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Пояснительная записка 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

«лыжные гонки» (далее Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О физической культуре в Российской Федерации»; 

на основе следующих нормативно - правовых документов, определяющих 

функционирование спортивной школы: 

- приказа Минспорта России от 12.09.2013 г. N 730 «Об утверждении 

Федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта и срокам обучения по 

этим программам», 

- приказа Минспорта России от 14.03.2013 г. N 111 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные 

гонки»;  

-приказа Минспорта России от 27.12.2013 г. N1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной; тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта». 

- приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 № 731 

«Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта». 

 Структура программы: пояснительная записка, нормативная часть, 

методическая часть, система контроля и зачетные требования, перечень 

информационного обеспечения. 

 Программа служит основным документом для эффективного 

построения многолетней подготовки резервов квалифицированных 

лыжников-гонщиков и содействия успешному решению задач физического 

воспитания обучающихся. В данной программе предоставлено содержание 

работы в учреждении дополнительного образования детей на двух этапах: 

начальной подготовки  и тренировочном этапе.  

 Цель программы: 

- подготовка физически крепких, с гармоничным развитием физических 

и духовных сил юных спортсменов, в воспитании социально активной 

личности, готовой к трудовой деятельности в будущем 

- реализация тренировочного процесса на этапах многолетней 

спортивной подготовки, конечной целью которой является включение 

выпускников спортивных школ в составы команд мастеров первенств и 

чемпионатов России. 

Основными задачами реализации программы является: 

-   привлечение максимального количества детей и подростков к 

занятиям спортом; 

 - содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья учащихся;  
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 - подготовка лыжников-гонщиков высокой квалификации; 

 - воспитание смелых, волевых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем социальной активности и ответственности спортсменов; 

 - подготовка инструкторов и судей по лыжному спорту; 

  подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса; 

  подготовка спортсменов к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта.  

Основными показателями качества реализации программы являются: 

стабильность состава занимающихся, динамика прироста индивидуальных 

показателей по выполнению программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся, результаты выступлений обучающихся на 

соревнованиях различного уровня,  удовлетворенность потребителей 

качеством предоставляемой образовательной услуги, наличие 

квалифицированных кадров. 

 Лыжные гонки - это циклический вид спорта, который входит в 

программу олимпийских игр. В большинстве районов нашей страны, где 

зима продолжительная и снежная, занятия лыжами гонками - один из самых 

доступных и массовых видов физической культуры и спорта. Передвижение 

на лыжах в условиях равнинной и пересеченной местности с преодолением 

подъемов и спусков различной крутизны вовлекает в работу большие группы 

мышц и оказывает положительное воздействие на развитие и укрепление 

функциональных систем организма и в первую очередь на сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную. Физическая нагрузка при занятиях на 

лыжах очень легко дозируется как по объему, так и по интенсивности. Это 

позволяет рекомендовать лыжи как средство физического воспитания для 

людей любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности. Достижение высоких результатов в лыжных гонках 

возможно только при многолетней и круглогодичной подготовке в течение 

ряда лет, начиная с юношеского возраста. Возраст когда лыжники-гонщики 

достигают наивысших спортивных результатов находится в пределах 22 - 32 

года. Данный возрастной период следует считать зоной высоких результатов. 

Особенности лыжных гонок, биологические законы развития отдельных 

органов и систем и организма в целом требуют от лыжников определенного 

числа лет систематических занятий физической культурой и спортом, чтобы 

пройти путь от новичка до мастера спорта, а затем до сильнейшего 

спортсмена. В лыжных гонках такой период занимает в среднем около 10 

лет. Учитывая эти данные (стаж занятий и возраст наивысших достижений), 

можно с достаточной вероятностью определить время начала регулярных 

тренировок. Однако это не означает, что вся подготовка должна начинаться 

именно в этом возрасте - систематические занятия физической культурой 

следует начинать значительно раньше. Вполне естественно, что и на этом 

временном отрезке могут быть индивидуальные различия. Вместе с тем 

практика работы по лыжному спорту показывает порой, что юные лыжники, 

слишком рано приступившие к систематическим тренировкам, достигают (и 
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относительно рано) высоких результатов. Однако, как правило, раннее 

достижение успехов в лыжных гонках очень часто приводит к тому, что 

лыжники останавливаются в спортивном росте, полностью не раскрывают 

свои возможности или рано заканчивают выступления. Не следует считать, 

что это связано с длительным (с раннего возраста) занятием лыжным 

спортом. Причины следует искать в неверном построении многолетнего 

процесса подготовки, чаще всего в чрезмерном завышении объема нагрузки, 

односторонней подготовке, слишком ранней специализации по лыжным 

гонкам. При планировании многолетней подготовки недопустимо 

превышение максимальных объемов нагрузки, и отсутствие разносторонней 

подготовки юных лыжников. Термин «ранняя специализация» неприменим в 

отношении лыжных гонок, следует говорить о своевременной специализации 

с учетом возрастных особенностей развивающегося организма. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных 

(чувствительных) периодов развития физических качеств. Вместе с тем 

необходимо уделять внимание воспитанию тех физических качеств, которые 

в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно соблюдать 

соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способностей и 

силы, т. е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические 

механизмы. Оптимальными периодами для развития физических качеств у 

мальчиков являются: аэробные возможности организма возраст от 8 до 10 лет 

и после 14 лет; анаэробно- гликолитические возможности - возраст 15-17 лет, 

анаэробно-алактатный механизм энергообеспечения - 16-18 лет. У девочек 

сенситивные периоды формирования физических качеств наступают 

приблизительно на один год раньше. Исходя из специфики лыжных гонок 

как вида спорта, требующего полной зрелости организма, а также 

естественного развития физических и психических возможностей организма 

спортсмена, процесс многолетней подготовки лыжников гонщиков следует 

начинать с этапа начальной подготовки с последующим переходом на 

тренировочный этап (спортивной специализации) и выше.  

Основные задачи этапа начальной подготовки (НП)  
-отбор детей, имеющих способности к занятиям лыжными гонками; 

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

-укрепление здоровья, закаливание организма;  

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

-всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

-привитие навыков соревновательной деятельности  

В тренировочных группах (ТГ) задачами подготовки являются: 

-повышение общей физической подготовленности;  

-совершенствование специальной физической подготовленности;  

-повышение уровня технической, тактической и психологической 

подготовки; 

-индивидуализация подготовки;  

-формирование спортивной мотивации;  
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-укрепление здоровья; 

-приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по лыжным гонкам. 

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки 

юных спортсменов: 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь 

содержания соревновательной деятельности и всех сторон учебно-

тренировочного процесса: физической, технической, теоретической 

подготовки; воспитательной работы; восстановительных мероприятий; 

педагогического и медицинского контроля.  

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных 

циклах, соответствия его требованиям спортивного мастерства. Надо 

обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, 

средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, рост показателей физической, технической подготовленности.  

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного лыжника 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенной педагогической задачи.  

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по 

построению, содержанию и организации тренировочного процесса 

лыжников- гонщиков на различных этапах многолетней подготовки. 

Методы программы:  

- словесные методы – методы, создающие предварительное 

представление об изучаемом движении. К словесным методам относятся 

следующие формы речи: объяснение, рассказ, замечание, команда, 

распоряжение, указание, подсчет и др.;  

- наглядные методы применяются главным образом в виде показа 

упражнений, учебных наглядных пособий, видеофильмов. Данные методы 

помогают создать конкретные представления об изучаемых действиях; 

- практические методы: метод упражнений, игровой и 

соревновательный методы. Основным является метод упражнений, который 

предусматривает многократное повторение движений. Разучивание 

упражнений осуществляется двумя способами: в целом и по частям. Игровой 

и соревновательный методы применяются после приобретения 

занимающимся навыков игры. 

Расписание занятий (тренировок) составляется администрацией 

спортивной школы по представлению тренера-преподавателя в целях 

установления благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, 

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих 

тот или иной вид подготовки лыжников: теоретическую, физическую, 

технико-тактическую, психологическую и соревновательную. Представлены 
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разделы, в которых раскрывается содержание восстановительных 

мероприятий, проводимых в ДЮСШ в обязательном порядке, в пределах 

объема учебных часов, в зависимости от года обучения, содержания 

судейско-инструкторской практики, перечень основных мероприятий по 

воспитательной работе, а также контрольные и переводные нормативы по 

годам обучения. 

Данная дополнительная предпрофессиональная  программа по лыжным 

гонкам  предназначена для занимающихся в МБОУ ДОД ДЮСШ «Закамск» 

города Перми. Для обеспечения круглогодичных занятий и активного отдыха 

в каникулярное время спортивные школы могут открывать в установленном 

порядке спортивные, спортивно-оздоровительные лагеря с круглосуточным 

или с дневным пребыванием. 

Настоящая программа состоит из следующих частей. 

Первая часть программы – нормативная, которая включает в себя 

количественные рекомендации к комплектованию учебных групп, 

минимальный возраст для зачисления в группы, минимальную 

наполняемость групп, а также максимальную недельная нагрузка по этапам 

подготовки и общее количество часов в год. 

Вторая часть программы - методическая, которая включает в себя 

учебный материал по основным видам подготовки, его распределения по 

годам обучения и в годичном цикле, содержит практические материалы и 

методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий, 

организации медицинского и педагогического контроля. 

Контрольно-переводные нормативы по годам обучения представлены в 

разделе «Система контроля и зачетные требования». 
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1. Нормативная часть программы 

 

В настоящей программе выделено два этапа спортивной подготовки: 

начальная подготовка (периоды: до одного года, свыше одного года 

обучения), тренировочный этап  (этап спортивной специализации) (периоды: 

начальной специализации; углубленной специализации). 

        Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: с 9 до 

18 лет (возраст обучающихся определяется годом рождения). 

     Условия  набора  детей:   принимаются   все дети   желающие 

заниматься лыжными гонками, не имеющие медицинских противопоказаний.  

 На этап начальной подготовки зачисляются обучающиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом, по заявлению 

родителей и имеющие письменное разрешение врача-педиатра. На этапе 

начальной подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и овладение основами техники  избранного вида спорта, 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап 

подготовки. 

 Задачи: систематические занятия спортом максимально возможного 

числа детей и подростков, направленные на развитие их личности, привитие 

навыков здорового образа жизни, воспитание физических, морально-

этических и волевых качеств, выявление одаренных и способных детей, 

определение специализации.  

Тренировочные группы формируются на конкурсной основе из 

здоровых и практически здоровых обучающихся, прошедших необходимую 

подготовку или выполнивших контрольные нормативы по общефизической и 

специальной подготовке. Перевод по годам обучения в тренировочных 

группах осуществляется при условии выполнения контрольно-переводных 

нормативов по общей физической и специальной подготовке. 

Задачи: улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие, 

и повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований 

программы. 

 Спортивный сезон в ДЮСШ начинается 1 сентября каждый год. Набор 

занимающихся осуществляется ежегодно (при наличии свободных мест). 

Наполняемость, режим работы учебных групп, режим работы  учебно-

преподавательской работы определяется спортивной школой на основе 

подготовленности занимающихся с учетом периодизации процесса 

подготовки, основываясь на нормативные документы.  

 Зачисление спортсменов – обучающихся на очередной год обучения и 

определенный этап подготовки производится на основании решения 

тренерского совета с учетом выполнении контрольных нормативов по общей 

физической подготовке, специальной физической подготовке, медико-
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биологических показателей, наличия установленного спортивного разряда 

(при необходимости).  

 Спортсмены - обучающиеся, не выполнившие требования для 

зачисления на следующий год или этап подготовки, могут продолжить 

обучение повторно на том же этапе.  

 

1.1. Требования к условиям реализации программы  

и срокам обучения 

 

 Требования к условиям реализации программы установлены в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями, в том числе:  

1) к образовательному и тренировочному процессу 

Организация занятий по программе осуществляется по следующим 

этапам (периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки -  3 года; 

- тренировочный этап (период базовой (начальной) подготовки) - 2 года; 

- тренировочный этап (период спортивной (углубленной) 

специализации) - 3 года. 

Срок обучения по программе - 8 лет. 

В отдельных случаях программа может быть реализована в сокращенные 

сроки. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами по ежегодно разрабатываемому и утверждаемому 

директором  годовому календарному учебному графику из расчета 42 недели 

в год, в котором предусматриваются: 

-     график (расписание) тренировочных занятий в течение недели; 

-  занятия по предметным областям (в том числе проводимые по 

группам, подгруппам и индивидуально); 

-   участие в соревнованиях; 

-   самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером-

преподавателем на основании ведения обучающимися дневника 

самоконтроля, аудио- и видеоматериалами и другими способами 

(выполнение индивидуального задания, посещение спортивных 

мероприятий, судейская практика и другие формы); 

-   промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся. 

2) к методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации программы с целью достижения планируемых 

результатов ее освоения 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

и другими специалистами, имеющими соответствующее среднее 

профессиональное образование или высшее образование. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

consultantplus://offline/ref=519C676DF8D3793DA8B06A0BE8E03D00B512A66F834FD902F13EB81017ED39D3715BB70723B97282I7lCF
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и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта», утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 №916н 

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный №22054) 

(далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие 

среднего профессионального образования или высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее одного года. 

Доля специалистов, имеющих высшее образование, должна составлять 

не менее 25% от общего числа специалистов, обеспечивающих 

образовательный процесс по программе. 

До 10% от общего числа специалистов, которые должны иметь высшее 

образование, может быть заменено тренерами-преподавателями, имеющими 

среднее профессиональное образование и государственные почетные звания 

в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, 

имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической 

работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей 

количества обучающихся и режима эксплуатации спортивных сооружений, 

на которых осуществляется реализация программы. 

 Непрерывность освоения обучающимися программы в каникулярный 

период может обеспечиваться следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-образовательных центрах; 

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями; 

- учебно-тренировочные занятия согласно плана подготовки 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки. 
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1.2. Общие требования к организации тренировочной работы 

 

Требования к комплектованию учебных групп, минимальный возраст 

для зачисления в группы, минимальная наполняемость групп и требования по 

выполнению нормативов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Этапы обучения 

Миним

альный 

возраст 

для 

зачисле

ния 

Миним

альная 

наполн

яемость 

групп 

(чел) 

Требования по 

выполнению 

нормативов по ОФП 

и СФП, разрядов 

Начальной 

подготовки 

до года 9 15 

Контрольные 

нормативы по ОФП, 

СФП 

свыше года 10 14 

Контрольные 

нормативы по ОФП, 

СФП 

Тренировочн

ый 

Начальной 

специализации 
12 12 

Контрольные 

нормативы по ОФП, 

СФП, 3 юн 

Углубленной 

специализации 
13 8 

Контрольные 

нормативы по ОФП, 

СФП, 1  юн – III 

разряд 

 

Формы занятий: 

- учебно-тренировочные; 

- соревнования; 

- учебно-тренировочные сборы: 

- спортивно-оздоровительные лагеря; 

- медицинский контроль; 

- работа по индивидуальным планам в летний  (каникулярный) период. 

Оптимальная недельная нагрузка по этапам подготовки и общее 

количество часов в год представлены в таблице 2. 



 

12 
 

Таблица 2 

Оптимальная недельная нагрузка по этапам подготовки  

и общее количество часов в год 

 

Этапы обучения 

Оптимальная 

недельная 

нагрузка (час) 

Общее 

количество 

часов за 42 

недели 

учебно-

тренировочны

х занятий 

Начальной 

подготовки 

до года 6 252 

свыше года 8 336 

Тренировочный 

Начальной 

специализации 
12 504 

Углубленной 

специализации 
18 756 
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1.2.1. Распределение учебной нагрузки, разделов подготовки 

по годам обучения 

 

Учебно-тренировочный процесс рассчитан на 46 учебных недель: 42 

недели в условиях ДЮСШ, 4 недели - в условиях оздоровительного лагеря 

или по индивидуальным планам. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта баскетбол представлены в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Соотношение объемов тренировочного процесса  

по видам подготовки на этапах спортивной подготовки  

по виду спорта лыжные гонки 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

До года 
Свыше 

года 

Начальной 

специализации 

Углубленной 

специализации 

Общая физическая 

подготовка (%) 
57-62 52-57 43-47 28-42 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

18-22 23-27 28-32 40-52 

Техническая 

подготовка (%) 
18-22 18-22 18-22 23-27 

Тактическая, 

теоретическая и 

психологическая 

подготовка (%) 

- - 5-7 5-7 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

инструкторская 

практика (%) 

0,5-1 1-3 3-4 5-6 

 

Примерный учебный план на 42 недели учебно-тренировочных занятий 

представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Примерный учебный план 

на 42 недели учебно-тренировочных занятий 

№ 

п/п 

Разделы  

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

До года 
Свыше 

года 

Начальной 

специализации 

Углубленной 

специализации 

1 
Теоретическая 

подготовка 
10 10 10 10 

2 

Общая  

физическая  

подготовка 

120 160 222 220 

3 

Специальная  

физическая  

подготовка 

54 70 110 290 

4 

Технико- 

тактическая 

 подготовка 

54 64 100 136 

5 
Психологическая 

подготовка 
- 6 12 20 

6 

Инструкторская  

и судейская  

практика 

4 6 12 16 

7 

Контрольные 

нормативы 

(аттестация) 

4 4 4 4 

8 

Восстанови 

тельные  

мероприятия 

- 6 12 16 

9 
Медицинское 

обследование 
2 2 2 4 

10 
Участие в 

соревнованиях 
4 8 20 40 

Общее количество 

 часов 
252 336 504 756 

Спортивная подготовка лыжников — многолетний целенаправленный 

процесс представляющий собой единую организационную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. Многолетняя подготовка спортсмена 

строится на основе методических положений: 

- Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность 

задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных 

групп. Основным критерием эффективности многолетней подготовки 
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является наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных 

возрастных границах.  

