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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа спортивной подготовки (2 ступень) по регби (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Базовыми требованиями спортивной подготовки (2 ступень) 

по виду спорта регби, утвержденных распоряжением Комитета по физической культуре и 

спорту Санкт-Петербурга от 30.12.2020 г. № 752-р, с учетом основных положений 

Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации». 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса по виду спорта «регби»: 

- на этапе начальной подготовки – 3 года; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 5 лет. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки (2 

ступень) регбистов в государственном бюджетном учреждении спортивной школе 

олимпийского резерва Кировского района Санкт-Петербурга и является основным 

документом, регламентирующим процесс спортивной подготовки (2 ступень) по данному 

виду спорта.  

 В качестве основных направлений при разработке Программы, использованы 

следующие принципы и подходы:  

- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки;  

- индивидуализация спортивной подготовки; 

- единство общей и специальной спортивной подготовки; 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

- единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной деятельности 

с внетренировочными факторами. 

 

 

1.1. Характеристика вида спорта и отличительные особенности регби 

  

Регби (англ. Rugby football, чаще просто rugby) — спортивная командная игра с 

овальным мячом, который игроки каждой команды, передавая друг другу руками и ногами, 

причем пас руками осуществляется только назад, стараются приземлить в зачетном поле за 

воротами соперника или забить его в Н-образные ворота (выше перекладины). 

Более распространѐнным и популярным является вид регби, известный как регби- 

юнион (в России обычно он называется просто регби или регби-15). Вторая известная его 

разновидность — регби-лиг (или регби-13). Вариантом регби-15 является регби-7, с 

несколько отличающимися правилами. Управление соревнованиями по регби-15 и регби-7 

осуществляется Международным союзом регби (IRB). Менее контактные разновидности 

регби — тач-регби итэг-регби. 

Площадка для регби представляет собой прямоугольник не более 100 м в длину и 70 

м - в ширину, с травяным покрытием. Игровая площадь состоит из игрового и зачетного 

поля. Игровое поле ограничено боковыми линиями и линиями ворот (сами линии не 

являются частью поля). Зачетное поле – площадь между линией ворот, линией «мертвого 

мяча» и боковыми линиями зачетного поля. (Линия ворот является частью зачетного поля, 

линия «мертвого мяча» и боковые линии - нет.) Длина зачетного поля: 10- 22 м, ширина - 

не более 70 м. На поле обозначаются также (параллельно линиям ворот) сплошные линии 

22 м, ограничивающие площадь 22 м, и центральная (средняя) линия, которая делит поле 

пополам. По периметру площадки устанавливаются флажки, также обозначающие зоны и 

линии поля. Прерывистыми линиями обозначаются 10-метровые расстояния   от   

центральной   линии   поля   и   5-метровые   -   от   боковых    линий. Игра проходит в двух 

таймах по 40 мин. каждый (не считая добавленного, или компенсированного, времени, а 

также - при необходимости - дополнительного времени) с перерывом между ними 5-10 мин. 

После перерыва команды меняются воротами. От каждой команды на поле одновременно 



выступают 15 человек. 8 нападающих и 7 защитников. В регби возможны два вида замен - 

постоянная и временная: игрок, получивший травму, может временно покинуть поле для 

получения медицинской помощи. На время его отсутствия на поле выпускается запасной 

игрок. Все замены производятся только с разрешения полевого судьи в момент остановки 

в игре. 

Игра начинается начальным ударом по мячу с центра поля, после чего любой игрок 

может: ловить (подбирать) мяч и бежать с ним; передавать, бросать или отбивать мяч 

другому игроку; бить или иным способом продвигать мяч ногой; захватывать, толкать или 

атаковать плечом соперника, владеющего мячом; падать на мяч; принимать участие в 

схватке, раке, моле и коридоре; приземлять мяч в зачетном поле. Начальный удар по мячу 

с земли, выполняемый с середины центральной линии поля командой, которая получила 

право начать игру, или противоположной командой при возобновлении игры после 

перерыва между таймами, а также удар с отскока на центральной линии защищающейся 

командой после того, как соперник набрал очки. Начисление очков происходит 

несколькими способами: за попытку, за гол, забитый после попытки, за гол со штрафного, 

за дроп-гол. Попытка - игрок заносит мяч в зачетное поле соперника и приземляет его там, 

т.е. касается мячом земли или падает на мяч. Удачная попытка оценивается в 5 очков. В 

случае, если попытка могла быть реализована, но этого не произошло из-за грубой игры 

противника, назначается «штрафная попытка» с места нарушения (она может принести 

атакующей команде 5 очков). Удар по воротам после попытки. Команда, сделавшая 

попытку, получает право на удар по воротам. Он выполняется с воображаемой линии, 

перпендикулярной линии ворот и проходящей через ту ее точку, в которой попытка была 

реализована. Реализация удара (мяч должен пролететь над перекладиной между стойками 

ворот) оценивается в 2 очка. Таким образом, команда в одной атаке может набрать 7 очков. 

 Гол со штрафного удара 

Право на штрафной предоставляется команде, против которой были нарушены 

правила. Гол со штрафного удара оценивается в 3 очка. 

Дроп-гол 

Успешный удар с отскока приносит 3 очка (по правилам регби, гол, забитый ударом 

«с руки», не засчитывается: регбист должен обязательно ударить его об землю). К числу 

стандартные положения и комбинации в регби относятся: схватка; рак; мол; коридор и аут; 

чистая ловля (метка); захват; а также свободный и штрафной удары. Схватка формируется 

на игровом поле для возобновления игры после нарушения правил или остановки в игре. 

От каждой команды в схватке участвует по 8 игроков: обхватив друг друга руками и 

сомкнувшись с соперниками, они выстраиваются в три линии. Создается туннель, в 

который полузащитник схватки вбрасывает мяч так, чтобы игроки первой линии обеих 

команд могли завладеть мячом, зацепив его ногой. Схватка формируется на месте 

нарушения или остановки игры в пределах игрового поля, но не ближе 5 м от боковой линии 

и от линии ворот. Мяч вводит в игру команда, невиновная в нарушении или находящаяся в 

атаке. Средняя линия схватки - воображаемая линия, проходящая непосредственно под 

линией, образованной плечами игроков первых линий обеих команд. Средний игрок первой 

линии называется «хукером». Игроки по обеим сторонам от хукера - столбы. Левый столб 

№ 1 (со свободной головой) и правый столб № 3 (c прижатой головой). Два игрока второй 

линии, толкающие столбов и хукера - замки. Игроки, связывающие вторую и третью линию 

- фланкеры. Игрок третьей линии, толкающий замков и фланкеров, - № 8. Схватка считается 

оконченной, если мяч вышел из нее в любом направлении (за исключением туннеля). 

Игроки не имеют права умышленно заваливать схватку, становиться на колени в схватке и 

пытаться овладеть мячом в схватке любой частью тела, кроме стопы и голени. Игрокам 

запрещается возвращать мяч в схватку, падать на мяч, выходящий из схватки, не являясь 

игроком первой линии, играть мячом, пока тот находится в коридоре, и т.д. Подобные 

нарушения наказываются штрафным или свободным ударом. 

Рак 



Фаза игры, когда один или несколько игроков от каждой команды, стоя на ногах и 

находясь в физическом контакте, группируются вокруг мяча, находящегося на земле между 

ними в пределах игрового поля. В таком положении открытая игра прекращается. Игроки, 

участвующие в раке, пытаются ногами отыграть или сохранить мяч, не нарушая правил. 

Игроки, формирующие, присоединяющиеся или участвующие в раке, не должны опускать 

головы и плечи ниже своих бедер. Игрок, присоединяющийся к раку, должен одной рукой 

обхватить туловище партнера, уже участвующего в раке. Играя в раке, спортсмены должны 

оставаться на ногах. Они не имеют права намеренно падать или вставать на колени. 

Подобные действия классифицируются как опасная игра. Игрок не должен намеренно 

заваливать рак (опасная игра), запрыгивать на него, умышленно наступать на лежащих на 

земле игроков и пр. Нельзя также возвращать мяч в рак, брать руками мяч, находящийся в 

раке, падать на мяч, выходящий из рака. Нарушения наказываются штрафным или 

свободным ударом. Рак считается успешно завершенным, если мяч выходит из него или 

оказывается за линией ворот. В случае неуспешного завершения рака (т.е. когда в раке 

невозможно играть) судья назначает схватку (но он должен предоставить достаточное 

время для выхода мяча из рака). Мяч в схватку вводит команда, которая двигалась вперед 

непосредственно перед остановкой игры. Если ни одна из команд не имела продвижения 

вперед или судья не в состоянии определить, какая из команд двигалась вперед перед 

остановкой, мяч должна вводить команда, двигавшаяся вперед непосредственно перед 

формированием рака. Если движения вперед не было ни у одной команда, то мяч в схватку 

вводит атакующая команда. 

Мол 

Образуется, когда один или несколько игроков от каждой команды, стоя на ногах, 

находясь в физическом контакте и двигаясь в направлении ворот, группируются вокруг 

игрока, владеющего мячом. Открытая игра заканчивается. Мол может быть сформирован 

только в пределах поля. В нем должны участвовать минимум три игрока: игрок, владеющий 

мячом, и еще по одному игроку от каждой команды. Голова и плечи игрока, входящего в 

мол, не должны располагаться ниже его бедер. Игрок, присоединяющийся к молу, должен 

«завязаться» в нем, а не просто находиться сбоку от него. Игроки в моле должны стараться 

оставаться на ногах. Игроку с мячом разрешается упасть на землю, - при условии, что он не 

освободится от мяча. Запрещается намеренно заваливать мол и запрыгивать на него. Игроки 

не должны пытаться вытащить соперника из мола. Пока мяч находится в моле, игрок не 

должен вводить в заблуждение соперников, сообщая о том, что мяч вышел из мола. Мол 

считается успешно оконченным, если мяч падает на землю или игрок с мячом выходят из 

мола. Если мяч в моле оказывается за линией ворот, мол также считается завершенным. 

Игра может быть остановлена и назначена схватка, если мол становится неподвижным и 

более 5 сек нет продвижения вперед, а также при разрушении мола (но не в результате 

грубой игры). Если мяч находится в движении, и судья видит его, он должен предоставить 

разумное время для выхода мяча из мола. Если игрок, владеющий мячом в моле, падает на 

землю (или игрок стоит на одном или обоих коленях, или сидит на земле), также должна 

быть назначена схватка. Мяч в схватку вводит команда, которая не владела мячом 

непосредственно перед формированием мола. Если судья не в состоянии определить, какая 

из команд владела мячом, то мяч должна вводить команда, двигавшаяся вперед 

непосредственно перед остановкой игры или атакующая команда, если движения вперед не 

было. 



