; 

 умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, самостоятельно 

использовать арсенал двигательных действий в различных условиях; 

 развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты реакции, ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, координационных способностей. 

Сочетание дифференцированного подхода в обучении основным видам движений с развити-

ем физических качеств и двигательных способностей позволяет заложить хороший фундамент 

общей физической подготовленности и достичь гармоничного физического развития ребёнка. 

При определении достижений ребёнка на этапе подготовки важно учитывать не только дос-

тупный уровень развития физических качеств, но и его потенциальные двигательные возможно-

сти. Для этой цели можно использовать различные диагностические тесты в виде контрольных 

двигательных заданий, предлагаемых детям в игровой или соревновательной форме. Предлагае-

мые тесты обладают высокой статистической достоверностью. 

Общая физическая подготовка 
1. Подтягивание (количество раз) 

2. Подъем туловища за 30 сек. (количество раз) 

3. Прыжки в длину с места (в см.) 

4. Отжимание от пола 

5. Бег 1000 м (мин.сек.) 

6. Бег 30 м (сек.) 

Таблица оценки результатов контрольно-переводных нормативов смотреть в приложении № 1.  

Техническая программа 
7. В конце первого года обучения - зачет по вождению по методике ГИБДД. 

8. Последующие годы - прохождение спортивной трассы. Критерии и объём упражнений оп-

ределяется в зависимости от возраста и стажа занятий инструктором (тренером), техниче-

ская  программа утверждается на тренерском совете. 

Таблица определения уровня развития навыков спортсмена в мотокроссе. Приложение № 2 
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Приложение №1 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Возраст 

(лет) 

мальчики девочки 

1. Подтягивание (количество раз) 

возраст 
Уровень подготовленности 

высокий средний низкий высокий средний низкий 

6 лет 10 и выше 4-9 3 и ниже 3 и выше 2 1 и ниже 

7 лет 12 и выше 5-11 4 и ниже 4 и выше 2-3 1 и ниже 

8 лет 14 и выше 7-13 6 и ниже 5 и выше 3-4 2 и ниже 

9 лет 16 и выше 8-15 7 и ниже 6 и выше 3-5 2 и ниже 

10 лет 18 и выше 9-17 8 и ниже 7 и выше 4-6 3 и ниже 

11 лет 20 и выше 10-19 9 и ниже 8 и выше 4-7 3 и ниже 

12 лет 20 и выше 10-19 9 и ниже 9 и выше 5-8 4 и ниже 

13 лет 20 и выше 10-19 9 и ниже 10 и выше 5-9 4 и ниже 

14 лет 20 и выше 10-19 9 и ниже 11 и выше 6-10 5 и ниже 

15 лет 20 и выше 10-19 9 и ниже 12 и выше 6-11 5 и ниже 

16 лет 22 и выше 11-21 10 и ниже 13 и выше 7-12 6 и ниже 

17 лет 24 и выше 12-23 11 и ниже 14 и выше 7-13 6 и ниже 

2. Подъем туловища за 30 сек. (количество раз) 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

6 лет 17 и выше 9-16 8 и ниже 16 и выше 8-15 7 и ниже 

7 лет 18 и выше 9-17 8 и ниже 17 и выше 9-16 8 и ниже 

8 лет 19 и выше 10-18 9 и ниже 17 и выше 9-16 8 и ниже 

9 лет 20 и выше  10-19 9 и ниже 18 и выше 9-17 8 и ниже 

10 лет 21 и выше 11-20 10 и ниже 18 и выше 9-17 8 и ниже 

11 лет 22 и выше 11-21 10 и ниже 19 и выше 10-18 9 и ниже 

12 лет 23 и выше 12-22 11 и ниже 19 и выше 10-18 9 и ниже 

13 лет 24 и выше 12-23 11 и ниже 20 и выше 10-19 9 и ниже 

14 лет 25 и выше 13-24 12 и ниже 20 и выше 11-19 9 и ниже 

15 лет 26 и выше 13-25 12 и ниже 21 и выше 11-20 10 и ниже 

16 лет 27 и выше 14-26 13 и ниже 21 и выше 11-20 10 и ниже 

17 лет 28 и выше 14-27 13 и ниже 22 и выше 11-21 10 и ниже 

3. Прыжки в длину с места (в см.) 