- Целевая направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп.  

- Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки.   

- Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

- Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных 

и соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении 

многолетней подготовки. Каждый период очередного годичного цикла 

должен начинаться и завершаться на более высоком уровне тренировочных 

нагрузок по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

годичного цикла. Строгое соблюдение постепенности в процессе 

использования тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в 

занятиях с детьми, подростками, юношами и девушками. Всесторонняя 

подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если 

тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней 

тренировки соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

спортсмена. 

 

1.3. Структура годичного цикла подготовки 

 

 Тренировочный процесс в годовых циклах системы многолетней 

подготовки от новичка до мастера спорта построен на основе 

закономерностей приобретения, сохранения и временной утраты спортивной 

формы, в полном соответствии с научно обоснованными, экспериментально 

проверенными принципами спортивной тренировки и предусматривает: 

- структуру и содержание тренировочного процесса в отдельных занятиях, в 

недельных микроциклах, на этапах и периодах; продолжительность 

периодов, этапов;  

- количество тренировочных дней, тренировочных занятий, дней отдыха; 

- объем и соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок разного 

характера и направленности; 

- соотношение физической, технической, тактической сторон 

подготовленности; 

-  системность средств и методов подготовки. 

 При планировании структуры годового цикла определены 

продолжительность, специфичность, напряженность, направленность, 

последовательность периодов и этапов, преемственность тренировочных и 

соревновательных нагрузок средств тренировки от этапа к этапу, от 

подготовительного периода к переходному и соревновательному периодам.  
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 Исходным целостным звеном, из множества которых состоит весь 

тренировочный процесс, является отдельное тренировочное занятие.

 Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла 

тренировка, - 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 в каждом 

большом цикле тренировки - типа годичного или полугодичного (Л.П. 

Матвеев). 

 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. 

 Состояние спортивной формы с физиологической точки зрения 

характеризуется наиболее высокими функциональными возможностями 

отдельных органов и систем, совершенной координацией рабочих процессов, 

снижением энергетических затрат какой-либо мышечной работы в единицу 

времени, ускорением врабатываемости и восстановления работоспособности 

после утомления, более совершенной способностью переключаться от одного 

вида деятельности к другому; высокой автоматизацией двигательных 

навыков. 

 Наиболее общим показателем состояния спортивной формы является 

спортивный результат, показанный в наиболее ответственных соревнованиях. 

Однако не каждое спортивное достижение характеризует состояние 

спортивной формы. 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). 

 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, 
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календаря, спортивно-массовых мероприятий и других факторов 

продолжительность и содержание каждого периода может изменяться. 

 Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: 

общеподготовительный и 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 1-

го 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 соответственно 

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, естественно, возрастает. Изменяется 

также состав средств специальной подготовки. Помимо специально-

подготовительных упражнений в тренировке спортсменов начинают 

использовать и соревновательные упражнения, правда, в ограниченном 

объеме. 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. 

 Варианты структуры подготовительного периода. Для более 

эффективного планирования тренировочного процесса и управления им 
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подготовительный период годичного цикла делится на мезоциклы разного 

типа (Л.П. Матвеев). В рамках этих мезоциклов сменяются средства и 

методы тренировки, объем в интенсивность нагрузки и т.д. При 

одноцикловом построении тренировки спортсменов на 

общеподготовительном этапе выделяют втягивающий, базовый 

общефизический мезоциклы; на специально-подготовительном этапе - 

базовый специализированно-физический, базовый специально-

подготовительный и контрольно-подготовительный мезоциклы. Подобное 

сочетание типов мезоциклов характерно для «сезонных» видов спорта. 

 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 избранного вида спорта, создать предпосылки 

для ее совершенствования, постепенно подготовить организм спортсменов к 

тренировкам в этом виде спорта 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 упражнение. 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 
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и специально-подготовительные упражнения, направленные на повышение 

специальной работоспособности в избранном виде спорта. 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). 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. 

 Варианты структуры соревновательного периода. 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
1
), 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 
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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. 
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2. Методическая часть программы 

 

 Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих 

методических положений.  

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, 

средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. 

Основным критерием эффективности многолетней подготовки является 

наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных 

границах. 

 2. Целевая направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп.  

3. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки.  

4. Неуклонный рост объѐма средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется из года в год 

увеличивается удельный вес объѐма средств специальной подготовки по 

отношению к общему объѐму тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки.  

5. Поступательное увеличение объѐма и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней 

подготовки. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться 

и завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего годичного цикла. 6. 

Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, 

подростками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность 

неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные и 

соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 

 В методической части Программы представлены:  

- рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий  

- содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам) подготовки. 
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2.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

Требования к технике безопасности в условиях  

тренировочных занятий  

1.Общие требования безопасности. 

1.1.         К занятиям по лыжным гонкам допускаются обучающиеся, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2.         При проведении занятий по лыжным гонкам соблюдать правила 

поведения, перечисленные ниже. 

1.3.         При несчастном случае пострадавший или очевидец случившегося 

обязан немедленно сообщить о произошедшем тренеру. 

1.4.         При неисправности лыжного инвентаря прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру. 

1.5. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

техники безопасности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по технике безопасности. 

2.    Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1.         Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные 

носки и перчатки или варежки. 

2.2.         Проверить исправность лыжного инвентаря и подогнать крепление 

лыж к обуви. Лыжные ботинки должны быть подобраны по размеру ноги. 

3.    Требования безопасности во время занятий. 

3.1.         Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м, при 

спусках с горы – не менее 30 м. 

3.2.         При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

3.3.         После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во 

избежание столкновений с другими лыжниками. 

3.4.         Следить друг за другом и немедленно сообщить тренеру о первых же 

признаках обморожения. 

3.5.         Во избежание потертостей ног не ходить на лыжах в тесной или 

слишком свободной обуви. 

4.    Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1.         При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности 

починить его в пути, сообщить об этом тренеру и с его разрешения двигаться 

к месту расположения учреждения. 

4.2.         При первых признаках обморожения, а также при плохом 

самочувствии, сообщить об этом учителю тренеру. 

4.3.         При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

5.    Требования безопасности по окончании занятий. 

5.1.        Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2.         Организованно покинуть место проведения занятий. 

5.3.        Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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2.2 Организация и содержание  

образовательного процесса 

 

В программе для каждой категории занимающихся поставлены задачи, 

определены допустимые объѐмы тренировочных нагрузок по основным 

средствам, предложены варианты построения годичного тренировочного 

плана с учѐтом возрастных особенностей и должного уровня физической, 

функциональной подготовленности и требований подготовки лыжников-

гонщиков. 

 

2.2.1. Этап начальной подготовки 

 

 Задачи этапа начальной подготовки: 

- укрепление здоровья;  

- привитие интереса к занятиям лыжным спортом;  

- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр;  

- овладение основами техники лыжных ходов и других физических 

упражнений;  

- воспитание черт спортивного характера;  

- формирование должных норм общественного поведения;  

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

 Основной принцип построения учебно-тренировочной работы в 

группах начальной подготовки - универсальность в постановке задач, выборе 

средств и методов по отношению ко всем занимающимся, соблюдение 

требований индивидуального подхода и глубокого изучения особенностей 

каждого занимающегося. Основная тенденция программы - обучающая, 

заключающаяся в стремлении создать предпосылки для успешного обучения 

юных спортсменов широкому технико-тактическому арсеналу, достижения 

высокого уровня специальной физической подготовленности в процессе 

подготовки на последующих этапах многолетнего тренировочного процесса. 

Примерный план-график распределения учебных часов в группах  

начальной подготовки представлен в таблице 5, 6. 
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Таблица 5 

 

Примерный план-график распределения учебных часов  

в группах  начальной подготовки до года обучения (6 часов в неделю) 

 

№ 
Разделы 

подготовки 

Месяц 

Всего 

се
н

тя
б
р

ь о
к
тя

б
р
ь 

н
о

я
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

М
ай

  

и
ю

н
ь 

1 
Теоретическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2 

Общая  

физическая  

подготовка 

16 14 14 12 8 10 10 10 12 14 120 

3 

Специальная  

физическая  

подготовка 

3 5 6 7 3 6 6 6 7 5 54 

4 

Технико- 

тактическая 

 подготовка 

3 4 5 6 5 7 6 7 6 5 54 

5 

Инструкторска

я  

и судейская  

практика 

1     1  1  1 4 

6 

Контрольные 

нормативы 

(аттестация) 

 2     2    4 

7 
Медицинское 

обследование 
2          2 

8 
Участие в 

соревнованиях 
    1 1 1 1   4 

Всего 26 26 26 26 18 26 26 26 26 26 252 

Примерный тематический план группы начальной подготовки до года 

обучения представлен в приложении 1. 
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Таблица 6 

 

Примерный план-график распределения учебных часов  

в группах  начальной подготовки свыше года обучения (8 часов в неделю) 

 

№ 
Разделы 

подготовки 

Месяц 

Всего 

се
н

тя
б
р

ь о
к
тя

б
р
ь 

н
о

я
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

М
ай

  

и
ю

н
ь 

1 
Теоретическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2 

Общая  

физическая  

подготовка 

20 18 16 14 10 14 14 16 18 20 160 

3 

Специальная  

физическая  

подготовка 

6 7 7 8 6 8 7 7 7 7 70 

4 

Технико- 

тактическая 

 подготовка 

5 6 6 7 6 7 6 8 7 6 64 

5 
Психологическа

я подготовка 
1  1 1 1 1 1    6 

6 

Инструкторская  

и судейская  

практика 

1  1 1  1 1  1  6 

7 

Контрольные 

нормативы 

(аттестация) 

 2     2    4 

8 

Восстанови 

тельные  

мероприятия 

  1 1 1 1  2   6 

9 
Медицинское 

обследование 
2          2 

10 
Участие в 

соревнованиях 
  1 1 1 1 2 2   8 

Всего 36 34 34 34 26 34 34 36 34 34 336 

 

Примерный тематический план группы начальной подготовки свыше 

года обучения представлен в приложении 2. 
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2.2.2. Тренировочный этап 

 

 Задачи тренировочного этапа: 

- укрепление здоровья;  

- повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности;  

- углубленное изучение основных элементов техники лыжных ходов;  

- приобретение соревновательного опыта; 

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований по общей 

и специальной физической подготовке.  

 Эффективность спортивной тренировки на тренировочном этапе 

начальной специализации обусловлена рациональным сочетанием процессов 

овладения техникой лыжных ходов и физической подготовки занимающихся. 

В этот период наряду с упражнениями из различных видов спорта, 

спортивными и подвижными играми широко используются комплексы 

специальных подготовительных упражнений и методы тренировки, 

направленные на развитие специальной выносливости лыжника-гонщика. 

Однако стремление чрезмерно увеличить объем специальных средств 

подготовки приводит к относительно быстрому росту спортивных 

результатов, что в дальнейшем отрицательно отражается на становлении 

спортивного мастерства. Преобладающей тенденцией динамики нагрузок на 

этапе начальной спортивной специализации должно быть увеличение объема 

без форсирования общей интенсивности тренировки.  

 Тренировочный этап углубленной специализации приходится на 

период, когда в основном завершается формирование всех функциональных 

систем подростка, обеспечивающих высокую работоспособность и 

резистентность организма по отношению к неблагоприятным факторам, 

проявляющимся в процессе напряженной тренировки. Удельный вес 

специальной подготовки неуклонно возрастает за счет увеличения времени, 

отводимого на специальные подготовительные и соревновательные 

упражнения. В лыжных гонках доминирующее место занимают длительные и 

непрерывно выполняемые упражнения, которые в наибольшей степени 

способствуют развитию специальной выносливости лыжника. На этапе 

углубленной тренировки спортсмен начинает совершенствовать свои 

тактические способности, овладевает умением оперативно решать 

двигательные задачи, возникающие в процессе гонки. 

 Примерный план-график распределения учебных часов в 

тренировочных группах представлен в таблице 7, 8. 
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Таблица 7 

 

Примерный план-график распределения учебных часов  

в тренировочных группах  

начальной специализации (до 2 лет) (12 часов в неделю) 

 

№ 

п\

п 

Разделы 

подготовки 

Месяц 

Всего 

се
н

тя
б
р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о

я
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

М
ай

  

и
ю

н
ь 

1 
Теоретическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2 

Общая  

физическая  

подготовка 
27 23 23 19 16 17 19 23 25 30 222 

3 

Специальная  

физическая  

подготовка 

8 10 12 14 8 14 12 12 10 10 110 

4 

Технико- 

тактическая 

 подготовка 

9 9 11 11 7 13 11 11 9 9 100 

5 
Психологическа

я подготовка 
2 2 1 1 1 1  2 2  12 

6 

Инструкторская  

и судейская  

практика 

2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 12 

7 

Контрольные 

нормативы 

(аттестация) 

 2     2    4 

8 

Восстанови 

тельные  

мероприятия 

2 2 1 1 2 1 1 1 1  12 

9 
Медицинское 

обследование 
2          2 

10 
Участие в 

соревнованиях 
1 1 1 3 3 3 4 3 1  20 

Всего 54 51 51 51 39 51 51 54 51 51 504 

 

Примерный тематический план тренировочной группы начальной 

специализации представлен в приложении 3. 
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Таблица 8 

 

Примерный план-график распределения учебных часов  

в тренировочных группах  

углубленной специализации (свыше 2 лет) (18 часов в неделю) 

 

№ 

п\

п 

Разделы 

подготовки 

Месяц 

Всего 

се
н

тя
б
р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о

я
б
р
ь 

д
ек

аб
р
ь 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь 

М
ай

  

и
ю

н
ь 

1 
Теоретическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

2 

Общая  

физическая  

подготовка 
28 24 22 18 13 17 18 22 27 31 220 

3 

Специальная  

физическая  

подготовка 

28 30 30 32 24 30 30 30 28 28 290 

4 

Технико- 

тактическая 

 подготовка 

12 14 16 16 10 16 14 14 12 12 136 

5 
Психологическа

я подготовка 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

6 

Инструкторская  

и судейская  

практика 

1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 16 

7 

Контрольные 

нормативы 

(аттестация) 

 2     2    4 

8 

Восстанови 

тельные  

мероприятия 

2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 16 

9 
Медицинское 

обследование 
2    2      4 

10 
Участие в 

соревнованиях 
2 2 3 6 6 6 8 6 1  40 

Всего 78 78 78 78 60 75 78 78 75 78 756 

Примерный тематический план тренировочной группы углубленной 

специализации представлен в приложении 4. 



 

29 
 

 

2.3. Содержание и направленность спортивной подготовки.  

Рекомендуемые объемы тренировочных  

и соревновательных нагрузок. 

 

В содержании учебно-тренировочного процесса различаются 

теоретическая, физическая, техническая, тактическая и психологическая 

подготовки. 

Спортивный результат обеспечивается единством их проявления, тем 

более, что в каждом случае соревновательной деятельности эти виды 

подготовки обучающихся выступают в тесной взаимосвязи.  

 

2.3.1. Теоретическая подготовка 

 

 Теоретическая подготовка является составной частью всей системы 

подготовки лыжника и осуществляется в ходе учебно-тренировочного 

процесса. Она проводится в виде специально организованных лекций, бесед 

и теоретических занятий. Кроме того, часть теоретических знаний может 

сообщатся лыжникам в ходе тренировочных занятий. Необходимо также 

предусмотреть самостоятельное изучение специальной литературы по 

различным вопросам лыжного спорта и другим разделам теоретической 

подготовки.  

 Темы для теоретической подготовки: 

 Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении 

лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в России и мире. Порядок и 

содержание работы секции. Значение лыж в жизни народов Севера. 

Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в 

России и за рубежом. Популярность лыжных гонок в России. Крупнейшие 

всероссийские и международные соревнования. Соревнования юных 

лыжников.  

 Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный 

инвентарь, мази, одежда и обувь. Поведение на улице во время движения к 

месту занятия и на учебно-тренировочном занятии. Правила обращения с 

лыжами и лыжными палками на занятии. Транспортировка лыжного 

инвентаря. 

 Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ. Лыжные гонки в программе 

Олимпийских игр. Чемпионаты мира и Европы по лыжным гонкам. 

Результаты выступлений российских лыжников на международной арене. 

Всероссийские, региональные, городские соревнования юных лыжников-

гонщиков. История спортивной школы, достижения и традиции.  

 Спорт и здоровье. Задачи и порядок прохождения медицинского 

контроля. Поведение, техника безопасности, оказание первой помощи при 

травмах, потертостях и обморожениях. Питание спортсмена. Личная гигиена. 

Особенности одежды лыжника в различных погодных условиях. 
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Самоконтроль и ведение дневника. Понятие об утомлении, восстановлении, 

тренированности.  

 Лыжный инвентарь, мази и парафины. Выбор лыж, подготовка к 

эксплуатации, уход и хранение. Снаряжение лыжника, подгонка инвентаря, 

мелкий ремонт, подготовка инвентаря к соревнованиям. Классификация 

лыжных мазей и парафинов. Особенности их применения и хранения.  

 Основы техники лыжных ходов. Значение рациональной техники в 

достижении высокого спортивного результата. Классификация классических 

лыжных ходов. Фазовый состав и структура движений попеременного 

двухшажного и одновременных лыжных ходов. Типичные ошибки при 

передвижении классическими лыжными ходами. Классификация коньковых 

лыжных ходов. Фазовый состав структура движений.  

 Правила соревнований по лыжным гонкам. Деление участников по 

возрасту и полу. Права и обязанности участников соревнований. Правила 

поведения на старте. Правила прохождения дистанции лыжных гонок. 

Финиш. Определение времени и результатов индивидуальных гонок. 

 Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и 

функциональное состояние организма спортсмена. Значение комплексного 

педагогического тестирования и углубленного медико- биологического 

обследования. Резервы функциональных систем организма и факторы, 

лимитирующие работоспособность лыжника-гонщика. Анализ динамики 

физических возможностей и функционального состояния спортсменов учебно-

тренировочной группы в годичном цикле. Особенности энергообеспечения 

физических упражнений различной интенсивности. Значение разминки и 

особенности ее содержания перед тренировочными занятиями различной 

направленности, контрольными тренировками и соревнованиями. По- нятия 

переутомления и перенапряжения организма.  

 Основы методики тренировки лыжника-гонщика. Основные средства и 

методы физической подготовки лыжника-гонщика. Общая и специальная 

физическая подготовка. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок. 

Периодизация годичного тренировочного цикла. Динамика тренировочных 

нагрузок различной интенсивности в годичном цикле подготовки. 

Особенности тренировки в подготовительном, соревновательном и 

переходном периодах годичного цикла. 

 

2.3.2. Физическая подготовка 
 

  Физическая подготовка подразделяется на общую и специальную 

физическую подготовку. Физическая подготовка является основой спортивной 

тренировки. Она представляет собой целенаправленный процесс 

формирования силы, выносливости, гибкости, ловкости и скоростных 

способностей спортсмена. 

 Общая физическая подготовка ( далее ОФП) в лыжных гонках имеет 

основные задачи - достижение высокой общей работоспособности, 

всестороннее развитие и улучшение здоровья лыжников. В процессе ОФП 
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развиваются и совершенствуются основные физические качества. Для 

достижения высокого уровня развития физических качеств и решения других 

задач ОФП применяется широкий круг самых разнообразных физических 

упражнений. С этой целью используются упражнения из различных видов 

спорта, а также общеразвивающие упражнения из основного вида - лыжного 

спорта. ОФП для юных лыжников проводится примерно одинаково 

независимо от предполагаемой будущей специализации. В летнее время с 

целью разностороннего развития в подготовку юных лыжников широко 

включаются упражнения из других видов спорта, в основном в виде 

длительного передвижения - прогулки на велосипеде, гребля, плавание, 

равномерный бег, различные спортивные и подвижные игры. Дозировка 

зависит от возраста, этапа подготовки в годичном цикле и многолетней 

подготовки и т.д. Кроме этого, широко применяются разнообразные 

упражнения на основные группы мышц с предметами и без отягощений для 

развития силы, прыгучести, гибкости, равновесия и способности к 

расслаблению. Для квалифицированных спортсменов и разрядников она более 

специфична и строится с учетом индивидуальных особенностей и избранного 

вида лыжного спорта. Но уже на ранних ступенях тренированности очень 

важно правильно подбирать средства ОФП и методику их применения с тем, 

чтобы полностью использовать положительный перенос развиваемых фи-

зических качеств на основное упражнение - передвижение на лыжах. Это не 

следует понимать как полное сближение средств ОФП и СФП. Общая 

физическая подготовка служит базой для дальнейшего совершенствования 

физических качеств и функциональных возможностей. 

 Для развития ОФП применяются комплексы общеразвивающих 

упражнений, направленные на развитие гибкости, координационных 

способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры, 

направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и 

прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на 

развитие выносливости. 

 Общая физическая подготовка спортсмена направлена на 

разностороннее развитие физических качеств. Этот вид подготовки особенно 

важен на первых этапах, так как позволяет значительно повысить общий 

уровень функциональных возможностей организма. 

 Специальная физическая подготовка ( далее СФП) направлена на раз-

витие специфических двигательных качеств и навыков, повышение 

функциональных возможностей организма, укрепление органов и систем 

применительно к требованиям лыжного спорта. Основными средствами СФП 

являются: передвижение на лыжах и специально подготовленные упражнения. 

Специально подготовленные упражнения способствуют повышению уровня 

развития специфических качеств лыжника и совершенствованию элементов 

техники избранного вида лыжного спорта. К ним относятся разнообразные 

имитационные упражнения и упражнения на тренажерах (передвижение на 

лыжероллерах). При выполнении этих упражнений (в бесснежное время года) 
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укрепляются группы мышц, непосредственно участвующие в передвижении 

на лыжах, а также совершенствуются элементы техники лыжного ходов. 

Ввиду того что эти упражнения сходны с передвижением на лыжах и по 

двигательным характеристикам, и по характеру усилий, здесь наблюдается 

положительный перенос физических качеств и двигательных навыков. Одним 

из основных средств специальной физической подготовки лыжника-гонщика 

является передвижение на лыжероллерах. Расширение его применения вполне 

справедливо, однако одностороннее увлечение лыжероллерами и полное 

исключение из тренировок упражнений не в состоянии полностью решить все 

задачи СФП. Поэтому в тренировке лыжника-гонщика смешанное 

передвижение по пересеченной местности с чередованием бега и имитации в 

подъемы различной крутизны и длины должно постоянно включаться в 

подготовку наравне с другими упражнениями. Соотношение этих средств 

зависит от уровня подготовленности юных лыжников и отдельных групп 

мышц. В зимнее время основным средством СФП является передвижение на 

лыжах в разнообразных условиях. Специальная физическая подготовка в 

годичном цикле тренировки лыжника тесно связана с другими видами 

подготовки - технической, тактической и специальной психической. При 

построении круглогодичной тренировки, а также в процессе многолетней 

подготовки наблюдаются определенная последовательность и 

преемственность между различными видами упражнений, применение 

которых решает задачи общей и специальной физической подготовок. В 

начале годичного тренировочного цикла большая часть времени отводится на 

ОФП. С приближением зимнего периода соотношение средств меняется в 

пользу СФП. Объем упражнений на этот вид подготовки постепенно увеличи-

вается, но важно от этапа к этапу закреплять и поддерживать на достигнутом 

уровне навыки, приобретенные при изучении предыдущих разделов 

подготовки. Средства одного вида подготовки должны быть органически 

связаны с последующим видом, при этом важно соблюдать преемственность в 

развитии и укреплении отдельных физических качеств, групп мышц и систем. 

На соотношение средств ОФП и СФП и динамику его изменения в годичном 

цикле тренировки оказывают влияние квалификация лыжника, его возраст и 

индивидуальные особенности развития в целом и отдельных групп мышц, 

физические качества, функциональные возможности органов и систем. С 

возрастом и ростом квалификации объем средств ОФП постепенно 

уменьшается и соответственно увеличивается объем СФП. Это соотношение 

на различных этапах подготовки лыжника как в годичном цикле, так и в 

процессе многолетней тренировки может изменяться в ту или иную сторону в 

зависимости от динамики уровня развития ОФП и СФП, но общая тенденция в 

изменении показателей остается неизменной. В целом соотношение средств 

ОФП и СФП - вопрос сугубо индивидуальный. Все зависит от конкретного 

уровня развития отдельных групп мышц, органов и систем организма юных 

лыжников-гонщиков. Поэтому независимо от этапа многолетней подготовки 

даже в конце юношеского возраста объем средств ОФП может быть весьма 
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значительным. Такая же картина может наблюдаться и у юниоров, особенно в 

подготовительный период. 

  Для развития СФП применяют передвижение на лыжах по равнинной и 

пересеченной местности, имитационные упражнения, кроссовая подготовка, 

ходьба, преимущественно направленные на увеличение аэробной 

производительности организма и развитие волевых качеств, специфических 

Для лыжника-гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах и 

лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого 

пояса. 

 Физическая подготовка направлена на развитие физических качеств 

спортсмена: силы, выносливости, гибкости, скорости и ловкости. Без развития 

этих качеств невозможно решить задачи технической и тактической 

подготовки. 

 Методы развития силы. Основным средством воспитания силовых 

способностей служат силовые упражнения. Методика развития силовых 

способностей включает два направления: 

Первое направление. "экстенсивные" методы — использование непредельных 

отягощений с предельным числом повторений. Эти методы используются 

тогда, когда необходимо: увеличить физиологический поперечник мышц; 

функционально подготовить организм спортсмена к последующим силовым 

нагрузкам повышенной интенсивности; обеспечить развитие силовой 

выносливости, 5-15 повторений в одной серии, при отягощении 60-80% по 

отношению к максимальному для данного спортсмена. Второе направление. 

"интенсивные" методы — использование предельных и околопредельных 

отягощений. Однократное выполнение упражнения с отягощением 80-100% по 

отношению к максимальному для данного спортсмена. 

 Развитие выносливости. При развитии общей выносливости широко 

используются методы, направленные на увеличение аэробных возможностей 

организма. К их числу относятся методы длительного непрерывного 

упражнения с равномерной и переменной нагрузкой. Также, для развития 

специальной выносливости используются методы, частично моделирующие 

соревновательные нагрузки. В этой группе методов можно выделить два 

методических подхода: 

- Использование эффекта суммации отдельных нагрузок, каждая из которых 

меньше соревновательной, но в своей сумме, общая нагрузка превышает 

соревновательную. 

- Выполнение нагрузок более продолжительных, чем соревновательные.  

 Сами соревнования являются важнейшим методом развития 

выносливости. Достаточно большое внимание в подготовке спортсмена 

следует уделять развитию силовой выносливости. Методика развития силовой 

выносливости сводится к увеличению объема работы. Для проверки уровня 

развития общей выносливости наиболее часто используют бег на 3000-5000 м, 

лыжные гонки 5-10 км.  

 Развитие скоростных способностей. Основным средством развития 

быстроты являются упражнения выполняемые с предельной или 
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околопредельной скоростью. Для этого используется ряд методических 

подходов: 

 

- Облегчение внешних условий выполнения упражнения. 

- Эффект "ускоряющего последствия". Замечено, что после выполнения 

действия с отягощением, то же самое действие без отягощения выполняется с 

повышенной скоростью. 

- Создание наглядного ориентира на маршруте позволяет существенно 

увеличивать скорость движения спортсмена. Этот эффект используется к 

примеру в парных гонках, в гонках за лидером.  

- Эффект "разгона". Для этого используется предстартовый разгон или бег с 

предельной скоростью с "ходу", бег под уклон. Упражнения на скорость 

предъявляют высокие требования к организму спортсмена и приводят к 

быстрому утомлению. А при появлении признаков утомления у спортсмена 

резко снижается способность к формированию скоростных качеств. Но при 

развитии скоростной выносливости, требуется выполнять скоростные 

нагрузки именно на фоне утомления. Оценка уровня развития скоростных 

способностей должна проводится в соревновательной форме, в обстановке 

жесткого соперничества.  
 

2.3.3. Техническая подготовка 

 

 Техническая подготовка лыжника - это процесс целенаправленного 

изучения и совершенствования техники способов передвижения на лыжах. 

Овладение современной техникой с учетом индивидуальных особенностей и 

физической подготовленности позволяет достигнуть высоких результатов в 

избранном виде лыжного спорта. Высокий уровень спортивных результатов 

требует постоянной и углубленной работы над совершенствованием техники 

в течение всего периода активных занятий лыжным спортом. В планах 

подготовки лыжников от новичка до квалифицированного спортсмена 

должна быть предусмотрена непрерывность овладения техникой. Даже 

достижение наивысших результатов не означает, что достигнуто техническое 

совершенство. Лыжник должен и в этом случае продолжать улучшать 

технику различных элементов, движений, устранять отдельные неточности и 

ошибки. 

 В плане многолетней технической подготовки, особенно в юношеском 

возрасте, необходимо учитывать, что отдельные элементы техники 

передвижения на лыжах не всегда доступны школьникам в силу 

недостаточного уровня развития каких-либо качеств (равновесия, силы 

отдельных групп мышц). В таком случае юные спортсмены овладевают 

несколько упрощенным вариантом способа передвижения. Однако при этом 

очень важно, чтобы не искажалась основа способа, с тем, чтобы при 

повышении уровня развития необходимых качеств можно было освоить и 

другие элементы без переучивания всего способа передвижения. Кроме того, 

в многолетней подготовке постоянно приходится приспосабливать технику к 
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меняющимся условиям соревнований (более тщательной подготовке трасс, 

изменению их сложности, выпуску нового инвентаря), к улучшению 

физической подготовленности спортсменов-лыжников и т.п. 

 Различают общую и специальную техническую подготовку. В 

ходе общей технической подготовки лыжник осваивает умение и навыки, 

необходимые в жизни и спортивной деятельности, получает и углубляет 

теоретические знания в области основ техники физических упражнений. Этот 

вид подготовки направлен в первую очередь на овладение такими умениями, 

навыками и знаниями, которые будут способствовать изучению техники 

способов передвижения на лыжах. Все это является основой для специальной 

технической подготовки. Чем больше у лыжника запас двигательных 

навыков, тем быстрее и прочнее он овладевает современней техникой 

передвижения на лыжах в различных ее вариантах. Это достигается 

применением широкого круга самых разнообразных упражнений 

общеразвивающего характера и специально подготовительных упражнений, 

направленных на изучение элементов техники способов передвижения на 

лыжах. Наряду с другими упражнениями, развивающими координацию 

движений, особое внимание следует обратить на упражнения, воспитываю-

щие чувство равновесия, а также на упражнения, целенаправленно 

воздействующие на вестибулярный аппарат. Это во многом способствует 

обучению и дальнейшему совершенствованию техники способов 

передвижения на лыжах. 

 В процессе специальной технической подготовки спортсмен ов-

ладевает техникой избранного вида лыжного спорта: изучает 

биомеханические закономерности способов передвижения на лыжах и 

осваивает необходимые двигательные навыки, доводя их до высокой степени 

совершенства с учетом индивидуальных особенностей. Обучение и особенно 

совершенствование техники следует рассматривать в тесной связи с 

развитием физических качеств. Повышение уровня общей и особенно 

специальной физической подготовки позволяет и дальше совершенствовать 

технику, поднимая ее на новый уровень развития. Существует и обратная 

связь: новые варианты техники требуют, в свою очередь, повышения уровня 

специальной физической подготовки. В этом случае необходимо применение 

специальных упражнений, направленных на развитие именно тех групп 

мышц, которые больше участвуют в новом элементе или на повышение 

уровня каких-то качеств (скорости маха, силы отталкивания и т.д.). 

 Для развития технической подготовки на этапе начальной подготовки  

применяют: 

- Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами.  

- Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным на 

овладение рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия 

при одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и ног при 

передвижении попеременным двухшажным ходом.  
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- Совершенствование основных элементов техники классических лыжных 

ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в 

высокой, средней и низкой стойках.  

- Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», 

«поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в 

движении.  

- Знакомство с основными элементами конькового хода. 