Аут и коридор 

 Мяч считается вышедшим в аут, когда: 

- непосредственно после удара ногой он оказывается за пределами поля, не падая на 

игровую площадь и не касаясь игрока или судьи; 

- не находясь в руках игрока, он касается боковой линии поля или земли (любого 

объекта) за боковой линией; 

- находясь в руках игрока, мяч (или игрок, несущий его) касается боковой линии или 

земли за ней; 

- игрок, ловящий его, наступает ногой на боковую линию или на землю за ней. 

Если игрок, стоящий обеими ногами на игровой площадке, ловит мяч, уже 

перешедший за боковую линию поля, мяч не считается в ауте. Игрок может отразить или 

отбить мяч на игровую площадку, при условии, что он не сыграет при этом вперед. Если 

игрок поймал мяч в прыжке, то он должен приземлиться обеими ногами на игровую 

площадку. Игрок, находящийся в ауте, может ударить по мячу ногой или подыграть рукой, 

при условии, что мяч не пересек боковую линию, но он не должен держать мяч в руках. 

После того, как мяч покинул поле, он может быть введен в игру либо быстрым 

вбрасыванием, либо вбрасыванием в построенный коридор. Выполняя быстрое 

вбрасывание, игрок должен находиться в любом месте за пределами игрового поля между 

местом, где мяч коснулся или пересек боковую линию, и своей линией ворот. Мяч должен 

быть вброшен прямо вдоль линии вбрасывания (воображаемой линии, проходящей под 

прямым углом к боковой линии через место, с которого вбрасывается мяч), -так чтобы он 

первый раз коснулся земли или игрока не ближе 5 м от боковой линии. Если мяч не был 

введен до построения коридора, то вбрасывание производится в коридор. Коридор 

начинается в тот момент, когда мяч покидает руки вбрасывающего игрока, и считается 

законченным, когда мяч или игрок, владеющий мячом, покинул коридор. Игроки, 

выстраивающиеся на линиях, параллельных линии вбрасывания, формируют коридор. В 

каждой команде может быть один игрок, готовый поймать мяч, когда игроки, 

формирующие коридор, передадут или пнут мяч назад. Кроме игроков, формирующих 

коридор, в коридоре участвует хукер - игрок, вбрасывающий мяч, и его непосредственный 

оппонент, а также два игрока, готовых поймать мяч из коридора. Все остальные игроки, не 

участвующие в коридоре, должны, пока коридор не закончен, находиться не ближе 10 м от 

линии вбрасывания или за своей линией ворот. Нарушения правил ввода мяча после аута 

наказываются свободным или штрафным ударами с линии 15 м (линии параллельной 

боковой и проходящей в 15 м от нее). 

Метка 

Считается, что игрок выполняет чистую ловлю или метку, когда, находясь в своей 22- 

метровой зоне или в своем зачетном поле, он чисто ловит мяч непосредственно после удара 

ногой соперника (за исключением начального удара). Одновременно с ловлей мяча игрок 

должен крикнуть «Метка!». Чистая ловля считается выполненной, даже если перед этим 

мяч коснется стойки или перекладины ворот. После выполнения чистой ловли назначается 

свободный удар. 

Захват 

Ситуация, когда игрок, владеющий мячом на игровом поле, удерживается одним или 

несколькими соперниками так, что он, будучи удерживаемым, падает на землю или мяч 



касается земли. Захваченный игрок должен немедленно отдать мяч и встать на ноги. Игрок, 

который захватил соперника и, удерживая его, упал с ним на землю, должен немедленно 

освободить захваченного игрока и встать на ноги. Он не должен играть мячом до тех пор, 

пока не будет стоять на ногах. Нельзя препятствовать захваченному игроку отдавать пас 

или освобождаться от мяча, вырывать мяч из рук захваченного игрока или пытаться поднять 

мяч до того, как он будет освобожден захваченным игроком, в положении лежа на земле 

после захвата играть или препятствовать мячу любым способом, захватывать или пытаться 

захватить соперника, владеющего мячом, преднамеренно падать на лежащего на земле 

игрока с мячом, стоя на ногах, препятствовать или мешать сопернику, не находящемуся в 

непосредственной близости (т.е. в пределах 1 м) от мяча, находясь в непосредственной 

близости от мяча в положении лежа на земле, мешать сопернику в овладении мячом. 

Нарушения правил при выполнении захвата наказываются штрафным ударом. 

Судейство осуществляется полевым судьей и двумя боковыми судьями. Судья в поле 

контролирует время, счет игры, соблюдение правил. Во время матча только он является 

экспертом, по оценке возникающих на поле игровых ситуаций. Его решения обязательны 

для игроков. Для обозначения начала матча (второго тайма), окончания первого тайма или 

матча, удачной реализации попытки, для остановки игры после нарушения правил и т.д. 

полевой судья подает сигналы свистком и специальными жестами. Боковые судьи 

подчиняются полевому судье. О своих решениях (например, если мяч покинул поле) 

боковой судья сигнализирует флагом. Во время выполнения удара по воротам, реализации 

попытки или штрафного удара боковые судьи должны помогать полевому судье, 

сигнализируя ему о результате. 

Правилами запрещается: 

- игроку, бегущему за мячом, атаковать или толкать соперника, также бегущего за 

мячом; 

- игроку, находящемуся в положении «вне игры», намеренно бежать или стоять перед 

партнером по команде, владеющим мячом, мешая тем самым сопернику; 

- любому игроку, овладевшему мячом после того, как тот вышел из схватки, рака, 

мола или коридора, пытаться проложить себе путь через игроков своей команды, стоящих 

впереди него; 

- любому игроку, который является внешним игроком в схватке, препятствовать 

сопернику перемещаться вокруг схватки. 

Подобные действия расцениваются как блокировка и наказываются штрафным 

ударом с места нарушения. 

Нечестная игра 

Под нечестной игрой подразумевается умышленное нарушение любого пункта 

правил. Например, спортсмен намеренно выбрасывает мяч за боковую линию, затягивает 

время и т.д. Такие нарушения наказываются штрафным ударом или предупреждением. При 

повторном предупреждении, игрок удаляется с поля. 

Правилами запрещается: 

- наносить удар сопернику рукой;  

- цеплять сзади или бить ногой по ногам соперника, ставить подножку или наступать 

на лежащего соперника; 

- производить не дозволенные захваты; 

- атаковать или блокировать соперника, только что пробившего по мячу ногой и не 

бегущего вслед за мячом; 



- держать, толкать, атаковать, блокировать или захватывать соперника, не 

владеющего мячом, за исключением игры в раке, моле или схватке; 

- находясь в первой линии схватки, входить в соперника с ударом, а также умышленно 

отрывать соперника от земли или выдавливать его из схватки; 

- преднамеренно заваливать схватку, рак или мол. Подобные действия расцениваются 

как опасная игра. Игрок, допустивший опасную игру или некорректное поведение по 

отношению к сопернику (в любой форме), может быть удален с поля или предупрежден 

судьей о том, что будет удален при повторном нарушении. В дополнение к 

предупреждению (удалению) назначается штрафной удар с места нарушения. Судья не 

должен останавливать игру после нарушения, если невиновная в нарушении команда имеет 

преимущество (территориальное или тактическое) - за исключением некоторых 

оговоренных правилами ситуаций. 

Свободный и штрафной удары 

Пробиваются с места, где было допущено нарушение, или с любого места за меткой 

на воображаемой линии, проходящей через нее перпендикулярно линии ворот.  В случае, 

если место для пробития штрафного (свободного) удара оказывается ближе 5 м к линии 

ворот провинившейся команды, оно должно быть перенесено на расстояние 5 м от линии 

ворот. Удар выполняется с рук, с отскока, с земли любой частью ноги ниже колена, но не 

коленом и не пяткой. При пробитии свободного (в отличие от штрафного) удара мяч не 

может быть направлен непосредственно в ворота - включая удар с отскока. Если 

пробивающий штрафной намерен бить по воротам, игроки обороняющейся команды 

должны оставаться пассивными вплоть до момента удара. При пробитии свободного игроки 

команды-соперницы, находящиеся в положении «в игре», могут выполнять набегание (с 

момента, как бьющий начнет разбег), пытаясь предотвратить выполнение удара. Если им 

это удастся, новый удар не назначается, а в месте метки назначается схватка, мяч в которую 

вводят игроки защищающейся команды. Удар по воротам должен быть выполнен в течение 

1 мин с того момента, как бьющий обозначил свое намерение - появлением на поле 

специальной подставки или песка, при помощи которого делается метка на поле. В случае 

превышения «минутного» лимита удар отменяется и в месте метки назначается схватка, мяч 

в которую вводит противоположная команда. Игроки команды, получившей право на удар, 

должны до нанесения удара находиться за линией мяча. Если кто-то не успел вернуться за 

линию мяча из-за быстрого выполнения удара, это не считается нарушением, но они не 

имеют права вступать в игру, пока не окажутся в положении «в игре». Бьющий может 

отправить мяч в любом направлении и сыграть им снова без ограничений. Игроки команды, 

допустившей нарушение, должны выйти на (или за) воображаемую линию, параллельную 

линии ворот и отстоящую на 10 м от места выполнения удара (или свою линию ворот, если 

она оказывается ближе к метке). Они не должны препятствовать выполнению удара 

(намеренно удерживать или отбрасывать мяч и пр.). Подобные нарушения наказываются 

переносом места удара на 10 м вперед или на линию 5 м от ворот (в зависимости от того, 

какая из них ближе). Если в результате выполнения штрафного в зачетном поле мяч вышел 

за его боковую линию или линию мертвого мяча, или же игрок обороняющейся команды 

сделал мяч «мертвым» до того, как он пересек линию ворот, - в 5 м от линии ворот 

назначается схватка, мяч в которую вводит атакующая команда. Команда, невиновная в 

нарушении, может вместо штрафного (свободного) удара выбрать альтернативную схватку 

с места, откуда должен был бы пробиваться удар, вводить мяч в схватку будет она. За любое 

нарушение со стороны команды, пробивающей штрафной (свободный), на месте метки 

назначается схватка, мяч в которую вводит команда-соперница. 



