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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа для Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Факел» (далее – МБУ «СШОР «Факел») разработана на основании 

ключевых принципов и положений теории и методики спортивных тренировок, 

нормативных документов, регулирующих функционирование спортивных школ, научных 

исследований в области физкультуры и спорта и в соответствии с государственными 

федеральными требованиями к структуре, содержанию, условиям реализации программ в 

области физической культуры и спорта. 

Нормативно-правовые и научно-методические основы Программы 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых актов: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЭ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки, 

утвержденный Приказом Министерства спорта РФ от 20 марта 2019 г. № 250; 

2. Приказ Минспорта России «Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурноспортивные организации, созданные Российской Федерацией и 

осуществляющие спортивную подготовку» от 16 августа 2013 г. № 645; 

3. Положение о единой всероссийской спортивной классификации (нормы, 

требования и условия выполнения по виду спорта лыжные гонки, приказ Минспорта 

России № 1082 от 26.12.2014 г.) 

4. Правила вида спорта лыжные гонки. 

В настоящей Программе отражены основные цели, задачи, средства и методы на 

этапах годичного цикла тренировки и построение тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки: этапе начальной подготовки (НП), тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) (ТЭ (СС)), совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 

и высшего спортивного мастерства (ВСМ); распределение объёмов тренировочных 

нагрузок в микро-, мезо- и макроциклах; участие в спортивных соревнованиях. 

Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса лыжников на различных этапах 

многолетней подготовки в течении срока реализации программа (до 8 лет и более лет). 
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1.1 Характеристика лыжных гонок как вида спорта 

Лыжные гонки один из наиболее любимых народом видом спорта, широко 

культивируемый во многих странах мира. История лыжных гонок является одной из самых 

оспариваемых среди всех видов спорта. 

Лыжные гонки — это циклический вид спорта, который входит в программу 

олимпийских игр с 1924 года. 

В большинстве районов нашей страны, где зима продолжительная и снежная, 

занятия лыжными 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. 

Лыжные гонки представляют собой передвижение на скорость по местности на 

определенные дистанции различными способами. Все способы передвижения на лыжах в 

зависимости от целей, условий их применения и способов выполнения разделяются на 

следующие группы: строевые упражнения с лыжами и на лыжах, лыжные ходы, переходы 

с хода на ход, подъемы, спуски со склона, торможения, повороты на месте и в движении. 

В классификации техники передвижения лыжника насчитывается более 50 

способов, среди которых доминирующее положение как по количеству, так и по 

значимости занимают лыжные ходы, которые подразделяются на две подгруппы: 

классические и коньковые. 

Как классические, так и коньковые способы передвижения на лыжах технически 

сложны. Чтобы достичь высоких результатов в гонках, спортсмены должны овладеть 

всеми способами передвижения на лыжах и уметь рационально чередовать их при 

изменении рельефа трассы. 

Лыжный спорт зародился в скандинавских странах в средние века. Еще в записях 

1700 года рассказывается о бегах на лыжах вперегонки после заключения пари. Это были, 

наверное, первые соревнования. Официально история лыжного спорта началась в военном 

ведомстве Норвегии. Спортивное владение лыжами поощрялось у рекрутов лыжных 
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формирований. Гансом Эмахузеном в 1733 г. было издано первое наставление для войск 

по лыжной подготовке, со спортивным уклоном. Появились и первые правила лыжных 

соревнований, которые провели в 1767 г. по разным видам, отвечающим сегодняшним 

слалому, биатлону, гонкам и скоростному спуску. Лучшие спортсмены были премированы. 

Чтобы пропагандировать среди гражданских лиц страны лыжный спорт, в Осло в 1814 году 

провели спортивно-военный смотр. Богатая история лыжного спорта, начавшись в 

Норвегии, получила стремительное развитие во всех больших мировых государствах. 

После организации в 1877 году первого лыжного норвежского спортивного общества, на 

протяжении 20 лет во всем мире возникли похожие спортивные клубы. Первой опыт 

переняла Финляндия, в 1883 г. 

- Венгрия, в 1891 г. - Австрия и Швейцария, в 1803 г. - Германия и Италия, в 1895 г. - 

Швеция и Россия, в 1900 г. - США и Болгария, в 1902 г. - Англия, в 1912 г. - Япония 

Огромный вклад в лыжный спорт внесли исследователи Арктики: Адольф Норденшельд в 

1883—1884 гг., Фритьоф Нансен во время перехода на лыжах через Гренландию в 1889 г., 

Руал Амундсен в 1910—1911 гг., в экспедиции на Южный полюс, участники которой 

прошли более 2800 км на лыжах. В конце XIX - начале XX вв. соревнования стали 

регулярно проводиться во всех крупных странах мира. Однако направление развития видов 

в разных странах было различным. В Норвегии развивались прыжки, гонки на 

пересеченной местности и двоеборье. В Финляндии развитие получили лыжные гонки по 

равнине. Горные виды популярны в альпийских странах. В США на специализацию 

развития спорта повлияли скандинавские переселенцы. Горнолыжное направление, под 

влиянием тренеров из Австрии, получил лыжный спорт в Японии. Новый толчок история 

лыжного спорта получила после проведения международного лыжного конгресса с 

участием 10 стран в 1910 г., в городе Осло. Созданная здесь Международная лыжная 

комиссия, реорганизованная в 1924 году в Международную лыжную федерацию (ФИС), 

начала активно проводить всемирные лыжные соревнования, включающие все виды. В 

1924 году состоялись первые зимние Олимпийские игры, в 1926 году — Первенство мира, 

а в 1928 г. — Универсиада. Развитие лыжного спорта в России Российская история 

лыжного спорта началась в конце XIX столетия. Отечественные спортсмены долгое время 

уступали зарубежным, потому что развитие было медленным, занятия лыжными 

упражнениями имели скорее развлекательный характер. Первые соревнования имели 

место 13 февраля 1894 г. в Петербурге. Московский клуб лыжников (MKЛ) появился в 

1894 году и насчитывал в первый год всего 36 членов. Приверженцы лыж 

пропагандировали свое увлечение в Москве и других городах, привлекая в свои ряды 

новых активных участников. В связи с дороговизной спортивного снаряжения вход 
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широким массам в лыжные клубы был недоступен. Несмотря на создание новых лыжных 

клубов в Петербурге, Москве, Рязани, Ярославле, Костроме, Смоленске, Туле и других 

городах, вначале XX в. лыжный спорт не смог получить широкого распространения в 

России. Только после создания в 1910 году Московской лиги лыжебежцев (MJIJI), которая 

объединила сразу 10 клубов, а вскоре и учреждения Всероссийского союза лыжников, 

количество соревнований увеличилось, и появилась возможность координировать лыжное 

движение страны. На сегодняшний момент ситуация с лыжным спортом России 

кардинально отличается. Его смело можно отнести к массовым видам спорта, особенно это 

касается горнолыжного направления. Наши спортсмены берут активное участие во всех 

мировых соревнованиях и наравне с лидерами состязаются за золотые медали. 

Характеристика видов лыжного спорта В лыжный спорт включают горнолыжный спорт, 

лыжные гонки на различной длины дистанции, двоеборье (гонка и прыжки), прыжки с 

трамплина. Условно виды состязаний в лыжном спорте можно поделить на северные виды, 

альпийские виды, фристайл и сноуборд. Северные виды состоят из лыжных гонок, 

прыжков на лыжах с трамплина, спортивного ориентирования, лыжного двоеборья или 

северной комбинации. Альпийские виды — это все, что составляет горнолыжный спорт: 

слалом, гигантский слалом, скоростной спуск, супер гигантский слалом, горнолыжная 

комбинация. Фристайлом называют спуск со склона с использованием элементов 

акробатических прыжков и балета на лыжах. Сноуборд — это спуск на одной специальной 

доске. Существуют также такие виды лыжного спорта, как биатлон, skitour, лыжный 

туризм, спортивное ориентирование на лыжах, ски-альпинизм. Лыжный спорт 

необыкновенно разнообразен и богат различными видами. Любой желающий сможет 

выбрать для себя подходящее направление, удовлетворяющее его потребностям и 

навыкам. К тому же это спорт, укрепляющий здоровье и приносящий массу удовольствия. 

Лыжные гонки является эффективным средством физического воспитания. Занятия 

лыжными гонками способствуют разностороннему комплексному воздействию на органы 

и системы организма хоккеиста, укрепляя и повышая уровень их функционирования, 

обеспечивают эффективное развитие физических качеств (силовых, скоростных, 

выносливости, ловкости и гибкости) и формирование двигательных умений и навыков. 

Выполнение большого объема сложно-координационных технико-тактических действий, 

жесткость силовых единоборств и высокая эмоциональность соревновательной 

деятельности вызывают большие физические и психические нагрузки. 

Лыжные гонки представляют собой передвижение на скорость по местности на 

определенные дистанции различными способами. Все способы передвижения на лыжах в 

зависимости от целей, условий их применения и способов выполнения разделяются на 
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следующие группы: строевые упражнения с лыжами и на лыжах, лыжные ходы, переходы 

с хода на ход, подъемы, спуски со склона, торможения, повороты на месте и в движении. 

Основные виды лыжных гонок: 

1. Соревнования с раздельным стартом. 

При раздельном старте спортсмены стартуют с определённым интервалом в 

определённой последовательности. Как правило интервал составляет 30 сек (реже — 15 

сек или 1 мин). Последовательность определяется жеребьёвкой или текущим положением 

спортсменом в рейтинге (сильнейшие стартуют последними). Возможен парный 

раздельный старт. Итоговый результат спортсмена вычисляется по формуле «финишное 

время» минус «стартовое время». 

2. Соревнования с масс-стартом. 

При масс-старте все спортсмены стартуют одновременно. При этом спортсмены с 

наилучшим рейтингом занимают наиболее выгодные места на старте. Итоговый результат 

совпадает с финишным временем спортсмена. 

3. Гонки преследования. 

Гонки преследования (персьют, англ. pursuit — преследование) представляют собой 

совмещённые соревнования, состоящие из нескольких этапов. При этом стартовое 

положение спортсменов на всех этапах (кроме первого) определяется по результатам 

предыдущих этапов. Как правило в лыжных гонках персьют проходит в два этапа, один из 

которых спортсмены бегут классическим стилем, а другой — коньковым стилем.  

Гонки преследования с перерывом проводятся в два дня, реже — с интервалом в 

несколько часов. Первая гонка проходит обычно с раздельным стартом. По её итоговым 

результатам определяется отставание от лидера для каждого из участников. Вторая гонка 

проходит с гандикапом, равным этому отставанию. Победитель первой гонки стартует 

первым. Итоговый результат гонки преследования совпадает с финишным временем 

второй гонки. Гонка преследования без перерыва (дуатлон; в июне 2011 г. лыжебежный 

Комитет ФИС официально переименовал «дуатлон» в «скиатлон») начинается с общего 

старта. После преодоления первой половины дистанции одним стилем спортсмены в 

специально оборудованной зоне меняют лыжи и сразу преодолевают вторую половину 

дистанции другим стилем. Итоговый результат гонки преследования без перерыва 

совпадает с финишным временем спортсмена. 

4. Эстафеты. 

В эстафетах соревнуются команды, состоящие из четырёх спортсменов (реже — 

трёх). Лыжные эстафеты состоят из четырёх этапов (реже — трёх). Эстафеты могут 

проходить одним стилем (все участники бегут свои этапы классическим или свободным 
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стилем) или двумя стилями (1 и 2 этапы участники бегут классическим стилем, а 3 и 4 

этапы — свободным стилем). 

Эстафета начинается с масс-старта, при этом наиболее выгодные места на старте 

определяются жеребьёвкой, или же их получают команды, занявшие наиболее высокие 

места на предыдущих аналогичных соревнованиях. Передача эстафеты осуществляется 

касанием ладони любой части тела стартующего спортсмена своей команды, в то время 

как оба спортсмена находятся в зоне передачи эстафеты. Итоговый результат эстафетной 

команды вычисляется по формуле «финишное время последнего члена «команды» минус 

«стартовое время первого члена команды» (обычно равное нулю). 

5. Индивидуальный спринт. 

Соревнования по индивидуальному спринту начинаются с квалификации (пролог), 

которая организуется в формате раздельного старта. После квалификации отобранные 

спортсмены соревнуются в финалах спринта, которые проходят в виде забегов разного 

формата с масс-стартом из четырёх человек (изменяется). Количество спортсменов, 

отбираемых в финальные забеги, не превышает 30. Сначала проводятся четвертьфиналы, 

затем полуфиналы и, наконец, финал А. Таблица итоговых результатов индивидуального 

спринта формируется в таком порядке: результаты финала. А, участники полуфиналов, 

участники четвертьфиналов, не прошедшие квалификацию участники. 

6. Командный спринт. 

Командный спринт проводится как эстафета с командами, состоящими из двух 

спортсменов, которые поочередно сменяют друг друга, пробегая 3-6 кругов трассы 

каждый. При достаточно большом числе заявленных команд проводятся два полуфинала, 

из которых равное количество лучших команд отбирается в финал. Командный спринт 

начинается с масс- старта. Итоговый результат командного спринта вычисляется по 

правилам эстафеты. 

На официальных соревнованиях длина дистанции колеблется от 800 м до 50 км. При 

этом одна дистанция может состоять из нескольких кругов (для зрелищности). 

 

1.2 Специфика организации тренировочного процесса 

Тренировочный процесс — это двусторонняя активная деятельность тренера и 

спортсмена или индивидуальная деятельность спортсмена (спортсмена-инструктора), в 

ходе которой осуществляется формирование и развитие у спортсменов морально-волевых 

и физических качеств, приобретается опыт спортивной борьбы, спортивного азарта и 

специальные знания, умения и навыки. 

Тренировочный процесс лыжных гонок: 
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- направлен на физическое воспитание и совершенствование определённых 

способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению наивысших 

результатов; 

- ориентирован на достижение максимально возможного для спортсмена уровня 

подготовленности, обусловленного спецификой соревновательной деятельности; 

- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 

соревнованиях; 

- выстраивается на основе системы упражнений; 

- подлежит планированию; 

- базируется на общих педагогических принципах: сознательности, активности, 

наглядности, доступности, систематичности и других, а также общих принципах 

тренировки; 

- обладает специфическими особенностями и отличительными чертами. 

Основополагающим принципом тренировки лыжников является изменение 

программно-нормативных требований к уровню подготовленности занимающихся на 

различных этапах многолетней подготовки, изменение требований к уровню физической 

и технической подготовленности по годам подготовки и увеличение времени 

тренировочных часов. 

