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Это определят спортсмен и его тренер сообща, ибо психологическая подготовка требует серьезного и вдумчивого подхода. В
этом документе планируется методика обучения и спортивного совершенствования в соответствии с требованиями программы
и плана-графика годичного цикла спортивной тренировки. На этом этапе решаются следующие задачи: — восстановление
работоспособности после главных отбороч ных соревнований и чемпионатов страны; — дальнейшее совершенствование
физической подготовленно сти и технико-тактических навыков; — создание и поддержание высокой психической готовности у
спортсменов за счет регуляции и саморегуляции состояний; — моделирование соревновательной деятельности с целью
подведения к старту и контроля за уровнем подготовленности; — обеспечение оптимальных условий для максимального
использования всех сторон подготовленности физической, тех нической, тактической и психической с целью трансформации ее
в максимально возможный спортивный результат. Планирование — это один из элементов управления тренировочным
процессом. Специальная физическая подготовка 4. Овладение основами техники выполнения физических упражнений.
Годичный цикл может состоять из нескольких макроциклов, чаще всего из двух или трех, что диктуется числом главных стартов
и временными интервалами между ними, которые определяют набор и чередование периодов. В подготовке высоко
квалифицированных спортсменов встречается построение годичной тренировки на основе одного макроцикла одноцикловоена
основе двух макроциклов двухцикловое и трех макроциклов трехцикловое рис. В практике спорта широко применяются
микроциклы, получившие название ударных. Они сами являются важными звеньями подготовки к основным соревнованиям.

VIII. Места занятий, оборудование и спортивный инвентарь
Перспективное планирование подготовки К документам перспективного планирования относятся учебный план, учебная
программа, многолетний план подготовки команды, многолетний индивидуальный план подготовки велосипедистов. Учебный
план определяет основное направление и продолжительность учебной работы для того или иного контингента занимающихся.
Он предусматривает последовательность прохождения материала, содержание основных разделов, объем часов по каждому
разделу, длительность каждого занятия. Как правило, учебный план делится на два основных раздела: теоретический и
практический. Многолетнее перспективное планирование тренировки. Многолетний план подготовки спортсменов
составляется на 2, 3 года и более, в зависимости от их возраста, подготовленности, спортивного стажа, цикличности
подготовки и других факторов. Однако в последние годы в результате совершенствования методики тренировки, врачебного
контроля, улучшения социально-бытовых условий жизни спортсмена, материально-технического обеспечения мест занятий и
других факторов наблюдается тенденция к уменьшению сроков подготовки спортсменов. К документам перспективного
планирования относятся учебный план, учебная программа, многолетний план подготовки команды, многолетний
индивидуальный план подготовки спортсменов. Перспективное долгосрочное планирование определяет характер всей
подготовки спортсменов на несколько 2—5 лет вперед. Тем самым создается программа поэтапного овладения спортивным
мастерством для данного спортсмена и игрового коллектива. Чаще всего такой план разрабатывают на четырехлетний
олимпийский период и полностью согласуют с календарем важнейших соревнований. В нем определяют общие задачи по
годам подготовки, динамику тренировочных и соревновательных нагрузок, периодизацию тренировки в годовых циклах.
Перспективное планирование спортивной подготовки студента заключается в том, чтобы обеспечить непрерывность
тренировочного процесса, так как оно связывает в единую многолетнюю систему подготовку на учебных занятиях по
дисциплине «Физическая культура» в средней школе и в вузе, а также занятия в свободное время на всем протяжении обучения
включая учебные и производственные практики, а также каникулярное время. Перспективное планирование в спортивном
учебном отделении имеет свои особенности. Перспективное планирование является одним из важнейших и необходимых
условий, обеспечивающих рост достижений и мастерства в процессе многолетней подготовки хоккеистов. Перспективный план
подготовки хоккеистов разрабатывается с учетом возрастных особенностей игроков, специфических требований хоккея и задач
его многолетней подготовки. Перспективное планирование тренировочного процесса. Технология планирования процесса
спортивной подготовки - это совокупность методологических и организационно-методических установок. Основная задача:

определить показатели моделируемого состояния спортсмена в планируемый период времени с учетом уровня
подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа занятий избранным видом спорта, календаря
спортивных соревнований, особенностей вида спорта, условий проведения учебно-тренировочного процесса; наметить
оптимальную программутренировки. Планирование учебно-тренировочного процесса футболиста. Перспективный план основа подготовки футболиста. Планирование — это один из элементов управления тренировочным процессом. Под
управлением в спорте принято понимать перевод системы из одного состояния в другое согласно тем задачам, которые ставят
перед собой тренер и спортсмен. Перспективное планирование многолетней подготовки. Из года в год увеличивается число
тренировочных занятий и соревнований, растет общий объем нагрузки. С одной стороны, оно предусматривает постепенное
усложнение учебно-тренировочного процесса по годам обучения, с другой — может охватывать не только период обучения в
вузе, но и спортивную подготовку спортсмена после окончания учебного заведения. Перспективное планирование спортивной
подготовки студента заключается в том, чтобы обеспечить непрерывность тренировочного процесса, так как оно связывает в
единую многолетнюю систему и педагогическую подготовку на учебных занятиях в вузе. В некоторых случаях перспективный
план спортивной подготовки должен охватывать и послевузовский период подготовки спортсмена. Между тем спортивная
подготовка в основном учебном отделении вуза планируется только на годы учебных занятий по дисциплине «Физическая
культура». BillGates SueDHellmann Bill, я не расшвыриваюсь друзьями, которые искренне хотят пополнить мой Абрикосовый
резерв на 28 млрд долларов. Объем денежной массы Армении в июне вырос на 0,7% до 1 587,6 млрд. Объем денежной массы
Армении в конце июня 2014 года вырос по срав. Миссия ОБСЕ начала свою работу на границе России и Украины. Кредит в а
банке мсто дрогобич. Харківські воїни-танкісти факультету військової підготовки НТУ «ХПІ» беруть активну участь в АТО. Свет
мудрости радует нас, пока он высвечивает окружающих, и раздражает, когда светит на нас. Срочное заявление Игоря Стрелкова:
Киев планирует уничтожить Донецк и Луганск с помощью баллистических ракет. Я настолько бедная, что у меня нет денег я
питьевую воду,поэтому я кипячу воду и наливаю ее в бутылки,что бы никто не знал :. «Укрзализниця» проверит партнеров на
связи с ополченцами. В Минске приняли решение сохранить для экспертов коридор к месту аварии Боинга-777 : Новости
УНИАН. Такое и раньше было - Апоэль, Вардар, да та же Сев Ирландия у одной сборной. А когда-то и Андорра. Ситуация в
Луганске стремительно ухудшается. Президент Сербии: мы ни в коем случае не должны присоединяться к санкциям против
России. Мне нравится видеть эмоции человека ,когда я ему что-то говорю ,видеть улыбку. AeternaNox01 Я так тоже обычно
делаю, но тут я решил сделать себе подарок. И никто мне не принесет черешню, чтобы оно появилось. И хуй кто спросит, что
мне сегодня снилось! Точнее почему я не спала всю ночь. Нужно иметь что-то общее, чтобы понимать друг друга, и чем-то
отличаться, чтобы любить друг друга. Вот по-этому я горжусь тем что слушаю РОК!. Tesla и Panasonic подписали соглашение о
строительстве «гигафабрики» аккумуляторов. Остановка центробежного насоса делается в следующей последовательности:1.
Застройщик ТЦ у Филармонии начал продажу офисов киров. В этом фэндоме точно нельзя спать LouisAnswerYourPhone One
Direction BestFandom2014 Directioners. Несбыточная мечта номер 4: Жить в Барселоне. Я последнее потерял, самое дорогое. И
упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. Совет ЕС принял
постановление о секторальных санкциях против РФ. Dianka73 а по-моему она испугана. Читаю новости по своему городу: везде