 Положение «вне игры» 

 Термин «вне игры» означает, что спортсмен оказался в позиции, в которой он не имеет 

права участвовать в игре, - в противном случае его команда наказывается штрафным ударом 

с места нарушения. Различают положение «вне игры» в открытой игре; в схватке; в раке и 

моле; в коридоре. «Вне игры» в открытой игре означает, что спортсмен оказался впереди 

мяча, которым последний раз играл его партнер по команде. Для полузащитников схватки 

линия «вне игры» проходит через мяч в схватке - параллельно линии ворот. Для всех 

остальных игроков подобная линия, тоже параллельная линии ворот, проходит через стопу 

последнего игрока своей команды. 

Игроки, не принимающие участия в схватке и не являющиеся полузащитниками 

схватки, попадают в положение «вне игры», если пересекают или остаются впереди своей 

линии «вне игры». Линией «вне игры» в раке и моле считается воображаемая линия, 

параллельная линии ворот и проходящая через стопу последнего игрока. У каждой команды 

своя линия «вне игры». Игроки, не участвующие в раке (моле), должны присоединиться к 

раку (молу), либо немедленно выйти за линию «вне игры». При формировании коридора 

для каждой команды определяются две линии «вне игры», проходящие параллельно линии 

ворот. Игрок, участвующий в розыгрыше коридора, считается в положении «вне игры», 

если он - до того, как мяч коснется игрока или земли, - умышленно заступит за линию 

вбрасывания. Игрок, вбрасывающий мяч, должен оставаться в пределах 5 м от боковой 

линии или присоединиться к коридору после того, как мяч был вброшен. Игрок, не 

участвующий в коридоре, считается в положении «вне игры», если он до окончания 

коридора заступил за линию «вне игры». 

 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели (с 01 сентября по 31 августа).  

Программа служит основным документом для эффективного построения многолетней 

спортивной подготовки (2 ступень) регбистов и содействует реализации основной цели 

деятельности спортивной школы, подготовке спортсменов высокого класса, способных 

войти кандидатами в составы спортивных сборных команд города и Российской 

Федерации. В основу тренировочной программы заложены нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность спортивной школы и основополагающие принципы 

спортивной подготовки (2 ступень) юных регбистов, результаты научных исследований и 

передовой спортивной практики. 

Основные принципы: 

 системность предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон тренировочного процесса: физической, 

технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки; 

воспитательной работы; восстановительных мероприятий: тренерского и медицинского 

контроля. 

 преемственность определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам подготовки и соответствия его требованиям высшего спортивного 

мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность 

задач, средств и методов, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности.  

 вариативность предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 



тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменения нагрузок 

для решения одной или нескольких задач спортивной подготовки. 

Конечной целью тренировочного процесса на этапах многолетней спортивной 

подготовки (2 ступень) является воспитание высококвалифицированных спортсменов, 

отвечающих современным требованиям и способных добиваться высоких спортивных 

результатов. 

Исходя из цели тренировочного процесса, основными задачами являются: 

 всестороннее развитие физических способностей; 

 достижение максимально высоких спортивных результатов; 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости; 

 повышение функциональных возможностей организма определяющих успех 

спортсмена в регби; 

 развитие способностей к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях соревновательной деятельности; 

 разработка индивидуальных планов подготовки спортсменов;  

 осуществление гармоничного развития личности, сохранение высокой общей 

работоспособности;  

 достижение высокого уровня индивидуальной и командной 

подготовленности, совершенствование спортивного мастерства; 

Спортивная подготовка (2 ступень) регбистов проводится в несколько этапов: 

Занимающиеся, распределяются на тренировочные группы по возрасту и полу. Для 

каждой группы устанавливается наполняемость и режим тренировочной и 

соревновательной работы. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки (2 ступень): 

 Этап начальной подготовки - 3 года 

 Этап тренировочный (спортивной специализации) - 5 лет 

Общая направленность многолетней подготовки юных регбистов: 

- использование подвижных игр на первом этапе подготовки 

- постепенный переход от подвижных игр к простейшим приемам регби; 

- переход от освоения приемов игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию. 

- постепенное прибавление вариативности выполнения приемов игры и многообразия 

взаимодействий с партнерами;  

- увеличение соревновательных упражнений в тренировочном процессе;  

- увеличение объема тренировочных нагрузок;  

- повышение интенсивности тренировок; 

- использование восстановительных мероприятий. 

Зачисление на указанный этап спортивной подготовки (2 ступень), перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку (2 ступень) на следующий этап (год этапа), 

производится с учётом результатов установленными Программой. Лицам, проходящим 

спортивную подготовку (2 ступень), не выполнившим предъявляемые Программой 

требования, по решению Тренерского совета отчисляются из СШОР или предоставляется 

возможность продолжить спортивную подготовку (2 ступень) на том же этапе спортивной 

подготовки (2 ступень) повторно. Спортсмены, не достигшие установленного Программой 

возраста для перевода в группу следующего года обучения, могут быть переведены раньше 

срока на основании решения Тренерского совета при разрешении врача. 

 

 

1.3. Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки (2 

ступень) на каждом из этапов 

 



Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта «регби»; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей физической, специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта «регби»; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

Для обеспечения спортивной подготовки (2 ступень) СШОР использует систему 

спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их 

на занятия спортом; 

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки (2 ступень) по виду спорта регби; 

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

1.4. Требования к условиям реализации программы спортивной подготовки (2 

ступень), в том числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре и 

иным условиям 

 

СШОР должна обеспечить соблюдение требований к условиям реализации 

Программы, в том числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре и иным 

условиям. 

Требования к кадрам СШОР:  

 Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, установленным профессиональным стандартом «Тренер», 

утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н, профессиональным 

стандартом «Инструктор-методист», утвержденный приказом Минтруда России от 

08.09.2014 № 630н или Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта», утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н. 

Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, кроме 

основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам спортивной 

подготовки с учетом специфики вида спорта «гандбол», а также привлечение иных 

специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку (при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, 

если:  

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 

начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого 

и второго года спортивной подготовки;  



При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими 

спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна 

быть превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных 

сооружений, на которых осуществляется реализация Программы. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

должен вестись в соответствии с годовым планом спортивной подготовки и осуществляется 

в следующих формах: тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), 

в том числе с использованием дистанционных технологий; тренировочные мероприятия 

(тренировочные сборы); самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том 

числе с использованием дистанционных технологий; спортивные соревнования; 

контрольные мероприятия; инструкторская и судейская практики; медицинские, медико-

биологические и восстановительные мероприятия.  

Занятия с использованием дистанционных технологий вводится и регламентируется 

приказом директора по спортивной школе. 

В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на спортивные 

соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с требованиями 

к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

и перечнем тренировочных мероприятий. Самостоятельная подготовка может составлять 

не менее 10% от общего количества часов, предусмотренных годовым планом спортивной 

подготовки. Остальные часы распределяются организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, с учетом особенностей вида спорта. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы не 

должна превышать: 

- на этапе начальной подготовки — двух часов;  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) — трех часов;  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства — четырех часов;  

- на этапе высшего спортивного мастерства — четырех часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 

На основании годового плана спортивной подготовки организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, утверждается план тренировочного процесса и 

расписание тренировочных занятий для каждой тренировочной группы. 



II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

 

2.1. Этапы спортивной подготовки (2 ступень) и их продолжительность 

 

Программа служит основным документом для эффективного построения многолетней 

подготовки резервов квалифицированных регбистов и содействия успешному решению 

задач по подготовке спортсменов высокого класса, способных войти кандидатами в составы 

сборных команд города и Российской Федерации. В данной программе представлено 

содержание работ в спортивной школе олимпийского резерва на двух этапах: 

Этап начальной подготовки 
 На него зачисляются дети с 9 лет, прошедшие отбор в соответствие с нормативами, 

установленными Базовыми требованиями спортивной подготовки (2 ступень), желающие 

заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На этом этапе осуществляются 

спортивная подготовка (2 ступень), направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники выбранного вида спорта – регби, выбор 

спортивной специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на 

тренировочный этап подготовки. 

Основные задачи этапа: 

 отбор способных к занятиям регби детей; 

 овладение основами техники и тактики регби; 

 формирование устойчивого интереса и мотивации к систематическим 

тренировкам; 

 разносторонняя физическая подготовка, формирование основ спортивного 

характера; 

 привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами регби. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)  
 Группы комплектуются из числа одарённых и способных к регби спортсменов, 

прошедших начальную подготовку и выполнивших нормативные требования согласно 

Базовым требованием спортивной подготовки (2 ступень). 

Основные задачи этапа: 

 повышение общей и специальной физической подготовки; 

 углубленная техническая подготовка; 

 изучение индивидуальных и групповых тактических действий;  

 индивидуализация подготовки, воспитание волевых качеств; 

 определение игрового амплуа;  

 овладение основами тактики командных действий;  

 приобретение соревновательного опыта. 

На всех этапах спортивной подготовки (2 ступень) перевод спортсменов в группу 

следующего года производится на основании выполнения нормативных показателей 

общей, специальной физической и технической подготовки, игровой практики, на 

основании Базовых требований спортивной подготовки (2 ступень) по регби.  

Для выполнения задач на каждом этапе спортивной подготовки (2 ступень) 

необходимо: систематическое проведение практических и теоретических занятий, 

обязательное выполнение календарного плана, приёмных и переводных контрольных 

нормативов, регулярное участие в соревнованиях и проведение контрольных игр, 

осуществление восстановительно-профилактических мероприятий, просмотр кинофильмов 

и видеозаписей соревнований, тренировок квалифицированных спортсменов, прохождение 

инструкторской и судейской практики, создание условий для проведения регулярных 

круглогодичных занятий, обеспечение четкой хорошо организованной системы отбора 

способных юных спортсменов, организация систематической воспитательной работы, 



привитие навыков спортивной этики, организованности, дисциплины, привлечение 

родительского актива к регулярному участию в организации воспитательной работы. 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки (2 ступень), минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки (2 ступень) и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку (2 ступень) в 

группах на этапах спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта регби 

 

Этапы спортивной подготовки (2 

ступень) 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный  

 возраст для  

 зачисления в  

 группы (лет) 

Наполняемость  

 групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 9 20 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 11 18 

 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки (2 ступень) 

  

Регби - командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным регбистам 

совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических качеств должна 

осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это положение 

непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных игроков. В регби 

индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому 

амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию. И нельзя требовать 

от детей больше, чем они могут выполнить на данном возрастном этапе. Особенно это 

касается соревновательной деятельности, которая строится на основе технического и 

тактического мастерства. 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки (2 

ступень) на этапах спортивной подготовки (2 ступень) по виду спорта регби 

 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень) 