Направленности и содержанию по этапам и годам подготовки свойственна 

определенная динамика: 

- с увеличением общего годового временного объема изменяется соотношение 

времени, отводимого на различные виды подготовки по годам обучения; 

- из года в год повышается объем нагрузок на техническую, специальную и 

физическую подготовки; 

- постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок на общую 

физическую подготовку; 

- поэтапно увеличивается объем тренировочных нагрузок и соревновательных 

нагрузок; 

Каждая тренировка должна быть подготовлена и являться ступенью к общей 

ежедневной и перспективной цели. В процессе тренировки реализуется принцип 

индивидуального подхода к лыжникам, основанного на знании личных качеств и 

возможностей юных спортсменов. 

Для подготовки единой успешной команды тренеру необходимо воспитывать 

спортивный характер у своих подопечных, уважение, понимание, взаимное доверие и 

терпение. К спортсменам следует предъявлять объективные, реальные и выполнимые 



 

9 

 

требования. 

Основным критерием для продолжения занятий данным видом спорта является 

выполнение спортсменами контрольных нормативов по общей физической, специальной 

физической и специально-технической подготовленности, а также их положительная 

динамика. 

Выполнение соревновательных программ на высоком профессиональном уровне в 

лыжных гонках требует достаточного уровня развития специфических физических 

качеств, к которым в первую очередь можно отнести скоростно-силовые качества, 

координацию движений, специальные силовые качества и другие. Поэтому на первых 

этапах подготовки лыжников (групп начальной подготовки) развитие общих физических 

и специальных физических качеств является одной из основных задач. 

С учетом специфики вида спорта определяются следующие особенности 

спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными 

особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта «лыжные гонки» осуществляется на 

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Тренировочная работа ведется в соответствии с годовым тренировочным планом 

(далее – годовой план), рассчитанным на 52 недели. 

Планирование тренировочного процесса осуществляется в соответствии со 

следующими сроками: 

- перспективное планирование, позволяющее определить этапы реализации 

Программы; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся, сдачи контрольных нормативов; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по 

проведению индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу лиц, 

проходящих спортивную подготовку, по индивидуальным планам; тренировочные сборы; 

участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока 
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проведения) инструкторской и судейской практики, а также медико-восстановительных и 

других мероприятий. 

Годовой план многолетней подготовки юных лыжников — это основополагающий 

документ, определяющий распределение временных объемов основных разделов 

подготовки хоккеистов по возрастным этапам и годам обучения. При составлении плана 

следует исходить из специфики лыжных гонок, возрастных особенностей юных лыжников, 

основополагающих положений теории и методики лыжных гонок, а также модельных 

характеристик подготовленности лыжников высшей квалификации как ориентиров, 

указывающих направление подготовки. Чтобы план был реальным, понятным и 

направленным на решение задач, поставленных перед каждым этапом, изначально 

необходимо определить оптимальные суммарные объемы тренировочной и 

соревновательной деятельности по годам подготовки. Затем, на основе процентных 

соотношений отдельных видов подготовки из теории и методики лыжных гонок по 

каждому возрасту рассчитываются объемы (в часах), приходящиеся на отдельные виды 

подготовки. 

Следующей ступенью планирования является составление планов-графиков на 

годичный цикл подготовки лыжников по каждому возрасту с расчетом 46 недель занятий 

непосредственно в условиях учреждения и дополнительно 6 недель занятий по 

индивидуальным планам занимающихся на период их активного отдыха. 

Таким образом, при составлении плана многолетней подготовки юных лыжников 

реализуются принципы преемственности и последовательности тренировочного процесса, 

создаются предпосылки к решению поставленных перед каждым этапом задач. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Расписание тренировочных занятий (далее также — тренировок) по лыжным 

гонкам утверждается после согласования с тренерским составом в целях установления 

более благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их обучения в 

образовательных организациях и других учреждениях. 

При составлении расписания тренировок продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в академических часах. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта «лыжные 

гонки» определяется организацией самостоятельно и закрепляется локальным 

нормативным актом. 

При комплектовании групп учитываются возрастные закономерности становления 

спортивного мастерства (выполнения норматива мастера спорта России, среднего стажа 
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занятий и возраста занимающихся). 

Возраст занимающихся определяется годом рождения и является минимальным для 

зачисления в группы этапа подготовки. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера (тренера-преподавателя), 

федеральным стандартом спортивной подготовки по лыжным гонкам предусматривается 

привлечение дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по общефизической 

и специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с лицами, 

проходящими спортивную подготовку. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися 

из разных групп. 

При этом предлагается соблюдать все перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы 

Основными формами спортивной подготовки по лыжным гонкам являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Для обеспечения круглогодичного тренировочного процесса, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов, установленных в таблице № 9 настоящей Программы. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 
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1.3 Структура системы многолетней подготовки 

Система многолетней спортивной подготовки включает: - систему отбора и 

ориентации по лыжным гонкам, по дисциплине данного вида спорта; - тренировку; - 

систему соревнований; - оптимизирующую систему сопровождения тренировки; 

Основные элементы спортивной подготовки: Тренировкой (тренировочным процессом 

или спортивной подготовкой) называется педагогический процесс, направленный на 

воспитание и совершенствование определённых способностей, обусловливающих 

готовность спортсмена к достижению наивысших результатов, построенный на основе 

системы упражнений. Цель: подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение 

максимально возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная 

спецификой соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых 

результатов. 

Задачи:  

- приобретение соответствующих теоретических знаний;  

- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины;  

- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих 

выступление на соревнованиях с достижением планируемых результатов; 

 - обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности;  

- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств;  

- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной 

соревновательной деятельности.  

Виды подготовки: Теоретической подготовкой называется процесс усвоения 

совокупности знаний: методических, медико-биологических, психологических основ 

тренировки и соревнований, о спортивном инвентаре, оборудовании и др. Технической 

подготовкой называется процесс овладения системой движений (техникой), 

ориентированной на достижение максимальных результатов в спортивной дисциплине. 

Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных методов ведения 

состязания. Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств 

и развития функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия 

для совершенствования всех сторон тренировки. Подразделяется на общую (ОФП) и 

специальную (СФП). ОФП называется развитие функциональных возможностей 

организма, оказывающих опосредованное влияние на эффективность тренировочного 

процесса в конкретном виде спорта. Средства ОФП: бег, велосипед, плавание, подвижные 

и спортивные игры, упражнения с отягощениями и др. СФП называется уровень развития 

функциональных возможностей организма, оказывающих непосредственное влияние на 
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эффективность тренировочного процесса в конкретном виде спорта. Средства СФП: 

передвижение на лыжах и лыжероллерах, соревновательные и специальные 

подготовительные упражнения. Психической подготовкой называется система психолого-

педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования 

свойств личности и психических качеств спортсмена, необходимых для подготовки к 

соревнованиям и надёжного выступления в них. 

            Подготовительный период направлен на становление спортивной формы – создание 

прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным соревнованиям и 

участия в них, совершенствования спортивной подготовленности. Соревновательный 

период ориентирован на стабилизацию спортивной формы через дальнейшее 

совершенствование различных сторон подготовленности, интегральную подготовку, 

подготовку к основным соревнованиям и участие в них. Переходный период (период 

временной утраты спортивной формы) направлен на восстановление физического и 

психического потенциала после интенсивных и больших по объёму тренировочных и 

соревновательных нагрузок, на подготовку к следующему макроциклу. 

Если на одном из этапов результаты прохождения спортивной подготовки не 

соответствуют требованиям, установленным федеральным стандартом спортивной 

подготовки по лыжным гонкам, прохождение следующего этапа спортивной подготовки 

не допускается. 

Чтобы рационально построить многолетний тренировочный процесс, следует 

учитывать сроки, необходимые для достижения наивысших спортивных результатов, 

закономерности развития тренированности, энергообеспечения двигательной 

деятельности, факторы, лимитирующие спортивные достижения, особенности динамики 

восстановления. 

 

ОСОБЕННОСТИ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ЛЫЖНИКОВ-

ГОНЩИКОВ 

Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих 

методических положений: 

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, 

средств, 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. 
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3. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

4. 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. 

5. 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. 

6. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных 

и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами, 

девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, 

если тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки 

соответствует возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки 

 

Программа предусматривает следующие утвержденные наименования этапов 

спортивной подготовки: этап начальной подготовки (НП); тренировочный этап (этап 

спортивной специализации (ТГ)); этап совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ) и этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И КОЛИЧЕСТВО 

ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА "ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ" 

 

Таблица №1 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 

предпрофессиональной программы рассчитывается в академических часах с учетом 

возрастных особенностей и этапа подготовки занимающихся. 

Возраст занимающихся в спортивной школе, а также наполняемость спортивных 

групп и режим спортивной подготовки должен соответствовать требованиям, 

определенным федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта и федеральным органом исполнительной власти в области управления 

образованием. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 9 14 – 18 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 12 10 – 14 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Не ограничивается 15 6 

Этап высшего спортивного 

мастерства 
Не ограничивается 17 3 
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Общегодовой объем тренировочной работы, начиная с тренировочного этапа 

подготовки, может сокращен, но не более чем на 25 %.

Форма обучения - очная. 

При объединении в одну группу занимающихся, разных по возрасту и 

спортивной подготовленности, должны выполняться следующие условия: 

1) разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся не должна 

превышать двух спортивных разрядов (званий); 

2) количественный состав не должен превышать двойного минимального 

численного состава занимающихся в группе. 

В группы начальной подготовки могут быть зачислены лица старше 9 лет и 

выполнившие нормативы общей и специальной физической подготовки. Минимальная 

наполняемость ГНП – 14 чел., максимальная - 18 чел. Длительность прохождения 

спортивной подготовки на этапе начальной подготовки - до 3 лет. 

В тренировочные группы могут быть зачислены лица старше 12 лет и выполнившие 

нормативы общей и специальной физической подготовки. Минимальная наполняемость 

ТГ - 10 чел., максимальная - 14 чел. Длительной прохождения спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - до 5 лет. 

В группы совершенствования спортивного мастерства могут быть зачислены лица 

старше 15 лет и сдавшие нормативы общей и специальной физической подготовки. 

Минимальная наполняемость группы ССМ - 6 чел., максимальная - 6 чел. Длительность 

прохождения спортивной подготовки на этапе ССМ зависит от спортивных результатов, 

демонстрируемых перспективным спортсменом, и определяется решением тренерского 

совета и локальными нормативно-правовыми актами организации, в которой спортсмен 

проходит спортивную подготовку. 

В группы высшего спортивного мастерства могут быть зачислены лица старше 17 

лет и сдавшие нормативы общей и специальной физической подготовки. Минимальная 

наполняемость группы ВСМ - 3 чел., максимальная - 3 чел. Длительность прохождения 

спортивной подготовки на этапе ВСМ не ограничивается, спортсмен может проходить 

спортивную подготовку пока соответствует критериям, установленным настоящей 

Программой и продолжает демонстрировать стабильный высокий спортивный результат. 

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (в том числе досрочно), в 

группу следующего года обучения или этапа спортивной подготовки рекомендуется 

проводить в соответствии с решением тренерского совета на основании стажа занятий, 

выполнения контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки, а 

также заключения врача (медицинской комиссии).  Лицам, проходящим спортивную 
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подготовку на указанных этапах спортивной подготовки, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

 

 

2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки 

 

СООТНОШЕНИЕ 

ВИДОВ ПОДГОТОВКИ В СТРУКТУРЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА 

ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

 "ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ" 
 

Таблица №2 
 

N 

п/п 

Виды подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств 

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивног 

о 

мастерства до 
года 

свыше 

года 

до 

двух 

лет 

свыше 

двух лет 

1. Объем физической 

нагрузки (%), в том числе 

7 9 -8 5  8 4 -9 1  7 0 -7 6  7 4 -8 0  7 2 -7 8  7 0 -7 6  

1.1. Общая физическая 

подготовка(%) 

6 1 -6 4  5 8 -6 0  4 0 -4 2  3 4 -3 6  2 5 -2 7  1 6 -1 8  

1.2. Специальная физическая 

подготовка(%) 

1 8 -2 1  2 5 -2 8  2 8 -3 0  3 0 -3 2  3 5 -3 7  3 8 -4 0  

1.3. Участие в спортивных 

соревнованиях (%) 

- 1-3 2-4 10 - 12 1 2 -1 4  1 6 -1 8  

2 .  Техническая подготовка 

(%) 

1 5  -  1 8  1 0 -1 2  1 6 -1 8  1 0  -  1 2  1 0 -1 2  8  -  1 0  

3 .  Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, 

теоретическая, 

психологическая (%) 

- - 2 -4  3 -5  4 -6  5 -7  

4 .  Инструкторская и 

судейская практика(%) 

- - 1 -3  2 -4  2 -4  2 -4  
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Общая физическая подготовка (ОФП) - это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 

выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. 

Специальная физическая подготовка - это процесс воспитания физических качеств, 

обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые 

необходимы для успешной соревновательной деятельности в лыжных гонках. 

Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка - это педагогический 

процесс повышения теоретического уровня мастерства спортсмена, вооружение его 

определенными знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

Психологическая подготовка - это система психолого-педагогических воздействий, 

применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств 

личности и психических качеств, необходимых для успешного выполнения 

тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в 

них. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ОБЬЕМУ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПАХ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА "ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ" 
 

Таблица №3 

 

5 .  Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, 

тестирование и контроль 

(%) 

1 -3  1 -3  2 -4  2 -4  4 -6  8  -  1 0  

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова 

ния 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

до года свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше двух 

лет 

Контрольные 2 3 6 9 10 9 

Основные - 2 6 8 11 18 
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Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 

спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, 

оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые 

стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных 

соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, 

предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную функцию могут 

выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и специально 

организованные контрольные соревнования. 

По результатам отборных соревнований комплектуют команды, отбирают 

участников главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу 

комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях 

перед спортсменом ставится задача завоевать определенное место или выполнить 

контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников главных 

соревнований. 

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально 

высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и 

психических возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является 

достижение победы или завоевание возможно более высокого места. 

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий 

(приложение к программе спортивной подготовки) отделения по виду спорта лыжные 

гонки следует формировать с учетом планируемых показателей соревновательной 

деятельности для спортсменов соответствующих этапов в рамках индивидуальных 

планов. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта лыжные гонки; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта лыжные гонки; 

- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и 

календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий организации); 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 
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- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида спорта и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку.  

