
Советы и рекомендации по построению тренировочного процесса в 
целях подготовки к открытым спортивным мероприятиям 

Молодёжного клуба РГО 

 29.1.2022. Январский забег. Стартовый. 3км 

     Для того чтобы осилить первый трёхкилометровый забег рекомендуем 
каждый день делать пробежки общей протяжённостью не менее 1500м. Бег 
может сочетаться с ходьбой. В случае смешанного передвижения общий 
объём рекомендуем набирать до 2500м минимум. Больше ходите пешком. 
Набирайте в день минимум 8 000 шагов. Для того чтобы пробежать                    
3км на скорость рекомендую совмещать беговые тренировки                                
с использованием силовых упражнений с собственным весом. Всего два 
статических упражнения: полуприсед и упор лёжа спереди, выполняемые                
в три подхода по 45-60 секунд с таким же отдыхом, позволят вам укрепить             
и подготовить за две недели мышцы  к резвому трёхкилометровому забегу     
на время. Особенно стоит позаботиться о защите дыхательных путей, если 
собираетесь бежать на открытом пространстве. Рекомендуем вам 
использовать балаклаву или иную тканевую маску. Дышать в маске сложнее 
при беге, но вы защитите свои дыхательные пути от холодного воздуха. Ещё 
один плюс бега в маске - усиленная работа дыхательных мышц на вдох,                 
в результате чего жизненная ёмкость лёгких увеличивается, от подобных 
систематических тренировок. Это в свою очередь уменьшит время вашего 
восстановления после физической нагрузки и разовьёт устойчивость                      
к респираторным простудным заболеваниям.  

Тренируйтесь правильно. Обращайтесь за советом к тренерам.   

 

26.2.2022. Февральский забег. Пробуждающий. 2+2км 

     Для подготовки к февральскому забегу осуществляйте минимум                        
4 пробежки в неделю по 1500м минимум. Темп бега должен быть выше, чем 
при тренировочных забегах во время двухнедельной подготовки                              
к январскому забегу. Первые 1300м бегите на пульсе не более 145 уд/мин, 
последние 200м выбегайте из пульса чуть выше 160 уд/мин. Перед забегом 
обязательно не забывайте сделать суставную разминку. Набирайте в день 
минимум 8200 шагов в ходьбе. Для того чтобы подготовиться к двум 
последовательным забегам на скорость рекомендую добавлять к выполнению 
предыдущих статических упражнений со своим весом одно динамическое – 
восхождения. Восхождения выполняются на тумбу высотой 40см                       



для женщин и 50см для мужчин с обеих ног по очереди. Сначала  
восхождения и спуски осуществляются с левой ноги, затем – с правой ноги. 
Количество восхождений должно быть одинаковым на обе ноги. Каждый 
следующий подход очерёдность ног меняется. Восхождения и спуски 
выполняются с полной постановкой обеих ног на тумбу и на пол. 
Рекомендуемое количество восхождений по 10 на каждую ногу. 
Рекомендуемое количество подходов 3.  

Рекомендации по защите дыхательных остаются такими же как в январе.   

 

26.3.2022. Мартовский забег. Вкатывающий. 5км 

1. Для подготовки к мартовскому забегу по пути спокойного преодоления 
дистанции совершайте минимум 4 пробежки в неделю по 2000м на пульсе               
до 150 ударов в минуту.                                                                                 

2. Чтобы пробежать 5000км на время, рекомендуем осуществлять 
пятиразовые тренировки в недельном микроцикле и пробегать по 2500 
метров минимум, на пульсе 145 ударов в минуту первые 2100 метров и на 
пульсе чуть выше 160 ударов в минуту последние 400 метров. Применяя 
перед или после пробежки следующие специальные беговые упражнения: 
залхёст голени, высокое поднимание бедра, приставной шаг, скрёстный бег, 
прыжки на одной ноге в дозировке по 2 подхода на каждое упражнение                 
на отрезках по 30 метров, чередуя выполнение подходов упражнений                      
с ходьбой на этом же отрезке. 