Этап 

Начальной подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

До 

года 

Свыше 

года 
До двух лет 

Свыше 

двух 

лет 

Общая физическая подготовка (%) 50-55 40-48 25-30 20-25 

Специальная физическая подготовка (%) 15-20 20-30 30-35 40-48 

Техническая подготовка (%) 20-25 25-30 20-25 15-20 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%) 
2-3 3-4 4-8 8-10 

Участие в соревнованиях, инструкторская 

и судейская практика (%) 
3-5 4-6 7-9 9-10 

 

 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта регби 

 



Виды 

соревнований 

 (игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень) 

Этап начальной  

 подготовки 

Тренировочный  этап  

(этап спортивной  специализации) 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные 1-3 1-2 1-2 2-3 

Отборочные - - 1-2 1-2 

Основные - 1 2 2 

Всего игр 1-3 2-6 6-11 12-15 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку (2 ступень): 

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

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «регби»; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта «регби»; 

- выполнение плана спортивной подготовки (2 ступень); 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лица, проходящие спортивную подготовку (2 ступень), и лица, ее осуществляющие, 

направляются СШОР на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в 

Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Календарный план спортивных мероприятий СШОР ежегодно формируется на основе 

Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта России, Календаря 

спортивных мероприятий Федерации регби России, Календаря спортивных мероприятий 

Федерации регби Санкт-Петербурга, прилагается к Программе и на основании его 

составляется планирование на год. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки (2 ступень), подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку (2 ступень), организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью (продолжением) тренировочного процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень тренировочных сборов 
 



№ 

п/п 

Вид тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность 

тренировочных мероприятий по этапам 

спортивной подготовки (2 ступень) 

(количество дней) 

Оптимальное число 

участников 

тренировочного 

мероприятия 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

 

1. Тренировочные сборы 

1.1. По подготовке к официальным 

спортивным соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

- 14 
Определяется по 

необходимости 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные мероприятия 

по общей физической и/или 

специальной физической 

подготовке 

- 14 
Определяется по 

необходимости 

2.2. Тренировочные мероприятия в 

каникулярный период 

До 21 дня подряд и не более двух 

тренировочных мероприятий в год 

Определяется по 

необходимости 

 

 

2.3. Режим тренировочной работы. Медицинские, возрастные и психофизические 

требования к спортсменам, проходящим спортивную подготовку (2 ступень) 

 

В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней 

подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства.  

Многолетняя спортивная подготовка (2 ступень) – это единая система, 

обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки всех возрастных групп; оптимальное соотношение режимов тренировки, 

воспитания физических качеств, формирования двигательных умений и навыков; 

оптимальное соотношение различных сторон подготовленности; неуклонный рост объема 

средств общей и специальной подготовки, соотношение между которыми постоянно 

меняется; поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок; строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок; одновременное развитие физических качеств 

на всех этапах и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды 

наиболее благоприятные для этого. 

При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку (2 ступень), 

разных по спортивной подготовке (2 ступень), разница в уровне их спортивного мастерства 

не должна превышать двух спортивных разрядов. 

Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией СШОР, с учетом 

возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Основными формами тренировочной работы в СШОР являются:  

- групповые занятия;  

- индивидуальные занятия;  

- теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам; 

- занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочного сбора;  

- участие в соревнованиях различного ранга;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- инструкторско-судейская практика 

- культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах, показательных 

выступлениях; 

- тестирование и контроль. 



Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее 

определить этапы реализации Программы; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

занимающихся; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу занимающихся по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и 

иных мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока 

проведения), а также медико-восстановительные и другие мероприятия. 

Перевод занимающихся с одного этапа на другой, отчисление из СШОР производится 

на основании соответствующего локального акта СШОР. 

Многолетняя подготовка регбиста строится на основе методических положений, 

которые и составляют комплекс задач, решаемых в тренировочном процессе. Прежде всего, 

это целевая направленность подготовки юных спортсменов на высшее спортивное 

мастерство. При большом охвате детей занятиями регби главным остается воспитание 

спортсменов высокого класса. Для этого в течение всего периода проводится отбор 

наиболее перспективных детей для рекомендации в группы подготовки для спорта высших 

достижений. 

Для достижения высшего спортивного мастерства требуется освоение определенных 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. Необходимо так строить 

подготовку, чтобы сохранить равновесие между затратой и восстановлением 

энергоресурсов занимающихся. Для этого нужна рациональная структура тренировочного 

процесса и индивидуализация подхода к каждому игроку. 

Регбиста - мастера высокого класса можно подготовить только при комплексном 

решении задач тренировки и всестороннего физического развития. На этапе начальной 

подготовки эта проблема решается наиболее просто за счет комплексных занятий. Когда на 

этапе начальной специализации происходит дифференциация подготовленности юных 

спортсменов, такой подход становится малоэффективным. Необходимо использовать 

специализированные тренировочные и короткие соревновательные циклы. 

Режим построения тренировочной работы представлен в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 



 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки (2 ступень) 

Этап начальной подготовки 
Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Количество 

часов в неделю 
6 9 10 14 

Количество 

Тренировок в неделю 
3 5 5 6 

Общее количество 

часов в год 
312 468 520 728 

Общее количество 

Тренировок в год 
156 260 260 312 

  

 Недельный режим тренировочной нагрузки устанавливается в зависимости от 

периода и задач подготовки. 

Перевод спортсменов (в т.ч. досрочно) в группу следующего этапа спортивной 

подготовки (2 ступень) проводится на основании выполнения контрольных нормативов, 

решением Тренерского совета, а также по заключению врача.  

При объединении в одну группу спортсменов разных по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать 

свыше 2-х спортивных разрядов.  

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из основных 

условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки должен соответствовать 

степени работоспособности спортсмена. Тренировочные нагрузки надо подбирать 

индивидуально и дифференцировать в группе регбистов с учетом их состояния, уровня 

работоспособности на данном этапе. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений 

возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Следует 

отдавать предпочтение упражнениям динамического характера и приучать занимающихся 

к различному темпу их выполнения. 

 Преждевременное разделение игроков по игровым функциям значительно сужает 

перспективы их дальнейшего совершенствования. На этапе начальной специализации юные 

спортсмены должны выполнять любые функции в команде. 

 Каждый занимающийся обязан в равной степени точно передавать мяч, вести его, 

бросать в ворота с места и в движении, стремительно атаковать, опекать нападающих и 

цепко защищаться. Только после того как юный регбист овладеет этим комплексом 

навыков и умений и определятся его индивидуальные качества, можно переходить к 

специализации по амплуа. 

При подготовке особое внимание нужно уделять работе с высокорослыми юными 

регбистами - юношами и девушками. Следует учитывать особенности девушек - их 

склонность к более выраженному приросту массы тела, быстрое ослабление внимания при 

физической нагрузке и недостаточный уровень физической работоспособности. 

 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осуществлении 

развития физических качеств спортсменов, освоении технических и тактических приемов 

необходимо учитывать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) 

фазы развития того или иного физического качества. 

Для правильного планирования и осуществления тренировочного процесса 

необходимо учитывать: возрастные особенности формирования организма детей, 



подростков, юношей и девушек; закономерности и этапы развития высшей нервной 

деятельности, вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие в процессе 

занятий регби. 

Есть такое понятие - «биологический возраст». Означает оно достигнутый к 

определенному моменту уровень морфологического и функционального развития 

организма. Установлено, что темп индивидуального развития детей неодинаков, хотя у 

большинства детей темпы развития соответствуют возрасту. Вместе с тем в любой 

возрастной группе есть дети, которые опережают сверстников в развитии или отстают от 

них. Число таких детей относительно невелико, но этот факт необходимо учитывать при 

подготовке юных регбистов. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 

 
Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост       + + + +   

Мышечная масса       + + + +   

Быстрота    + + +       

Скоростно-силовые качества     + + + + +    

Сила       + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 
  + + +     + + + 

Анаэробные возможности    + + +    + + + 

Гибкость + + + + +        

Координационные способности    + + + +      

Равновесие + + + + + + + + +    

 

Необходимо в сенситивные периоды акцентирование воздействовать на развитие 

соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» качествах, их развитию 

также должно уделяться внимание, следует соблюдать соразмерность в развитии 

физических качеств, имеющих в основе своей разные физиологические механизмы (общая 

выносливость и скоростные качества, общая выносливость и сила). Так, оптимальные 

периоды у мальчиков и юношей для развития: 

- аэробных возможностей будут в 8-10 и в 14 лет;  

- для развития анаэробно гликолитических механизмов - возраст 11-13 лети 16-17 лет;  

- для развития креатин фосфатного энергетического механизма - возраст 15-18 лет. 

Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого занятия зависит от 

конкретных задач на том или ином этапе и от условий, в которых проводятся занятия. Так, 

на начальном этапе (9-11 лет), когда эффективность средств регби еще незначительна 

(малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и в двусторонней игре), объем 

подготовки доходит до 50% времени, отводимого на занятия. Периодически целесообразно 

выделять отдельные занятия на общую физическую подготовку. В этом случае в 

подготовительной части изучается техника, например, легкоатлетических упражнений, 

проводятся подвижные игры, игра в футбол или баскетбол и т.д. Большое внимание 

уделяется подготовке к сдаче нормативов, установленных для данной тренировочной 

группы. 

 

 

 

 

 

2.4. Требование к инвентарю, экипировке и оборудованию 

 



 Организация тренировочного процесса включает в себя обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку (2 ступень) и лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку (2 ступень), спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным 

инвентарем за счет средств, выделенных СШОР на выполнение государственного задания 

на оказание услуг (работ) по спортивной подготовке (2 ступень).   

