Определись со своими способностями в спорте и их развитии до высоких достижений.
Программная перспектива спортивной тренировки от новичка
до мастера спорта должна быть для спортсмена ясной и
запоминающейся, а тренеры обязаны вооружить его знаниями, умениями,
мастерством.

Не бывает совершенных решений, но бывает правильное направление пути.

Высокие спортивные результаты в детские и юношеские годы ещё не гарантируют
успех при переходе в категорию взрослых. Иногда высокие спортивные результаты в
детские и юношеские годы являются следствием не высокой спортивной
одарённости, а генетически более ранних сроков биологического созревания.
Нередко подростки с замедленными темпами индивидуального развития потенциально
более способны, но их одарённость проявляется позднее.
Волков В. М., Филин В. П.

Любая информация, если её использовать не разумно, не значит ничего!
Прогноз (предвидение, предсказание) – основанное на специальном
исследовании заключение о предстоящем развитии и исходе чего-нибудь.
«Кирпичики тренировочного процесс» – физические упражнения.
Каждое из упражнений характеризуется определёнными биомеханическими
особенностями и оказывает то или иное специфическое воздействие
на организм.
Воробьёв А. Н.

В моей тренировке было много ненужного труда.
Волков И.
Конструктивная критика – «Вот здесь ошибка, нужно сделать
по другому (так-то и так-то)».

Работая с юными спортсменами, всегда надо помнить, что главная
задача состоит в подготовке полноценной смены квалифицированным
взрослым спортсменам.
Балашова Н. Н.
Работая с юными спортсменами, всегда надо помнить, что главная
задача состоит в подготовке полноценной смены квалифицированным
взрослым спортсменам.
Балашова Н. Н.
Спортивный отбор в лыжных гонках – пошаговая история успехов
на каждой ступени спортивного мастерства.
В целях предупреждения острого переутомления и перенапряжения
Дедковский С. М. отмечает, что тренировочные занятия с большой
нагрузкой можно применять не чаще, чем через 2 дня, а в работе с
юношами – через 3-4 дня. Это надо рассматривать как первое
методическое правило чередования занятий в микроциклах
тренировки. Исключение из него, и то для спортсменов самой
высокой квалификации и в состоянии отличной подготовленности
надо делать лишь при подготовке к крупным соревнованиям.
Цель – сказать (высказаться), а задача – заработать!
Жванецкий М.
Высокий уровень профессионального творчества.
– Высоко профессиональное творчество…

Организм приспосабливается лишь к той нагрузке, которую выполняет. Поднимая штангу только малого веса,
спортсмен не сможет поднять штангу большого веса. Если легкоатлет или пловец пробегает или проплывает
в медленном темпе дистанцию, то он готовится именно к такому виду деятельности, то есть медленному
преодолению дистанции.
Воробьёв А. Н.

Многолетний тренировочный процесс спортивных резервов должен быть построен
на основе принципов спортивной тренировки, из которых принцип разнообразия
тренировочных и соревновательных нагрузок основных и вспомогательных средств
тренировки играет не последнюю роль.

Правильно построенная тренировка должна готовить спортсмена к той мышечной
деятельности, которая необходима на состязаниях.
Воробьёв А. Н.
Разумное сочетание больших, средних и малых нагрузок в тренировочном процессе
положительно сказывается на росте спортивных результатов.
Воробьёв А. Н.
Любая трактовка произведения имеет право на жизнь, если она талантлива.
Всегда нужно помнить – нет физической нагрузки большой или малой, есть нагрузка
соответствующая или не соответствующая функциональным возможностям
спортсмена в конкретном тренировочном занятии, микроцикле, этапе годового цикла,
в годовом цикле тренировки.
Воробьёв А. Н. предлагает в тренировочном процессе периодически моделировать
напряжённость нагрузки, характерную для состязаний.
Лучше немного недотренироваться, чем перетренироваться.
Общая физическая подготовка должна строится в соответствии с избранным
видом спорта как по применяемым средствам (упражнениям), так и по объёму
и интенсивности нагрузки.
Воробьёв А. Н.
Я не думал, что я обязательно выиграю, но я знал, что могу бороться за победу.
Сергей Савельев
М. Шолих (1966) утверждает, что никогда нельзя компенсировать максимальное
или очень высокое по мощности усилие большим объёмом нагрузки.
Смотри в даль – увидишь даль. Смотри в маленькое зеркало – увидишь только себя.
Козьма Прутков