 Основной задачей технической подготовки на тренировочном этапе 

начальной специализации является формирование рациональной временной, 

пространственной и динамической структуры движений. Особое значение 

имеет углубленное изучение и совершенствование элементов классического 

хода (обучение подседанию, отталкиванию, махам руками и ногами, 

активной постановке палок), конькового хода (обучение маховому выносу 

ноги и постановки ее на опору, подседанию на опорной ноге и отталкиванию 

боковым скользящим упором, ударной постановке палок и финальному 

усилию при отталкивании руками) и формирование целесообразного ритма 

двигательных действий при передвижении классическими и коньковыми 

ходами. С этой целью применяется широкий круг традиционных методов и 

средств, направленных на согласованное и слитное выполнение основных 

элементов классических и коньковых ходов, создание целостной картины 

двигательного действия и объединение его частей в единое целое. На стадии 

формирования совершенного двигательного навыка, помимо свободного 

передвижения классическими и коньковыми лыжными ходами, на 

тренировках и в соревнованиях применяются разнообразные методические 

приемы, например лидирование – для формирования скоростной техники, 

создание облегченных условий для отработки отдельных элементов и 

деталей, а также затрудненных условий для закрепления и 

совершенствования основных технических действий при передвижении 

классическими и коньковыми лыжными ходами. 

 Основной задачей технической подготовки на тренировочном этапе 

углубленной специализации является достижение автоматизма и 

стабилизации двигательных действий лыжников, совершенствование 

координационной и ритмической структуры при передвижении 

классическими и коньковыми лыжными ходами. Также пристальное 

внимание продолжает уделяться совершенствованию отдельных деталей, 

отработке четкого выполнения подседания, эффективного отталкивания и 

скольжения, активной постановке лыжных палок, овладению жесткой 

системой рука - туловище. В тренировке широко используется многократное 

повторение технических элементов в стандартных и вариативных условиях 

до достижения необходимой согласованности движений по динамическим и 

кинематическим характеристикам. На этапе углубленной тренировки 

техническое совершенствование теснейшим образом связано с процессом 

развития двигательных качеств и уровнем функционального состояния 

организма лыжника. В этой связи техника должна совершенствоваться при 
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различных состояниях, в том числе и в состоянии компенсированного и 

явного утомления. В этом случае у лыжника формируется рациональная и 

лабильная техника с широким спектром компенсаторных колебаний в 

основных характеристиках структуры движений. 

 

2.3.4. Тактическая подготовка 

 Тактика спортсмена - это искусство ведения соревнования с 

противником. В лыжном спорте в некоторых случаях спортсмен не ведет 

борьбу с конкретным противником, а ставит цель - достигнуть максимально 

высокого результата (при данном уровне тренированности). Победа в 

соревнованиях или достижение максимально высокого результата при 

прочих равных условиях во многом зависят от уровня тактического 

мастерства лыжника. Овладев тактикой ведения соревнования, спортсмен 

может лучше использовать свои технические возможности, физическую 

подготовленность, волевые качества, все свои знания и опыт для победы над 

противником или для достижения максимального результата. В лыжном 

спорте это особенно важно, так как соревнования проходят порой в 

необычайно переменных условиях скольжения и рельефа местности. 

Изучение условий позволяет широко применять самые различные 

тактические варианты. Тактическая подготовка лыжника состоит из двух 

взаимосвязанных частей - общей и специальной. 

 Общая тактическая подготовка предполагает приобретение 

теоретических сведений по тактике в различных видах лыжного спорта, а 

также в смежных циклических дисциплинах. Знания по тактике лыжники 

получают во время специальных занятий, лекций и бесед, при наблюдении за 

соревнованиями с участием сильнейших лыжников, просмотре кинограмм, а 

также путем самостоятельного изучения литературы. Кроме этого, в процессе 

учебно-тренировочных занятий, в соревнованиях и при анализе 

накапливаются опыт и знания. 

 Специальная тактическая подготовка - это практическое овладение 

тактикой в лыжных гонках путем применения лыжных ходов в зависимости 

от рельефа и условий скольжения, распределения сил по дистанции и 

составления графика ее прохождения, выбора вариантов смазки в 

зависимости от внешних условий, индивидуальных особенностей 

спортсменов и т.д. Специальная тактическая подготовка проводится в ходе 

учебно-тренировочных занятий и соревнований. 

 При изучении тактики необходимо изучать опыт сильнейших 

лыжников, что позволит овладеть широким кругом тактических вариантов и 

использовать их с учетом своих возможностей. Непосредственная 

тактическая подготовка к определенным соревнованиям требует 

ознакомления с условиями и местом их проведения. Сюда относятся 

изучение рельефа, состояние и возможное изменение лыжни в ходе 

соревнований с учетом стартового номера и предполагаемых изменений 

погоды. Все это изучается накануне старта при просмотре дистанций и 
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позволяет разработать тактику на предстоящие соревнования с учетом 

конкретных условий, перспектив противника и своих возможностей. По 

окончании соревнований необходимо тщательно проанализировать 

эффективность применяемой тактики и сделать выводы на будущее. 

 Тактическое мастерство лыжника базируется на большом запасе 

знаний, умений и навыков, а также его физической, технической, морально-

волевой подготовленности, что позволяет точно выполнить задуманный 

план, принять правильное решение для достижения победы или высокого 

результата. 

 Овладение способами передвижения и применение их в зависимости от 

внешних условий и индивидуальных особенностей имеют наибольшее 

значение в тактической подготовке лыжника-гонщика. В условиях 

удовлетворительного и плохого скольжения на равнине и в подъемы 

различной крутизны наиболее часто применяются попеременный 

двухшажный и иногда попеременный четырехэтажный ходы. Кроме этого, 

попеременный четырехшажный ход используется при глубокой лыжне, когда 

затруднено отталкивание палками. На пологих спусках широко применяются 

одновременные ходы -одновременный одношажный и двухшажный; 

бесшажный - чаще всего на леденистых раскатанных участках лыжни и при 

спусках средней крутизны. При хорошем и отличном скольжении на равнине 

широкое применение находят попеременный двухшажный и одновременные 

ходы, но при первой возможности следует отдать предпочтение 

одновременным, так как они дают преимущество в скорости при заметной 

экономии сил. 

 В настоящее время у сильнейших лыжников в связи с высоким уровнем 

физической (скоростно-силовой) и функциональной подготовки, а также 

потому, что трассы современных лыжных гонок подготавливаются очень 

тщательно (машинным способом), арсенал лыжных ходов, применяемый в 

соревнованиях, несколько сузился. Лыжники стали применять способы 

ходов, обеспечивающих в первую очередь высокую скорость передвижения в 

различных условиях, - попеременный двухшажный, одновременные 

(бесшажный и одношажный). Одновременный двухшажный встречается 

редко, а попеременный четырехшажный практически не встречается. 

 Одним из главных методов обучения тактике является повторное 

прохождение отрезков дистанции, специально подобранных в зависимости от 

задач тактической подготовки и различных по длине и рельефу. Отрезки 

подбираются заранее на каждое занятие с учетом контингента и 

подготовленности занимающихся. При занятиях с новичками целесообразно 

порой использовать прохождение отрезков за лидером - квалифицированным 

лыжником, хорошо владеющим лыжными ходами и умеющим их применять 

в зависимости от внешних условий. В этом случае ведомый лыжник 

копирует лидера во время перехода с хода на ход. В дальнейшем условия 

изучения тактики усложняются. 

 Скорость на склоне во многом зависит от правильного выбора стойки 

спуска. Низкая стойка обеспечивает наименьшее сопротивление воздуха и 
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дает возможность несколько отдохнуть, но на сложном рельефе применять 

низкую стойку нецелесообразно, так как это не дает возможности быстро 

выполнить повороты и затрудняет преодоление неровностей. На длинных и 

очень пологих спусках, когда применение низкой стойки не увеличивает ско-

рость, лучше передвигаться одновременным бесшажным ходом. 

 Вторым важным моментом в тактической подготовке является умение 

правильно распределить силы по дистанции. Из практики известно, что 

равномерное прохождение трассы наиболее целесообразно для достижения 

высоких результатов в лыжных гонках, особенно у новичков. Но на 

пересеченных трассах различной сложности невозможно добиться 

равномерной скорости, поэтому целесообразно стремиться к относительной 

равномерности, к оптимальной интенсивности с учетом рельефа трассы. 

Порой рельеф трасс заставляет приложить максимум усилий на первой 

половине дистанции, если на ней расположена большая часть подъемов с 

общей тенденцией подъема вверх (в таких случаях вторая половина 

дистанции относительно легче, так как на ней больше спусков). При таком 

рельефе и тактике выигрыш времени на первой половине дает возможность 

создать запас перед противниками, который им трудно будет ликвидировать 

на спусках. Этот пример говорит о важности составления тактического плана 

с учетом рельефа местности. 

 В ходе тренировочных занятий необходимо проводить тактические 

учения, где лыжники овладевают приемами борьбы с соперником, 

находящимся в условиях прямой видимости (старт в одной или соседней 

паре, общий старт), а также с противниками, стартующими много раньше 

или позднее. В таких случаях они  ориентируются на информацию тренера о 

времени прохождения отдельных отрезков дистанции. 

 Умение распределять силы приобретается в процессе учебно-

тренировочных занятий, на которых контролируется время прохождения 

отрезков дистанций и частота сердечных сокращений на подъемах, спусках и 

равнине. Сопоставляя личные ощущения с этими объективными 

показателями, лыжник овладевает умениями контролировать свою 

работоспособность. 

 Рост тактического мастерства неразрывно связан с уровнем развития 

физических и волевых качеств лыжника. В ходе подготовки целесообразно 

вначале повысить функциональные возможности лыжника применительно к 

требованиям тактики, а затем попытаться осуществить задуманный план. 

Так, при борьбе с противником, находящимся в непосредственном контакте 

(при общем старте), попытка оторваться от него за счет многократных 

ускорений может привести к обратному результату, если сам спортсмен не 

подготовлен к передвижению в переменном темпе после резкого старта. 

Поэтому, прежде чем пытаться осуществить данный тактический вариант, 

необходимо повысить функциональные возможности лыжника 

применительно к данному тактическому приему. В ходе целенаправленной 

подготовки к основным соревнованиям сезона необходимо тщательно 

спланировать участие в соревнованиях различного масштаба с конкретными 
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задачами на каждый старт. Не следует ставить задачу обязательной победы 

на всех соревнованиях, особенно, если календарь перенасыщен различными 

стартами. Нецелесообразно также постоянно встречаться со всеми своими 

основными соперниками. Обычно выделяют 3-4 старта (на отборочных 

соревнованиях), когда важно добиться победы или показать высокий 

результат. На остальных соревнованиях проверяют свою подготовку, раз-

личные варианты тактики. Общее количество стартов и особенно перед 

основными соревнованиями зависит от возраста и квалификации лыжника. 

Естественно, с началом периода основных соревнований ставится задача - 

показать высокий результат или добиться победы на каждом из них. 

Обязательным условием роста тактического мастерства является анализ 

прошедших соревнований. Нужно оценить эффективность применяемой 

тактики и сделать выводы на будущее. 

 При обучении юных спортсменов тактике лыжных гонок на первых 

годах подготовки должны быть решены следующие задачи: 

- Научить обучающихся правильному выбору способов передвижения в 

зависимости от внешних условий и индивидуальных данных. 

- Воспитать у спортсменов чувство скорости. 

- Обучить умению выбирать и поддерживать скорость передвижения в 

зависимости от длины дистанции, рельефа местности и уровня 

подготовленности. 

- Научить юных лыжников простейшим приемам борьбы на лыжне при 

непосредственной близости противника (с общего старта, при обгоне и на 

финише). 

 Все эти задачи решаются в ходе групповых и индивидуальных занятий, 

начиная с первого года обучения. Постепенно задачи усложняются. 

Обучение тактике идет параллельно с освоением техники и ростом уровня 

подготовленности. 

 

2.3.5. Основные средства подготовки лыжников 

 

 В процессе многолетней подготовки лыжника для развития волевых и 

физических качеств, обучения технике и тактике, повышения уровня 

функциональной подготовки применяется необычайно широкий круг 

различных упражнений. Каждое из применяемых упражнений оказывает на 

организм лыжника-гонщика многообразное воздействие, но вместе с тем 

решение тех или иных задач подготовки зависит от целенаправленного 

применения определенных упражнений. Точный выбор упражнений при 

обучении и тренировке во многом определяет эффективность многолетней 

подготовки на всех ее этапах. Во всех случаях подбора упражнений следует 

исходить из взаимодействия навыков при обучении и физических качеств 

при тренировке, используя их положительный перенос с одного упражнения 

на другое. 
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 В лыжных гонках при подборе упражнений необходимо учитывать 

больший или меньший перенос навыков и качеств с различных применяемых 

упражнений на способы передвижения на лыжах. 

 Все физические упражнения, применяемые в подготовке лыжников, 

принято делить на следующие основные группы: 

 Упражнения основного вида лыжного спорта - лыжных гонок, 

избранных как предмет специализации. В эту группу входят все способы 

передвижения на лыжах (лыжные ходы, спуски, подъемы, повороты и т.д.). 

Все эти упражнения выполняются в различных вариантах и разнообразными 

методами. 

 Общеразвивающие упражнения, подразделяющиеся, в свою очередь, на 

две подгруппы:  

- общеразвивающие подготовительные;  

- упражнения из других видов спорта. 

 В первую подгруппу включаются разнообразные упражнения без 

предметов и с предметами (набивные мячи, гантели, подсобные предметы - 

отягощения, ядра и др.). Сюда же включаются упражнения с сопротивлением 

партнеров и упругих предметов (амортизаторы резиновые, пружинные и 

т.п.). Наиболее широко общеразвивающие упражнения применяются в 

тренировке юных лыжников, а также новичков и лыжников низших разрядов. 

Во вторую подгруппу входят упражнения из других видов спорта, (легкой 

атлетики, гребли, спортивных игр, плавания и др.). Эти упражнения 

применяются в основном в бесснежное время года для развития физических 

качеств, необходимых лыжнику. Упражнения подбираются так, чтобы 

наблюдался наибольший положительный перенос физических качеств с 

применяемого вида на основной вид - лыжные гонки. Так, для развития 

выносливости применяется кроссовый бег по пересеченной местности; для 

развития силовой выносливости - длительная гребля; для развития ловкости, 

координации движений и быстроты - спортивные игры (баскетбол, ручной 

мяч, футбол) и т.д. 

 Специальные упражнения также разделяются на две подгруппы:  

- специально подготовительные;  

- специально подводящие.  

 Специально подготовительные упражнения применяются для развития 

физических и волевых качеств применительно к лыжным гонкам. 

Специально подводящие упражнения применяются с целью изучения 

элементов техники способов передвижения на лыжах. 

 В группу специальных упражнений включаются упражнения, из-

бирательно воздействующие на отдельные группы мышц, участвующие в 

определенных движениях, в способах передвижения на лыжах (например, в 

отталкивании), а также широкий круг имитационных упражнений (на месте и 

в движении). Имитационные упражнения могут применяться как для 

совершенствования отдельного элемента техники, так и для нескольких 

элементов (в связке). Применение тренажеров (передвижение на 

лыжероллерах) значительно расширяет возможности воздействия 
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специальных упражнений. Круг специальных упражнений, применяемых в 

тренировке лыжников, в настоящее время достаточно широк. Вместе с тем 

необходимо отметить, что одни и те же упражнения (например, 

имитационные и передвижение на лыжероллерах) в зависимости от 

поставленных задач и методики применения, могут быть использованы и как 

подготовительные, и как подводящие упражнения. В начале 

подготовительного периода имитационные упражнения, применяемые в 

небольшом объеме, используются как средство обучения и 

совершенствования элементов техники. Осенью же объем и интенсивность 

применения этих упражнений увеличиваются, и они способствуют развитию 

специальных качеств. 

 Общеразвивающие упражнения особенно важно подбирать в 

соответствии с особенностями избранного вида - лыжных гонок. В 

подготовке лыжников сложился широкий круг упражнений, которые 

классифицируются по преимущественному воздействию на развитие 

отдельных физических качеств. Это разделение несколько 

условно, так как при выполнении упражнений, например на быстроту, 

развиваются и другие качества, в частности сила мышц. Длительное 

выполнение разнообразных упражнений в какой-то мере способствует 

повышению и общего уровня выносливости. 

 Упражнения для развития выносливости:  

1. Бег на средние и длинные дистанции (по дорожке и кросс).  

2. Смешанное передвижение по пересеченной местности (чередование 

ходьбы и бега, бега и имитации в подъемы).  

3. Гребля (байдарочная, народная, академическая).  

4. Плавание на средние и длинные дистанции.  

5. Езда на велосипеде (по шоссе и кросс) и др. Все упражнения на развитие 

выносливости выполняются с умеренной интенсивностью и длительностью в 

зависимости от этапа, периода, возраста и подготовленности. 