Необходимым условием совершенствования соревновательной деятельности юных 

регбистов является использование спортивного инвентаря и оборудования, отвечающего 

его возрасту и физическому развитию. Это позволит вести совершенствование приемов и 

действий с первых шагов обучения в режиме, близком к соревновательному. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки (2 ступень) 
 

№ 

п/п 

Наименование оборудования,  

спортивного инвентаря 

Единица  

измерения 

Количество 

 изделий 

1 Барьеры (высота 15 см) штук 20 

2 Барьеры (высота 32 см) штук 20 

3 Ворота для регби (Н-образные) штук 2 

4 Защитные мягкие накладки для боковых флажков штук 14 

5 Защитные мягкие накладки на стойки ворот штук 4 

6 Конусы разметочные (высота 30 см) штук 20 

7 Лестница тренировочная штук 2 

8 Машина для нанесения разметки на поле штук 1 

9 Мешок регби для захватов (35x140 см) штук 5 

10 Мешок регби для захватов (45x180 см) штук 5 

11 Мяч для регби (размер 3) штук 20 

12 Мяч для регби (размер 4) штук 20 

13 Мяч для регби (размер 5) штук 15 

14 Мяч набивной (2 кг) штук 10 

15 Мяч набивной (5 кг) штук 10 

16 Насос для мячей штук 5 

17 Подставка для мяча штук 3 

18 Фишки разметочные штук 100 

19 Флагштоки для крепления флажков штук 14 

20 Флажки (для обозначения границ поля) штук 14 

21 Щит регби для захватов (60x35 см) штук 10 

22 Щит регби для захватов (70x35 см) штук 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 



Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки (2 ступень) 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Коли-

чество 

Срок 

эксплуатации 

(лет) 

Коли-чество 

Срок 

эксплуатации 

(лет) 

1 
Гетры 

регбийные 
пар 

На 

занимающегося 
- - 1 * 0,5 

2 
Трусы 

регбийные 
штук 

На 

занимающегося 
- - 1 * 0,5 

3 
Футболка 

регбийная 
штук 

На 

занимающегося 
- - 1 * 1 

4 

Шлем 

защитный 

регбийный 

штук 
На 

занимающегося 
- - 1 * 1 

 

*определяется СШОР по необходимости 

 

 

2.5. Требования к количественному и качественному составу групп  

 
Этапы спортивной 

подготовки (2 ступень) 
Спортивные разряды 

Наполняемость групп 

(человек) 

НП б/р 12-24 

ТЭ-1-2 б/р 12-24 

ТЭ-3-5 б/р – II сп. 8-24 

 

 

2.6. Объем индивидуальной спортивной подготовки (2 ступень) 

 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 

должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 

особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 

нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 

(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить 

здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

1) объём и интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении; 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 



6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и 

более от предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При 

этом обязательно учитываются: 

- нагрузка в предыдущих занятиях; 

- степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов в каждом периоде и 

этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, 

составляется месячный план тренировочной работы. 

В современном регби многие компоненты, из которых слагается тренировочный 

процесс, достигли своего максимального развития (практически уже почти нельзя 

увеличить время тренировок, объем нагрузок и т.д.). В связи с этим идет активный поиск 

новых форм организации тренировочного процесса и методов в подготовке регбистов 

высокой квалификации. Спортивные достижения в настоящее время в значительной мере 

зависят от того, насколько полно реализуются в условиях подготовки и особенно в условиях 

соревновательной деятельности возможности спортсменов, обусловленные их 

индивидуальными особенностями. 

Индивидуальная подготовка составляет важную часть процесса становления 

мастерства, однако многим юным регбистам не хватает таких свойств, как 

целеустремленность, настойчивость и особенно желание работать самостоятельно. Опыт 

тренерской работы подтверждает, что для занимающихся спортивных школ мало 

привлекательны индивидуальные тренировки и кажется, важнейшая тому причина, 

нехватка знаний. Поэтому, цель состоит в том, чтобы дать необходимые знание молодым 

тренерам и игрокам для самостоятельных тренировок. 

Залог высокого мастерства - есть индивидуальная работа осуществление намеченной 

цели, правильное планирование и контроль тренировок. Когда идет речь об 

индивидуальной тренировке, нужно затронуть вопросы психологической подготовки, 

например, имеет ли игрок твердый мотив индивидуально повышать мастерство, хватит ли 

ему воли, настойчивости в трудной тренировке преодолеть свои слабости и достичь 

намеченной цели, хватит ли сил победить первые неудачи. 

 

 
2.7.  Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

 

Цикличность тренировочного процесса 

Цикличность тренировочного процесса проявляется в систематическом повторении 

относительно законченных структурных единиц тренировочного процесса - отдельных 

занятий, микроциклов, мезоциклов и макроциклов. Притом, каждая очередная «волна» 

нагрузки имеет две фазы: повышение, а затем снижение ее величины.  

Продолжительность циклов: 

- микроциклов - от 3 до 7-10 дней; 

- мезоциклов - от 3 до 5-6 недель; 

- макроциклов - от 3-4 до 12 месяцев.  

Конструирование подготовки спортсмена на данной основе позволяет 

систематизировать задачи, средства и методы тренировочного процесса, а также 

реализовать принципы: непрерывность, единство общей и специальность подготовки, 

единство постепенности увеличения нагрузки, волнообразность динамики нагрузок и 

тенденцию к максимальным нагрузкам. 

Качественное построение циклов тренировки является одним из важнейших резервов 

совершенствования системы тренировки, поскольку оптимизация современного 

тренировочного процесса при относительной стабилизации уже и без того огромных 

количественных параметров тренировочной работы уже достигла около предельных 



величин. Важно, чтобы каждый последующий цикл не повторял предыдущий, а включал 

новые элементы для решения постоянно усложняющихся задач. Так, очередной микроцикл 

отличается от предыдущего увеличенной интенсивностью работы, а последующий 

мезоцикл предусматривает изменения его направленности в виде перехода от общей к 

специальной физической подготовке и т.д. 

Структура годичных и многолетних циклов 

Мезоциклы, различные по своей структуре и содержанию, в процессе круглогодичной 

подготовки образуют в определенных состояниях этапы и периоды годичного цикла, т.е. 

более крупные «блоки» спортивной тренировки.  

В годичном цикле различают три периода: подготовительный, соревновательный и 

переходный.  

Календарь спортивных соревнований влияет на построение годичного цикла - 

структуру, продолжительность соревновательного и других периодов. Официальные 

соревнования указывают, в какое время спортсмен должен находиться в состоянии 

наилучшей готовности. С учетом этих сроков и должна планироваться тренировочная 

работа.  

Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировки - это 

объективная закономерность развития спортивной формы. Под спортивной формой 

подразумевают состояние оптимальной (наилучшей) готовности спортсмена к достижению 

спортивного результата, которое приобретается в процессе соответствующей подготовки. 

Понятие оптимальной готовности носит условный характер. Оно может быть 

применено лишь для данного цикла развития спортивной формы. По мере роста мастерства 

спортсмена этот оптимум изменяется. Спортивная форма становится иной, как по 

количественным показателям, так и в качественном отношении. Относительность этого 

понятия становится еще более очевидной, когда речь идет об особенностях развития 

спортивной формы у начинающих спортсменов. 

Наиболее общим показателем состояния спортивной формы является спортивный 

результат, показанный в наиболее ответственных соревнованиях. Анализ спортивных 

результатов позволяет судить об уровне спортивной формы в динамике ее изменения в 

годичном цикле тренировки. Как правило, спортсмен находится в состоянии спортивной 

формы, если показывает результат: а) превышающий уровень своего прежнего рекорда; б) 

близкий к этому уровню (в пределах 1,5-3% от лучшего спортивного достижения в году). 

У одних спортсменов может быть выше стабильность спортивной формы, чем 

точность ее достижения у других при достаточно высоком уровне состояния спортивной 

формы: наблюдаются низкие значения стабильности и своевременности (точности) ее 

приобретения. Это можно использовать для прогнозирования и управления состоянием 

спортивной формы в годичном цикле тренировки. Процесс развития состояния спортивной 

формы носит фазовый характер. Он протекает в порядке последовательной смены трех фаз:  

1) приобретения;  

2) относительной стабилизации;  

3) временной утраты состояния спортивной формы. 

В основе этих фаз лежат биологические закономерности, связанные с 

физиологическими, биохимическими, морфологическими и психологическими 

изменениями, происходящими в организме спортсменов под воздействием тренировки и 

других факторов, которые в конечном счете обусловливают динамику и уровень 

спортивных результатов. 

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации тренировки и 

определяют длительность, структуру периодов и содержание тренировочного процесса в 

них.  

В соответствии с закономерностями развития состояния спортивной формы годичный 

цикл у спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный, соревновательный 

и переходный. Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной 

формы, соревновательный - фазе ее стабилизации, а переходный - фазе временной ее 



утраты. В каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются 

соответствующие средства, методы тренировки, объем и интенсивность нагрузки, 

направленные на повышение всех сторон подготовленности спортсменов. В зависимости 

от возрастных особенностей и квалификации спортсменов, условий спортивной 

тренировки, календаря спортивно-массовых мероприятий и других факторов 

продолжительность и содержание каждого периода может изменяться. 

Подготовительный период 

Подготовительный период подразделяется на 2 этапа:  

- общеподготовительный; 

- специально-подготовительный.  

У начинающих спортсменов общеподготовительный период более продолжителен, 

чем специально-подготовительный. По мере роста спортивной квалификации спортсменов 

длительность общеподготовительного этапа сокращается, а специально-подготовительного 

- увеличивается. 

Основная направленность первого этапа подготовительного периода - создание и 

развитие предпосылок для приобретения спортивной формы. Главная предпосылка - 

повышение общего уровня функциональных возможностей организма, разностороннее 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости и др.), а также увеличение 

объема двигательных навыков и умений. На данном этапе у юных спортсменов удельный 

вес упражнений по общей подготовке немного превышает удельный вес упражнений по 

специальной подготовке. 

С возрастом и повышением спортивной квалификации время на общую подготовку 

постепенно уменьшается, а на специальную увеличивается. 

Основными средствами специальной подготовки являются главным образом 

специально-подготовительные упражнения. Соревновательные же упражнения в 

тренировке спортсменов, как правило, на общеподготовительном этапе не используется. 

Методы тренировки специализированы здесь меньше, чем на последующих этапах. 

Предпочтение отдается методам, которые предъявляют менее жесткие требования к 

организму занимающихся (игровому, равномерному, переменному). Объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок на общеподготовительном этапе постепенно 

увеличивается, причем объем растет быстрее, интенсивность нагрузки растет лишь в той 

мере, которая не препятствует проведению работы большого объема и не отражается на 

состоянии здоровья спортсменов. 

Основная направленность специально-подготовительного этапа - непосредственное 

становление спортивной формы: здесь изменяется содержание различных сторон 

подготовки спортсменов, которые теперь направлены на развитие специальных физических 

способностей, освоение и совершенствование технических и тактических навыков в 

избранном виде спорта, одновременно с этим возрастает роль специальной 

психологической подготовки. 

Удельный вес специальной подготовки по сравнению с первым этапом 

подготовительного периода возрастает. Изменяется также состав средств специальной 

подготовки. Помимо специально-подготовительных упражнений в тренировке 

спортсменов начинают использовать и соревновательные упражнения. 

Объем нагрузки постепенно, но непрерывно увеличивается и достигает максимума к 

началу соревновательного периода. В то же время интенсивность нагрузки хотя и 

возрастает постепенно к началу соревновательного периода, но относительно невелика. 