ДТП, кто-то кого-то насилует, кто-то грабит, дороги сломаные везде. Весело короче у нас тут, в Самаре. Пресс-атташе
«Спартака» Федор Турбин подтвердил, что 5 сентября пройдет товарищеский матч с «Црвеной Звездой», который увенчает
церемонию о. И буду эдаким кукловодом. Пляшите мои мелкие марионетки!!. А еще Мосин пачку сиг нашел. В поставку входит
набор фаворитных шаблонов. Какой ростом блять, авто исправление, иди на хуй. Я ем ролтон, ролтон блять!. Игра фабрика
роботов 90 х годов. Оригинал взят у apocalapse в Слухи: хватательная мобилизация в Харькове Военкомат харьковской области
выдал приказ, согласно которому вс. Законопроект о повышении акцизов на сигареты внесен в Госдуму. К сердцу на купил
замков,но не подобрал ключей. Барай го ако няма кво да кажеш друго. Барай го ако се държиш с мене грубо. Фриске и Шепелев
крестили сына в Риге. Пусть Милость Господа обновляется для Вас каждый ден. А ведь если бы айфон показывал номера,то мы
бы уже з. Четверых жителей Петербурга обвиняют в мошенническом возмещении НДС на сумму более полумиллиарда рублей.
Верховная Рада ввела на Украине военный налог в 1,5% от зарплат. Опыт научил меня, что если люди делают что-то против
тебя, в конечном счете это пойдет тебе на пользу. Муж запретил Кристине Асмус брать в Юрмалу сексуальное платье. Как
привлечь и удержать клиента маркетинг менеджмент. ЕС добавил в санкционный список Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.
Украина введет лицензирование и квоты на российские книги, - Сыч. Поезд с вещами погибших перед. Идy я себе в магазин,
вдpyг из-за yгла заpяд из BFG. Фанаты «Копенгагена» и «Днепра» подрались из-за российского флага 156. Теперь много всяких
украинских штук есть у ополченцев. После боя в Шахтерске. Деньги - это способ иметь всё, кроме искреннего друга,
бескорыстной любви и хорошего здоровья. Одна буква, а жизнь изменилась. Что изменилось за год? Ничего, кроме появления
человека, который всевсевсе изменил и с этого все началось. Пугают себя Бандерой словно это он, а не их любимый Сталин
уничтожил миллионы их предков в концлагерях ГУ…. МНОГОЕ ЧТО ЗАШКАЛИВАЕТ В ЭТОМ ФОТО. Кому колу с юном?
Вот например вчера было оболденно. Мы приносим большую пользу людям, преследуя личные цели, а не общественные. У
меня один, другие обойдутся. Пока «Исламское государство Ирака и Леванта» готовится к штурму Багдада, иракские
вооруженные силы тоже не сидят сложа руки, особенно когда. Столько много предложений пришло по поводу тематики, что не
знаю даже. Стрелков заявил о подготовке ракетного удара по Донецку и Луганску. Все девчата с парнями, Только я одна. Я
ждала и верила, Сердцу вопреки: Мы с тобой два берега У одной реки. Заявление Стрелкова и Антюфеева, тезисно. NYT
сделали охренительную карту Европы сейчас, до и после Первой мировой я залип. Офшорные ветряные турбины
предоставляют новые места обитания рыбам и привлекают морских хищников. Тюлени поняли это и целенаправленно ищут.
Президент Украины выразил соболезнование родным и близким мэра Кременчуга Олега Бабаева. В Италии предложили отдать
Обаму и Порошенко под трибунал. Я полагаю, что Вы не правы. BüyükHedeflereMardin Justin Bieber BestFandom2014 Beliebers.
Погода в Мазанове 31 июля 2014 - 1,2,3,4,5 августа 2014. Прыгать на батуте в 21. DannyWhistle ой могу и туда. Адвокаты
Сноудена опровергают слухи о его возможном возвращении в США. Все мне говорят что я грубиянка. Живешь только раз, и
даже в этом нельзя быть уверенным. Брянское «Динамо» в Кубке России сыграет с ФК «Коломна». Школьный клипарт в
векторе - School clipart in a vector5 EPS, 5Ai files + JPEG Preview 62 MB. Школьный клипарт в векторе - School clipart. Про ситуацию
в тылу ЛНР. Ибо соседи охоту устроили. В США легкомоторный самолёт рухнул на парковку возле торгового центра. Высшая