 высокий средний низкий высокий сред-

ний 

низкий 

6 лет 140 и выше 110-130 90 и ниже 135 и выше 100-120 75 и ниже 

7 лет 155 и выше 115-135 100 и ниже 150 и выше 110-130 85 и ниже 

8 лет 165 и выше 125-145 110 и ниже 155 и выше 125-140 90 и ниже 

9 лет 175 и выше 130-150 120 и ниже 160 и выше 135-150 110 и ниже 

10 лет 185 и выше 140-160 130 и ниже 170 и выше 140-150 120 и ниже 

11 лет 190 и выше 150-170 140 и ниже 175 и выше  150-160 130 и ниже 

12 лет 195 и выше 155-175 145 и ниже 180 и выше 155-165 135 и ниже 

13 лет 200 и выше 160-180 150 и ниже 185 и выше 160-170 140 и ниже 

14 лет 205 и выше 165-195 155 и ниже 190 и выше 165-175 145 и ниже 

15 лет 210 и выше 170-200 160 и ниже 195 и выше 170-180 150 и ниже 

16 лет 215 и выше 175-205 165 и ниже 200 и выше 175-185 155 и ниже 

17 лет 220 и выше 180-210 170 и ниже 205 и выше 180-190 160 и ниже 

4. Ходьба на лыжах 

 высокий сред-

ний 

низкий высокий сред-

ний 

низкий 

6 лет 11,00 и ниже 11,30 12,00 и выше 11,30 и ниже 12,00 12,30 и выше 

7 лет 10,00 и ниже 10,30 11,00 и выше 10,30 и ниже 11,00 11,30 и выше 

8 лет 9,00 и ниже 9,30 10,00 и выше 9,30 и ниже 10,00 10,30 и выше 

9 лет 8,00 и ниже 8,30 9,00 и выше 8,30 и ниже 9,00 9,30 и выше 

10 лет 7,00 и ниже 7,30 8,00 и выше 7,30 и ниже 8,00 8,30 и выше 

11 лет 6,30 и ниже 7,00 7,30 и выше 7,00 и ниже 7,30 8,00 и выше 
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12 лет 6,00 и ниже 6,30 7,00 и выше 6,30 и ниже 7,00 7,30 и выше 