 Упражнение для развития силы:  

1. Упражнения с отягощением собственным весом:  

а) сгибание и разгибание рук в упоре лежа и на брусьях;  

б) подтягивание на перекладине и кольцах;  

в) переход из виса в упор на перекладине и кольцах (силой);  

г) лазание по канату без помощи ног;  

д) приседание на одной и двух ногах;  

е) поднимание ног в положении лежа или в висе на гимнастической стенке - в 

угол и, наоборот, поднимание туловища в положении лежа, ноги закреплены. 

2. С внешними отягощениями (штанга, гири, гантели, набивные мячи, камни 

и другие подсобные предметы):  

а) броски, рывки, толчки и жимы указанных предметов одной или двумя 

руками в различных направлениях;  

б) вращательные движения руками и туловищем (с предметами) и наклоны (с 

предметами).  
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3. Упражнения в сопротивлении с партнером (различные движения руками, 

туловищем и т.д.), передвижение на руках в упоре, партнер поддерживает за 

ноги, скачки в таком же положении и т.п.  

4. Упражнение с сопротивлением упругих предметов (резиновыми 

амортизаторами и бинтами, эспандерами) в различных положениях, 

разнообразные движения для всех групп мышц.  

5. Упражнения на тренажерах. Используются разнообразные тренажеры с 

тягами через блоки и отягощениями для всех частей тела и групп мышц в 

различных положениях. Величина отягощений, количество повторений, 

интервалы отдыха и сочетание упражнений подбираются в зависимости от 

пола, возраста, подготовленности и квалификации лыжников и уровня 

развития силы отдельных групп мышц (для ликвидации недостатков в 

развитии у каждого лыжника индивидуально). 

 Упражнения для развития быстроты:  

1. Бег на короткие дистанции (30-100 м).  

2. Прыжки в высоту и длину с места (одиночные, тройные, пятерные и т.п.) и 

с разбега.  

3. Беговые упражнения спринтера.  

4. Спортивные игры. 

 Все упражнения на развитие быстроты выполняются с максимальной 

скоростью (интенсивностью), количество повторений до начала ее снижения, 

а также в зависимости от возраста и подготовленности спортсменов. 

 Упражнения для развития ловкости:  

1. Спортивные игры.  

2. Элементы акробатики.  

3. Прыжки и прыжковые упражнения с дополнительными движениями, 

поворотами и вращениями.  

4. Специальные упражнения для развития координации движений. 

 При развитии ловкости необходимо постоянно обновлять комплексы 

упражнений, так как они оказывают необходимый эффект лишь до тех пор, 

пока являются для спортсмена новыми. Применение освоенных упражнений 

не способствует развитию ловкости и координации движений. 

 Упражнения для развития гибкости: 1. Маховые и пружинистые с 

увеличивающейся амплитудой (для рук, ног и туловища). 2. То же с 

помощью партнера (для увеличения амплитуды). 

 Все упражнения на развитие гибкости используются многократно, 

повторно с постепенным увеличением амплитуды, лучше их выполнять 

сериями по несколько повторений в каждой. Особое внимание развитию 

гибкости следует уделять в подростковом возрасте, примерно с 11- до 14-

летнего возраста, она в это время развивается легче всего. 

 Упражнения для развития равновесия:  

1. Маховые и вращательные движения (для рук, ног и туловища), а также 

приседания на уменьшенной опоре.  

2. То же на повышенной опоре.  

3. То же на неустойчивой (качающейся) опоре.  
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4. Ходьба, бег и прыжки на тех же видах опор.  

5. Специальные упражнения для развития вестибулярного аппарата.  

 В большом объеме применяются также специальные упражнения на 

развитие этого качества и совершенствование функций вестибулярного 

аппарата: наклоны головы вперед, назад, вправо, влево; кружение и повороты 

головы (2 движения в 1 с), быстрые движения головой в различных 

положениях (2-3 движения в 1 с); повороты на 180 и 360° на месте и в 

движении; наклоны и круговые движения туловищем, кувырки вперед, назад 

в стороны, то же многократно с последующим выпрыгиванием вверх и с 

поворотами на 90-180° в прыжке и другие упражнения вращательного 

характера. Кроме этого, применяются разного ряда тренажеры (на 

неустойчивой, вращательной, качающейся, катящейся опоре) как 

развивающие равновесие, так и укрепляющие суставы.  

 Для развития скоростно-силовых качеств применяются раз-

личные прыжки и прыжковые упражнения - многократные прыжки с места, 

на одной и двух ногах из различных исходных положений (из глубокого 

приседа на всей ступне или на носках) в различных направлениях (вверх, 

вперед, вверх по склону или по лестнице, впрыгивание на препятствие, через 

невысокие барьеры, в глубину с тумбы или обрыва и т.п.). Все прыжковые 

упражнения' можно выполнять с отягощением. Очень важно при выполнении 

прыжков добиваться максимально высокой скорости отталкивания. Для 

развития скоростно-силовых качеств целесообразно некоторые прыжковые 

упражнения выполнять с максимальной скоростью на время, например 

прыжки на двух ногах на отрезке 10 или 20 м, то же, но с преодолением 5-ти 

барьеров высотой 80 см и т.п. Для развития скоростно-силовых качеств 

мышц рук и плечевого пояса применяются разнообразные упражнения с 

внешними отягощениями (набивными мячами, ядрами, гантелями), а также с 

отягощением собственным весом. Величина отягощений в различных 

упражнениях и для различных групп мышц меняется от малых (25 и более 

повторений) до средних (13-15 повторений), но никогда не бывает большой и 

предельной. Все упражнения выполняются в динамическом характере - с 

высокой (доступной для величины отягощения) скоростью. Возможно 

применение различных амортизаторов и эспандеров, приближающих упраж-

нение к характеру движений в лыжных ходах. Но величина усилий и 

скорость движений при развитии и скоростно-силовых качеств в этих 

упражнениях должна превышать привычную для передвижения на лыжах. 

Скоростно-силовым упражнением можно считать и имитацию в подъем с 

палками и без палок, но выполняемую в высоком темпе. Кроме этого, 

возможно выполнение иммитационных упражнений с отягощениями. В этом 

случае повторные упражнения должны чередоваться с имитацией обычной, 

без отягощений. 

 Из перечисленных групп и примерных упражнений составляются 

комплексы. При этом необходимо учитывать, что условия выполнения 

упражнении могут изменить его направленность и конечный эффект от 

применения. Так, бег с высокой скоростью по ровному участку (по дорожке) 
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развивает скорость, а бег в гору способствует развитию силы мышц. 

 

В тренировке лыжников-гонщиков на общем фоне высокого развития силы, 

силовой выносливости, быстроты, ловкости и гибкости основное внимание 

уделяется развитию общей и специальной (скоростной) выносливости и 

скоростно-силовым качествам. Специальные упражнения широко 

применяются в подготовке спортсменов в различных видах лыжного спорта. 

В лыжных гонках для совершенствования элементов техники способов 

передвижения на лыжах используются имитационные упражнения и 

передвижение на лыжероллерах. Передвижение на лыжах в летнее время по 

заменителям снега широкого распространения не получило. Для развития 

физических качеств и повышения работоспособности спортсмены всех 

специальностей частично используют упражнения и смежных видов 

лыжного спорта: гонщики - упражнения слаломистов и прыгунов с 

трамплина, и наоборот. В подготовке юных лыжников-гонщиков для 

обучения и совершенствования техники способов передвижения и при 

развитии физических качеств в основном применяются те же средства 

(упражнения), что и в подготовке взрослых лыжников. Основное различие 

заключается в объеме применения тех или иных упражнений. Например, у 

новичков-подростков применяется широкий круг общеразвивающих 

упражнений и меньше упражнений на развитие специальных качеств; 

постепенно (с возрастом и ростом уровня подготовленности) это 

соотношение меняется. Дозировка применяемых упражнений зависит от 

возраста, уровня развития тех или иных качеств общей подготовленности и 

этапа многолетней подготовки (задач). При планировании применения 

упражнений в юношеском возрасте должны учитываться принципы дос-

тупности, систематичности, постепенности и др. 

 

2.3.6. Воспитательная работа 

 

Спорт – это такое поле деятельности, где открываются большие 

возможности для осуществления всестороннего воспитания спортсменов. 

Лыжные гонки являются одним из самых трудных видов спорта, поэтому 

спортсмен должен твѐрдо усвоить, что он встретится с большими 

трудностями. Формируя у спортсменов отношение к лыжным гонкам как к 

мужественному и по-своему прекрасному виду спорта, но требующему 

больших физических напряжений, не надо бояться, что это отпугнѐт 

желающих заниматься лыжными гонками. Для подростков и юношей как раз 

характерно стремление проявить себя в трудных условиях, испытать свои 

физические возможности. Скорее, надо опасаться того, что при встрече с 

трудностями спортсмен окажется психологически неподготовленным к их 

преодолению. Нужно напомнить, что именно психологическая 

неподготовленность к преодолению трудностей является одной из причин 

медленного роста спортивного мастерства или вообще ухода из лыжного 
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спорта. Главной задачей в занятии с юными спортсменами является 

воспитание моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном 

воспитании играет непосредственная спортивная деятельность. 

Формирование чувства ответственности перед товарищами, обществом и 

нравственных качеств личности должно осуществляться одновременно с 

развитием волевых качеств. Специфика воспитательной работы в спортивной 

школе состоит в том, что тренер имеет для нее только то время, которое 

отведено на тренировку, за исключением тренировочного сбора или 

спортивно-оздоровительного лагеря, когда можно использовать для этого и 

свободное время. Воспитывать сознательное отношение к делу, 

организованность, ответственность должна сама организация 

тренировочного процесса. Правильный выбор и успешное применение 

методов воспитания в спорте зависят:  

- от знаний и умений тренера, его педагогических способностей и 

методических навыков, от отношения к ученикам,  

- от основных идеологических убеждений, возраста, опыта, характера, 

темперамента и положения в коллективе,  

- от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, традиций и 

коллективных форм поведения.  

Центральной фигурой этого процесса является тренер-педагог, который 

не ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством 

проведением учебно-тренировочных занятий и соревнований. Успешность 

воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью 

тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего 

воспитания Ведущее место в формировании нравственного сознания юных 

спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение, во всех случаях 

должно быть доказательным, для чего нужны тщательно подобраны 

аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов нужно 

подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт самого 

занимающегося. На конкретных примерах нужно убеждать юного 

спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде всего от 

трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться 

строгой последовательности в увеличении нагрузок. Важным методом 

нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена – 

выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение 

может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера или команды. 

Любое поощрение должно соответствовать действительным заслугам 

спортсмена. Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в 

осуждении, отрицательной оценки поступков и действий. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, разбор поступка в коллективе, отстранение от 

соревнований. Поощрение и наказание юного спортсмена должны 

основываться не на случайных примерах, а с учетом всего комплекса 

поступков и действий. Воспитание дисциплинированности следует начинать 

с первых занятий, строгое соблюдение правил тренировки и участия в 
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соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, хорошее поведение в 

школе и дома - на все это обращать внимание тренер. Большое 

воспитательное значение имеет личный пример и авторитет тренера-

преподавателя. Тренер, работающий с юными спортсменами, должен быть 

особенно принципиальным и честным, требовательными и добрым, любить 

свою работу, всегда доводить начатое дело до конца, постоянно учиться. 

Особое место в воспитательной работе с юными лыжниками должно 

отводиться соревнованиям. Наблюдая за особенностями выступлений, 

поведения и высказываний воспитанника, тренер может сделать вывод, 

насколько у юного лыжника выражены волевые качества. Так как именно 

напряженная атмосфера ответственных соревнований проверяет не только 

устойчивость спортивно-технических навыков, но и уровень 

психологической подготовленности лыжника, его личностные качества.  

Правильное использование методов воспитания заключается в 

организации сознательных и целесообразных действий юных лыжников. При 

этом тренер должен понимать, что направленное влияние на развитие 

личности спортсмена лишь тогда эффективно, когда оно согласуется с 

законами формирования личности. В практике часто отдают предпочтение 

некоторым излюбленным методам, руководствуясь в первую очередь 

личными педагогическими знаниями и мастерством. Однако было бы 

неправильно из этого делать выводы об исключительной ценности 

отдельных методов воспитания. Ни один отдельный метод, какого бы рода он 

ни был, вообще нельзя назвать хорошим или дурным, если он 

рассматривается изолированно от других методов (А.С. Макаренко). 

Эффективное использование средств воспитания, правильное применение 

воспитательно-методических мер зависят от многих условий. Важнейшее 

субъективное условие - это знание воспитательной ситуации и 

существующих в данном случае компонентов воздействия, а также 

педагогическое мастерство. Отсюда ясно, что педагогические и особенно 

теоретико-воспитательные знания и умения педагога составляют 

необходимую основу его эффективной воспитательной работы. 

Изолированное методическое мышление без понимания всего процесса 

образования и воспитания личности спортсмена ведет к узкому практицизму. 

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в спорте 

зависят: - от знаний и умений воспитателя, от его педагогических 

способностей и методических навыков, от отношения к спортсменам; - от 

основных идеологических убеждений, возраста, опыта, характера, 

темперамента и положения в коллективе; - от спортивного коллектива, 

общественного мнения в нем, развития критики и самокритики, традиций и 

коллективных форм поведения. При систематизации многообразных методов 

воспитания необходимо исходить из двух основных моментов 

воспитательного процесса. Во-первых, в процессе воспитания формируются 

убеждения и установки личности, которые в значительной мере влияют на 

поступки, действия. Они формируются на базе знаний и опыта и в то же 

время становятся мотивами действий, принципами деятельности, правилами 
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поведения и основой для суждений и оценок. Во-вторых, в процессе 

воспитания многие формы и черты поведения повторяются так часто, что 

становятся привычками личности. Из упроченных таким путем форм 

поведения постепенно складываются качества личности. С учетом этого 

методы воспитания можно сгруппировать в систему методов убеждения и 

методов приучения. Методическая работа воспитателя ориентируется на то, 

чтобы оптимально объединить в монолитном процессе воспитания обе 

группы методов и обеспечить им совместную оптимальную действенность. 

Это достигается через: 

- сообщение спортсменам и усвоение ими важных для воспитания 

знаний;  

- развитие положительных черт поведения и исправление 

отрицательных. Используя методы убеждения и приучения, необходимо 

соблюдать определенные условия. Предъявляя требования и осуществляя 

контроль в процессе воспитания, необходимо соблюдать следующие 

правила:  

- требование должно предъявляться на основе взаимного уважения;  

- требование должно быть ясным и недвусмысленным;  

- требование должно соответствовать уровню развития спортсмена и 

коллектива;  

- требование должно быть предметным и понятным спортсменам и 

коллективу, поэтому требования нужно объяснять;   

- требование в косвенной форме может быть действенным, если оно 

проводится через коллектив; - контроль должен не только регистрировать, но 

и вносить изменения в аспекте поставленной цели; его не следует 

превращать в выискивание ошибок; 

- контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной 

поведения, он призван вскрывать причины; - контроль должен побуждать 

спортсмена к самоконтролю, становясь неотъемлемой составной частью 

самовоспитания.  

Суждения, преследуя цель фиксировать положительные и 

отрицательные особенности развития спортсмена и коллектива, служат как 

бы опорными пунктами для необходимых изменений воспитательных 

ситуаций. В суждении всегда присутствует оценка. Поведение спортсмена 

сопоставляется с воспитательной целью и подвергается оценке. Таким 

образом, суждение и оценка неразрывно связаны между собой. Управление 

процессом воспитания не должно останавливаться на стадии суждения. 

Нужно постоянно давать оценку моральных качеств поведения спортсмена. 

Это является необходимой составной частью педагогических действий. 

Педагогические правила этических суждений и оценки:  

- судить и оценивать в процессе воспитания необходимо, ориентируясь 

на цель воспитания, 

 - это решающий критерий;  

- суждение и оценка должны охватывать отдельные воспитательные 

явления в их взаимосвязи;  



 

49 
 

- нельзя делать опрометчивых и легкомысленных суждений и оценок; их 

необходимо строить на достоверных результатах контроля;  

- суждение и оценки должны быть понятны спортсменам и коллективу, 

должны получить их признание;  

- спортсменов следует воспитывать так, чтобы они приучались сами 

судить о своем поведении и давать ему оценку.  

Поощрение и порицание строятся на этических суждениях и оценках. 