 

2.3 Структура годичного цикла. 

Годичный учебно-тренировочный цикл делится на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходной. 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) начинается в 

конце мая - начале июня и подразделяется на три этапа: общеподготовительный, этап 

предварительной специальной подготовки и этап основной специальной подготовки. 

Заканчивается подготовительный период в декабре. 

- Общеподготовительный этап. Он начинается с конца мая и продолжается обычно 

до конца июля. Важнейшая задача подготовки в это время - постепенное повышение 

уровня общей физической подготовленности. Здесь большое внимание уделяется 

развитию физических качеств, повышению уровня общей работоспособности, а также 

овладение или совершенствованию элементов техники. 

- Этап предварительной специальной подготовки. Он начинается с начала августа и 

продолжается до начала тренировок на лыжах (до выпадения снега). Основная задача 

подготовки на этом этапе - создание специального фундамента для дальнейшего развития 

специальных качеств уже при передвижении на лыжах. 

- Этап основной специальной подготовки. Он начинается с момента занятий на 

лыжах и заканчивается обычно в конце декабря - начале января. На этом этапе решаются 

следующие задачи: развитие специальных качеств, а также обучение и совершенствование 

техники способов передвижения на лыжах и воспитание морально-волевых качеств. 

Соревновательный период начинается с января и продолжается до последних 

соревнований сезона. Он делится на два этапа: этап предварительных соревнований и этап 

основных соревнований. 

 Задачи этапа предварительных соревнований (начало января - середина февраля): 
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повышение специальной работоспособности и приобретение спортивной формы, 

совершенствование техники, воспитание способности правильно выбирать и оценивать 

оптимальный темп передвижений в соревновательных условиях. 

 Этап основных соревнований (с середины февраля до последних соревнований 

сезона), задачи: дальнейшее развитие специальных физических и морально-волевых 

качеств, стабилизация навыков в технике способов передвижения на лыжах, овладение 

тактикой и приобретение соревновательного опыта. Главной целью на этапе основных 

соревнований является достижение наивысшей спортивной формы и ее реализация.   

Переходный период начинается после окончания последних соревнований и 

продолжается до конца мая. Основной задачей переходного периода является 

реабилитация организма после значительных нагрузок подготовительного и 

соревновательного периодов тренировки, обеспечение активного полноценного отдыха и 

вместе с тем сохранение определенного уровня тренированности, необходимого для 

начала нового цикла тренировки. Активный отдых организуется как за счет смены 

деятельности, так и за счет смены обстановки и внешних условий. В этот период 

спортивная форма временно утрачивается. 

 

2.4 Режимы тренировочной работы 

Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 

зависимости от этапа и задач подготовки. В зависимости от периода подготовки 

(переходный, подготовительный, соревновательный) недельная тренировочная нагрузка 

может увеличиваться или уменьшаться в пределах индивидуального плана спортивной 

подготовки. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки при подготовке 

спортсменов-лыжников представлены ниже. 

Тренировочный процесс строится с учётом принципа единства постепенности 

увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, который реализуется через 

следующие направления: 

- увеличение суммарного годового объёма работы; 

- увеличение годового объёма соревновательной нагрузки подготовки с учётом 

этапа спортивной подготовки (в часах); 

- увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного 

микроцикла (в зависимости от периода годичной подготовки, типа и направленности 

микроциклов); 

- сопряжённость всех видов подготовки, предполагающую оптимальную 

взаимосвязь нагрузок различной преимущественной направленности; 
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- постоянное увеличение силы тренирующего потенциала за счёт варьирования 

способов распределения объёма и интенсивности тренировочных нагрузок в микроцикле, 

мезоцикле, замены средств на каждом новом этапе; 

- увеличение объёма технико-тактической работы, выполняемой в условиях; 

- последовательное усложнение технико-тактической подготовки, 

выражающейся в моделировании непредвиденных ситуаций, требующих от спортсменов-

лыжников принятия решений в ситуации неопределённости в соревновательных условиях; 

- последовательность развития двигательных способностей, выражающаяся в 

постепенном увеличении интенсивности тренировочных нагрузок различной 

преимущественной направленности, строгий порядок и очерёдность их введения на 

протяжении этапов и периодов подготовки с целью постоянного увеличения силы 

тренирующего потенциала. 

- использование различного рода технических средств и природных факторов. 

При определении режима тренировочной работы учитываются сроки начала 

соревновательного периода. В основном, сезон для гонщика заканчивается в апреле, в мае-

июне спортсмены самостоятельно поддерживают свою спортивную форму, а тренеры-

преподаватели находятся в ежегодном отпуске. Тренировочные занятия проводятся в 

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 46 недель 

тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 

6 недель - в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля и (или) по 

индивидуальным планам лиц, проходящих спортивную подготовку, на период их 

активного отдыха. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам обучения 

происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе 

многолетней тренировки. 

Объемы таких разделов, как промежуточная (итоговая) аттестация, постановка 

программ выступлений, восстановительные мероприятия и медицинские обследования 

Программой специально не определяются. Время, отводимое на данные разделы, 

заимствуется из основных разделов. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья и в соответствии с 

нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 

предусмотренными федеральным стандартом спортивной подготовки по лыжным гонкам. 
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Этап начальной подготовки (НП) 

На этап начальной подготовки зачисляются лица, желающие заниматься спортом и 

не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). 

На этапе НП осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 

направленная на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнения контрольных 

нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Основные задачи этапа: 

- улучшение состояния здоровья и закаливание; 

- устранение недостатков физического развития; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

лыжными гонками, формировании у них устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни; 

- обучение основами техники лыжных ходов и других физических упражнений; 

- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: развитие 

аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и координационных возможностей; 

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление спортивного 

характера; 

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

Тренировочный этап (ТЭ) 

В тренировочные группы зачисляются на конкурсной основе только здоровые и 

практически здоровые занимающиеся, прошедшие не менее одного года необходимую 

подготовку, при выполнении ими требований по общей и специальной физической 

подготовке. 

Основные задачи этапа: 

- укрепление здоровья, закаливание; 

- устранение недостатков в уровне физической подготовленности; 

- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

- углубленное изучение и совершенствование основных элементов техники 

лыжных ходов; 

- приобретение и накопление соревновательного опыта; 

- планомерное повышение уровня общей, специальной физической 

подготовленности, гармоничное совершенствование основных физических качеств с 

акцентом на развитие анаэробной выносливости; 

- формирование интереса к целенаправленной многолетней спортивной 
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подготовке, начало интеллектуальной, психологической и тактической подготовки; 

- воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

- профилактика вредных привычек. 

 

2.5 Медицинские, возрастные и психологические требования 

Медицинские требования 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по фигурному катанию на 

коньках, может быть зачислено в учреждение только при наличии документов, 

подтверждающих прохождение медицинского осмотра в установленном порядке. 

Медицинский осмотр для допуска к занятиям осуществляется в амбулаторно-

поликлинических учреждениях, отделениях спортивной медицины амбулаторно-

поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансерах врачом-терапевтом, 

врачом по лечебной физкультуре, врачом по спортивной медицине на основании 

результатов медицинских обследований. 

Возрастные требования 

Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки осуществляется с учетом 

требований, установленных федеральным стандартом спортивной подготовки по лыжным 

гонкам. 

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные нормативные требования, до окончания освоения данной Программы на 

соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из учреждения 

по возрастному критерию. 

Однако биологический возраст занимающихся оказывает существенное влияние на 

динамику физической подготовленности и спортивно-технических результатов. Так, у 

мужчин при вступлении в пубертатный период может проявляться ухудшение гибкости, 

обусловленное интенсивным развитием силовых качеств под действием гормонов. С 

периодом пубертатного развития связана также и эффективность занятий силовыми 

упражнениями у девушек. 

Биологическим возрастом определяется уровень физического развития, 

двигательные возможности занимающихся, степень их полового созревания. Для 

спортсменов характерна ретардация (запаздывание) полового развития на 2-3 года по 

сравнению с не занимающимися данным видом спорта. Ретардация является 

результатом сложного взаимодействия наследственных факторов, больших физических 

нагрузок и социальных факторов (условий режима питания, характера нагрузок и др.). 

Рост спортивно-технического мастерства находится в прямой зависимости от темпов 
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полового созревания. У ретардантов результаты растут медленнее, но они более 

длительное время сохраняют высокий уровень работоспособности и достигают более 

высоких вершин спортивного мастерства. 

Психологические требования 

В процессе спортивной подготовки проявляются и развиваются различные 

психические свойства личности: 

- интеллектуальные, обеспечивающие прием и переработку информации, 

принятие спортсменом необходимых решений; 

- психомоторные, определяющие качество двигательных действий и операций 

субъекта; 

-эмоциональные, влияющие на энергетику и экспрессивные характеристики 

деятельности; 

-волевые, обеспечивающие преодоление возникающих в процессе спортивной 

подготовки препятствий; 

- коммуникативно-социальные, направленные на взаимодействие с другими 

людьми — тренером, партнерами, соперниками; 

- нравственные, определяющие мотивацию деятельности и соответствие 

целей, средств, результатов определенным моральным нормам. 

Нет какого-то одного типа личности, который бы гарантировал человеку 

спортивные достижения. Важны черты характера, интересы, основные движущие 

мотивы, условия воспитания и многие другие факторы. 

Качества, необходимые спортсмену для успешной спортивной деятельности, 

должны быть представлены в комплексе, отражающем потенциальные возможности 

человека и являющемся основой для приобретения специальных знаний, умений, 

навыков. 

Выделяют несколько групп черт характера, которые могут определить будущий 

успех в лыжных гонках или помешать ему: 

1) черты, связанные с отношением к окружающим людям: справедливость, 

честность, благородство, отзывчивость, вежливость и т.д. (могут несколько отличаться 

у спортсменов- одиночников и спортсменов, выступающих в составе команды); 

2) черты, связанные с отношением к себе: уверенность в себе, требовательность, 

самоуважение, чувство собственного достоинства, скромность; 

3) черты, выражающие отношение к труду: ответственность, дисциплина, 

трудолюбие, инициативность, креативность, способность придумать что-то новое, 

аккуратность и бережливость; 
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4) черты, связанные с отношением к препятствиям: решительность, 

самостоятельность, настойчивость, самообладание и самоконтроль. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Даже негативные черты могут использоваться для достижения результата: кому-то 

помогает агрессивность, для других определяющим качеством является честолюбие, для 

третьих важно преодолеть себя и получить новый опыт, отдельным личностям помогает 

добиваться успеха завистливость. 

Физиологические требования 

Степень влияния физических качеств и телосложения на результативность 

спортивной подготовки по виду спорта «лыжные гонки» отражена в таблице № 4. 

 

Таблица №4 

Физические качества 
 

Уровень влияния 

Быстрота 
 

3 

Сила 
 

2 

Выносливость 
 

3 

Координация 
 

3 

Гибкость 
 

1 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние 

2 – среднее влияние 

1 – слабое влияние 

Двигательная деятельность, различная по структуре движений, деятельности и 

интенсивности, предъявляет к организму различные требования. В связи с этим состояние 

тренированности при занятиях различными видами спорта характеризуется различными 

физиологическими показателями.  

 При спортивной деятельности выполняются динамическая работа и статистические 

усилия.  Динамическая работа характеризуется поочередным сокращением и 

расслаблением скелетных мышц, что обеспечивает перемещение тела или его отдельных 

частей в пространстве. Динамическая работа может быть циклической, при которой 

стереотипно повторяются одинаковые по структуре движения, и ациклической, где этой 

стереотипности нет. Если при динамической работе укорочение мышц сочетается со 

значительным их напряжением, то такую работу называют силовой. 

 Динамическая циклическая работа может быть максимальной, субмаксимальной, 

большой и умеренной интенсивности. При статистических усилиях скелетные мышцы не 
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укорачиваются, а в них развивается и поддерживается напряжение. Никаких перемещений 

тела или его отдельных частей при этом не происходит.  

 При гонках на лыжах преимущественно выполняется динамическая работа. 

Цикличность движений здесь выражена лишь при применении одного из способов 

передвижений. Смена их на протяжении дистанции и изменение структуры движения при 

подъемах на горы и спуска нарушают цикличность работы гонщика и тем самым 

усложняют ее.  

 Работа лыжника на дистанции 5 и 10 км относится к работе большой 

интенсивности, на 15, З0 и 50 км - к умеренной. Однако в связи с тем, что скорость 

передвижения и мощность работы резко изменяются на протяжении дистанции, гонки на 

лыжах следует рассматривать как работу переменной интенсивности. Продолжительность 

работы гонщика требует высокого уровня развития общей выносливости. Способность же 

выполнять эту длительную работу с переменной, иногда очень высокой, интенсивностью 

обусловлена развитием скоростной выносливости. Гонщику необходимо также развить 

силу мышц и силовую выносливость, обеспечивающие эффективность многократных 

отталкиваний ногами и руками.  

 Движения лыжника на дистанции весьма разнообразны и сложны по координации. 

 Двигательные навыки, лежащие в основе спортивной техники лыжника, 

проявляются на дистанции в различных сочетаниях и в различной последовательности. 

Изменение рельефа местности требует быстрого переключения с одного способа 

передвижения на другой. Это осложняет работу гонщика, предъявляет большие 

требования к его центральной нервной системе и органам чувств. Двигательная 

деятельность в постоянно изменяющейся обстановке может быть обеспечена лишь при 

высоком уровне подвижности нервных процессов. Длительность же работы гонщика 

требует хорошей их уравновешенности. Движения гонщика на дистанции непрерывно 

корректируются центральной нервной системой на основе сигналов, поступающих от 

органов чувств. Чем точнее и своевременнее эти сигналы, тем движения более 

соответствуют требованиям обстановки. Информация об изменениях профиля дистанции, 

необходимая для правильной ориентировки на местности, для быстрой и точной оценки 

ситуации, создающейся в каждый отдельный момент работы, осуществляется органом 

зрения. Изменение амплитуды и мощности движений происходит в связи с импульсами от 

рецепторов мышц и сухожилий. Устойчивость гонщика при спусках с гор наряду с 

другими факторами зависит от функционального состояния вестибулярного аппарата. На 

протяжении дистанции значительная часть скелетных мышц гонщика производит 

интенсивную динамическую работу с ярко выраженным силовым компонентом. Другие 
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мышцы, обеспечивая необходимое положение тела, находится в статическом напряжении. 