3. Чтобы пробежать 5000 метров на улучшение собственного результата 
рекомендуем осуществлять пятиразовые тренировки в недельном 
микроцикле, в который должны быть включены пробежки по 3000м                       
на пульсе 150 ударов в минуту первые 2500м и на пульсе 165-170 последние 
500 метров. Также перед пробежкой осуществлять специальные беговые 
упражнения, указанные в пункте 2, в дозировке по 3 подхода на каждое 
упражнение. Необходимо применять упражнения с собственным весом                     
в дополнении к тем, которые указаны в рекомендациях к двум предыдущим 
стартам.  Рекомендуем добавить упражнение Разножка. Выполняется                     
с собственным весом без дополнительного. Смена ног осуществляется                      
в прыжке. Вес тела очень важно распределять на обе ноги одинаково,                     
не заваливаясь ни вперёд, ни назад. Выпрыгивать стремиться максимально 
высоко. Дозировку упражнения следует начинать с 3 подходов по 20 



разножек. Для примера выполнения упражнения с техникой можете 
ознакомиться по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=dAqWAGySf3I .  

И не забываем о разминке. В начале каждой тренировки обязательно 
выполнение разминки. Используйте самую доступную и универсальную 
суставную разминку. Цель разминки разогреть мышцы, поднять пульс, 
тонизировать организм, приготовиться к основной части тренировки, 
профилактика получения травм.   

Восстанавливаться следует непосредственно после каждой пробежки 
обязательно в ходьбе с уменьшением темпа от быстрого до спокойного                 
на протяжении минимум 400 метров.  

В марте уже не будет необходимости в специальной защите дыхательных 
путей. В процессе подготовки в течение третьего месяца систематических 
тренировок иммунитет начинает усиленно укрепляться, в анатомии                         
и физиологии человека наблюдаются значительные изменения в лучшую 
сторону. Тело обретает образ спортивного и того, которое обусловлено самой 
природой каждого отдельного человека. Проявляется истинная конституция 
телосложения.  

Удачи в подготовке к мартовскому забегу.  

 

                 30.4.2022. Апрельский забег. Набирающий. 7км 

1. Для подготовки к апрельскому забегу по пути спокойного преодоления 
дистанции достаточно совершать минимум 4 пробежки в неделю по 2500 – 
3000 метров на пульсе до 150 ударов в минуту.                                                                                 

2. Чтобы пробежать 7км на время, рекомендуем осуществлять пятиразовые 
тренировки в недельном микроцикле и пробегать по 3000 – 3500 метров                
в каждой пробежке, на пульсе 145 ударов в минуту первые 2500 метров                   
и на пульсе чуть выше 160 ударов в минуту последние 500 – 1000 метров. 
Применяя перед пробежкой, в качестве разминки следующие специальные 
беговые упражнения: залхёст голени, высокое поднимание бедра, приставной 
шаг, скрёстный бег, прыжки на одной ноге, прыжки на двух ногах, бег с ноги 
на ногу в дозировке по 2 подхода на каждое упражнение на отрезках                
по 30 метров, чередуя выполнение подходов упражнений с ходьбой на этом 
же отрезке. 

https://www.youtube.com/watch?v=dAqWAGySf3I


3. Чтобы пробежать 7000 метров на улучшение собственного результата 
рекомендуем осуществлять пятиразовые тренировки в недельном 
микроцикле. Пробежки по 4000м на пульсе 140 – 150 ударов в минуту 
первые 3000м и на пульсе 165 – 170 уд/мин последние 1000 метров. Перед 
тренировкой следует выполнять специальные беговые упражнения, 
указанные в пункте 2, в дозировке по 3 подхода на каждое упражнение. 
После беговых упражнений перед основной пробежкой рекомендуем 
выполнять силовые упражнения с собственным весом. Отжимания от пола 
подтягивания на перекладине, разножка. Разножка теперь должна 
выполняться с дополнительным весом, с мячом  весом до 6кг. Мяч держим 
перед грудью на согнутых руках, сжимая ладонями. Спина всегда прямая. 
Отжимания и подтягивания выполняются по самочувствию не до предела. 
Надо стремиться для начала сделать 3 подхода по 3-5 повторений. Эти три 
упражнения выполняются друг за другом без отдыха, с перерывом между 
подходами по 2-3 минуты до полного восстановления.    

После пробежек обязательна восстановительная ходьба до 1000м.  

Семикилометровая дистанция является своего рода психологическим 
барьером, преодолевая который,  человек настраивается на преодоление всей 
десятикилометровой дистанции. Часто именно на семи километрах 
открывается второе дыхание. Семикилометровый апрельский старт служит 
средством для набора опыта и уверенности в преодолении дальнейших более 
протяжённых дистанций, средством психологической подготовки. Преодолев 
бегом 7 километров, человек становится более уверенным, начинает больше 
верить в свои силы. Это необходимый опыт для увеличения беговых 
объёмов.      