Если в поощрении выражается признание уже достигнутых успехов, то 

наказание должно оттеснить или исключить отрицательные явления и 

тенденции развития. Поощрение и наказание, таким образом, решают в 

конечном счете одну и ту же задачу - способствовать полноценному 

развитию личности спортсмена. В воспитательной работе еще нередко 

преобладают порицания. Вместе с тем следует помнить, что выполнение 

поставленных требований может рассматриваться как нечто само собой 

разумеющееся, но может быть и награждено похвалой. Каждый факт даже 

простого одобрения по поводу выполненных требований вызывает у 

спортсменов положительный отклик. Они чувствует себя «утвержденными» 

в своей установке и в поведении, это стимулирует их к дальнейшим 

устремлениям и действиям в том же направлении. Особенно стимулирует 

похвала в присутствии всего коллектива. Она побуждает к действиям и 

остальных членов коллектива. Однако поспешная или неоправданная 

похвала недопустима. Она воспринимается спортсменами, помимо всего 

прочего, как неумение тренера правильно оценивать воспитательную 

ситуацию.  

Педагогические правила использования поощрений и наказаний:  

- поощрение и порицание необходимо применять соразмерно поступкам 

и так, чтобы был обеспечен прогресс в развитии спортсмена;  

- не следует скупиться на поощрения, когда спортсмен хорошо 

выполняет предъявленные требования, но и нельзя злоупотреблять похвалой, 

применять ее без нужды и меры;  

- для того чтобы эффективно поощрять, необходимо уметь правильно 

оценивать внутреннюю позицию спортсмена и коллектива; признание 

должно быть всегда заслуженным, соответствующим фактам;  

- поощрение оправдано во многих воспитательных ситуациях, поэтому 

воспитатель должен уметь им пользоваться разносторонне и гибко;  

- поощрение отдельного спортсмена должно быть понято и поддержано 

коллективом;- наказанный спортсмен или коллектив должен ясно понимать 

причину порицания; - санкции должны устранять возникший конфликт и не 

вызывать возникновения новых (конкретный вид санкций при этом не так уж 

важен, гораздо большее значение имеет то, чтобы спортсмен усмотрел их 

правильность и чтобы у коллектива было такое же суждение);  

- санкции должны привести спортсмена к самокритичной оценке своей 

установки и поведения;  

- санкции должны соответствовать уровню развития личности. 
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Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате 

использования данных методов спортсмен должен действовать, 

руководствуясь знанием и благоразумием. Он должен быть убежден в 

необходимости и правильности своих установок и форм поведения в свете 

общественных требований. Отсюда ясно, что в этой группе воспитательных 

методов доминирующее место принадлежит сообщению и усвоению важного 

в воспитательном отношении образовательного материала. В единстве с 

развитием способностей и навыков, а также с накоплением социального 

опыта спортсмен приобретает такие познания, которые образуют основу 

стойких общественных убеждений и установок.  

В спорте используют различные методические формы убеждения. Одна 

из них - беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно планировать и 

проводить целенаправленно. Их содержание определяется проблемами 

воспитания и намерениями воспитателя. Беседы апеллируют прежде всего к 

сознанию и морали воспитуемого. Они должны содействовать активизации 

его сознания, чувств, воли и поведения. Ведущий беседу должен принимать 

во внимание:  

- соответствие содержания беседы воспитательной задаче;  

- характер беседы в конкретной воспитательной ситуации (внезапно 

возникшая в связи с воспитательным конфликтом или заблаговременно 

запланированная беседа), состав и количество участников беседы;  

- тему беседы (ограничение рамок беседы заданной темой или 

обсуждение более широкого круга вопросов);  

- активное участие спортсмена в беседе. Тесно связана с беседой 

дискуссия в коллективе, которая может служить эффективной методической 

формой развития убеждений спортсменов.  

Дискуссия дает широкие возможности организации воспитательного 

влияния коллектива, проверки (путем столкновения мнений) 

индивидуальных точек зрения, коррекции и упрочения их. Воспитатель, 

направляя дискуссию, руководя ею, должен как можно больше вовлекать в 

нее самих спортсменов. Методы приучения не следует противопоставлять 

методам убеждения. Они многопланово связаны между собой. Ошибкой 

будет стремиться изолированно развивать привычки, которые не имели бы 

отношения к сознанию спортсмена. С другой стороны, решая проблемы 

поведения, не обязательно каждый раз обращаться к сознанию. Все мы 

стремимся к тому, чтобы необходимость соблюдать основные правила 

человеческого общежития стала привычкой каждого члена общества. 

Поэтому в центре методов приучения находится соблюдение заданных норм 

и правил, выражающих социально обязательные требования. Они весьма 

многообразны, но наиболее концентрированно проявляются в сознательной 

дисциплине и подчиненном интересам коллектива поведении. Так, например, 

требование тренера в процессе тренировки не может быть предметом 

обсуждения, спора. Нормой поведения спортсмена является выполнение 

этого требования с внутренней готовностью и полным напряжением сил. 

Свои мнения и предложения о лучшем решении тренировочных задач 
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спортсмен может сообщить до или после тренировки. В этом случае его 

творческий вклад уместен. То же надо сказать и о коллективе. Нормы 

коллектива предполагают, что каждый член коллектива будет укреплять его 

престиж, уважать других членов коллектива, помогать каждому и корректно 

вести себя. Тренер не должен постоянно объяснять и обосновывать то, что 

должно стать привычкой, воспринимаемой и признаваемой как 

необходимость и общее благо. Следующий метод – поручения. Тренер может 

дать спортсмену срочные и долговременные задания, которые относятся как 

к процессу тренировки, так и к нетренировочной деятельности. Но поручения 

всегда должны быть такими, чтобы результат выполнения поддавался 

проверке. Спортсмен обязательно должен отчитаться как и в какой мере, он 

выполнил поручение. В ходе воспитания каждый спортсмен должен 

приучиться выполнять поручения своих педагогов и коллектива как нечто 

само собой разумеющееся. Успешность применения методов убеждения и 

приучения наряду с уже охарактеризованными условиями решающим 

образом зависит от влияния личного примера тренера, степени выраженности 

его убеждений, моральных качеств, психических свойств и привычек. 

Целеустремленное руководство педагогическим процессом нельзя 

осуществлять изолированными отдельными мероприятиями. Подлинный 

успех дает лишь единство действий тренера и спортсменов, единство 

воспитания и самовоспитания. При этом воздействие личного примера, 

индивидуальности тренера необходимо рассматривать как органический 

элемент всей совокупности педагогических условий. Сила личного примера 

тренера определяется тем, насколько последовательно он демонстрирует 

верность принципам и нормам морали, нравственную чистоту и 

действенность воли. Спортсмен должен быть убежден, что тренер 

справедлив, предъявляет высокие требования к самому себе и всегда 

стремится к совершенствованию собственных познаний, моральных качеств, 

опыта и профессионального мастерства. Весьма важные черты личности и 

поведения тренера - скромность и простота, требовательность и чуткость, 

уравновешенность и жизнеутверждающий оптимизм. 

 

2.3.7. Психологическая подготовка 

 

Психологическая подготовка - воспитательный процесс, направленный 

на развитие и совершенствование значимых свойств личности. 

Психологическая подготовка включает мероприятия, которые обеспечивают 

формирование у спортсменов таких психологических качеств, которые 

необходимы для успешного решения задач тренировки и участия в 

соревнованиях. Психологическая подготовка осуществляется в процессе 

всего учебного года, на каждом занятии. Для целенаправленного 

формирования психики юного лыжника тренеру необходимо планомерно 

применять систему психологических воздействий, которая должна 

пронизывать все виды подготовки – физическую, техническую и 

теоретическую. Тренер-преподаватель должен знать, что совершенствование 
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психологических возможностей гораздо сложнее физической и технической 

подготовки. К числу главных методов психологической подготовки 

относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы 

моделирования соревновательной ситуации через игру. В программу занятий 

следует вводить ситуации, требующие преодоление трудностей (ситуация 

преодоление страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.) Используя их в 

учебно-тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и 

осторожность.  

 Все используемые средства психологической подготовки 

подразделяются на две основные группы:  

1) вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка;  

2) комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения.  

 Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и 

специальные. Сопряженные методы включают общие психолого-

педагогические методы, методы моделирования и программирования 

соревновательной и тренировочной деятельности. Специальными методами 

психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 

представлений, методы внушения и убеждения. На этапах начальной  

подготовки и тренировочном этапе начальной специализации важнейшей 

задачей общей психологической подготовки является формирование 

спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, 

образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных 

процессов. В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на 

достижение определенного результата на соревнованиях и в процессе 

подготовки. Мотивы человека определяют цель и содержание его 

деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. Основу мотивации человека к достижениям составляют 

привычные мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у 

спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует 

рассматривать как одну из важнейших сторон учебно-тренировочной работы, 

направленную на формирование спортивного характера. Основной задачей 

психологической подготовки на этапах углубленной тренировки и 

спортивного совершенствования является формирование спортивной 

мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, 

самостоятельности, эмоциональной устойчивости. Цель, которую тренер 

ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на знании его 

возможностей и объективных предпосылок для достижения 

запланированного результата. Только при глубокой убежденности 

спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели 

в заданный промежуток времени, при осознании ее важности у юного 

спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. 

Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность 
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спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно 

предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях юного 

спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить 

намеченную программу. Появление объективных трудностей, связанных с 

нарастанием утомления и сопутствующим ему тяжелым функциональным 

состоянием в процессе гонки, вызывает изменения в организме лыжника, 

выражающиеся в своеобразии психической деятельности, определенной 

динамике психических процессов, снижении интенсивности процессов 

сознания. В учебно-тренировочной деятельности и в соревнованиях 

спортсмену приходится преодолевать трудности, которые, в отличие от 

объективных, обусловлены индивидуально-психологическими 

особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 

соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических 

состояний в связи с необходимостью действовать в определенных условиях, 

и не могут быть поняты в отрыве от них. В зависимости от индивидуальных 

особенностей спортсмена субъективные трудности в одних и тех же условиях 

проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти эффектных состояний, 

сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля 

за своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на 

моторные функции организма. Для воспитания способности преодолевать 

объективные трудности, связанные с утомлением и сопутствующим ему 

тяжелым функциональным состоянием, необходимо на тренировках 

моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку от- 

дельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. 

Проводить тренировки в любую погоду (оттепель, мороз, метель) на 

открытых для ветра участках трассы. Наиболее благоприятные возможности 

для практического овладения приемами, помогающими преодолевать 

развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. Для 

воспитания смелости и самообладания, решительности, способности 

преодолевать различные формы страха и неуверенности необходимо 

повышать степень риска при прохождении сложных участков дистанции 

(крутых и закрытых спусков и др.) с различным качеством снежного покрова. 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с 

помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе 

подготовки к соревнованиям следует специально создавать сложные 

ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые 

качества. Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно 

смоделировать на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, 

потертости и др.), то спортсмен должен иметь о них четкое представление и 

знать, как действовать при их появлении. Борьба с субъективными 

трудностями предполагает целенаправленные воздействия на укрепление у 

юных лыжников-гонщиков уверенности в своих силах, которая формируется 

на основе знания своих физических и функциональных возможностей, 

сильных и слабых сторон подготовленности. Для правильной оценки своих 
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возможностей необходим систематический анализ результатов проделанной 

работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих достижение 

соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. Выполнение 

сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений вызывает 

у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство 

удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы 

спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный этап 

тренировки с выраженными положительными показателями 

2.3.8. Восстановительные средства и мероприятия 

 
 Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок - неотъемлемая составная часть системы подготовки и 

высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств 

восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного 

процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 

 На этапе начальной подготовки основной путь оптимизации 

восстановительных процессов - рациональная тренировка и режим юных 

спортсменов, предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для 

естественного протекания восстановительных процессов, полноценное 

питание. Из дополнительных средств восстановления рекомендуется 

систематическое применение водных процедур гигиенического и 

закаливающего характера. Витаминизация с учетом сезонных изменений. 

Релаксационные и дыхательные упражнения.  

 На тренировочном этапе применяется значительно более широкий 

арсенал восстановительных мероприятий. Помимо педагогических средств, 

широко используются медико-биологические и психологические средства. 

 Медико-биологические средства восстановления. Рациональное 

питание. Объем и направленность тренировочных и соревновательных 

нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых 

веществах и энергии. Работа лыжника-гонщика характеризуется 

продолжительными мышечными усилиями большой и умеренной мощности 

с преобладанием аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) характера 

энергообеспечения. Энергетическими субстратами служат углеводы, 

свободные жирные кислоты и кетоновые тела, причем с увеличением 

длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтому 

рацион лыжника должен быть высококалорийным. В общем количестве 

потребляемых калорий доля белков должна составлять 14-15%, жиров - 25%, 

углеводов - 60-61%. Подбор пищевых продуктов на отдельные приемы пищи 

зависит от того, когда она принимается (до или после физической нагрузки). 

При этом следует ориентироваться на время задержки пищевых продуктов в 

желудке. Рациональное питание обеспечивается правильным распределением 

пищи в течение дня. Применение физических факторов основано на их 
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способности к неспецифической стимуляции функциональных систем 

организма. Наиболее доступны гидропроцедуры. Эффективность и 

направленность воздействия гидропроцедур зависит от температуры и 

химического состава воды. Кратковременные холодные водные процедуры 

(ванны ниже 33°С, души ниже 20°С) возбуждают нервную систему, 

тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и применяются утром до 

тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38°С) 

обладают седативным действием, повышают обмен веществ и применяются 

после тренировки. Теплые ванны различного химического состава 

продолжительностью 10-15 мин рекомендуется принимать через 30-60 мин 

после тренировочных занятий или же перед сном. При объемных 

тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные (50- 60 г 

хвойно-солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг морской соли на 

150 л воды) ванны. После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и 

восстановительное средство - эвкалиптовые ванны (50-100 мл спиртового 

экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды).  

 В практике спортивной тренировки широкое распространение и 

авторитет получили суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при 

температуре 70 °С и относительной влажности 10-15%) без предварительной 

физической нагрузки должно быть не более 30-35 мин, а с предварительной 

нагрузкой (тренировка или соревнование) -не более 20-25 мин. Пребывание в 

сауне более 10 мин при 90-100 °С нежелательно, так как может вызвать 

отрицательные сдвиги в функциональном состоянии нервно-мышечного 

аппарата. Оптимальное время разового пребывания в сауне может быть 

определено по частоте пульса, который не должен повышаться к концу 

захода на 150-160% по отношению к исходному. Каждый последующий 

заход должен быть короче предыдущего. После сауны спортсмену 

необходимо отдохнуть не менее 45-60 мин. Если требуется повысить или как 

можно быстрее восстановить пониженную работоспособность (например, 

перед повторной работой при двухразовых тренировках), целесообразно 

применять парную в сочетании с холодными водными процедурами 

(температура воды при этом не должна превышать +12... +15 °С).  

 Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно 

эффективное средство борьбы с утомлением, способствует повышению 

работоспособности. В зависимости от цели, времени между выступлениями, 

степени утомления, характера выполненной работы применяется та или иная 

конкретная методика восстановительного массажа. Для снятия нервно-

мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят общий массаж, 

используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, 

потряхивания. Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж должен 

быть поверхностным. Массаж, производимый для улучшения 

кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, должен быть 

продолжительным, отличаться глубиной воздействия, но безболезненным. 

Основной прием - разминание (до 80% времени). После легких нагрузок 

оптимальная продолжительность массажа составляет 5-10 мин, после 
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средних - 10-15 мин, после тяжелых - 15-20 мин, после максимальных - 20-25 

мин. При выполнении массажа необходимы следующие условия:  

1) помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо 

проветренным, светлым, теплым (температура воздуха 22-26°С), при более 

низкой температуре массаж можно делать через одежду; 

2) перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая 

ванна или баня;  

3) руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко подстриженными;  

4) спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы были 

расслабленны;  

5) темп проведения приемов массажа - равномерный;  

6) растирания используют по показаниям и при возможности 

переохлаждения;  

7) после массажа необходим отдых 1-2 ч.  

 Фармакологические средства восстановления и витамины. 

Фармакологическое регулирование тренированности спортсменов 

проводится строго индивидуально, по конкретным показаниям и направлено 

на расширение «узких» мест метаболических циклов с использованием 

малотоксичных биологически активных соединений, являющихся 

нормальными метаболитами или катализаторами реакций биосинтеза. Под их 

действием быстрее восполняются пластические и энергетические ресурсы 

организма, активизируются ферменты, изменяются соотношения различных 

реакций метаболизма, достигается равновесие нервных процессов, 

ускоряется выведение продуктов катаболизма. Основные принципы 

применения фармакологических средств восстановления:  

1) фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с 

конкретными показаниями и состоянием спортсмена; тренерам 

категорически запрещается самостоятельно применять фармакологические 

препараты;  

2) необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости 

препарата;  

3) продолжительное непрерывное применение препарата приводит к 

привыканию организма к данному лекарственному средству, что 

обусловливает необходимость увеличения его дозы для достижения 

желаемого эффекта, угнетает естественное течение восстановительных 

процессов, снижает тренирующий эффект нагрузки;  

4) при адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно 

путем введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение 

обменных реакций организма;  

5) недопустимо использование фармакологических средств восстановления 

(кроме витаминов и препаратов, назначенных врачом для лечения) в 

пубертатный период развития организма юного спортсмена. Для устранения 

витаминного дефицита используются поливитаминные комплексы, 

содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях.  
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 Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки 

сопровождаются угнетением иммунологической реактивности организма. 