Необходимое условие при длительной работе - непрерывная доставка кислорода к 

мышцам. Состояние, при котором потребность кислорода при работе полностью 

удовлетворяется, называется устойчивым. Оно может возникать лишь при сравнительно 

небольшой потребности в кислороде, не превышающей 3-4 л в мин. Устойчивое состояние 

хотя и характерно для лыжника, но не может сохраняться на протяжении всей дистанции. 

Оно нарушается при подъемах в горы и при ускорениях, т. е. тогда, когда доставка 

кислорода отстает от возрастающей потребности. При этом в организме образуется 

кислородный долг и накапливаются недоокисленные продукты обмена веществ (молочная 

кислота и др.). Кислородный долг может частично ликвидироваться на равнинных 

участках дистанции, а у квалифицированных лыжников - и на спусках с гор. Однако, 

несмотря на возможность частичной ликвидации кислородного долга при работе, организм 

лыжника должен быть приспособлен к деятельности при недостатке кислорода. 

Кислородный запрос (суммарное потребление кислорода на протяжении всей дистанции) 

при беге на лыжах очень большой и на длинных дистанциях достигает многих сотен 

литров. Он больше кислородного запроса при других формах работы той же длительности 

и интенсивности. Это объясняется вовлечением в работу при беге на лыжах всех основных 

мышц тела. Кислородный запрос при беге на лыжах зависит от интенсивности работы, 

тренированности гонщика и метеорологических условий. При ухудшении скольжения 

скорость передвижения лыжника снижается, а потребление кислорода на каждый метр 

пути возрастает. Для обеспечения необходимой доставки кислорода к мышцам большую 

работу выполняют легкие и сердце гонщика. Например, легочная вентиляция при беге на 

лыжах в среднем равна 50 80 л в 1 мин., а при увеличении скорости достигает 100-120 л. 

Резко увеличивается и минутный объем крови, выбрасываемой сердцем. Повышение 

минутного объема обеспечивается увеличением количества крови, выбрасываемой при 

каждом сокращении сердца, (систолический объем), и учащением сердцебиений. 

Увеличение систолического объема при работе гонщика способствует развитию сердечной 

мышцы (гипертрофия). Частота сердцебиений при беге на лыжах в среднем равна 160-170 

ударам в мин. При подъемах в гору, ускорениях на дистанции и финишировании она может 

возрастать до 190-220 ударов в 1 мин. При работе лыжника на дистанции изменяется состав 

его крови. Изменения выражаются главным образом в понижении концентрации глюкозы 

(особенно резко у малотренированных и нерационально питающихся лыжников). При 

подъемах в горы и ускорениях, т. е. когда доставка кислорода к мышцам отстает от 

потребности в нем, в крови накапливается молочная кислота. Уменьшение содержания 

глюкозы в крови и накопление молочной кислоты уменьшает работоспособность лыжника. 
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Расход энергии при работе гонщика очень большой - в среднем равен 15-20 ккал в 1 мин; 

суммарный расход энергии на различных дистанциях в среднем колеблется от 1000 до 4000 

ккал. В связи с этим при беге на лыжах необходимо тщательно следить за режимом 

питания гонщиков. В их суточном рационе должно быть 600-700 г. углеводов, а за 

несколько дней до соревнований - до 800-900 г. На дистанциях 30 и 50 км целесообразно 

дополнительное питание в процессе гонок. 

 

2.6 Предельные тренировочные нагрузки  

ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК В 

ГОДОВЫХ ЦИКЛАХ МНОГОЛЕТНЕЙ 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 соревновательному периоду.   

Тренировочные программы этапов и последовательность этапов в структуре годового 

цикла соответствуют закономерностям приобретения и сохранения состояния высокой 

спортивной формы к моменту главных соревнований сезона. Годовое планирование 

тренировочных и соревновательных нагрузок (тренировочная программа), то есть 

различные по напряженности и специфичности тренировочные занятия, недельные 

микроциклы, этапы распределены в структуре годового цикла по дням, неделям и 

периодам таким образом, что выполнение их программ обеспечит решение двух основных 

задач очередного годового цикла тренировки в системе многолетней подготовки.  

Первая задача. Повышение уровня общей и специальной физической подготовки 
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спортсмена, других разделов спортивной подготовки по сравнению с предыдущим годом, 

что предполагает выполнять более напряженные тренировочные и соревновательные 

нагрузки с более высоким объемом специфических средств тренировки, чем в предыдущем 

году.  

Вторая задача. Достижение и сохранение высокого уровня спортивной формы в 

соревновательном периоде, успешные выступления в основных соревнованиях сезона. 

Составление плана тренировки предполагает использование нужных типов подготовки, в 

нужном количестве и в нужное время (Что? Сколько? Как? Когда?).  

Искусство обучения и тренировки состоит в том, что нужно выбирать оптимальную 

дозу тренировочного воздействия для спортсмена в соответствии с возрастом и 

подготовленностью на каждом занятии в структуре любого недельного микроцикла, 

определять оптимальное приращение порции нового в тренировочных занятиях, в 

недельных микроциклах, на этапах годового цикла. Только в этом случае возможно 

успешное преодоление каждой следующей, более напряженной годовой тренировочной 

программы в многолетней тренировке от новичка до мастера спорта.  

Структура годовых циклов тренировки в системе многолетней подготовки от 

новичка до мастера спорта одинакова для всех возрастных групп.  

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное 

занятие, в ходе которого используются средства и методы, направленные на решение задач 

физической, технико-тактической, психической и специальной подготовки. Выполняемая 

работа может быть самой разнообразной и обеспечивать повышение различных сторон 

специальной физической и психологической подготовленности, совершенствование 

оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор упражнений, их количество определяют 

направленность занятия и его нагрузку. Основным фактором, определяющим степень 

воздействия тренировочного занятия на организм спортсмена, является величина нагрузки. 

Чем она выше, тем больше утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его 

функциональных систем, интенсивно участвующих в обеспечении работы. 

Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна быть настолько 

большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую подготовленность 

спортсмена и на его психическое состояние.  

Различают большую, среднюю и малую нагрузку.  

Большая нагрузка — занятие продолжительностью 2-3 часа с плотностью моторной 

загруженности до 90% времени и высокой интенсивностью. По физической подготовке в 

него входят все скоростные упражнения по воспитанию общей и специальной 

выносливости, силовые упражнения с высокой интенсивностью и большим количеством 
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повторений. По технической подготовке — специальные упражнения, выполняемые на 

максимальной (около предельной) скорости со значительным перемещением. По 

тактической подготовке — упражнения сверх соревновательной насыщенности, 

специальные задания.  

Средняя нагрузка — занятие продолжительностью 1,5-2 часа со средней 

плотностью моторной загруженности и умеренной интенсивностью. В физическую 

подготовку включаются упражнения на ловкость, силу (с достаточным интервалом 

отдыха) и выносливость (средние дистанции). В техническую подготовку — упражнения 

по совершенствованию техники выполнения приемов. В тактическую подготовку — 

упражнения по разучиванию новых комбинаций, игровые упражнения.  

Малая нагрузка — занятие продолжительностью 45-90 минут с низкой плотностью 

моторной загруженности и уменьшенной интенсивностью. В физическую подготовку 

входят общие развивающие упражнения, упражнения на гибкость, координацию. В 

техническую подготовку — упражнения по совершенствованию техники (без сложных 

элементов и больших перемещений). В тактическую подготовку — упражнения во 

взаимодействиях вдвоем, в звеньях, в линиях. Следует отметить, что распределение 

тренировочных нагрузок по уровням и классификация используемых средств несколько 

условны, так как под влиянием систематических занятий и с ростом тренированности 

организм спортсмена адаптируется к определенным нагрузкам. Более объективная оценка 

величины нагрузки возможна по тем физиологическим сдвигам, которые происходят в 

организме занимающегося. В тренировочных группах свыше двух лет подготовки и 

группах спортивного совершенствования рекомендуется величину нагрузки определять по 

пульсу.  

Трем уровням нагрузки соответствуют следующие пульсовые зоны: - большая 

нагрузка — свыше 150 сердечных сокращений в минуту; - средняя нагрузка — от 127 до 

150 сердечных сокращений в минуту; - малая нагрузка — до 126 сердечных сокращений в 

минуту.  

Однородные по физиологическому воздействию величины нагрузки можно 

получать за счет увеличения интенсивности или длительности тренировочного занятия.  

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 

возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не 

оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных воздействиях 

может произойти преждевременное исчерпание адаптационных возможностей, и к 

возрасту наивысших достижений организм подойдет истощенным.  

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах 
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спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это 

осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, усложнения 

задания и т.д.  

В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие по объему 

и высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных и упорных 

тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В то же время тяжелые 

нагрузки, если они соответствуют уровню подготовленности и адекватны состоянию 

организма спортсмена, должны преодолеваться им на положительном эмоциональном 

фоне.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Таблица № 5 

 

№ п/п 

Вид 

тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность тренировочных 

мероприятий по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

тренировочного 

мероприятия 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

начальной 

подготовки 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

мероприятия 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 21 18 

 

- 

 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные 

мероприятия 

по подготовке к 

чемпионатам 

России, кубкам 

России, 

первенствам 

России 

21 18 14 

 

- 

 

1.3. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

18 18 14 

 

- 
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1.4. Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

14 14 14 

 

- 

 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. Тренировочные 

мероприятия по 

общей и/или 

специальной 

физической 

подготовке 

18 18 14 

 

- 

 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2.  

Восстановительные 

тренировочные 

мероприятия 

 

До 14 дней 

 

- 

 

В соответствии с 

количеством лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3. Тренировочные 

мероприятия 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

 

До 5 дней, но  

не более 2 раз в год 

- 

 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4.  

Тренировочные 

мероприятия в 

каникулярный 

период - - 

До 21 дня подряд  

и не более двух 

тренировочных мероприятий 

в год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия 

для кандидатов 

на зачисление в 

образовательны

е учреждения 

среднего 

профессиональн

ого образования, 

осуществляющи

е деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

- 
До 60 дней 

 

- 

 

В соответствии с 

правилами 

приема 

 

2.7 Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

По рангу соревнования условно подразделяются на четыре уровня:  

- высший уровень — соревнования мирового и континентального масштаба: 
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Олимпийские игры, чемпионаты и Кубки мира и континента, первенства континентов;  

- первый уровень — соревнования государственного масштаба: соревнования, 

проводимые спортивными федерациями, чемпионаты и финалы Кубков республик, 

входящих в состав Российской Федерации, городов федерального уровня, ведомств 

республиканского масштаба, международные матчевые встречи;  

- второй уровень — соревнования, проводимые федерациями республик, 

входящих в состав Российской Федерации, краев, областей, городов федерального уровня 

и их ведомствами;  

- третий уровень - соревнования, проводимые федерациями городов, районов, 

советами спортивных клубов и коллективами учреждений физической культуры и спорта.           

По значению соревнования подразделяются на:  

- кубки — проводятся ежегодно или через год для определения победителя и 

награждения его переходящим кубком;  

- первенства — проводятся ежегодно для определения первого места и 

последующих мест;  

- чемпионаты — проводятся ежегодно или через год для определения победителя 

и присуждения звания чемпиона.  

Все соревнования независимо от их ранга и значения должны быть включены в 

календарь соревнований организации.  

Календарь составляется и утверждается ежегодно на основании Календарного 

плана физкультурных и спортивных мероприятий Курской области и Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

и спортивных мероприятий.  

При планировании соревнований соблюдается принцип субординации: 

соревнования организации должны предшествовать соревнованиям более высокого ранга 

для отбора спортсменов и составления сборных команд (например, первенству России 

должны предшествовать зональные, региональные соревнования, в свою очередь этим 

соревнованиям — первенства областей, далее — городов, коллективов).  

Недопустимо перенасыщение календаря огромным количеством состязаний, из-за 

которого, как правило, страдают самые одаренные и талантливые спортсмены. Лишние 

соревнования приводят к сокращению тренировочной работы, перетренированности, 

потере мотивации и нередко к нарушению здоровья и психологического состояния 

занимающихся. Поэтому тренерскому персоналу необходимо строго контролировать 

количество соревнований, в которых участвует каждый спортсмен.  

При определении лиц, направляемых на спортивные соревнования от 
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организации, осуществляющей спортивную подготовку по лыжным гонкам, необходимо 

руководствоваться следующими требованиями: 

 - соответствие возраста и пола спортсмена положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта;  

- соответствие уровня спортивной квалификации спортсмена положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации и правилам вида спорта;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями.  

Документом, подтверждающим участие в спортивных соревнованиях, является 

официальный протокол спортивных соревнований, заверенный печатью организаторов и 

(или) размещенный на официальном сайте общероссийской спортивной федерации по 

виду спорта (его регионального, местного отделения) или уполномоченного 

соответствующим органом местного самоуправления и исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта.  

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного 

мастерства организацией, осуществляющей спортивную подготовку, могут 

организовываться и проводиться тренировочные сборы.  