Встречаемся на апрельском старте. 

 

9.5.2022. Открытая спортивная акция «Бег победы» 

Промежуток между апрельским стартом и 9 мая небольшой. 8 дней. Из них 
два дня отдыха. Один 1 мая (день после старта), второй 8 мая (день перед 
стартом). Остаётся 6 тренировочных дней. В этот промежуток достаточно 
совершить три привычные пробежки по самочувствию на среднем пульсе до 
150 ударов в минуту. Пробежки служат поддерживающим средством. Задача 
тренировок в этот период – сохранить уровень тренированности                         
и не растерять накопленный функциональный потенциал организма.  



С Днём Великой Победы! Ура!   

 

28.5.2022. Майский забег. Целевой. Яблочный. 10км 

Предыдущий плановый старт показал уровень подготовленности каждого. 
При планировании тренировок для подготовки к 10км необходимо учитывать 
то, что последние 3км необходимо не сбиться с темпа и не придумывать 
ничего нового в процессе целевого десятикилометрового забега.                                                              

1. Для того чтобы осилить дистанцию 10км необходимо совершать                  
трёх-четырёхразовые беговые тренировки в недельном микроцикле.                       
В средне  за одну тренировку необходимо пробегать 3-4км на среднем пульсе            
145 ударов в минуту. Этого будет достаточно для спокойного преодоления 
майского  забега.   

2. Для того чтобы пробежать 10км на результат необходимо применять 
специальные беговые упражнения в дозировках как при подготовке                         
к апрельской дистанции, плюс ускорения до пульса 160уд/мин на каждые 
200метров из километра.   

3.Для того чтобы пробежать по лучшему результату или на улучшение 
собственного результата необходимо развивать скоростно-силовую 
выносливость. Следует совершать пробежки по 5км на пульсе 145-155 
уд/мин,  совмещая их с выполнением силовых упражнений (подтягивания              
на высокой и низкой перекладинах, отжимания на брусьях, приседания, 
разножка, выпрыгивания, пресс в висе). Выполнять силовые упражнения 
следует в количестве до 20 повторений  по одному упражнению через  
каждые равные 500-800 метров тренировочной дистанции.  
 

Дистанция 10км является составной частью олимпийской дистанции                      
в триатлоне. И вообще бег на 10км требует к себе более уважительного 
отношения.  
Освоив эту дистанцию, человек может с уверенностью говорить о себе, что 
он бегун на средние дальние дистанции. Стайер. 
С этой дистанции открывается путь в мир многочасовых тренировок              
и многокилометрового бега. В мир железной выносливости.   

Пять месяцев мы шли, готовились к этой дистанции. Наградой будет 
великолепное ощущение от преодоления беговых 10 000 метров. До встречи 
на старте.  



3-4.6.2022. Открытая спортивная акция «Мировой велозаезд» 

Для участия в «Мировом велозаезде» от Молодёжного клуба РГО 
необходимо найти для себя исправный надёжный велосипед. Поездить                   
на велосипеде несколько раз до 3 июня, чтобы освоить нюансы управления, 
вспомнить технику педалирования, поворотов, торможений, познакомиться     
с велосипедом, если до этого был большой перерыв в поездках                             
на велосипеде. Главное обеспечить свою безопасность. Велосипед должен 
быть надёжным и проверенным. Желательно надеть шлем, налокотники, 
перчатки, защитить глаза и ноги. Если будете ехать по незнакомому 
маршруту, рекомендую ехать спокойно и не гнать. Обязательно возьмите              
с собой бутылку с водой.  Главное получить позитивное настроение, 
удовольствие от велопрогулки, удовлетворение от участия в открытой 
спортивной акции во Всемирный день велосипеда.  Положение с правилами 
участия и списком номинаций отображено на странице нашего сайта. 
Встречаемся на велодорожках!  

 

12.06.2022. Открытая спортивная акция "За бег на День России" 

При выборе дистанции из предложенных в положении к данной акции (12км, 
6км, 20км, 22км), советую руководствоваться в первую очередь трезвой 
оценкой уровня своей физической подготовленности. В календаре наших 
мероприятий данный забег играет роль тренировочного в базовый период. 
Осуществляя забег в эту дату, ваша задача не перенапрягать свои силы.          
В идеале этот забег должен стать контрольным тренировочным забегом          
в вашей программе подготовки к забегу 25 июня текущего года.              
Встречаемся 12 июня «За бег на День России»!   