Для более эффективного планирования тренировочного процесса и управления им 

подготовительный период годичного цикла делится на мезоциклы разного типа. В рамках 

этих мезоциклов сменяются средства и методы тренировки, объем в интенсивность 

нагрузки и т.д.   

Их содержание и длительность зависят от: 

1) общей продолжительности подготовительных периодов и календаря спортивно-

массовых мероприятий;  



2) возраста, квалификации, стажа спортсменов;  

3) условий тренировки и других факторов. 

При одноцикловом построении тренировки спортсменов на общеподготовительном 

этапе выделяют втягивающий, базовый общефизический мезоцикл; на специально-

подготовительном этапе - базовый специализированно-физический, базовый специально-

подготовительный и контрольно-подготовительный мезоциклы.  

Основная цель втягивающего мезоцикла - постепенная подготовка спортсменов к 

выполнению больших по объему и интенсивности тренировочных нагрузок, обеспечение 

развития опорно-двигательного, нервно-мышечного аппарата и функциональных основных 

систем организма, особенно кровообращения и дыхания, а также воспитание волевых 

качеств. В этом мезоцикле целесообразно разучивать новые упражнения, восстанавливать 

структуру забытых движений. 

Содержание базового общефизического мезоцикла должно соответствовать 

всестороннему и гармоническому развитию спортсменов. У квалифицированных 

спортсменов может быть 1-2 базовых общефизических мезоциклов, у начинающих их 

может быть несколько. 

В базовом специализированно-физическом мезоцикле продолжается развитие общей 

выносливости, гибкости, силовых, скоростных, координационных способностей, но 

применяемые средства и методы приобретают все большую специфическую 

направленность. Его основная задача - восстановить технику движений, создать 

предпосылки для ее совершенствования, постепенно подготовить организм спортсменов к 

тренировкам в большом объеме и с высокой интенсивностью. Интенсивность 

тренировочных нагрузок несколько уменьшается, снижается их объем. 

В этом мезоцикле за счет умелого сочетания средств специальной и общей подготовки 

изменяются физические способности, технико-тактические навыки, приобретенные до 

этого в соревновательном упражнении. 

В базовом специально-подготовительном мезоцикле увеличивается объем 

соревновательного упражнения, большое внимание уделяется совершенствованию 

технико-тактического мастерства. Однако общефизическим упражнениям по-прежнему 

отводится 1-2 дня в неделю. 

В контрольно-подготовительном мезоцикле завершается становление спортивной 

формы. Основная его задача - подготовка спортсменов к участию в ответственных 

соревнованиях. Объем нагрузки соревновательного упражнения становится 

максимальным, повышается интенсивность занятий. Спортсмены участвуют в 

контрольных и второстепенных соревнованиях, которые являются органической частью 

тренировочного процесса. После окончания этого мезоцикла начинается соревновательный 

период. 

Соревновательный период 

Основная цель тренировки в этом периоде - сохранение спортивной формы и на 

основе этого - реализация ее в максимальных результатах. В этом периоде используются 

соревновательные и специально-подготовительные упражнения, направленные на 

повышение специальной работоспособности. Удельный вес средств обшей подготовки в 

соревновательном периоде должен быть не ниже, чем на специально-подготовительном 

этапе. При помощи средств общей подготовки обеспечивается развитие и поддержание 

необходимого уровня разнообразных физических способностей, двигательных умений и 

навыков, активный отдых. Конкретное соотношение между средствами специальной и 

общей подготовки в соревновательном периоде у спортсменов зависит от их возраста и 

спортивной квалификации. 

В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы спортивной тренировки 

(соревновательный, повторный, интервальный). 

Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, структуры 

соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. С помощью частоты и 

общего числа соревнований можно управлять в этом периоде ростом спортивных 



результатов. Однако их оптимальное число нужно определять индивидуально для каждого 

спортсмена. Интервалы отдыха между отдельными состязаниями должны быть достаточны 

для восстановления и развития работоспособности спортсменов. 

Особенности динамики тренировочных нагрузок в соревновательном периоде 

определяются его структурой. 

Структура соревновательного периода зависит от календаря соревнований, их 

программы и режима, состава участников, общей системы построения тренировки. Если 

соревновательный период кратковременный (1-2 месяца), он обычно целиком состоит из 

нескольких соревновательных мезоциклов. Объем тренировочной нагрузки в этом случае 

постепенно снижается и стабилизируется на определенном уровне, а интенсивный период 

соревнования несколько возрастает. При большей продолжительности соревновательного 

периода (3-4 месяца и более), характерного, прежде всего, для квалифицированных 

спортсменов, он наряду с соревновательными включает промежуточные мезоциклы 

(восстановительно-поддерживающие, восстановительно-подготовительные), в которых 

снижается тренировочная нагрузка, варьируются средства, методы и условия тренировки. 

Этим создаются условия для непрерывного повышения уровня подготовленности 

спортсмена. 

Переходный период 

Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с тем сохранение 

определенного уровня спортивной работоспособности. Основное содержание занятий в 

переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме активного отдыха. 

Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они препятствует 

полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет смены 

двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, 

инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления 

спортсменов. 

В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность тренировочной 

нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спада. Важная задача 

переходного периода - анализ работы в течение прошедшего года, составление плана 

тренировки на следующий год, лечение травм. 

Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало 

выступал в соревнованиях, необходимость в переходном периоде отпадает. 

 

Система многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов требует 

четкого планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяется 

средствами и методами, которые используются в процессе занятий. Во всех периодах 

годичного цикла присутствуют все виды подготовки, их соотношение и, главное, формы 

значительно отличаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное  

распределение часов тренировочной работы и соревновательной 

деятельности спортивной подготовки (2 ступень) по регби на 52 недели 
 

Разделы подготовки Этапы и год спортивной подготовки 



Этап начальной 

подготовки 

Этап тренировочный 

(этап спортивной 

специализации) 
До года 

 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

1. Общая физическая подготовка. 162 190 140 150 

2. Специальная физическая подготовка. 52 96 162 295 

3. Техническая подготовка. 66 120 108 112 

4.Тактическая, теоретическая,    

    психологическая   подготовка 
9 18 30 65 

5.    5. Участие в соревнованиях, тренерская     

6.       и судейская практика 
10 22 45 66 

   6. Медицинские и медико-биологические 

       мероприятия 
9 18 29 35 

7. Контрольные и переводные    

    испытания 
4 4 6 6 

Всего часов 312 468 520 728 

   Организационно-подготовительные      

   мероприятия 
78 117 130 182 

  Спортивно-оздоровительный лагерь,    

  тренировочные сборы 
0 0 40 56 

  Самостоятельная работа 36 54 60 84 

  Количество часов в неделю 6 9 10 14 

  Количество тренировок в год 156 260 260 312 

  Количество тренировок в неделю 3 5 5 6 

   Контрольные игры 1-3 1-2 1-2 2-3 

   Отборочные игры - - 1-2 1-2 

   Основные игры - 1 2 2 

   Всего игр 1-3 2-6 6-11 12-15 

 

 

Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса является 

распределение программного материала не только по годам, этапам и недельным 

микроциклам, но и основным структурным блокам планирования.  

 Данная программа рекомендует поэтапное построение подготовки. Каждый 

большой годичный макро цикл для групп начальной подготовки и 1-го года занятий в 



тренировочных группах содержит 3 цикла, для старших регбистов – 4 цикла. Каждый цикл 

завершается соревнованиями, в том числе и во время каникул, а подготовка к этим 

соревнованиям планируется в три этапа. 

 В связи с этим для каждого этапа подготовки в программе дается направленность 

занятий в микроциклах, которые в соответствие с этапами и содержанием средств 

подготовки условно названы общеподготовительными, специально подготовительными, 

пред соревновательными и соревновательными. Летом в спортивном лагере планирование 

произвольное, сообразно имеющимся средствам и задачам, которые необходимо решить. 

В общеподготовительных микроциклах преобладают обучение новому материалу и 

физическая подготовка. В специально-подготовительных- увеличивается объём 

упражнений технико-тактического совершенствования и игровой направленности, в 

предсоревновательных – задачи физической подготовки решаются только 

специализированными регбийными средствами.  

 Ниже представлены блоки, рекомендуемые для занятий различной направленности 

и сформулированы методические установки, которых следует придерживаться при 

определении преимущественной тренировочной направленности тех или иных 

упражнений. 

 

Номера и примерная направленность недельных микроциклов в группах 

начальной подготовки 

 

Обще-подготовительные: 1-11, 20-25, 32-34, 41 и 42. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день технико-тактическая подготовка (2ч.). 2-й день физическая 

подготовка (1ч.). 3-й день технико-тактическая подготовка (2ч.). 4-й день отдых. 5-й день 

физическая подготовка (2ч.). 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Специально-подготовительные: 12-16, 26-28, 35-37. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день технико-тактическая подготовка (2ч.). 2-й день физическая 

подготовка (1ч.). 3-й день игровая подготовка (2ч.). 4-й день отдых. 5-й день технико-

тактическая подготовка (2ч.). 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Предсоревновательные: 17 и 18, 29 и 30, 38 и 39. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день технико-тактическая подготовка (2ч.). 2-й день технико-тактическая 

подготовка (2ч.). 3-й день игровая подготовка (1ч.). 4-й день отдых. 5-й день технико-

тактическая подготовка (2ч.). 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Соревновательные: 19, 31, 40. В соревновательном микроцикле проводится 3-4 

игры с восстановительными занятиями. 

 

Примерная направленность и номера недельных микроциклов 

 первого года в тренировочных группах (этап спортивной специализации) 

 

 Обще-подготовительные: 1-9, 20-25, 32-34, 41-46. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 2-й день физическая 

подготовка (2ч.). 3-й день технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 4-й день отдых. 5-й день 

физическая подготовка (2,5ч.). 6-й день игровая подготовка (2,5ч.). 7-й день отдых. 

 Специально- подготовительные: 10-13, 20-23, 24-27, 35-36. Направленность 

занятий в микроцикле: 1-й день технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 2-й день 

физическая подготовка (2,5ч.). 3-й день игровая подготовка (2,5 ч.). 4-й день отдых. 5-й день 

технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Предсоревновательные: 14-18, 28-30, 37-39. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 2-й день технико-

тактическая подготовка (2,5ч.). 3-й день игровая подготовка (2,5ч.). 4-й день отдых. 5-й день 

технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Соревновательные:19, 31, 40. В соревновательном микроцикле проводится 3-4 

игры подряд. 