При проведении тренировочных сборов необходимо:  

- утверждать персональные списки спортсменов и других участников 

тренировочных сборов;  

- рассматривать и утверждать планы теоретических и практических занятий 

(индивидуальные планы подготовки спортсменов для этапа совершенствования 

спортивного мастерства, планы работы по научному сопровождению спортивной 

подготовки, медицинского обеспечения и мероприятий по соблюдению требований 

безопасности занятий, планы культурно-массовой работы со спортсменами и др.);  

- организовывать качественное проведение тренировочного процесса, 

способствующее выполнению программы спортивной подготовки, в том числе 

совершенствованию профессионального мастерства спортсменов;  

- привлекать тренерский состав и других специалистов, при этом назначать 

начальника тренировочного сбора и его заместителя (либо возлагать их функции на одного 
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из тренеров);  

- утверждать сметы расходов на проведение тренировочных сборов в 

соответствии с нормами и нормативами, предусмотренными локальными актами 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, нормативными правовыми 

актами публичноправовых образований; 

 - осуществлять контроль за проведением тренировочных сборов, рациональным 

расходованием выделенных средств. 
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2.8 Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 
  

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Таблица № 6 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

и спортивного инвентаря  

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1.  Велосипед спортивный шт 12 

2.  Весы медицинские штук 2 

3.  Гантели массивные от 0,5 до 5 

кг 

комплект 2 

4.  Гантели переменной массы от 3 

до 12 кг 

пар 5 

5.  Держатель для утюга шт 3 

6.  Доска информационная штук 2 

7.  Зеркало настенное (0,6 х 2 м) комплект 4 

8.  Измеритель скорости  ветра штук 2 

9.  Крепления лыжные пар 14 

10.  Лыжероллеры пара 14 

11.  Лыжи гоночные пар 14 

12.  Мази лыжные (для различной 

температуры) 

комп 14 

13.  Мат гимнастический штук 6 

14.  Мяч баскетбольный штук 1 

15.  Мяч волейбольный штук 1 

16.  Мяч футбольный штук 1 

17.  Набивные мячи от 1 до 5 кг комплект 2 

18.  Накаточный инструмент с 3 

роликами 

шт 2 

19.  Палка гимнастическая штук 12 

20.  Палки для лыжных гонок пар 14 

21.  Парафины лыжные (для 

различной температуры) 

комп 14 

22.  Полотно нетканное для 

полировки лыж. Типа 

«Фибертекс» 

шт 30 

23.  Пробка синтетическая шт 40 

24.  Рулетка металлическая 50 м штук 1 

25.  Секундомер  штук 4 

26.  Скакалка гимнастическая штук 12 

27.  Скамейка гимнастическая штук 2 

28.  Скребок для обработки лыж (3 

мм) 

шт 50 

29.  Скребок стальной для 

обработки лыж 

шт 10 

30.  Снегоход штук 1 

31.  Снегоход укомплектованный 

приспособлением для 

прокладки лыжных трасс либо 

ретрак (снегоуплотнительная 

штук 1 
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№ 

п/п 

Наименование оборудования 

и спортивного инвентаря  

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

машина для прокладки лыжных 

трасс)  

32.  Станок для подготовки лыж комп 2 

33.  Стенка гимнастическая шт 4 

34.  Стол  опорный для подготовки 

лыж 

шт 4 

35.  Термометр для измерения 

температуры снега шт 6 

36.  Термометр наружный   штук 4 

37.  Ускорители лыжные (для 

различной температуры) 

комп 4 

38.  Утюг для смазки шт 4 

39.  Флажки для разметки лыжных 

трасс 
комплект 1 

40.  Шкурка шлифовальная 

(наждачная бумага) 

упаковка 20 

41.  Щетки для обработки лыж шт 35 

42.  Электромегафон шт 2 

43.  Электронный откатчик для 

установления скоростных 

характеристик лыж комп 1 

44.  Эспандер лыжника штук 12 

45.  Тренажер магнитный для 

лыжников   

штук 1 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица № 7 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1.  Ботинки лыжные для классического 

стиля 

пар 16 

2.  Ботинки лыжные для свободного  

стиля 

пар 16 

3.  Ботинки лыжные универсальные пар 16 

4.  Чехол для лыж штук 16 

5.  Очки солнцезащитные штук 16 

6.  Нагрудные номера штук 200 
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Таблица № 8 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерени

я 

 

 

Расчетная единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1.  Лыжи гоночные пара на 

занимающегося 
2 1 2 1 3 1 4 1 

2.  Крепления 

лыжные 

пара на 

занимающегося 
2 1 1 1 1 1 2 1 

3.  Палки для 

лыжных гонок 

пара на 

занимающегося 
2 1 1 1 2 1 4 1 

4.  Лыжероллеры пара на 

занимающегося 
2 1 1 1 1 1 1 1 

5.  Крепления 

лыжные для 

лыжероллеров 

пар на 

занимающегося 2 1 2 1 2 1 2 1 

6.  Мази лыжные 

(для различной 

температуры) 

банка на группу 
1

5 
1 30 1 30 1 30 1 

7.  Парафин 

лыжный СН (180 

гр) (для 

различной 

температуры 

комп на группу 

- - 15 1 20 1 20 1 
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8.  Парафин 

лыжный LF (180 

гр) (для 

различной 

температуры) 

комп на группу 

- - - - 3 1 3 1 

9.  Парафин 

лыжный HF (180 

гр) (для 

различной 

температуры 

комп на группу 

- - - - 3 1 3 1 

10.  Ускоритель 

лыжный (30гр.) 

(для различной 

температуры)  

банка на группу 

- - - - 10 1 20 1 

11.  Эмульсии 

лыжные (50 гр.) 

(для различной 

температуры) 

банка на группу 

- - - - 5 1 15 1 
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Таблица № 9 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

 

Едини

ца 

измер

ения 

 

 

Расчетная единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1.  Очки 

солнцезащитные 

пара на занимающегося 
1 1 1 1 1 1 1 1 

2.  Перчатки лыжные пара на занимающегося 
– – 1 2 2 1 3 1 

3.  Чехол для лыж штук на занимающегося 
– – 1 3 1 2 2 2 

4.  Ботинки лыжные пара на занимающегося 
– – 3 1 3 1 4 1 

5.  Кроссовки для зала пара на занимающегося 
– – 1 1 2 1 2 1 

6.  Кроссовки 

легкоатлетические 

пара на занимающегося 
– – 2 1 2 1 2 1 

7.  Комбинезон 

для лыжных гонок 

штук на занимающегося 
– – 1 2 1 2 2 2 

8.  Костюм 

ветрозащитный 

штук на занимающегося 
– – 1 2 1 2 1 2 

9.  Костюм 

тренировочный 

штук на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

 

Едини

ца 

измер

ения 

 

 

Расчетная единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

10.  Костюм утепленный штук на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

11.  Костюм разминочный штук на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

12.  Футболка (короткий 

рукав) 

штук на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

13.  Футболка длинный 

рукав 

штук на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

14.  Шорты штук на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

15.  Термобелье комп на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

16.  Жилет утепленный штук на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

17. Ш Шапка штук на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

18. Н Носки пар на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

19.  Сланцы пар на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 
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№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

 

Едини

ца 

измер

ения 

 

 

Расчетная единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

20. К Кепка штук на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

21. Р Рюкзак штук на занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

 



 

44 

 

2.9 Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным в МБУ 

«СШОР «Факел» порядком.  

При комплектовании учитываются: 

 - специфика спортивной дисциплины и правила вида спорта;  

- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки, 

установленный федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

«лыжные гонки»;  

- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на этапах 

спортивной подготовки;  

- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся;  

- возрастные и гендерные особенности развития занимающихся; 

 - результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной подготовки;  

- уровень технического мастерства спортсменов.  

Количественный состав группы может формироваться из спортсменов, 

зачисленных на этап спортивной подготовки и закрепленных за одним тренером.   

Требования к количественному составу групп на этапах спортивной подготовки 

по лыжным гонкам приведены в таблице.  

 

Количественный состав групп спортивной подготовки 

Таблица № 10 

 

 

 

 

 

Использованные сокращения:  

НП - этап начальной подготовки  

ТЭ - тренировочный этап  

ССМ - этап совершенствования спортивного мастерства  

Этапы 
спортивной 
подготовки 

Количество человек в группе 

минимальное максимальное 

 
НП 

 
14 18 

 
ТЭ 

 
10 14 

 
ССМ 

 
6 6 
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Требования к качественному составу групп на этапах спортивной подготовки по 

лыжным гонкам представлены в таблице № 10.  

Таблица № 10 

Качественный состав групп спортивной подготовки 

 
Этап спортивной подготовки 

 
Требования к уровню подготовки 

результаты выполнения 

этапных нормативов 

спортивный 

разряд или 

спортивное звание 
1 2 3 4 

НП 

1-й год подготовки 

выполнение нормативов  

по ОФП и СФП  

для зачисления на этап 

спортивной подготовки 

- 

2-й и  

3 –й года подготовки 

выполнение нормативов  

по ОФП и СФП для перевода 

на следующий год этапа 

спортивной подготовки 

- 

- 

ТЭ 

1-й год подготовки 

выполнение нормативов  

по ОФП и СФП и 

обязательной технической 

программы для зачисления на 

этап спортивной подготовки 

3,2 юн. разряд  

2-й, 

 3-й,  

4-й,  

5-й года подготовки 

выполнение нормативов  

по ОФП и СФП и 

обязательной технической 

программы для перевода на 

следующий год этапа 

спортивной подготовки 

2,1 юн. разряд  

1юн.р.,3 разряд 

3,2 разряд 

2,1 разряд 

ССМ весь период 

выполнение нормативов  

по ОФП и СФП и 

обязательной технической 

программы для зачисления на 

этап спортивной подготовки 

кандидат в 

мастера спорта 

ВСМ весь период 

выполнение нормативов  

по ОФП и СФП и 

обязательной технической 

программы для зачисления на 

этап спортивной подготовки 

 мастер спорта 

 

Использованные сокращения:  

ОФП - общая физическая подготовка;  

СФП - специальная физическая подготовка. 
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2.10 Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному 

состоянию в каждый конкретный отрезок времени. Тренировка должна быть тем 

индивидуальнее, чем выше уровень спортивного мастерства и результаты спортсмена. 

Это объясняется тем, что на начальных этапах спортивной подготовки приобретение 

спортивно-технических навыков и повышение функциональной подготовленности 

происходят быстрее и достигаются чаще всего более простыми, общими для больших 

групп спортсменов средствами. По мере приближения результатов занимающегося к 

уровню выдающихся спортсменов интенсивность тренировочной нагрузки повышается 

настолько, что становится близкой к предельно допустимой. При этом, естественно, 

увеличивается возможность травматизма, явлений «перегрузки», ведущих к резкому 

спаду работоспособности. Вот почему тренер и врач должны регулярно оценивать 

функциональное состояние спортсмена, подбирать для него соответствующую 

нагрузку.  

В совершенствовании системы планирования многолетней тренировки только 

строгая индивидуализация всех современных средств и методов подготовки, их 

сочетание и соотношение позволит спортсмену максимально развить и использовать 

свои природные задатки для достижения максимально доступных результатов.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном 

порядке осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

 

3 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

В основу многолетней подготовки лыжников положены основополагающие 

принципы спортивной подготовки (далее — ПСП) юных спортсменов:  

Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и воспитательных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля).  

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения и соответствия его требованиям высшего 

спортивного мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объёмов тренировочных и 
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соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности.  

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определённой педагогической задачи.  

ПСП осуществляется на основе следующих методических положений:  

1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 

подростков, юниоров и взрослых спортсменов;  

2) неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему 

тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники;  

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки 

юных спортсменов;  

5) правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

принимая во внимание периоды полового созревания;  

6) осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 

периоды.  

Основными формами тренировочной работы являются:  

- групповые занятия;  

- индивидуальные занятия;  

- участия в соревнованиях различного ранга; 

 - теоретические занятия (в форме бесед, лекций, просмотра и анализа учебных 

кинофильмов, кинокольцовок, кинограмм или видеозаписей, просмотра 

соревнований);  

- занятия в условиях тренировочного сбора;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

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

 - участие в судействе соревнований и привлечение к инструкторской практике 
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для проведения отдельных частей урока в качестве помощника тренера (для 

спортсменов старших возрастных групп).  

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки лыжников определяется сенситивными периодами развития 

определенных физических качеств. Однако преимущественная направленность 

подготовки не исключает комплексное развитие физических качеств и спортивных 

способностей, которые в определенные периоды характеризуются сниженными 

темпами развития. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей 

выносливости и скоростных качеств, в развитии общей выносливости и силы, т.е. тех 

из них, которые имеют под собой разные физиологические механизмы. Примерные 

сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств приведены в 

таблице ниже.  

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств  

Таблица №11 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост    + + + +   

Мышечная масса    + + + +   

Быстрота + + +       

Скоростно-силовые качества  + + + + +    

Сила     + + +    

Выносливость  

(ааэробные возможности) 
+ +     + + + 

Анаэробные возможности + + +    + + + 

Гибкость + +        

Координационные 

способности 
+ + + +      

Равновесия  + + + + +    

 

Данные многочисленных исследований дают возможность выделить следующие 

особенности сенситивных периодов, имеющих значение для занятий спортом.  

Росто-весовые показатели. Наибольший прирост прослеживается у детей в 

годы полового созревания. У мальчиков период бурного созревания этих показателей 

начинается с 12 до 15 лет. К 16 годам костный скелет считается сформированным. При 



 

49 

 

этом слишком высокие нагрузки сдерживают рост трубчатых костей.  

Сила. Естественный рост силы мышц незначителен до 11-12 лет. С началом 

полового созревания (с 12 до 14 лет) темпы ее роста заметно увеличиваются. Наиболее 

интенсивное развитие силы имеет место в 14-17 лет.  

Быстрота. Развитие быстроты наблюдается с 7 до 20 лет. Наиболее 

интенсивные темпы естественного роста этого качества происходят от 9 до 11 лет, в 

момент полового созревания от 14 до 15 лет и позже.  

Скоростно-силовые качества. Наибольший прирост приходится на возраст от 

10-12 до 13-14 лет. После этого возраста рост этих качеств продолжается в основном 

под влиянием целенаправленной тренировки.  

Выносливость. Аэробные возможности организма и, в частности, аэробная 

мощность, характеризуемая показателем максимального потребления кислорода 

(МПК), увеличивается с возрастом. Наиболее интенсивно увеличиваются показатели 

аэробной мощности в период полового созревания (14-15 лет) и замедляются только 

после 18 лет. При этом относительный показатель МПК (мл/мин/кг) почти не 

изменяется в возрасте от 10 до 17 лет.  

Аэробно-гликолитические возможности имеют тенденцию к незначительному 

росту до 12-13 лет и к более значительному росту после 16 лет, т.е. в период 

достижения биологической зрелости. В связи с этим дети переносят соревнования в 

беге на 3 тысячи метров гораздо легче, нежели на 200-300м. 

 Креатинфосфатный энергетический механизм наиболее интенсивно 

развивается по достижении биологической зрелости в возрасте 16-18 лет.  

Гибкость. Рост этого качества интенсивно увеличивается в возрасте от 6 до 10 

лет. Максимальный скачок в развитии этого качества приходится на 10 лет. В 

последующие годы гибкость развивается в основном под влиянием специальной 

тренировки.  

Координационные способности развиваются наиболее интенсивно с 9-10 до 11-

12 лет.  

Сенситивные периоды у детей имеют значительные индивидуальные колебания, 

связанные с наступлением биологической зрелости. С учетом этих особенностей 

следует определять преимущественную направленность тренировочного процесса по 

годам обучения. 
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3.2 Программный материал для теоретической и практических занятий по 

каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

Теоретическая подготовка 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно 

в тренировке, органически связана с физической, технико-тактической, моральной и 

волевой подготовкой как элемент практических занятий.  