Этот феномен объясняет снижение сопротивляемости организма спортсмена 

к простудным и инфекционным заболеваниям при достижении максимальной 

спортивной формы. В этот период мероприятия, направленные на 

повышение иммунитета, обусловливают эффективность остальных 

дополнительных воздействий, стимулирующих восстановительные 

процессы.  

 Психологические средства восстановления. Эти средства условно 

подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный моральный 

климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, 

интересный, разнообразный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и 

саморегуляция психических состояний путем удлинения сна, внушенного 

сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и 

музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и 

др.). 

План антидопинговых мероприятий. 

 

План антидопинговых мероприятий в рамках реализации мер по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в МБУ ДО ДЮСШ 

«Закамск» г. Перми ведется работа по профилактики допинга для 

спортсменов. Основная цель этой работы направлена на борьбу с допингом в 

среде спортсменов и предотвращение использования ими запрещенных в 

спорте субстанций и методов. Предотвращению допинга в спорте 

обоснованно уделяется повышенное внимание. Эта проблема актуальна по 

многим причинам: угроза для здоровья спортсменов, разрушение 

представлений о спорте как области совершенствования человеческих 

возможностей и честной борьбы, риск формирования негативных 

социальных установок по отношению к спорту. Кардинально проблему 

допинга в современном спорте может решать не только непосредственно 

допинг-контроль, но и информационно-образовательные мероприятия, 

направленные на оптимизацию отношений и знаний спортсменов и 

персонала спортсменов к проблемам допинга в спорте. Представления о 

допинге формируются у молодых спортсменов в значительной степени под 

влиянием тренера. Но профессиональная компетентность и жизненный опыт 

тренерского состава лишь одни из множества факторов, под воздействием 

которых у спортсменов формируются представления о допинге и 

допустимости его использования в спорте. Применение запрещенных 

фармакологических препаратов наиболее опасно для здоровья именно у 

спортсменов-подростков в возрасте от 14-23 лет. В этом возрасте активно 

идет формирование организма человека, его эндокринной системы, костной 

ткани, психического статуса. Применение же анаболических стероидов, 

гормонов, психотропных препаратов крайне негативно влияет на эти 

процессы. Психолого-педагогическая составляющая антидопинговой работы 
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в МБУ ДО ДЮСШ «Закамск» г. Перми направлена на решение следующих 

задач:  

•Формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг 

как заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем.  

•Опровержение стереотипного мнения о повсеместном 

распространении допинга в «большом спорте» и невозможности достижения 

выдающихся результатов без него, а также о том, что допинг способен 

заменить тренировочный процесс.  

•Раскрытие перед молодыми спортсменами тех возможностей для роста 

результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а также 

психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых 

качеств).  

• Формирование у спортсменов более широкого взгляда на жизненные 

и, в частности, профессиональные перспективы, где спорт будет не 

самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению жизненных 

успехов.  

• Воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать 

решения и прогнозировать их возможные последствия.  

• Пропаганда принципов фейр-плей, отношения к спорту как к 

площадке для честной конкуренции и воспитания личностных качеств.  

• Повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда 

отношения к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для 

самоутверждения, где нужно побеждать любой ценой.  

 

Антидопинговые мероприятия 
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Семинар «Всемирный 

антидопинговый комплекс» 
+ +         

Беседа «Запрещенный список 

Всемирного антидопингового 

агентства ВАДА» 

  +        

Беседа «Список препаратов не 

запрещенных для 

использования в спорте с 

учетом возрастных показаний» 

   +       

Семинар «Субстанции и 

методы,  запрещенные в 

соревновательной и во 

внесоревновательный период» 

    + +     

Семинар «Фармакология 

спорта» 
      + +   

Семинар «Правила проведения         + + 
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допинг - контроля» 

Индивидуальные консультации 

со спортсменами  
+ + + + + + + + + + 

2.3.9. Инструкторская и судейская практика 

  

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится 

согласно учебному плану. Работа проводится в форме бесед, семинаров, 

практических занятий и самостоятельного обслуживания соревнований. 

Темы: 

- Обязанности и права участников соревнований.  

- Общие обязанности судей. Обязанности главного судьи, заместителя 

главного судьи, главного секретаря и его заместителей, судей на старте, 

судей на финише, контролеров.  

- Оформление места старта, финиша, зоны передачи эстафеты. Подготовка 

трассы лыжных гонок.  

- Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и 

технической подготовке для групп начальной подготовки и тренировочных 

групп.  

- Проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной 

подготовки и тренировочных групп.  

- Судейство соревнований по лыжным гонкам в спортивной школе, 

помощь в организации и проведении соревнований по лыжным гонкам в 

общеобразовательных школах района, города. Выполнение обязанностей 

судьи на старте и финише, начальника дистанции, контролера, секретаря.  
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3. Система контроля и зачетные требования 

 

Контроль является составной частью образовательного процесса и 

одной из функций управления учебно-тренировочным процессом. 

Объективная   информация   о   состоянии   лыжников   в   ходе   

тренировочной   и соревновательной деятельности позволяет тренеру-

преподавателю анализировать получаемые данные и вносить 

соответствующие корректировки в процессе подготовки.  

Система контроля и зачетные требования программы включает в 

себя: 

-  комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения 

программы; 

-   методические указания по организации промежуточной (после 

каждого этапа (периода) обучения) и итоговой (после освоения программы) 

аттестации обучающихся; 

-  требования к результатам освоения программы, выполнение которых 

дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на программу 

спортивной подготовки. 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации определяется 

образовательной организацией. 

Используются следующие виды контроля: этапный, текущий и 

оперативный. 

Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния 

обучающегося и тренировочного эффекта, он проводится в конце 

конкретного этапа.  

В программу этапного контроля входят врачебные обследования,   

антропометрические обследования, тестирование уровня физической 

подготовленности,  тестирование технико-тактической подготовленности, 

расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап, анализ 

индивидуальных и групповых соревновательных действий. 

При переходе на следующий этап спортивной подготовки 

осуществляется: 

1. Контроль за состоянием здоровья, динамикой показателей,  

выявление  остаточных явлений травм и заболеваний;  

2.   Проверка эффективности рекомендаций,   коррекция  рекомендаций;  

3. Оценка функциональной подготовленности после определенного 

этапа подготовки и разработка рекомендаций по планированию следующего 

этапа. 

Текущий контроль проводится для получения информации о 

состоянии боксера после серии тренировочных занятий для внесения 

соответствующих коррекций в тренировочную и соревновательную 

деятельность.  

В его программу входят оценки объема и эффективности 

соревновательной деятельности; объема тренировочных нагрузок и качества 



 

61 
 

выполнения тренировочных заданий; технико-тактической подготовленности 

лыжников. 

Осуществляется: 

 визуально экспертами-наблюдателями (метод экспертной оценки); 

 с помощью специальных тестов; 

 на основе педагогических наблюдений за соревновательной и 

тренировочной деятельностью. 

Метод экспертной оценки используется преимущественно для 

комплексной оценки уровня технико-тактического мастерства на данный 

период времени. 

Оперативный контроль направлен на получение срочной 

информации о ходе тренировочного процесса, переносимости 

тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного эффекта 

конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся 

педагогические наблюдения за ходом занятия.  

В практике реализации программы должны использоваться все виды 

контроля. Однако наибольшее внимание следует уделять педагогическому 

контролю, как наиболее доступному и информативному. 

Педагогический контроль по направленности и содержанию 

охватывает три основные раздела: 

-  контроль       уровня       подготовленности       лыжников      (оценка       

физической подготовленности и уровня технико-тактического мастерства);  

- контроль  соревновательной  деятельности  (оценка 

соревновательных  нагрузок и эффективности соревновательной 

деятельности);  

-  контроль    тренировочной    деятельности    (оценка    

тренировочных    нагрузок    и эффективности тренировочной деятельности). 

Медико-биологический контроль занимает важное место в 

реализации программы. В его задачи входят: диагностика спортивной 

пригодности к занятиям, оценка его перспективности, функционального 

состояния; контроль переносимости нагрузок в занятии; оценка адекватности 

средств и методов в процессе учебно-тренировочных сборов; санитарно-

гигиенический контроль за местами учебно-тренировочных занятий; 

профилактика травм и заболеваний; организация восстановления и лечения в 

случае необходимости.  

Промежуточный контроль является основанием для перевода лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в том числе досрочно, на следующий 

этап подготовки (в другую группу подготовки). 

Промежуточный контроль основывается на индивидуальном подходе, 

носит комплексный характер и учитывает динамику развития. Как правило, 

он проводится два раза в год во всех группах. Критерии промежуточной 

аттестации: спортивная подготовленность (сдача нормативов, присвоенный 

разряд), протоколы соревнований, зачѐт, тестирование). 
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Испытания, принимаемые у обучающихся комиссией, оформляются 

протоколами. Протокол после подписания его членами комиссии 

предоставляется на утверждение директору.  

Перевод обучающихся, в том числе досрочно, на следующий этап 

подготовки (в другую группу подготовки) осуществляется на основании 

распорядительного акта ДЮСШ (приказа руководителя), с учетом решения 

органа самоуправления организации (тренерского совета) с учетом 

выполненного объема спортивной подготовки, установленных контрольно-

переводных нормативов к этапу, на котором обучающийся проходил 

обучение, а также при отсутствии медицинских противопоказаний. 

 Внутренний контроль. Основной целью внутреннего контроля 

(мониторинга) является обеспечение необходимого качества и 

эффективности образовательного процесса. 

Задачи внутреннего контроля (мониторинга): 

 установление соответствия содержания тренировочных занятий 

этапу подготовки, планам подготовки и программе; 

 оценка уровня методической подготовленности тренерского 

состава; 

 оценка уровня спортивной подготовленности обучающихся; 

 выявление, обобщение и распространение передового опыта; 

 определение объема выполнения программы. 

Внутренний контроль (мониторинг) включает проверку, анализ и 

оценку организации, обеспечения, проведения, содержания и эффективности 

тренировочного процесса. Внутренний контроль организуется 

руководителем ДЮСШ, его заместителями по направлениям работы, а также 

иными должностными лицами в соответствии с их полномочиями.  

Важными объектами внутреннего контроля (мониторинга) являются: 

 выполнение спортсменами требований программы, качество 

знаний, навыков и умений по избранной спортивной специализации 

(выполнение контрольно-переводных нормативов), плановых заданий и 

планируемого спортивного результата; 

 уровень физической подготовленности спортсменов;  

 содержание и эффективность тренировочных занятий;  

 соответствие плана (плана-конспекта), разрабатываемого 

тренером-преподавателем на тренировочное занятие или на цикл 

тренировочных занятий, и утвержденных планов подготовки по реализации 

программы;  

 соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и 

применяемых тренерами-преподавателями в ходе занятий, современным 

методикам и технологиям и настоящей программе; 

 соблюдение техники безопасности и мер по охране труда, 

санитарно-гигиенических требований при подготовке и проведении 

тренировочного процесса, а также мер по профилактике и предотвращению 

спортивного травматизма;  
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 содержание и результаты спортивной подготовки и др. 

Внутренний контроль (мониторинг)  должен быть систематическим, 

объективным и сочетаться с оказанием методической помощи. 

Проверки качества и эффективности организации и ведения 

спортивной подготовки могут быть плановыми (отражаемыми в годовом и 

месячном планах работы,  график их проведения доводится до сведения 

тренеров-преподавателей) и внеплановыми. 

Результаты внутреннего контроля (мониторинга) фиксируются в 

соответствующих журналах внутреннего контроля тренировочного процесса 

и учета занятий.  

 

3.1. Зачетные требования 

 

Нормативы физической подготовки обучающихся установлены с 

учетом Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«Лыжные гонки», утвержденным приказом министерства спорта Российской 

Федерации от 10 апреля 2013 года №114 и рекомендаций тренерского состава 

ДЮСШ «Закамск».  

Контрольные требования по ОФП и СФП по лыжным гонкам 

представлены в таблицах 9-12. 

Таблица 9 

 

Контрольные требования по ОФП и СФП  

группы начальной подготовки до года обучения по лыжным гонкам 

 

Контрольные 

упражнения 

(девочки) 

Группа начальной подготовки до года  

9-10 лет 11-12 лет 13 лет и старше 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Бег 30м, с 5,7 5,8 6,0 5,5 5,8 6,0 5,5 5,7 6,0 

Бег 60м, с 10,5 10,8 10,9 10,4 10,7 10,9 10,4 10,6 10,9 

Прыжок в длину с 

места, см 
165 160 155 175 170 155 175 170 155 

Лыжи, свободный 

стиль 5 км, мин 
23,00 25,00 27,00 22,00 25,00 27,00 22,00 24,00 27,00 

   

Контрольные 

упражнения 

(мальчики) 

Группа начальной подготовки до года  

9-10 лет 11-12 лет 13 лет и старше 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Бег 30м, с 5,4 5,7 5,8 5,3 5,6 5,8 5,3 5,5 5,8 

Бег 60м, с 10,3 10,6 10,7 10,2 10,5 10,7 10,2 10,4 10,7 

Прыжок в длину с 

места, см 
180 170 160 185 175 160 185 180 160 

Лыжи, свободный 

стиль 5 км, мин 
22,00 24,00 25,00 21,00 23,30 25,0 21,0 23,0 25,0 

 



 

64 
 

Таблица 10 

 

Контрольные требования по ОФП и СФП  

группы начальной подготовки свыше года обучения по лыжным гонкам 

 

Контрольные 

упражнения 

(девочки) 

Группа начальной подготовки свыше года  

10-11 лет 12-13 лет 14 лет и старше 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Бег 30м, с 5,6 5,7 5,9 5,4 5,7 5,9 5,4 5,6 5,9 

Бег 60м, с 10,4 10,7 10,8 10,3 10,6 10,8 10,3 10,5 10,8 

Прыжок в длину с 

места, см 
170 165 160 180 175 160 180 175 160 

Лыжи, свободный 

стиль 5 км, мин 
22,00 24,00 26,00 21,00 24,00 26,00 21,00 23,00 26,00 

 
 

Контрольные 

упражнения 

(мальчики) 

Группа начальной подготовки свыше года  

10-11 лет 12-13 лет 14 лет и старше 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Бег 30м, с 5,3 5,6 5,7 5,2 5,5 5,7 5,2 5,4 5,7 

Бег 60м, с 10,2 10,5 10,6 10,1 10,4 10,6 10,1 10,3 10,6 

Прыжок в длину с 

места, см 
185 175 165 190 180 165 190 185 165 

Лыжи, свободный 

стиль 5 км, мин 
21,00 23,00 24,00 20,30 22,30 24,00 20,30 22,00 24,00 
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Таблица 11 

 

Контрольные требования по ОФП и СФП  

тренировочной группы начальной специализации по лыжным гонкам 

 

Контрольные 

упражнения 

(девочки) 

Тренировочная группа начальной специализации 

12-13 лет 14-15 лет 16 лет и старше 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Бег 60м, с 10,2 10,6 10,7 10,1 10,5 10,7 10,1 10,4 10,7 

Бег 100м, с 15,0 15,5 16,0 14,8 15,3 16,0 14,8 15,2 16,0 

Прыжок в длину с 

места, см 
180 175 167 185 177 167 185 180 167 

Бег 800м, с 3,30 3,32 3,35 3,28 3,31 3,35 3,28 3,30 3,35 

Лыжи, классический 

стиль 3 км, мин 
15,00 15,10 15,20 14,50 15,05 15,20 14,50 15,0 15,20 

Лыжи,- классический 

стиль 5 км, мин 
23,00 23,30 24,00 22,00 23,00 24,00 22,00 22,30 24,00 

Лыжи, свободный 

стиль 3 км, мин 
13,30 14,00 14,30 13,20 13,50 14,30 13,20 13,40 14,30 

Лыжи, свободный 

стиль 5 км, мин 
21,30 22,30 23,30 20,00 22,30 23,30 20,00 22,00 23,30 

 

Контрольные 

упражнения 

(мальчики) 

Тренировочная группа начальной специализации 

12-13 лет 14-15 лет 16 лет и старше 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Бег 60м, с 10,1 10,4 10,5 10,0 10,3 10,5 10,0 10,2 10,5 