 

Примерная направленность и номера недельных микроциклов 

второго года в тренировочных группах (этап спортивной специализации) 

 

 Обще-подготовительные: 1-4, 10-13, 20-25, 32-34, 41-46. Направленность занятий 

в микроцикле: 1-й день. 1-е занятие(1ч.) – физическая подготовка; 2-е занятие (1,5ч.) 

технико-тактическая подготовка. 2-й день физическая подготовка (2ч.). 3-й день. 1-е 

занятие (1,5ч.) – техническая подготовка. 2-е занятие (1,5ч.) технико-тактическая 

подготовка. 4-й день отдых. 5-й день физическая подготовка (2ч.). 6-й день игровая 

подготовка (2,5ч.). 7-й день отдых. 

 Специально-подготовительные: 5-6, 14-16, 26-28, 35-37. Направленность занятий 

в микроцикле: 1-й день.1-е занятие (1ч.) технико-тактическая подготовка. 2-е занятие 

(2ч.)технико-тактическая подготовка. 2-й день физическая подготовка (2ч.). 3-й день 

игровая подготовка (2ч.). 4-й день отдых. 5-й день. 1-е занятие (1ч.) технико-тактическая 

подготовка. 2-е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка, 6-й день игровая подготовка 

(2ч.). 7-й день отдых. 

 Предсоревновательные: 7-8,17-18, 29-30, 38-39. Направленность занятий в 

микроцикле. 1-й день;1-е занятие (1ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) 

технико-тактическая.;2-й день технико-тактическая подготовка (2ч.). 3-й день игровая 

подготовка (2,5ч.). 4-й день отдых. 5-й день технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 6-й 

день игровая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Соревновательные: 19, 31, 40. В соревновательном микроцикле проводится 3-4 

игры подряд. 

 

Примерная направленность и номера недельных микроциклов  

третьего года в тренировочных группах (этап спортивной специализации) 

 

 Обще-подготовительные: 1-3, 10-13, 20-24, 32-35. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие(1ч.) совершенствование быстроты и прыгучести; 2-е 

занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка. 2-й день. 1-е занятие (1ч.) 

совершенствование игровой ловкости; 2-е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка. 3-

й день. 1-е занятие (1ч.) – совершенствование качеств, необходимых для броска. 2-е занятие 

(2ч.) технико-тактическая подготовка. 4-й день. 1-е занятие (2ч.) индивидуальная 

подготовка. 5-й день. 1-е занятие (1ч.)совершенствование быстроты и прыгучести; 2-е 

занятие (1ч.) технико-тактическая подготовка. 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день 

отдых. 

 Специально-подготовительные4-6, 14-16, 25-28, 36-39. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (1ч.) совершенствование прыгучести; 2-е занятие (2ч.) 

технико-тактическая подготовка. 2-й день совершенствование ловкости (2ч.). 3-й день. 1-е 

занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка. 2-е занятие (1ч.) игровая подготовка. 4-й 

день индивидуальная подготовка (2 ч.). 5-й день. 1-е занятие (1ч.) совершенствование 

игровой ловкости, 2-е занятие (1ч.) технико-тактическая подготовка, 6-й день. 1-е занятие 

игровая подготовка (2ч.); 2-е занятие (1ч.) теоретическая подготовка. 7-й день отдых. 

 Предсоревновательные: 7 и 8,17 и 18, 29 и 30, 40 и 41. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (1 ч.) технико-тактическая подготовка. 2-е занятие (2ч.) 

технико-тактическая подготовка. 2-й день игровая подготовка (2ч.). 3-й день.1-е занятие 

(1ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) игровая подготовка. 4-й день. 1-е 

занятие (2 ч.) индивидуальная подготовка; 2-е занятие (1ч.) восстановительные 

мероприятия. 5-й день. 1-е занятие (1ч.) технико-тактическая подготовка, 2-е занятие (1ч.) 

технико-тактическая подготовка. 6-й день игровая подготовка и теоретическая подготовка 

(2ч.). 7-й день отдых. 

 Соревновательные: 9, 19, 31, 42. Проводится 3-5 календарных игр и 

восстановительные занятия между ними. На игру отводится 1,5 часа. 



 

Примерная направленность и номера недельных микроциклов  

четвертого года в тренировочных группах (этап спортивной специализации) 

 

 Обще-подготовительные: 1-4, 10-12, 20-22, 32, 33. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) технико-

тактическая подготовка. 2-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) 

технико-тактическая подготовка. 3-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка. 2-е 

занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка. 4-й день (2ч.) индивидуальная подготовка. 

5-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) технико-тактическая 

подготовка. 6-й день игровая и теоретическая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Специально-подготовительные: 5, 6, 13-16, 23-28, 34-39. Направленность занятий 

в микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (1 ч.) физическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) технико-

тактическая подготовка. 2-й день физическая подготовка (2ч.). 3-й день. 1-е занятие (2ч.) 

технико-тактическая подготовка. 2-е занятие (2ч.) игровая подготовка. 4-й день 

индивидуальная подготовка (2ч.). 5-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка, 2-е 

занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка, 6-й день игровая и теоретическая подготовка 

(2 ч.). 7-й день отдых. 

 Предсоревновательные: 7 и 8,17 и 18, 29 и 30, 40 и 41. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч.) 

технико-тактическая подготовка. 2-й день игровая подготовка (2 ч.). 3-й день. 1-е занятие 

(1 ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч.) игровая подготовка. 4-й день (2 ч.) 

индивидуальная подготовка. 5-й день (2ч.) технико-тактическая подготовка. 6-й день. 1-е 

занятие (1ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) контрольная или 

календарная игра - теоретическая подготовка. 7-й день отдых. 

 Соревновательные:9, 19, 31, 42. Проводится 4-6 календарных игр и 

восстановительные занятия между ними. 

 

Примерная направленность и номера недельных микроциклов  

пятого года в тренировочных группах (этап спортивной специализации) 

 

Обще-подготовительные: 1-3, 10-12, 20-23, 32-38. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) технико-

тактическая подготовка. 2-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) 

технико-тактическая подготовка. 3-й день игровая подготовка (2ч.). 4-й день (2ч.) 

индивидуальная подготовка. 5-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие 

(2ч.) технико-тактическая подготовка. 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Специально-подготовительные: 4-6, 13-15, 24-27, 39-43. Направленность занятий 

в микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (1ч.) 

технико-тактическая подготовка. 2-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е 

занятие (2ч) технико-тактическая подготовка. 3-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая 

подготовка; 2-е занятие (2ч.) игровая подготовка. 4-й день индивидуальная подготовка 

(2ч.). 5-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка, 2-е занятие (2ч.) игровая 

подготовка, 6-й день 1-е занятие (2ч.) календарная или контрольная игра; 2-е занятие (1ч.) 

теоретическая подготовка. 7-й день отдых. 

 Предсоревновательные: 7 и 8,16 и 18, 28-30, 44-46. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день (2ч.) технико-тактическая подготовка. 2-й день (2ч.) технико-

тактическая подготовка. 3-й день. 1-е занятие (1 ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е 

занятие (2 ч.) игровая подготовка. 4-й день (2 ч.) индивидуальная подготовка. 5-й день (2ч.) 

технико-тактическая подготовка. 6-й день. 1-е занятие (1ч.) технико-тактическая 

подготовка; 2-е занятие (2ч.) контрольная или календарная игра - теоретическая подготовка. 

7-й день отдых. 

 Соревновательные: 9, 19, 31, 47. Проводится 4-6 календарных игр и 



восстановительные занятия между ними. 

 

Примерная направленность и номера недельных микроциклов группах 

спортивного совершенствования 

 

Обще-подготовительные: 1-3, 10-12, 20-23, 32-38. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) технико-

тактическая подготовка. 2-й день 1-е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е 

занятие (1ч.) физическая подготовка 3-й день игровая подготовка (2ч.). 4-й день (2ч.) 

индивидуальная подготовка. 5-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие 

(2ч.) технико-тактическая подготовка. 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Специально-подготовительные: 4-6, 13-15, 24-27, 39-43. Направленность занятий 

в микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (1ч.) 

технико-тактическая подготовка. 2-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е 

занятие (2ч) технико-тактическая подготовка. 3-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая 

подготовка; 2-е занятие (2ч.) игровая подготовка. 4-й день индивидуальная подготовка 

(2ч.). 5-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка, 2-е занятие (2ч.) игровая 

подготовка, 6-й день 1-е занятие (2ч.) календарная или контрольная игра; 2-е занятие (1ч.) 

теоретическая подготовка. 7-й день отдых. 

 Предсоревновательные: 7 и 8,16 и 18, 28-30, 44-46. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день (2ч.) технико-тактическая подготовка. 2-й день (2ч.) технико-

тактическая подготовка. 3-й день. 1-е занятие (1 ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е 

занятие (2 ч.) игровая подготовка. 4-й день (2 ч.) индивидуальная подготовка. 5-й день (2ч.) 

технико-тактическая подготовка. 6-й день. 1-е занятие (1ч.) технико-тактическая 

подготовка; 2-е занятие (2ч.) контрольная или календарная игра – теоретическая 

подготовка. 7-й день отдых. 

 Соревновательные: 9, 19, 31, 47. Проводится 4-6 календарных игр и 

восстановительные занятия между ними. 

 



III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 

Общие требования к технике безопасности 

К занятиям по регби допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда, имеющие полис страхования от несчастных случаев. При 

проведении занятий должно соблюдаться расписание занятий, установленные режимы 

занятий и отдыха.  

Занятия регби проводятся в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой 

подошвой. При проведении занятия в спортивном зале должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи 

при травмах. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. В процессе занятий они должны 

соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и обуви, 

правила личной гигиены. 

Травмы в регби могут возникать при различном сочетании внешних и внутренних 

факторов. Несомненно, возможны и несчастные случаи, когда травма возникает вследствие 

трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно предвидеть. Тем не менее, 

основные факторы, влияющие на возникновение и характер травм, необходимо 

систематизировать для выработки принципиальных мер безопасности, направленных на их 

устранение. 

Внешние факторы спортивного травматизма: 

-неправильная общая организация тренировочного процесса; 

-методические ошибки тренера при проведении тренировочного процесса; 

-нарушение регбистами дисциплины и установленных правил во время проведения 

тренировочного процесса; 

-неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и экипировки 

регбистов; 

-неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, не подготовленность мест при 

проведении тренировочных занятий. 

К неправильной организации тренировочных занятий относится:  

          -проведение тренировочных занятий с большим числом регбистов, превышающим 

установленные нормы; 

-проведение занятий без тренера; 

-проведение занятий без разминки; 

-неправильная организация направления движения регбистов в процессе 

выполнения тренировочных упражнений. 