Теоретические занятия должны иметь определенную целевую направленность: 

вырабатывать у занимающихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий.  

Программный материал распределяется на весь период обучения. При 

проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и 

излагать материал в доступной им форме. В зависимости от конкретных условий 

работы в план теоретической подготовки можно вносить коррективы.  

Для теоретической подготовки в группах начальной подготовки и группах этапа 

спортивной специализации отводится специальное время для просмотра 

киноматериалов и бесед.  

Содержание бесед и полнота сведений зависит от контингента занимающихся. 

Некоторые темы требуют неоднократного повторения, например, меры 

предупреждения травматизма, оказание первой медицинской помощи и правила 

соревнований. В ходе теоретических занятий и бесед следует рекомендовать 

литературу для чтения об истории развития вида спорта, воспоминания известных 

спортсменов и т.п. Также полезен коллективный просмотр телевизионных передач о 

выдающихся спортсменах нашей страны.  

При проведении теоретических занятий необходимо воспитывать чувство 

патриотизма, любви к своей родине и гордости за неё. 

 

Содержание программного материала для этапа начальной подготовки. 

(этап предварительной подготовки) 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и 

лыжного спорта. Лыжный спорт в России и мире.  

2. Правила проведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, 

мази, одежда и обувь.  

3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена.  
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4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам.  

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. (ОФП)  

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры.  

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая - для мышц 

рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третья - для мышц ног и таза.  

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; 

соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.  

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и 

метаниях.  

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические 

действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении.  

2. Специальная физическая подготовка (СФП).  

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.  

3. Специально - техническая подготовка.  

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 переменным 

двухшажным ходом. 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.  
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Тренировочные группы 1-2-го года обучения 

(этап начальной спортивной специализации) 

 

Теоретическая подготовка 

1. Лыжные гонки в мире, России.  

2. Спорт и здоровье.  

3. Лыжный инвентарь, мази, парафины.  

4. Основы техники лыжных ходов.  

5. Правила соревнований по лыжным гонкам.  

 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка (ОФП)  

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры.  

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая - для мышц 

рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третья - для мышц ног и таза.  

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; 

соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.  

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и 

метаниях.  

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические 

действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении.  

2. Специальная физическая подготовка(СФП)  

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 для60 лыжника-гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах 

и лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

 3. Специально - техническая подготовка  

Основной задачей технической подготовки на этапе начальной спортивной 

специализации является формирование рациональной временной, пространственной и 

динамической структуры движений. Особое значение имеет углубленное изучение и 

совершенствование элементов классического хода (обучение приседанию, отталкиванию, 
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махам руками и ногами, активной постановке палок), конькового хода (обучение 

маховому выносу ноги и постановке ее на опору, приседанию 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.  

 

Тренировочные группы 3-5-го года обучения 

(этап углубленной тренировки)  

Теоретическая подготовка 

1. Перспективы подготовки юных лыжников в ТГ.  

2. Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и 

функциональное состояние организма спортсмена. 

 3. Основы техники лыжных ходов.  

4. Основы методики тренировки лыжника-гонщика.  

 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка (ОФП)  

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры.  

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая - для мышц 

рук и плечевого пояса, вторая - для мышц туловища и шеи; третья - для мышц ног и таза.  

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; 

соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации.  

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и 

метаниях.  

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические 

действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении.  

2. Специальная физическая подготовка. (СФП)  

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.  
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4. Специально - техническая подготовка  

Основной задачей технической подготовки на этапе углубленной спортивной 

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 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.  

 

Группы совершенствования спортивного мастерства 

(1-го года обучения) 

Теоретическая подготовка 

1. Основы совершенствования спортивного мастерства.  

2. Основы методики тренировки.  

3. Анализ соревновательной деятельности.  

4. Основы комплексного контроля в системе подготовки лыжника.  

5. Восстановительные средства и мероприятия.  

Практическая подготовка для групп спортивного совершенствования  

1. Физическая подготовка. 
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Таблица № 12 

Допустимые объемы основных средств подготовки 

 

Показатели Юноши Девушки 

Год обучения 

1-й 1-й 

Общий объем нагрузки, км 5300-6200 4300-5000 

Объем лыжной подготовки, км  2300-2800 2000-2300 

Объем роллерной подготовки, км 1400-1600 1100-1200 

Объем бега, имитация, км 1600-1800 1200-1400 

 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок  

юных лыжников-гонщиков на этапе спортивного совершенствования 

Таблица  № 13 

Зона 

интенсивности 

Интенсивность 

нагрузки 

% 

соревновательной 

скорости 

ЧСС, уд./мин La, мМоль\л 

IV максимальная 106< 183< 15< 

III высокая 91-105 172-182 8-14 

II средняя 81-94 141-171 4-7 

I низкая 80> 140> 3> 

 

2. Специально - техническая подготовка.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства целью технической 

подготовки является достижение вариативного навыка и его реализации. Эта стадия 

технического совершенствования охватывает весь период дальнейшей подготовки 

лыжника, пока спортсмен стремится к улучшению своих результатов.  

В подготовительном периоде широко используются различные специальные 

подготовительные упражнения без приспособлений (имитационные), с 

приспособленными (лыжероллеры, роллековые коньки, лыжи). С выходом на снег (в 

процессе вкатывания) совершенствование техники осуществляется с интенсивностью 

не превышающей 75-80% от соревновательной скорости для данного этапа подготовки. 

По мере восстановления двигательного навыка совершенствование техники 

проводится на повышенных, соревновательных скоростях и в различных условиях 

передвижения. В тренировку включаются участки трассы с различным профилем, 

состоянием лыжни. Особое внимание уделяется совершенствованию техники под 

влиянием утомления. У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического 

мастерства, отмечается высокая степень совершенства специализированных 

восприятий, а также способности управлять движениями за счет реализации основной 
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информации, поступающей от рецепторов мышц, связок, сухожилий, вестибулярного 

аппарата. 

 

3.3 Техника безопасности 

 Требования безопасности во время занятий  

• Четко выполнять все требования и распоряжения тренера 

 • Не кататься на тесных или свободных лыжных ботинках  

• При сильном морозе и ветре следить за товарищами и сообщать о первых признаках 

обморожения  

• Выходить на лыжню и заходить в помещение только с разрешения тренера  

• Кататься следует в одном направлении  

• Соблюдать интервал движения (при медленном катании 2-3 м, при ускорении - 8-10 м, 

при спусках - не менее 30 м) 

 • Запрещается резко останавливаться тормозить и падать  

• Обязательно предупредить тренера (лично или через товарища) о сходе с дистанции по 

каким-либо причинам  

• На спусках не выставлять лыжные палки вперед, не останавливаться у подножия горы.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях.  

• При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

 • При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

об этом тренеру или администрации школы, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

 

Требования безопасности по окончании занятий. 

 • Снять лыжи и спортивную форму.  

• Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом.  

• Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место. 

 

3.4 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 Содержание учебного плана отражает распределение времени по основным 

разделам подготовки по годам обучения, с учетом соотношения средств общей 

физической, специальной и спортивно-технической подготовки. Цифры учебного плана 

отражают объемы нагрузок и всех остальных видов деятельности в часах. Тематический 

учебный план рассчитан на 52 недели тренировочных занятий.  
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 С увеличением общего годового объема часов изменяется по годам обучения 

соотношение времени на видах подготовки. Из года в год на этапах подготовки 

повышается удельный вес нагрузок на общую, специальную, техническую, 

теоретическую и тактическую подготовку. Но при этом меняется процентное 

соотношение общей физической подготовки к специальной физической, в сторону 

увеличения последней.  

 Распределение времени учебного плана на основные разделы подготовки по годам 

обучения осуществляется с конкретными задачами многолетней подготовки. 

Распределение в академических часах общего объёма спортивной подготовки по этапам 

и видам спортивной подготовки. 

 При планировании тренировочной работы необходимо учитывать: задачи учебной 

группы (конкретного возраста), условия работы, результаты выполнения предыдущих 

планов, преемственность и перспективность. План должен быть обоснованным и 

реальным. План на очередной год для каждой учебной группы разрабатывается в 

соответствии с учебным планом данной программы. При его составлении учитывается, 

что, начиная с тренировочной группы 12-13 лет, в годичном цикле занятий выделяются 

три периода: подготовительный, соревновательный и переходный.  

 Тренер должен составлять для каждой группы план-график спортивной подготовки 

на год, рабочие планы и конспекты тренировочных занятий. В конспекте должны быть 

отражены задачи (что изучать, совершенствовать, проверять, направленность занятий и 

т.п.); основные упражнения, их дозировка (время выполнения упражнения, количество 

повторений, длина пути и т.п.), организационно-методические указания (что проверять, 

как построить, как исправить ошибки, какие применить методические приемы и т.п.).  

 Примерные графики распределения учебных часов для групп начальной подготовки, 

тренировочных групп и групп совершенствования спортивного мастерства приведены в 

таблицах 12-19.  

 Планирование учебно-тренировочных занятий в период пребывания лыжников на 

сборах и в спортивно-оздоровительном лагере осуществляется в соответствии с 

программой. Практические занятия проводятся, как правило, два раза в день (в первой и 

во второй половине дня). Также ежедневно предусматривается утренняя зарядка 

продолжительностью до 45 мин специальной направленности.  

 Учет учебно-тренировочной работы ведется в журнале, где указываются сведения о 

занимающихся, посещаемость занятий, пройденный материал, спортивные результаты. 

Помимо этого тренер-преподаватель ведет отчетность в установленном порядке.  
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 Программный материал для всех групп занимающихся распределен в соответствии 

с возрастными особенностями, их общей физической и спортивной подготовленностью 

и рассчитан на творческий подход со стороны тренеров к его освоению.  

 Требования в современном лыжном спорте настолько возросли, что рассчитывать на 

достижение высоких спортивных показателей могут лишь спортсмены, у которых 

высокий уровень физической, технико-тактической и морально-волевой 

подготовленности сочетается с глубокими теоретическими знаниями.  

 Используя план-график спортивной подготовки по годам обучения, каждый тренер 

учебной группы разрабатывает план теоретической подготовки. Планировать 

теоретическую подготовку нужно так, чтобы занятия по теории были органически 

связаны с практическими, т.е. изучение теоретического материала целесообразно 

совмещать с закреплением его в практических занятиях.  

 Проводится теоретическая подготовка главным образом в формах теоретических 

занятий (лекции, беседы, доклады, сообщения), самостоятельного изучения литературы, 

подготовки индивидуальных заданий, зачетов и т.п., характерных для умственного 

образования и самообразования спортсменов. Кроме того, теоретические занятия 

предполагают обсуждение тренером, врачом и самим спортсменом его текущего 

функционального состояния, сопоставления этого состояния с данными контрольных 

упражнений или тестов и внесение необходимых изменений в план подготовки.    

 Длительность теоретического занятия в форме бесед планируется 

продолжительностью 20 30 мин, в остальных формах (лекция, доклад, сообщение 

семинар) длительность занятия - от 45 до 90 мин. На теоретических занятиях следует 

широко применять наглядные пособия (учебные кинофильмы, видеозаписи, 

фотографии, плакаты, схемы и т.д.). Весьма полезно, чтобы все обучающихся группы 

читали специальные газеты и журналы по вопросам теории и методики лыжного спорта 

с последующим общим их обсуждением.  

 Практический материал программы изучается на групповых тренировочных 

занятиях, в процессе соревнований, а также при выполнении индивидуальных и 

домашних заданий.  

 Во всех возрастных группах большое внимание должно уделяться физической 

подготовке. Для правильного планирования и осуществления тренировочного процесса 

необходимо учитывать: возрастные особенности формирования организма детей, 

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

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

лыжными гонками.  
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 При составлении комплексов общеразвивающих упражнений необходимо 

учитывать их воздействие, как на отдельные мышечные группы, так и на весь организм 

в целом, чередовать упражнения для мышц рук с упражнениями для мышц ног, 

упражнения для мышц спины с упражнениями для мышц брюшного пресса, менять 

исходные положения и т.п. При планировании тренировочных нагрузок во всех 

возрастных группах необходимо учитывать особенности энергообеспечения мышечной 

деятельности лыжников и во всех случаях учитывать режим выполнения упражнений 

(интенсивность, продолжительность работы, длительность отдыха и количество 

повторений).  

 Специальная физическая подготовка должна развивать физические качества, 

способности, специфичные для лыжника-гонщика, и содействовать быстрейшему 

освоению технических приемов. В младших группах она осуществляется в основном за 

счет применения упражнений, совершенствующих техническое мастерство лыжника, а в 

подростковом и юношеском возрасте, кроме того, в тренировках и соревнованиях. Об 

уровне физической подготовленности судят по результатам выполнения контрольных 

нормативов, которые введены для каждой возрастной группы.  

 Оценивая результаты в отдельных видах физической подготовки, тренер должен 

учитывать индивидуальные особенности и биологический возраст лыжника и устранять 

недостатки с помощью индивидуальных заданий. 

При совершенствовании технических приемов важно постоянно усложнять условия 

выполнения, максимально приближая их к соревновательным. Следует учитывать, что 

эффективность совершенствования технического мастерства лыжников значительно 

выше при использовании в тренировках подсобного инвентаря; средств, срочной 

информации.  

Обязательным компонентом подготовки юных лыжников-гонщиков являются 

соревнования. В спортивной школе предусматриваются соревнования районные, 

областные, всероссийские соревнования с участием различных команд.  

Воспитание инструкторских и судейских навыков планируется с 13-14 лет. Учебным 

планом отводится на это специальное время. Кроме того, соответствующие навыки 

совершенствуются в процессе тренировочных занятий и соревновательной 

деятельности.  

Рациональное планирование процесса многолетней подготовки дает необходимый 

эффект только при наличии тщательной системы контроля за ходом подготовки. 

Содержание требований к уровню подготовленности обучающихся спортивной школы 

составляют конкретные количественные показатели по основным видам подготовки, 
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физическому развитию, результатам участия в соревнованиях, подготовке кандидатов в 

сборные команды.  

В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных нормативов по 

общей и специальной физической, а также теоретической подготовке.  

 

3.5 Рекомендации по планированию спортивных результатов  

Рекомендации по планированию спортивных результатов.  

Нормы и условия их выполнения по виду спорта лыжные гонки: 

http://www.minsport.gov.ru/sport/lijniegonki.xls  

Этапное и текущее планирование.  