Бег 100м, с 14,9 15,2 15,3 14,7 15,1 15,3 14,7 15,0 15,3 

Прыжок в длину с 

места, см 
200 195 190 210 200 190 210 205 190 

Бег 1000м, с 3,35 3,40 3,45 3,35 3,39 3,45 3,35 3,38 3,45 

Лыжи,- классический 

стиль 5 км, мин 
20,00 20,30 21,00 20,00 20,25 21,00 20,00 20,20 21,00 

Лыжи,- классический 

стиль 10 км, мин 
42,00 43,00 44,00 41,30 42,30 44,00 41,30 42,00 44,00 

Лыжи, свободный 

стиль 5 км, мин 
19,00 19,30 20,00 18,50 19,20 20,00 18,50 19,10 20,00 

Лыжи, свободный 

стиль 10 км, мин 
41,00 41,30 42,00 40,30 41,00 42,00 40,30 40,50 42,00 
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Таблица 12 

 

Контрольные требования по ОФП и СФП  

тренировочной группы углубленной  специализации по лыжным гонкам 

 

Контрольные 

упражнения 

(девушки) 

Тренировочная группа углубленной специализации 

13-14 лет 15 лет 16 лет и старше 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Бег 60м, с 10,1 10,5 10,6 10,0 10,4 10,6 10,0 10,3 10,6 

Бег 100м, с 14,9 15,4 15,9 14,7 15,2 15,9 14,7 15,1 15,9 

Прыжок в длину с 

места, см 
185 180 170 190 187 170 195 190 170 

Бег 800м, с 3,20 3,22 3,30 3,23 3,26 3,30 3,23 3,25 3,30 

Лыжи, классический 

стиль 3 км, мин 
14,50 15,00 15,10 14,40 14,55 15,10 14,40 14,45 15,10 

Лыжи,- классический 

стиль 5 км, мин 
22,30 23,00 23,30 21,30 22,00 23,30 21,30 21,50 23,30 

Лыжи, свободный 

стиль 3 км, мин 
13,20 13,50 14,20 13,10 13,40 14,20 13,10 13,30 14,20 

Лыжи, свободный 

стиль 5 км, мин 
21,20 22,20 23,20 20,00 22,20 23,20 20,00 21,50 23,20 

 

Контрольные 

упражнения 

(юноши) 

Тренировочная группа углубленной специализации 

13-14 лет 15 лет 16 лет и старше 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «5» «4» «3» 
Бег 60м, с 10,0 10,3 10,4 09,5 10,2 10,4 09,5 10,1 10,4 

Бег 100м, с 14,8 15,1 15,2 14,6 15,0 15,2 14,6 14,9 15,2 

Прыжок в длину с 

места, см 
210 205 195 215 205 195 215 210 195 

Бег 1000м, с 3,30 3,35 3,40 3,30 3,34 3,40 3,30 3,33 3,40 

Лыжи,- классический 

стиль 5 км, мин 
19,50 20,20 20,50 19,40 20,10 20,50 19,40 20,05 20,50 

Лыжи,- классический 

стиль 10 км, мин 
41,30 42,30 43,30 41,00 42,00 43,30 41,00 41,30 43,30 

Лыжи, свободный 

стиль 5 км, мин 
18,50 19,20 19,50 18,40 19,10 19,50 18,40 19,00 19,50 

Лыжи, свободный 

стиль 10 км, мин 
40,30 41,00 41,30 40,20 40,50 41,30 40,20 40,40 41,30 
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3.2. Результат освоения программы 

Результатом освоения программы по лыжным гонкам является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в 

предметных областях: 

1. в области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила, 

требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по лыжным гонкам; федеральный стандарт спортивной 

подготовки по лыжным гонкам; общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 

физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях лыжными гонками. 

2. в области общей и специальной физической подготовки: 

- освоение комплексов физических упражнений; 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий лыжными 

гонками; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных 

чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

3. в области избранного вида спорта: 

- повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

- овладение основами техники и тактики в лыжных гонках; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- развитие специальных физических (двигательных) и психологических 

качеств; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 
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- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по лыжным гонкам. 

4. в области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

требованиями вида спорта и правилами подвижных игр; 

- умение развивать специфические физические качества в лыжных гонкам 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

5. в области технико-тактической и психологической подготовки: 

- освоение основ технических и тактических действий по лыжным гонкам; 

- овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника; 

- освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

- приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

- умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) 

деятельности; 

- умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена. 

Способы определения результативности: 
- тестирование по общей и специальной физической подготовке; 

- выступление на соревнованиях; 

- выполнение разрядных требований. 

Формы   подведения  итогов  реализации  программы - 

промежуточная  и  итоговая аттестация. 
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Приложение 1 

Примерный тематический план учебно – тренировочных занятий  

по лыжным гонкам группы начальной подготовки до года обучения 
Направленность и основные средства тренировки IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая подготовка - 120 часов 16 14 14 12 8 10 10 10 12 14 

1 Ходьба, бег -1 зона 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 

2 Ходьба, бег- II зона 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 

3 бег - III зона 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 

4 ОРУ 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

5 Подвижные, спортивные игры 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

6 Силовая подготовка 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 

7 Велосипедная подготовка 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

8 Упражнения для развития физических качеств 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Специальная физическая подготовка -54 часа  3 5 6 7 3 6 6 6 7 5 

1 Передвижение на лыжероллерах -1 зона 1 1        1 

2 Передвижение на лыжероллерах - II зона  1 1       1 

3 Передвижение на лыжероллерах - III зона   1      2  

4 Передвижение на лыжероллерах - IV зона   1      1  

5 Имитационные упражнения   1 1  1 1  1 1 

6 Бег с имитацией -1 зона 1 1    1  1 1 1 

7 Бег с имитацией - II зона  1 1 1  1 1  1  

8 Бег с имитацией - III зона    1 1  1 1   

9 Передвижения на лыжах -1 зона    1 1   1   

10 Передвижения на лыжах - II зона    1   1 1   

11 Передвижения на лыжах - III зона    1 1  1    

12 Передвижения на лыжах - IV зона      1  1   

13 Передвижения на лыжах - V зона      1 1 1   

14 Специальные прыжковые упражнения 1 1 1 1  1   1 1 

Технико-тактическая подготовка - 54 часа 3 4 5 6 5 7 6 7 6 5 

1 Техническая подготовка 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

2 Тактическая подготовка 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 Морально-волевая подготовка 1 1 1 1 1 2 1 2 2  

4 Участие в соревнованиях и анализ выступления  1 1 1  1 1 1  1 

Теоретическая подготовка - 10 часов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Вводное занятие 1          

2 Правила поведения и техники безопасности на 

занятиях 

 1         

3 Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ   0,5        

4 Спорт и здоровье    0,5      1 

5 Лыжный инвентарь, мази и парафины     1 1     

6 Основы техники лыжных ходов   0,5    1    

7 Правила соревнований по лыжным гонкам    0,5    1   

8 Педагогический и врачебный контроль, физические 

возможности и функциональное состояние организма 

спортсмена 

        1  

9 Основы методики тренировки лыжника-гонщика           

Участие в соревнования - 4 часа     1 1 1 1   

Медицинское обследование - 4 часа 2          

Инструкторская и судейская практика - 4 часа 1     1  1  1 

Контрольные нормативы - 4 часа  2     2    

Всего часов - 252 часа 26 26 26 26 18 26 26 26 26 26 
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Приложение 2 

Примерный тематический план учебно – тренировочных занятий  

по лыжным гонкам группы начальной подготовки свыше года обучения 
Направленность и основные средства тренировки IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая подготовка - 160 часов 20 18 16 14 10 14 14 16 18 20 

1 Ходьба, бег -1 зона 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 

2 Ходьба, бег- II зона 4 3 2 2 2 2 2 2 3 4 

3 бег - III зона 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

4 ОРУ 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

5 Подвижные, спортивные игры 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

6 Силовая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

7 Велосипедная подготовка 2 2 1     1 2 2 

8 Упражнения для развития физических качеств 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 

Специальная физическая подготовка -70 часов  6 7 7 8 6 8 7 7 7 7 

1 Передвижение на лыжероллерах -1 зона 1 1       1 1 

2 Передвижение на лыжероллерах - II зона 2 1       1 1 

3 Передвижение на лыжероллерах - III зона  2       1 1 

4 Передвижение на лыжероллерах - IV зона           

5 Имитационные упражнения 1 1  2 1 1 1 1 1 1 

6 Бег с имитацией -1 зона 1 1  1 1    1 1 

7 Бег с имитацией - II зона   2 1 1 1 1  1 1 

8 Бег с имитацией - III зона      1  1   

9 Передвижения на лыжах -1 зона   1 2 1 1  1   

10 Передвижения на лыжах - II зона   1 1 1 1 1 1   

11 Передвижения на лыжах - III зона   2 1  1 1 1   

12 Передвижения на лыжах - IV зона    1  1 1    

13 Передвижения на лыжах - V зона       1 1   

14 Специальные прыжковые упражнения 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Технико-тактическая подготовка - 64 часа 5 6 6 7 6 7 6 8 7 6 

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

2 Тактическая подготовка 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 

3 Морально-волевая подготовка  1  1 1 1 1 1 1 1 

4 Участие в соревнованиях и анализ выступления   1 1  1  1 1  

Теоретическая подготовка - 10 часов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Вводное занятие 0,5          

2 Правила поведения и техники безопасности на 

занятиях 

0,5 0,5         

3 Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ  0,5         

4 Спорт и здоровье   1        

5 Лыжный инвентарь, мази и парафины    1       

6 Основы техники лыжных ходов     0,5      

7 Правила соревнований по лыжным гонкам      1     

8 Педагогический и врачебный контроль, физические 

возможности и функциональное состояние организма 

спортсмена 

      1 1   

9 Основы методики тренировки лыжника-гонщика         1  

10 ЕВСК по лыжным гонкам     0,5     1 

Участие в соревнования - 8 часов   1 1 1 1 2 2   

Медицинское обследование - 2 часа 2          

Психологическая подготовка - 6 часов 1  1 1 1 1 1    

Инструкторская и судейская практика - 6 часов 1  1 1  1 1  1  

Контрольные нормативы - 4 часа  2     2    

Восстановительные мероприятия - 6 часов   1 1 1 1  2   

Всего часов - 336 часов 36 34 34 34 26 34 34 36 34 34 
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Приложение 3 

Примерный тематический план учебно – тренировочных занятий  

по баскетболу тренировочной группы начальной специализации 
Направленность и основные средства тренировки IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая подготовка - 222 часа 27 23 23 19 16 17 19 23 25 30 

1 Ходьба, бег -1 зона 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 

2 Ходьба, бег- II зона 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

3 бег - III зона 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 

4 ОРУ 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 

5 Подвижные, спортивные игры 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 

6 Силовая подготовка 4 3 3 2 2 2 2 3 3 4 

7 Велосипедная подготовка 3 3 3     3 4 4 

8 Упражнения для развития физических качеств 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 

Специальная физическая подготовка -110 часов  8 10 12 14 8 14 12 12 10 10 

1 Передвижение на лыжероллерах -1 зона 2 2       2 1 

2 Передвижение на лыжероллерах - II зона 1 2       2 1 

3 Передвижение на лыжероллерах - III зона          1 

4 Передвижение на лыжероллерах - IV зона          1 

5 Имитационные упражнения 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 

6 Бег с имитацией -1 зона 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 

7 Бег с имитацией - II зона 1 1  1 1 2   1 1 

8 Бег с имитацией - III зона    1      1 

9 Передвижения на лыжах -1 зона   2 2 1 2 1 2   

10 Передвижения на лыжах - II зона   2 2 1 1 2 2   

11 Передвижения на лыжах - III зона   2 2 1 1 2 2   

12 Передвижения на лыжах - IV зона     1 1 1 1   

13 Передвижения на лыжах - V зона      1     

14 Специальные прыжковые упражнения 2 2 2 2  2 2 1 2 2 

Технико-тактическая подготовка - 100 часов 9 9 11 11 7 13 11 11 9 9 

1 Техническая подготовка 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 

2 Тактическая подготовка 3 3 4 4 2 5 4 4 3 3 

3 Морально-волевая подготовка 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 

4 Участие в соревнованиях и анализ выступления 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Теоретическая подготовка - 10 часов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Вводное занятие 0,5          

2 Правила поведения и техники безопасности на 

занятиях 

0,5          

3 Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ  0,5       0,5  

4 Спорт и здоровье    1       

5 Лыжный инвентарь, мази и парафины   0,5        

6 Основы техники лыжных ходов   0,5        

7 Правила соревнований по лыжным гонкам      1   0,5  

8 Педагогический и врачебный контроль, физические 

возможности и функциональное состояние организма 

спортсмена 

      1    

9 Основы методики тренировки лыжника-гонщика        1  1 

10 ЕВСК по лыжным гонкам  0,5         

11 Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта "Лыжные гонки" 

    1      

Участие в соревнования - 20 часов 1 1 1 3 3 3 4 3 1  

Медицинское обследование - 2 часа 2          

Психологическая подготовка - 12 часов 2 2 1 1 1 1  2 2  

Инструкторская и судейская практика - 12 часов 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Контрольные нормативы - 4 часа  2     2    

Восстановительные мероприятия - 12 часов 2 2 1 1 2 1 1 1 1  

Всего часов - 504 часа  54 51 51 51 39 51 51 54 51 51 
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Приложение 4 

Примерный тематический план учебно – тренировочных занятий  

по лыжным гонкам тренировочной группы углубленной специализации 
Направленность и основные средства тренировки IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая подготовка - 220 часа 28 24 22 18 13 17 18 22 27 31 

1 Ходьба, бег -1 зона 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 

2 Ходьба, бег- II зона 4 4 2 2 2 2 2 2 3 4 

3 бег - III зона  2 2 2 1 2 2 2 1 3 

4 ОРУ 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 

5 Подвижные, спортивные игры 4 2 2 2 1 2 2 2 4 4 

6 Силовая подготовка 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 

7 Велосипедная подготовка 4 2 2     2 4 4 

8 Упражнения для развития физических качеств 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 

Специальная физическая подготовка -290 часов  28 30 30 32 24 30 30 30 28 28 

1 Передвижение на лыжероллерах -1 зона 4 4       4 4 

2 Передвижение на лыжероллерах - II зона 4 4       4 4 

3 Передвижение на лыжероллерах - III зона 4 4       4 4 

4 Передвижение на лыжероллерах - IV зона 2 2       2 2 

5 Имитационные упражнения 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 

6 Бег с имитацией -1 зона 2 4 4 4 2 4 4 4 2 2 

7 Бег с имитацией - II зона 2 2 4 4 2 4 2 2 2 2 

8 Бег с имитацией - III зона 2 2 2 2 4 2 4 4 2 2 

9 Передвижения на лыжах -1 зона   4 4 2 2 1 1   

10 Передвижения на лыжах - II зона   4 4 3 4 4 4   

11 Передвижения на лыжах - III зона   2 4 3 2 2 2   

12 Передвижения на лыжах - IV зона   2 2 2 2 2 2   

13 Передвижения на лыжах - V зона      2 3 3   

14 Специальные прыжковые упражнения 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Технико-тактическая подготовка - 136 часов 12 14 16 16 10 16 14 14 12 12 

1 Техническая подготовка 5 6 6 7 4 6 6 5 4 5 

2 Тактическая подготовка 5 4 6 7 4 6 4 5 4 5 

3 Морально-волевая подготовка 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 

4 Участие в соревнованиях и анализ выступления 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 

Теоретическая подготовка - 10 часов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Вводное занятие 0,5          

2 Правила поведения и техники безопасности на 

занятиях 

0,5          

3 Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ  0,5       0,5  

4 Спорт и здоровье    1       

5 Лыжный инвентарь, мази и парафины   0,5        

6 Основы техники лыжных ходов   0,5        

7 Правила соревнований по лыжным гонкам      1   0,5  

8 Педагогический и врачебный контроль, физические 

возможности и функциональное состояние организма 

спортсмена 

      1    

9 Основы методики тренировки лыжника-гонщика        1  1 

10 ЕВСК по лыжным гонкам  0,5         

11 Федеральный стандарт спортивной подготовки по 

виду спорта "Лыжные гонки" 

    1      

Участие в соревнованиях - 40 часов 2 2 3 6 6 6 8 6 1  

Медицинское обследование - 4 часа 2    2      

Психологическая подготовка - 20 часов 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Инструкторская и судейская практика - 16 часов 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 

Контрольные нормативы - 4 часа  2     2    

Восстановительные мероприятия - 16 часов 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 

Всего часов - 756 часов    78 78 78 78 60 75 78 78 75 78 
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