При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан учитывать 

организационные условия проведения занятий и в случае необходимости незамедлительно 

вносить в них коррекцию. 

Внутренние факторы спортивного травматизма: 

-наличие врожденных и хронических заболеваний; 

-состояние утомления и переутомления; 

-изменение функционального состояния организма регбистов, вызванное перерывом 

в занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими причинами. 

При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и снижения 

травматизма обязательные к выполнению. 

 

 



Требования безопасности перед началом занятий 

Для профилактики повреждений необходимо хорошее состояние мест занятий — 

наличие ровного поля без каких-либо посторонних предметов. Угловые флаги нужно 

прикреплять к древку на высоте не менее полутора метров; границы поля — обозначать 

белой краской (не канавами). 

Во время тренировочных занятий на поле не должно быть посторонних лиц или 

предметов, а также в секторах для метаний и прыжков не должны находиться спортсмены, 

занимающиеся другими видами спорта.  

Одежда регбистов должна быть легкой, не стесняющей движений. Играть можно 

только в бутсах. Бутсы регбистов изготовляют из плотной кожи с жесткой подошвой, без 

выступающих на ней гвоздей. Регбисты должны пользоваться индивидуальными 

защитными приспособлениями: надевать под гетры защитные щитки, под трусы — бандаж 

для защиты половых органов от ударов. Если у регбиста ранее была травма ноги или руки, 

то следует некоторое время бинтовать ее эластичным бинтом или носить наколенник 

(голеностопник).  

 

Требования безопасности во время занятий 

- строго соблюдать дисциплину; 

- выходить на игровое поле по разрешению тренера и только с тренером; 

- не выполнять упражнений без заданий тренера; 

- во время тренировки по свистку тренера все должны прекратить 

движение; 

    - при выполнении упражнений потоком (один за другим) во время 

разминки и в другие моменты соблюдать достаточные интервалы во избежание 

столкновений; 

- по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на свое место для 

повторного выполнения задания с правой или левой стороны зала; 

- при появлении болей, плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об 

этом тренеру. 

- при получении занимающимся травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить администрации и родителям пострадавшего, при необходимости 

отправить его в лечебное учреждение. 

- перемещаясь спиной, смотреть через плечо. 

Во время перемещений спортсмен должен: 

- при изменении направления убедиться, что на пути нет других 

спортсменов, с которыми может произойти столкновение; 

- прежде чем выполнить передачу, убедиться, что партнер готов к приему мяча; 

- следить за полетом мяча; 

- соизмерять силу передачи в зависимости от расстояния до 

партнера; 

Во время игры спортсмен должен: 

- следить за перемещением игроков и мяча на площадке; 

- избегать столкновений; 

- по свистку прекращать игровые действия. 

Нельзя: 

- ставить подножки, бить ногам; 

- регбисту, который находится на скамейке запасных, выбегать на 

площадку. 

 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать в отведенное место спортинвентарь. 

2. Вывести занимающихся из зала или поля (тренер выходит последним). 

3. Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 



4. Обязательно переодеться в чистую, сухую одежду. 

 

Требования к технике безопасности при проведении спортивных соревнований 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности. При проведении соревнований 

присутствует медицинский работник должна быть медицинская аптечка, укомплектованная 

необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

при травмах. О каждом несчастном случае тренер обязан немедленно сообщить 

администрации учреждения, оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Во 

время спортивных соревнований участники должны соблюдать правила ношения 

спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены, корректное отношение 

к товарищам и соперникам. 

 

Требования к технике безопасности перед началом, во время проведения и после 

окончания спортивных соревнований 

 Перед началом соревнований тренер должен: проверить состояние поверхности пола 

и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке, проверить 

визуально пригодности спортивного инвентаря. Перед началом соревнований участники 

должны надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

Тщательно проветрить спортивный зал. 

 В процессе соревнований участники должны соблюдать правила проведения 

спортивных соревнований, правила личной гигиены. Начинать соревнования, делать 

остановки и заканчивать соревнования следует только по команде или сигналу тренеров и 

судьи. 

После окончания соревнований убрать в отведенное место спортивный инвентарь, 

тщательно проветрить помещение спортивного зала, соблюдать гигиенические требования. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать занимающихся из зала, сообщить о пожаре в пожарную часть и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

 

За несоблюдение мер техники безопасности занимающийся может быть не допущен 

или отстранён от участия в тренировочном процессе и(или) соревновании. 

 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

Основным вопросом построения тренировочного процесса по регби является четное 

распределение программного материала по годам и этапам подготовки. На каждый 

тренировочный год составляются планы-графики подготовки. 

 



Примерный годовой план-график распределения тренировочных часов для  группы начальной подготовки 1 года  на 52 недели 
 

Вид подготовки 

Кол-

во 

часов 

в год 

сентябрь                                  октябрь                                ноябрь                                 декабрь                                 январь                           февраль 

Н Е Д Е Л И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Общая физическая подготовка.                           162 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 

2. Специальная физическая 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

3. Техническая подготовка. 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
9 1                   1       

5. Медицинские и медико-

биологические и 

восстановительные мероприятия 

10            2               

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

9                           

7.Контрольные и переводные 

испытания 
4    2                       

Всего  часов 312 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Вид подготовки  
март                                 апрель                                        май                                    июнь                                     июль                                      август 

Н Е Д Е Л И 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Общая физическая подготовка.                            1 1   1 1   1 2 2   3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4 

2. Специальная физическая 1 2 2 2  1 2 2  1 1 1   1 1         1 1 

3. Техническая подготовка. 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3  1          1 1 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
   1 1   1 1    1 1           1  

5. Медицинские и медико-биологические 

и восстановительные мероприятия 
2    1 1   1 1    1 1            

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика 
    3    3     4             

7.Контрольные и переводные испытания             2              

Всего  часов 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 



Примерный годовой план-график распределения тренировочных часов для  группы начальной подготовки 2 - 3 года на 52 недели 

 

Вид подготовки 

Кол-

во 

часов 

в год 

сентябрь                                  октябрь                                ноябрь                                 декабрь                                 январь                           февраль 

Н Е Д Е Л И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Общая физическая подготовка.                           190 8 7 6 3 3    4 3 1  4 4 2   5 5 2   6 6 3  

2. Специальная физическая 96 1 2 2 2 3 4 5  2 3 4  2 3 4 5  1 2 4 5      

3. Техническая подготовка. 120   1 2 2 3 3 5 2 3 3 5 2 2 3 3 5 2 2 3 3 5 2 3 5 5 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
18       1 1   1 1    1 1    1 1   1 1 

5. Медицинские и медико-

биологические и 

восстановительные мероприятия 

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

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

18        2    2     2     2    2 

7.Контрольные и переводные 

испытания 
4    2                       

Всего  часов 468 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Вид подготовки  
март                                 апрель                                        май                                    июнь                                     июль                                      август 

Н Е Д Е Л И 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Общая физическая подготовка.                           5 3 2   5 4   7 5 4  2  5 6 6 9 9 9 9 9 9 5 5 

2. Специальная физическая 1 2 4 5  1 2 3  1 2 3 3   3 3 3       3 3 

3. Техническая подготовка. 2 2 3 3 5 2 3 5 5  2 2 3 3 5           1 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
   1 1   1 1    1 1 1          1  

5. Медицинские и медико-биологические 

и восстановительные мероприятия 
1 2   1 1   1 1    1 1 1           

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика 
    2    2     2 2            

7.Контрольные и переводные испытания             2              

Всего  часов 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 
 

 

 

 

 



Примерный годовой план-график распределения тренировочных часов для тренировочной группы 1 и 2 года  на 52 недели 

 

Вид подготовки 

Кол-

во 

часов 

в год 

сентябрь                                  октябрь                                ноябрь                                 декабрь                                 январь                           февраль 

Н Е Д Е Л И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Общая физическая 

подготовка.                           
140 7 7 5 2 5    3    1 3    1 4 1   3    

2. Специальная физическая 162 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 5 3 3 5 4 3 3 

3. Техническая подготовка. 108 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
30      1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

5. Медицинские и медико-

биологические и 

восстановительные 

мероприятия 

45      3 1 1  3 1 1 1  3 2 1 1  1 2 1  2 2 1 

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

29       2 2   2 2    1 2    1 2   1 2 

7.Контрольные и переводные 

испытания 
6    3                       

Всего  часов 520 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Вид подготовки  
март                                 апрель                                        май                                    июнь                                     июль                                      август 

Н Е Д Е Л И 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Общая физическая подготовка.                           1 3    2    1 3     5 6 6 10 10 10 10 10 10 6 5 

2. Специальная физическая 5 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3       3 4 

3. Техническая подготовка. 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1        1 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
1  1 1 1  1 1 1 1  1  1 1          1  

5. Медицинские и медико-

биологические и восстановительные 

мероприятия 

1  3 1 1 1 3 1 1 1  3  1 1            

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика 
   2 2   2 2     2 2            

7.Контрольные и переводные 

испытания 
            3              

Всего  часов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 



Примерный годовой план-график распределения тренировочных часов для тренировочной группы 3 - 5 года на 52 недели 

 

Вид подготовки 

Кол-

во 

часов 

в год 

сентябрь                                  октябрь                                ноябрь                                 декабрь                                 январь                           февраль 

Н Е Д Е Л И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Общая физическая 

подготовка.                           
149 9 9 6 3 3 2   3 2   3 3    3 3 1   3    

2. Специальная физическая 295 4 4 4 4 7 7 5 5 7 7 5 5 7 7 7 5 5 7 7 7 5 5 7 7 5 5 

3. Техническая подготовка. 112 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
65   1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

5. Медицинские и медико-

биологические и 

восстановительные 

мероприятия 

66   1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

35       2 2   2 2    2 2    2 2   2 2 

7.Контрольные и переводные 

испытания 
6    3                       

Всего  часов 728 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Вид подготовки  
март                                 апрель                                        май                                    июнь                                     июль                                      август 

Н Е Д Е Л И 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Общая физическая подготовка.                           1 3    2    3 3     6 8 9 10 10 10 10 9 7 3 2 

2. Специальная физическая 7 7 7 5 5 6 9 5 5 7 7 9 5 5 7 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

3. Техническая подготовка. 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1        2 3 3 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1        1 1 

5. Медицинские и медико-

биологические и восстановительные 

мероприятия 

2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1       1 1 

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика 
   2 2   2 2     2 2          1 2 

7.Контрольные и переводные 

испытания 
            3              

Всего  часов 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

 