При планировании подготовки лыжников-гонщиков обычно используются все 

основные методы подготовки, однако их выбор определяется основными задачами 

занятия (цикла) с учетом возраста и уровня подготовленности лыжников. В подготовке 

юных лыжников в основном применяются общепринятые методы, но в связи с уровнем 

физической подготовленности и возрастными особенностями на начальных этапах не 

применяются методы оказывающие "жесткое" воздействие на организм (например, 

интервальной метод).  

Величина нагрузки зависит, прежде всего от возраста и уровня подготовленности 

лыжников-гонщиков. При установлении нагрузки в каждом занятии, на каждом этапе и 

периоде подготовки следует исходить из поставленных задач, а также направленности 

нагрузки с учетом принципов постепенности, систематичности, последовательности, 

повторности, непрерывности и др. 

Построение цикличности обычно начинают с больших циклов, определяя годичную 

периодизацию тренировки. Периодизация тренировки в лыжных гонках основывается на 

общих закономерностях развития тренированности и становления спортивной формы. В 

связи с сезонностью занятий лыжными гонками периодизация связана с временами года, 

календарем соревнований.  

В лыжных гонках принято следующее построение основного варианта периодизации 

- год составляет один большой цикл и делится на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный.  

Подготовительный период тренировки является важнейшим в подготовке 

лыжникагонщика. На протяжении этого периода закладывается основа будущих 

достижений в соревновательном периоде. "Фундаментом" успехов в соревнованиях 

является большой объем нагрузки, приходящейся на развитие физических качеств, 

повышение функциональной подготовленности, совершенствование техники способов 

http://www.minsport.gov.ru/sport/lijniegonki.xls


 

61 

 

передвижения на лыжах. Все это выполняется в подготовительный период. Кроме этого, 

большое внимание уделяется воспитанию волевых качеств, изучению теории лыжного 

спорта и т.д. Подготовительный период в тренировке лыжника-гонщика делится на три 

этапа.  

1- й этап - весенне-летний (в соответствии с задачами тренировки его еще называют 

общеподготовительным). Он начинается с 1 мая, и у квалифицированных лыжников 

продолжается обычно до 31 июля. Важнейшая задача подготовки в это время - 

постепенное повышение уровня общей физической подготовленности. Здесь большое 

внимание уделяется развитию физических качеств, повышению уровня общей 

работоспособности, а также овладению или совершенствованию элементов техники.  

2- й этап - летне-осенний (этап предварительной специальной подготовки). Он 

начинается с 1 августа и продолжается до начала тренировок на лыжах (до выпадения 

снега). Основная задача подготовки на этом этапе - создание специального фундамента 

для дальнейшего развития специальных качеств уже при передвижении на лыжах (на 

следующем этапе подготовительного периода). В это время продолжается и 

совершенствование элементов техники передвижения на лыжах с использованием 

специальных средств подготовки в бесснежное время. Общий объем тренировочной 

нагрузки на этом этапе продолжает постепенно повышаться, растет и интенсивность 

выполнения циклических упражнений. Однако увеличение общей интенсивности 

нагрузки происходит несколько медленнее и чуть отстает от кривой роста объема. Это 

принципиальная схема изменения объема и интенсивности, но в отдельные микроциклы 

объем, а вслед ему и интенсивность могут значительно повышаться в зависимости от 

поставленных задач. Такое повышение может иногда достигать околопредельных 

величин, что допустимо только на70 основе высокого уровня ОФП. Хотя объем средств 

ОФП на этом этапе постепенно уменьшается, но задача удержания достигнутого уровня 

основных физических качеств (средствами ОФП) должна быть решена полностью и 

снижение достигнутого уровня недопустимо. Вместе с тем значительно увеличивается 

объем средств СФП.  

На двух первых этапах подготовительного периода лыжники принимают участие в 

соревнованиях по комплексу контрольных упражнений, для оценки уровня ОФП, а также 

по специальной подготовленности. Обычно уровень развития специальных качеств 

определяется по результатам соревнований на лыжероллерах, в беге по пересеченной 

местности, в смешанном передвижении (бег + имитация попеременного двухшажного 

хода в подъемы) - все это проводится на различных стандартных дистанциях. Кроме 

того, уровень развития специальных качеств оценивается по результатам имитации в 
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подъемы (на отрезках). 3-й этап - зимний (основной специальной подготовки). Он 

начинается с момента занятий на лыжах (с выпадением снега) и продолжается до начала 

основных соревнований. В зависимости от климатических условий (времени 

установления снежного покрова в данной местности) и квалификации лыжников 

(сильнейшие лыжники выезжают на первый снег в северные и восточные районы) сроки 

начала зимнего этапа различны. В средней полосе он обычно начинается в третьей декаде 

ноября или чуть позже. Оканчивается зимний этап обычно в конце декабря - начале 

января с началом основных соревнований сезона. Во многом сроки зависят от календаря 

соревнований и квалификации лыжников. На этом этапе решаются главные задачи - 

развитие специальных качеств (в первую очередь скоростной выносливости и скоростно-

силовых качеств), а также обучение и совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах, совершенствование тактического мастерства и воспитание 

морально-волевых качеств. Подготовка на третьем этапе строится так, чтобы к его 

скончанию лыжники достигли спортивной формы. Основным средством подготовки 

является передвижение на лыжах. Лыжники на этапе выполняют наибольший объем 

нагрузки. Пик объема приходится на первую половину этапа. В это время проводятся 

длительные тренировки, направленные на развитие общей выносливости: интенсивность 

нагрузки несколько снижается. В ходе занятий создается основа для дальнейшего 

повышения интенсивности нагрузки и достижения спортивной формы. Одновременно 

решаются и задачи обучения (подростков, юношей и лыжников-новичков) и 

совершенствования техники способов передвижения на лыжах (у сильнейших 

спортсменов). За бесснежный период, несмотря на применение средств специальной 

подготовки, лыжники, даже хорошо владеющие техникой передвижения на лыжах, 

частично утрачивают навыки, теряют тонкие координационные ощущения, "чувство" 

лыж, снега. Поэтому в первых длительных тренировках обучению и совершенствованию 

техники отводится значительная часть времени (в зависимости от возраста и 

квалификации). 

 В дальнейшем в связи с увеличением нагрузки, направленной на развитие 

скоростной выносливости, общий объем нагрузки снижается (но остается достаточно 

высоким), а интенсивность тренировок возрастает. На этом этапе параллельно 

развиваются и другие специальные качества - быстрота и сила. Помимо тренировок на 

лыжах проводятся занятия по ОФП. Основная их задача - поддержать достигнутый 

уровень ОФП. Изменение объема, интенсивности специальной подготовки, а также 

поддержание уровня ОФП находится в тесной взаимосвязи с возрастом, 

подготовленностью и индивидуальными особенностями лыжников. Длительные 
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тренировки с высокой интенсивностью в течение целого ряда занятий, не обеспеченные 

предварительной подготовкой, а также не соответствующие возрасту занимающихся, 

могут привести к перегрузке лыжников и в дальнейшем - к переутомлению. Тренировки 

на этом этапе должны быть построены так, чтобы лыжники достигли спортивной формы 

к окончанию этапа. На зимнем этапе подготовительного периода лыжники выступают в 

ряде контрольных (или других видах) соревнований. Как правило, специальная 

подготовка, тем более форсирование достижения высокой работоспособности к этим 

соревнованиям, не проводится. В них лыжники выступают по ходу планомерной 

подготовки к соревновательному периоду, т.е. никаких изменений в объеме, 

интенсивности или цикличности нагрузки специально к конкретным соревнованиям 

этого этапа не вносится.  

Интенсивность на этом этапе в целом значительна, но к концу подготовительного 

периода она не должна достигать предела, характерного для соревновательного периода.  

Соревновательный период (с 1 января по 15 апреля) имеет главной целью 

достижение наивысшей спортивной формы и ее реализацию. На это время приходится 

ряд основных соревнований сезона, в которых лыжник должен показать наивысшие 

результаты. В подготовке лыжника в соревновательном периоде ставятся следующие 

важнейшие задачи: дальнейшее развитие специальных физических и морально-волевых 

качеств; сохранение ОФП на достигнутом уровне; стабилизация навыков в технике 

способов передвижения на лыжах; овладение тактикой и приобретение 

соревновательного опыта. Подготовка в соревновательном периоде строится на основе 

чередования недельных циклов тренировочного характера с соревновательными. При 

построении тренировочного цикла объем и интенсивность нагрузки повышаются.  

Соревновательный цикл (заканчивающийся стартом на различные дистанции) 

предусматривает стабилизацию или некоторое снижение объема нагрузки (в 

зависимости от целей и масштаба соревнований) с увеличением ее интенсивности. В 

целом в связи с участием в соревнованиях тренировочная нагрузка как по объему, так и 

по интенсивности претерпевает значительные волнообразные изменения. Если старты на 

различные дистанции проходят каждую неделю, то соревновательный недельный цикл, 

как правило, остается постоянным по применяемым методам и направленности 

тренировочной нагрузки, хотя ее объем и интенсивность могут меняться в зависимости 

от степени утомления от предыдущих соревнований и длины дистанции предстоящих.  

Порой в календарном плане нет одинаковых интервалов между рядом соревнований. 

Кроме того, на отдельных стартах перед лыжником не ставится цель - показать 

наивысший результат, поэтому перед спортсменом стоит сложная задача - спланировать 
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свою подготовку так, чтобы на общем фоне спортивной формы добиться ее наивысшего 

подъема именно в дни основных соревнований. Иногда между ответственными 

соревнованиями важно обеспечить восстановление и добиться затем нового подъема 

спортивной формы. Такие волнообразные чередования подъемов и некоторых спадов в 

развитии спортивной формы дают возможность показывать высокие результаты на всех 

ответственных соревнованиях длительного зимнего сезона. По существу, спортсмен 

должен находиться в спортивной форме 3,5 месяца. Важно, чтобы процесс сохранения 

спортивной формы и ее наивысших подъемов был управляемым, что обеспечивается 

вдумчивой, кропотливой совместной работой ученика и тренера. Хорошее знание своих 

возможностей и особенностей в подготовке обеспечит лыжнику высокие и стабильные 

результаты как на протяжении всего сезона, так и в течение ряда лет.  

Тренер должен постоянно изучать индивидуальные особенности своих 

занимающихся, их возможности и недостатки (например, в отставании развития какого-

либо физического качества). Кроме того, необходимо знать условия труда, учебы, быта, 

психологический климат в семье, взаимоотношения в классе, группе СШОР и т.д. 

Изучение всего этого важно не только в начале занятий с вновь зачисленными в секцию 

школьниками, но и на протяжении всей многолетней подготовки, так как происходит 

развитие и взросление юных лыжников, изменяются их характеры и функциональные 

возможности и т.п.  

Переходный период продолжительностью до одного месяца имеет цель вывести 

лыжников из состояния спортивной формы и подвести его к новому году подготовки 

хорошо отдохнувшим и сохранившим достигнутый уровень развития физических 

качеств. В этом периоде важно обеспечить активный отдых и восстановление после 

зимних соревнований. В зависимости от возраста и подготовленности лыжников, 

количества и напряженности соревнований меняются не только объем и интенсивность 

применяемых упражнений, но и направленность всего переходного периода. У 

сильнейших лыжников после напряженного и длительного соревновательного периода 

планируется значительное снижение нагрузки - спортсмены должны хорошо отдохнуть.  

Если у лыжников в соревновательном периоде не было большого количества 

соревнований и они не носили напряженный характер, то переходный период 

значительно сокращается или даже может быть отменен. Лыжники продолжают 

подготовку, увеличивая нагрузку в подготовительном периоде. В этот период основное 

внимание обращается на поддержание достигнутого уровня ОФП и частично 

специальной подготовки. Такая периодизация применяется при планировании 

тренировки лыжников-гонщиков различной квалификации. Сроки этапов, их 
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продолжительность не являются догмой. Они могут меняться исходя из конкретных 

внешних условий календаря соревнований и особенностей подготовки спортсмена.  

У юношей могут быть установлены следующие сроки периодов и этапов: 

подготовительный период - весенне-летний этап - с 1 мая по 30 августа, осенний этап - с 

1 сентября по 25 ноября (до выпадения снега), зимний этап - с 25 ноября по 30 декабря; 

соревновательный период - с 1 января по 30 марта; переходный период -с 1 апреля по 30 

апреля. Кроме того, в тренировке подростков в некоторых случаях, особенно на 

начальных этапах подготовки (в первый год занятий), может быть отменен 

соревновательный период, а занятия на лыжах проводятся по программе 

подготовительного периода. В данном варианте, по существу, весь год является 

подготовительным периодом к дальнейшей планомерной тренировке. Хотя юные 

лыжники в это время и принимают участие в отдельных соревнованиях, но специальной 

подготовки к ним не проводят и достижение высоких результатов не планируют. Сроки 

и продолжительность периодов и этапов годичного цикла зависят не только от вида 

лыжного спорта, внешних условий, возраста и подготовленности спортсмена, но и от его 

индивидуальных особенностей. Все периоды и этапы тесно связаны между собой и по 

содержанию, характеру и волнообразности изменения объема и интенсивности нагрузки 

постепенно переходят один в другой. Поэтому точные сроки перехода от этапа к этапу и 

от периода к периоду носят несколько условный характер.  

Только после всей этой предварительной работы (постановки целей, задач, подбора 

средств, методов и установления сроков периодизации) можно приступить к 

составлению общего и индивидуальных планов подготовки для каждого лыжника. 

Наиболее полно разрабатывается план подготовки на очередной год, так как он является 

относительно законченным циклом подготовки. Положительные стороны и недостатки, 

выявленные в прошедшем году, необходимо учесть при планировании на новый 

годичный цикл. Вместе с тем кроме анализа и использования данных при годичном 

планировании следует учесть цели и задачи перспективного (многолетнего) плана.  

Планирование тренировочного занятия  

Основной формой организации обучения и тренировки является учебно-

тренировочное занятие. Оно строится в соответствии с дидактическими принципами и 

методическими закономерностями учебно-тренировочного процесса. К занятию 

предъявляются следующие основные требования: 

 1. Воздействие тренировочного занятия должно быть всесторонним - 

воспитательным, оздоровительным и специальным. Включает следующие задачи: 

образовательные, воспитательные, развивающие.  
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2. Содержание тренировочного занятия должно отвечать конкретным задачам с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, уровня подготовленности и быть 

направлено на расширение круга знаний, умений и навыков.  