 

25.6.2022. Июньский забег. Переходный. 12км 

Подходя к данному старту вы будете иметь хороший багаж бегового опыта,     
в случае стабильных систематических тренировок. 12км не сильно 
отличаются от 10км. Основная задача этого старта заключается                               
в психологической подготовке для выхода из рамок 10км. После 
десятикилометровой дистанции очень чётко и чаще ощущается появление 
феномена открытия второго дыхания. Этот феномен проявляется                       
на различных дистанциях, но после 10 километров ощущения второго 
дыхания происходит более устойчиво. Главное не менять темп после того как 



вы пробежали 10 км и спокойно финишировать с небольшим ускорением                 
в конце дистанции. Тренировочные нагрузки и программы не сильно 
отличаются от тренировок при подготовке на 10 километров. Плюс в том,          
что вы можете поэкспериментировать с вашими программами тренировок. 
Применить то, что на ваш взгляд вам кажется наиболее целесообразным.           
Но без фанатизма. Главное тут ориентироваться на собственную интуицию. 
Это редкая возможность чтобы отступить от классических схем                          
и попробовать собственные разработки. Тренировочный объём, накопленный 
опыт и два июньских мероприятия не дадут вам растерять форму.                                                                                    
Встречаемся на страте двенадцати километров! 

30.7.2022. Июльский забег. Подготовительный. 15км 

Задача этого забега – подготовить человека морально и психологически к 
преодолению полумарафона. Набраться уверенности и опыта. Для 
уверенного преодоления 15 беговых километров рекомендую осуществлять 
беговые тренировки совместно с силовыми в количестве 4-6часов в неделю. 
В количестве подходов и повторений силовых упражнений ориентируйтесь 
на собственное самочувствие. В каждом подходе у вас должно оставаться сил 
ещё на 5 повторений. То есть нужно не выкладываться до конца в каждом 
подходе. Выбирайте больше упражнений со своим весом и будьте аккуратны 
с дополнительным.  В беговой части весь моторный объём тренировки 
должен соотноситься следующим образом: 80 процентов всего объёма 
пробегаются в I и II зонах мощности и 20 процентов всего объёма 
пробегаются в III и IV зонах мощности. Теперь как никогда становится 
важным восстановление после тренировки. Основные средства 
восстановления: массаж, самомассаж, плавание, сауна, сон. НЕ применяйте 
никакие средства из «спортпита». Любой спортпит можно заменить 
натуральными продуктами, такими как свежее мясо, яйца, мёд, орехи, 
болгарский перец, лук, сухофрукты, яблоки, бананы…  По любым вопросам 
можете обращаться. Удачи в подготовке к пятнадцати беговым километрам.  

27.8.2022. Августовский забег. Полумарафон. 21,1км 

Данный забег является основным в нашем календаре. Вся программа 
подготовки и все старты нашего календаря подобраны и расположены таким 
образом, чтобы даже человек, не умеющий бегать, научился и смог 
подготовиться к преодолению полумарафона без стресса и перегрузки для 
организма. При стабильных систематических тренировках организм  давно 
адаптировался к длинным дистанциям и примерно в июне – июле стал готов 
к преодолению 21километра. Задача тренировок теперь состоит в том, чтобы 



добавить лёгкости бегу и набрать более высокий уровень тренированности. 
Для этого нужно совершать тренировки, направленные на развитие 
скоростно-силовой выносливости. А для этого в общую программу 
подготовки должно включаться плавание. Общее количество тренировочных 
часов должно составлять 5-8 часов в неделю для уверенного преодоления 
полумарафона. Плавательные тренировки должны сочетаться с силовыми 
тренировками на суше. Беговые тренировки должны состоять из бега                
на 80 процентов в I и II зонах мощности, на 15 процентов в  III и IV зонах 
мощности и на 5 процентов в V зоне мощности. Так увеличивается уровень 
функционального состояния спортсмена, что непосредственно положительно 
сказывается на всех физических качествах организма. Консультируйтесь с 
разными специалистами из сферы физической культуры и спорта. 
Обязательно пройдите полный медосмотр примерно за 14-16 дней до 
полумарафона, желательно у спортивного врача. Особое внимание уделите 
обследованию сердца. По одежде и экипировке вы уже наметили удобный 
вам вариант и испробовали его неоднократно на предыдущих забегах. Хочу 
сказать только одно – избегайте новшеств и обновок в экипировке 
непосредственно перед полумарафоном. Удачи в подготовке к 21 километру. 
Встречаемся в конце августа на полумарафонских маршрутах. 

 