13 лет 5,30 и ниже 6,00 6,30 и выше 6,00 и ниже 6,30 7,00 и выше 

14 лет 5,00 и ниже 5,30 6,00 и выше 5,30 и ниже 6,00 6,30 и выше 

15 лет 4,30 и ниже 5,00 5,30 и выше 5,00 и ниже 5,30 6,00 и выше 

16 лет 4,00 и ниже 4,30 5,00 и выше 4,30 и ниже 5,00 5,30 и выше 

17 лет 3,30 и ниже 4,00 4,30 и выше 4,00 и ниже 4,30 5,00 и выше 

5. Отжимание от пола 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

6 лет 12 и выше 10 8 и ниже 10 и выше 8 6 и ниже 

7 лет 14 и выше 12 10 и ниже 12 и выше 10 8 и ниже 

8 лет 16 и выше 14 12 и ниже 14 и выше 12 8 и ниже 

9 лет 18 и выше 16 14 и ниже 16 и выше 14 10 и ниже 

10 лет 20 и выше 18 16 и ниже 18 и выше 16 12 и ниже 

11 лет 22 и выше 20 18 и ниже 20 и выше 18 14 и ниже 

12 лет 24 и выше 22 20 и ниже 22 и выше 20 16 и ниже 

13 лет 26 и выше 24 22 и ниже 24 и выше 22 18 и ниже 

14 лет 28 и выше 26 24 и ниже 26 и выше 24 20 и ниже 

15 лет 30 и выше 28 26 и ниже 28 и выше 26 22 и ниже 

16 лет 33 и выше 30 28 и ниже 30 и выше 28 24 и ниже 

17 лет 35 и выше 32 30 и ниже 32 и выше 30 26 и ниже 

 6. Бег 1000 м (мин.сек.) 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

6 лет 6,00 и ниже 6,01-9,01 9,02 и выше 6,10 и ниже 6,11-9,10 9,11 и выше 

7 лет 5,45 и ниже 5,46-8-45 8,46 и выше 6,00 и ниже 6,01-9,09 9,10 и выше 

8 лет 5,36 и ниже 5,37-8,30 8,31 и выше 5,50 и ниже 5,51-8,50 8,51 и выше 

9 лет 5,16 и ниже 5,17-8,15 8,16 и выше 5,40 и ниже 5,41-8,40 8,41 и выше 

10 лет 5,00 и ниже 5,01-8,00 8,01 и выше 5,30 и ниже 5,31-8,30 8,31 и выше 

11 лет 4,46 и ниже 4,47-7,45 7,46 и выше 5,20 и ниже 5,21-8,20 8,21 и выше 

12 лет 4,30 и ниже 4,31-7,30 7,31 и выше 5,10 и ниже 5,11-8,10 8,11 и выше 

13 лет 4,20 и ниже 4,21-7,15 7,16 и выше 5,00 и ниже 5,01-8,00 8,01 и выше 

14 лет 4,10 и ниже 4,11-7,00 7,01 и выше 4,50 и ниже  4,51-7,50 7,51 и выше 

15 лет 3,55 и ниже 3,56-6,45 6,46 и выше 4,40 и ниже  4,41-7,40 7,41 и выше 

16 лет 3,26 и ниже 3,37-6,30 6,31 и выше 4,30 и ниже 4,31-7,30 7,31 и выше 

17 лет 3,20 и ниже 3,21-6,15 6,16 и выше 4,20 и ниже 4,21-7,20 7,21 и выше 

7. Бег 30 м (сек) 

 высокий средний низкий высокий средний низкий 

6 лет 6,0 и ниже 7,8-6,5 8,0 и выше 6,8 и ниже 8,0-7,0 8,2 и выше 

7 лет 5,6 и ниже 7,3-6,2 7,5 и выше 5,8 и ниже 7,5-6,4 7,6 и выше 

8 лет 5,4 и ниже 7,0-6,0 7,1 и выше 5,6 и ниже 7,2-6,2 7,3 и выше 

9 лет 5,1 и ниже 6,7-5,7 6,8 и выше 5,3 и ниже 6,9-6,0 7,0 и выше 

10 лет 5,1 и ниже  6,5-5,6 6,6 и выше 5,2 и ниже 6,5-5,6 6,6 и выше 

11 лет 5,0 и ниже 6,1-5,5 6,3 и выше 5,1 и ниже 6,3-5,7 6,4 и выше 

12 лет 4,9 и ниже 5,8-5,4 6,0 и выше 5,0 и ниже  6,2-5,5 6,3 и выше 

13 лет 4,8 и ниже 5,6-5,2 5,9 и выше 4,9 и ниже 6,0-5,4 6,2 и выше  

14 лет 4,7 и ниже 5,5-5,1 5,8 и выше 4,9 и ниже 5,9-5,4 6,1 и выше 

15 лет 4,5 и ниже 5,3-4,9 5,5 и выше 4,8 и ниже  5,8-5,3 6,0 и выше 

16 лет 4,4 и ниже 5,1-4,8 5,2 и выше 4,8 и ниже 5,7-5,3 5,8 и выше 

17 лет 4,3 и ниже 5,0-4,7 5,1 и выше 4,7 и ниже 5,7-5,3 5,8 и выше 

Примечание: Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП считаются выполненными, 

при выполнении 75% заданного объема. 



Приложение № 2 

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ СПОРТСМЕНА В МОТОКРОССЕ. 

 
 

Уровень 

владения 

Навыки 

Баланс Движение вперед Поворот Органы управления Восприятие 

информации 

1 • Систематически касается 

ногами земли 

• Неподвижен на мотоцикле 

 Почти все время сидит 

 Восстанавливает равновесие 

поворотом руля 

• Отсутствие связи в своих 

действиях 

• Малая скорость на кривых и 

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 смот-

рит невпопад 

• Через тело: отсутствует 

• Через звуки: нет. звуки ме-

шают спортсмену 

2 • Часто ставит ноги на землю 

• Слабо двигается на мото-

цикле 

• Стоя едет редко и напря-

женно 

• Отказывается от бокового 

нарушения равновесия 

• Действия слабо связанны 

(резкие ускорения, блоки-

ровка заднего колеса) 

• Слишком медленное тормо-

жение 

• Неэффективно работает со 

сцеплением 

• Открывает загрузку подно-

жек 

• Не делает поворот одной 

линией (внутренняя рука 

часто согнута) 

• Заднее колесо бесконтроль-

но срывает 

• Почти не использует рельеф 

• Нестабильные траектории 

• Достигнут автоматизм (но 

не идеальный) 