Дубечня в Вышгородском районе Киевской области, произошла авария. CoolUtils Total Image Converter - быстро преобразует
изображения в нужный вам формат, изменит размеры и повернёт фотографии и картинки. Хочу тратить силы на новых людей и
учебу. Ещё сутки и я буду рядом со своей дорогой и любимой, а ещё и лучшей tanyazenkova96. Так соскучилась что просто капец.
Сирийские военнослужащие ликвидировали группу наемников в пригороде Дамаска. Теперь и в инэте. Сцепить зубы и всё
помнить. Крупнейший международный музыкальный фестиваль России, обладатель престижных российских и международных
наград, пройдет с 14 по 19 августа. Три клуба Крыма и Севастополя приняты в состав РФС. TurTurtrav Если бы я осталась и
училась в Харькове той ватой сталабы-в России сложнее но свободнее-много конспект и дают литератур книг мно. Директор
госпредприятия попалась на взятке в 3 миллиона. Бросай уже ту шлюху! Где произошло первое сражение Второй мировой
войны? Оборона почтамта в Данциге. Пираты обстреляли американский военный корабль с борта Asian Glory.

Технология планирования в спорте (стр. 4 из 5)
Документы планирования Документы перспективного планирования К документам перспективного планирования относятся:
учебный план, учебная программа, многолетний план подготовки команды, многолетний индивидуальный план подготовки
спортсменов. Перспективный план подготовки хоккеистов разрабатывается с учетом возрастных особенностей игроков,
специфических требований хоккея и задач его многолетней подготовки. Подобрать упражнения, направленные на
совершенствование только тактики и при этом не влияющие на технику или индивидуальный перспективный план подготовки
спортсмена качества, практически невозможно. Контрольные испытания Контрольные нормативы по этапам XI. Система
тренировки и соревнований все более индивидуализируется. Соревновательный период чаще всего делят на два этапа: I этап
ранних стартов, или развития собственно спортивной формы; 2 этап непосредственной подготовки к главному старту. Объем
денежной массы Армении в конце июня 2014 года вырос по срав. Документ перспективного планирования Документ текущего
планирования Документ оперативного планирования 3. Поэтому по сравнению с предыдущими этапами тренировка
приобретает еше более специализированную направленность. Педагогический и врачебный контроль. Тюлени поняли это и
целенаправленно ищут. Планирование учебно-тренировочного процесса футболиста. Как правило, учебный план делится на
два основных раздела: теоретический и практический.

Индивидуальный перспективный план подготовки спортсмена - Технология планирования в
спорте (стр. 4 из 5)
Сопоставляя динамику результатов выполнения соревновательных упражнений и тестов с показателями нагрузки, можно
оптимизировать управление и планирование тренировочным процессом, т. Приобретение разносторонней физической
подготовлен поста на основе занятий различными видами спорта. План-конспект тренировочного занятия составляется на
основе рабочего плана. И никто мне не принесет черешню, чтобы оно появилось. Три клуба Крыма и Севастополя приняты в
состав РФС. Контрольные испытания Контрольные нормативы по этапам XI.

Технология планирования в спорте (стр. 4 из 5)
«Единая всероссийская спортивная классификация» - спортивные разряды и звания. Многие тренеры организовывают
переходный период в условиях санаторно-курортного лечения, одновременно решая цели оздоровительного сбора.

Параметры тренировочных нагрузок Этапы тренировок IX. Что-то нужно повторить, изучить более глубоко, усвоить. Для
квалифицированных спортсменов необходимо разрабатывать как групповые, так и индивидуальные планы на 4 и даже 8 лет.
Достижение спортивных результатов, характерных для зоны первых больших успехов в данной специализации норматива
мастера спорта. При планировании средств специальной физической подготовки следует: 1. Ничего, кроме появления человека,
который всевсевсе изменил и с этого все началось. Dianka73 а по-моему она испугана. Пресс-атташе «Спартака» Федор Турбин
подтвердил, что 5 сентября пройдет товарищеский матч с «Црвеной Звездой», который увенчает церемонию. А ведь если бы
айфон показывал номера,то мы бы уже з. В спортивных школах отделениях создаются тренерско-педагогический совет, в
который, кроме директора как руководителя и педагогов, входят врач и желательно представители родительского комитета.