• Использует оба тормоза 

• Действия резкие, напряжен-

ные и часто не адаптиро-

ванные к рельефу трассы 

• Через зрение: взгляд зафик-

сирован в одном направле-

нии 

• Через тело: начинает полу-

чать информацию, но не 

умеет ее использовать 

• Через звуки: нет 

3 • Наблюдается подвижность 

корпуса, но не всегда с от-

ветствующая моменту 

• Начинает активно двигать 

ногами 

• Начинает изменять поло-

жение тела в зависимости 

от рельефа трассы 

• Начинает увязывать свои 

действия (появляется 

скорость) 

• Использует торможение 

двигателем 

• Выраженные переходы 

между действиями  

• Использует загрузку подно-

жек 

• Использует плечи корпус 

• Использует колеи 

• Скорость захода очень вы-

сокая 

• Отрывистые переходы меж-

• Полный автоматизм, владе-

ет прогрессивным исполь-

зованием органов управле-

ния (чувствует постепенное 

прибавление газа тормоза) 

• Начало расслабленности в 

работе 

• Через зрение: взгляд живой 

и подвижный, немного дер-

ганый. Начинает смотреть в 

правильных направлениях 

• Через тело: начинает полу-

чать информацию. но не 

умеет её использовать 

• Через звуки: начинает 
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• Часто испытывает нару-

шение равновесия 

• Выбор передачи не все-

гда правильный 

ду действиями • Начало синхронизации обрабатывать инфор-

мацию 

4 • Предвидит изменение рель-

ефа трассы и меняет поло-

жение 

• Двигается легко и динамич-

но 

• Правильно перераспределя-

ет вес в 4-х направлениях: 

вперед-назад, влево- вправо 

• Принимает нарушения рав-

новесия 

• Постоянно пытается связать 

действия 

• Более плавные переходы 

между действиями 

• Правильно выбирает пере-

дачу (вращающий момент 

мощность) 

• Справляется с непроизволь-

ным скольжением 

• Использует колеи для от-

талкивания и ускорения 

• Быстрота на различных тра-

екториях 

• Действует «на автомате» 

• Сбои в переходах между 

действиями случаются ред-

ко 

• 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 но-

ги, чтобы скорректировать 

положение на мотоцикле и 

ускориться 

• Через звуки: слышит мотор 

5 • Создает нарушение равно-

весия, помогающее двигать-

ся 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 координа-

ции: чувствует и управляет 

движениями корпуса и ног 

по отдельности 

• Тормозит так. чтобы как 

можно раньше ускориться 

• Постоянные плавность и 

точность в работе 

• Каждое действие с органами 

управления способствует 

продвижения вперед 

• Воспринимает информацию 

«на автомате», теми орга-

нами чувств. которые наи-

более соответствуют ситуа-

ции 

 



Приложение № 3 

СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО МОТОКРОССУ 

Тренировки имеют определенную структуру: начинаются с подготовительной части, затем 

следует основная часть и в конце заключительная. 

Подготовительная часть по продолжительности занимает 8-10 мин и имеет особенные задачи: 

1. Задачи биологического аспекта - подготовка организма детей к предстоящей работе (настрой 

ЦНС, подготовка опорно-двигательного аппарата к выполнению упражнений основной части 

занятия.) 

2. Задачи педагогического аспекта - формирование у детей умений выполнять двигательные дей-

ствия в разном темпе с разной амплитудой и степенью мышечного напряжения. Овладения 

школой движения. 

В зависимости от возраста задачи педагогического аспекта могут требовать на одних заняти-

ях больше времени, на других - меньше. 

Для решения этих задач в подготовительной части используются различные средства: строе-

вые упражнения, разновидности передвижений, подвижные игры, вольные упражнения с элемен-

тами на координацию движений. Упражнения с высокой интенсивностью выполнения в подгото-

вительную часть включать нецелесообразно, т.к. они могут снизить работоспособность детей в 

основной части. Поэтому здесь не ставятся задачи развития у детей таких двигательных качеств 

как сила, выносливость. 

Основная часть занятия занимает 25-30 минут и содержит следующие задачи: 

1 Формирование жизненно необходимых и специальных (требуемых в мотокроссе) двигательных 

навыков. 

2 Развитие волевых и физических качеств детей. 

Для решения этих задач в основной части занятия используется значительный объем упражнений 

прикладных, акробатических и вольных). 

Заключительная часть занимает 3-5 минут.  

Основными ее задачами являются подготовка организма детей к предстоящей деятельности, 

подведение итогов занятия, задание на дом. В заключительной части занятия обычно используют-

ся успокаивающие упражнения (ходьба, упражнения на расслабление), отвлекающие (на внима-

ние, на координацию, спокойные игры). 
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