3. В процессе тренировочного занятия нужно применять разнообразные средства и 

методы обучения и совершенствования, что обусловлено постоянным усложнением 

задач, динамикой сдвигов и адаптационными процессами.  

4. Каждое отдельное тренировочное занятие должен иметь неразрывную связь с 

предшествующими и последующими занятиями.  

Длительность урока колеблется от 45 мин до трех и более часов. Все тренировочные 

занятия различаются по своей направленности, но в большинстве случаев они имеют 

комплексный характер.  

Структура УТЗ предусматривает три части: подготовительную, основную и 

заключительную.  

Подготовительная часть.  

Главная цель подготовительной части - организация и функциональная подготовка 

организма к предстоящей основной деятельности - выполнению основной задачи 

тренировочного занятия, поэтому используемые средства по координационной 

структуре и характеру нагрузок должны соответствовать особенностям упражнения 

основной части. В ней используют строевые и порядковые, общеразвивающие и 

специально-подготовительные упражнения, подвижные игры. Упражнения следует 

проводить без больших пауз, в разнообразном сочетании, добиваясь разностороннего 

воздействия на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы организма.  

Перед началом тренировочного занятия необходимо сообщить занимающимся 

задачи тренировочного занятия.  

Норма нагрузки по энергозатратам подготовительной части составляет 15%.  

Задачи подготовительной части:  

■ Педагогическая подготовка (концентрация внимания);  

■ психологическая настройка (расклад, объяснение задач);  

■ функциональная настройка (повышение температуры тела, скорость сокращения 

мышц увеличивается до 20%);  

С точки зрения физиологии различают два вида разминки: общую и специальную. 

 Общая разминка подготавливает к напряженной мышечной деятельности весь 

организм и, в частности, опорно-двигательный аппарат включает в себя простые и 

знакомые упражнения умеренной интенсивности.  
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Целью специальной разминки является подготовка спортсмена к специфической 

деятельности, которая с одной стороны, подведет организм к оптимальной 

функциональной готовности, скоординирует деятельность опорно-двигательного 

аппарата и нервной системы, а с другой - психологически настроит спортсменов на 

соответствующую работу.  

Спортивная разминка включает в себя:  

■ Упражнения динамического характера (5 мин.) на суставы и сухожилия мышц - 

повторение упражнений 8-12 раз,  

■ Упражнения статического характера (по 5-10 секунд);  

■ Бег умеренной интенсивности (3-10 мин), в зависимости от физической и 

функциональной подготовленности (ЧСС в пределах 120-160 уд/мин); 

 ■ Упражнения подводящие к основной части, но интенсивность умеренной 

мощности.  

ЧСС в конце подготовительной части должна быть на уровне 140-160 уд/мин (не 

должна превышать 160 уд/мин.), перед основной частью не более 100-110 уд/мин.  

Обратите внимание: Организм подростков (11-14 лет) быстро настраивается на 

работу. Это объясняется большой подвижностью нервных процессов, поэтому разминка 

в занятиях должна занимать не более 8-10 мин.  

Основная часть направлена на решение задач учебно-тренировочного занятия, 

связанных с обучением и совершенствованием техники, развитием специальных 

физических качеств и т.д. При этом задачи формулируют конкретно с использованием 

общепринятой терминологии, а их количество не должно превышать двух-трех.  

При построении основной части руководствуются следующими положениями:  

1. Задачи обучения, развития быстроты, ловкости, скоростно-силовых качеств 

решают в первой половине основной части.  

2. Задачи, связанные с совершенствованием и развитием выносливости, решают 

преимущественно во второй половине основной части.  

3. Динамика нагрузки в тренировочном уроке носит волнообразный характер, с 

наивысшим уровнем в середине основной части.  

Продолжительность основной части зависит от общего объема тренировочной 

нагрузки и обычно составляет 70-80% общего времени, норма нагрузки по 

энергозатратам - 70-75%.  

Заключительная часть (5-10% времени) имеет своей целью постепенное снижение 

нагрузки и приведение организма занимающихся в относительно спокойное состояние, 
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подготовку к последующей деятельности. Однако здесь могут решаться и задачи 

совершенствования двигательных навыков на фоне утомления.  

С помощью различных упражнений (строевых, на внимание и расслабление, 

дыхательных) создают условия для ускорения восстановительных процессов. Это, как 

правило, упражнения с малой интенсивностью, несложные по координации.  

Тренировочное занятие завершается анализом выполнения поставленных задач. 

Разбирают наиболее общие ошибки, намечают пути их устранения, определяют 

индивидуальные задания.  

Норма нагрузки заключительной части по энергозатратам - 10%.  

ЧСС на конец занятия может быть на 15-20% выше от исходной величины. Если ЧСС 

в конце занятия 110-150 уд/мин - незначительное утомление; 150-180 уд/мин - 

значительное утомление; 180-200 уд/мин - резкое утомление.  

На практике структура и тип тренировочного занятия разнообразны. Не следует 

думать, что трехчастный урок хорош во всех случаях жизни. Напротив, его план должен 

меняться и приспособляться к решаемым задачам.  

 

 

3.6 Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

К занятиям допускаются лица, не имеющие серьезных отклонений в состоянии 

здоровья.  

При занятиях физическими упражнениями очень важно контролировать состояние 

здоровья, физическое развитие и физическую подготовленность занимающихся. 

Медицинский контроль является обязательным.  

Врачебно-педагогический контроль  

Врачебно-педагогический контроль (далее также - ВПК) за лицами, занимающимися 

спортом, заключается в осуществлении совместного контроля специалистами по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером за ходом тренировочного 

процесса спортсмена. Его необходимость вызвана тем, что уровень функциональной 

готовности спортсмена может быть наилучшим образом изучен и оценен в естественных 

условиях тренировки, при использовании специфических нагрузок. В процессе ВПК 

выявляются признаки неполного восстановления после физических нагрузок и развития 

состояний переутомления или перенапряжения. Такого рода информация позволяет 

тренеру вовремя внести в тренировочный процесс соответствующие коррективы. 

Врачебно-педагогический контроль проводится 
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- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки 

эффективности принятой методики тренировки;  

- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий;  

- при решении вопроса о возможности ранней спортивной специализации. Задачи 

контроля:  

- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в соответствии 

с требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и размеры помещения, 

оснащенность оборудованием; 

 - выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и 

физиологическим нормам; - оценка организации и методики проведения тренировок;  

- определение функционального состояния и уровня тренированности спортсмена; 

 - предупреждение спортивного травматизма;  

Врачебно-педагогическое наблюдение осуществляют просто медики, имеющие 

соответствующую подготовку и сертификаты по специальности, медицинские сестры, 

работающие в отделениях спортивной медицины (центров лечебной физкультуры и 

спортивной медицины) по плану, согласованному со специалистами по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине.   

Контроль проводится на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах 

согласно плану, составленному специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине и тренером.  

Для оперативного контроля состояния здоровья спортсменов и динамики адаптации 

организма к тренировочным нагрузкам проводятся текущие медицинские обследования 

спортсменов.  

Задачи текущего медицинского наблюдения: 

 - индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и 

восстановительных мероприятий;  

- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным 

занятиям и соревнованиям; 

 - назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, 

проведению профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных 

мероприятий.  

В ходе обследований независимо от специфики выполняемых тренировочных 

нагрузок оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы; 

вегетативной нервной системы; сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного 

аппарата. 
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Чтобы проверить соответствие нормы массы тела, можно воспользоваться 

весоростовым индексом Кетле:  

Масса тела (в г)/Длинна тела (в см).  

Нормальным считается такой вес, когда на 1 см длины тела приходится у мужчин 

350 400 г, у женщин — 325-375 г. Масса тела недостаточна при значениях индекса меньше 

300 и чрезмерна при величине показателя более 500 г на см роста (длины тела).  

При занятиях физическими упражнениями важно знать, как реагирует 

нервномышечная система на физические упражнения. Мышцы обладают важными 

физиологическими свойствами: возбудимостью и сократимостью. Сократимость мышц, а 

значит, и мышечную силу можно измерить. В практике обычно измеряется сила кисти 

ручным динамометром и высчитывается так называемый силовой индекс путем деления 

величины силы (показанной на динамометре) на массу тела. Средняя величина силы кисти 

у мужчин равна 70-75% массы тела, у женщин — 50-60%.  

Например, сила правой кисти равна 52 кг, а масса тела —76 кг, тогда силовой 

индекс для кисти равен: (52/76)х100%=68,4%.  

Заключение по итогам текущего медицинского наблюдения включает 

комплексный анализ проведенного обследования спортсменов, на основании которого 

оценивают уровень функционального состояния и общей работоспособности; уровень 

срочного и отставленного тренировочного эффекта физических нагрузок. 

Для лыжников, входящих в состав сборных команд, 2 раза в год проводятся 

углубленные медицинские обследования.  

Углубленные обследования проводится в целях получения наиболее полной и 

всесторонней информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, 

функциональном состоянии организма спортсмена и показателях его физической 

работоспособности.  

Для проведения обследований составляется программа, включающая:  

- морфометрическое обследование;  

- общее клиническое обследование;  

- оценку уровня физического развития;  

- оценку уровня полового созревания; 

 - проведение исследования и оценку психофизиологического и 

психоэмоционального состояния; 

 - выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 

патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям спортом; 
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- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с повышенными 

физическими нагрузками;  

- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом 

установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений;  

По результатам углубленных медицинских обследований оценивается адекватность 

нагрузки на организм спортсмена, соответствие предъявляемой нагрузки 

функциональным возможностям организма спортсменов, правильности режима 

применения нагрузок.  

Психологический контроль  

Целью психологического контроля является проверка соответствия или 

установление степени рассогласования психических свойств личности спортсмена, 

уровня его психических процессов и состояния тем требованиям, которые предъявляют 

к нему объективные условия, цели и задачи тренировочного процесса и соревнований.  

Психологический контроль может быть только комплексным, что обусловлено 

многогранностью предмета исследования — личности спортсмена.  

В ходе контроля изучаются:  

- психические процессы, которые участвуют в управлении движениями и 

двигательными действиями;  

- психическое состояние спортсмена в данный момент времени, степень его 

уравновешенности;  

- взаимодействие спортсмена с социальной и естественной средой.  

Не существует универсальных методов (приемов, средств или способов) 

исследования. Для правильной оценки даже кратковременного оперативного 

психического состояния надо учитывать и личностные свойства спортсмена, и 

продолжительно сохраняющиеся в течение этапа тренировки состояния и спортивно-

важные отношения, и социально-психологический статус спортсмена.  

Кроме того, результаты психологического контроля необходимо соотносить с 

данными врачебно-педагогического и биохимического контроля. Кроме общепринятых 

в теории и методике физического воспитания и спортивной тренировки этапного, 

текущего и оперативного контроля, применительно к психологическому контролю 

выделяется еще одна форма — углубленный специализированный контроль, цель 

которого — диагностика консервативных, относительно стабильных, практически не 

меняющихся за время занятий спортом свойств и качеств личности спортсмена.  
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Основные направления углубленного обследования:  

- исследование социально-психологического статуса спортсмена в команде (группе) 

и степени его адаптированности к требованиям коллектива;  

- изучение направленности личности и черт характера, ведущих отношений и 

установок, свойств нервной системы и темперамента; 

 - диагностика психических процессов и свойств внимания, относительно 

постоянных конфликтов и состояний.  

 

 Биохимический контроль  

 При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

(продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и могут 

служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в 

спорте наряду с медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим 

контролем используется биохимический контроль за функциональным состоянием 

спортсмена.  

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные научные 

обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о 

функциональном состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности 

выполнять физические нагрузки. Такой контроль осуществляют комплексные научные 

группы, в состав которых входит несколько специалистов: биохимик, физиолог, 

психолог, врач, тренер.  

Определение биохимических показателей обмена веществ позволяет решать 

следующие задачи комплексного обследования: контроль за функциональным 

состоянием организма спортсмена, которое отражает эффективность и рациональность 

выполняемой индивидуальной тренировочной программы, наблюдение за 

адаптационными изменениями основных энергетических систем и функциональной 

перестройкой организма в процессе тренировки, диагностика предпатологических и 

патологических изменений метаболизма спортсменов.  

Биохимический контроль позволяет также решать такие частные задачи, как 

выявление реакции организма на физические нагрузки, оценка уровня тренированности, 

адекватности81 применения фармакологических и других восстанавливающих средств, 

роли энергетических метаболических систем в мышечной деятельности, воздействия 
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климатических факторов и др. В связи с этим в практике спорта используется 

биохимический контроль на различных этапах подготовки спортсменов.  

В годичном тренировочном цикле подготовки спортсменов выделяют разные виды 

биохимического контроля:  

- текущие обследования, проводимые повседневно в соответствии с планом 

подготовки;  

- этапные комплексные обследования;  

- углубленные комплексные обследования;  

- обследования соревновательной деятельности.  

На основании текущих обследований определяют функциональное состояние 

спортсмена — один из основных показателей тренированности, оценивают уровень 

срочного и отставленного тренировочного эффекта физических нагрузок, проводят 

коррекцию физических нагрузок в ходе тренировок. В процессе этапных и углубленных 

комплексных обследований спортсменов с помощью биохимических показателей 

оценивают кумулятивный тренировочный эффект, причем биохимический контроль 

дает тренеру, педагогу или врачу быструю и достаточно объективную информацию о 

росте тренированности и функциональных системах организма, а также других 

адаптационных изменениях.  

При организации и проведении биохимического обследования особое внимание 

уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они должны быть 

надежными либо воспроизводимыми, повторяющимися при многократном контрольном 

обследовании, информативными, отражающими сущность изучаемого процесса, а также 

валидными либо взаимосвязанными со спортивными результатами.  

В каждом конкретном случае определяются разные тестирующие биохимические 

показатели обмена веществ, поскольку в процессе мышечной деятельности по-разному 

изменяются отдельные звенья метаболизма. Первостепенное значение приобретают 

показатели тех звеньев обмена веществ, которые являются основными в обеспечении 

спортивной работоспособности в данном виде спорта.  

Немаловажное значение в биохимическом обследовании имеют используемые 

методы определения показателей метаболизма, их точность и достоверность.  

Одни и те же биохимические методы и показатели могут быть использованы для 

решения различных задач. Так, например, определение содержания лактата в крови 

используется при оценке уровня тренированности, направленности и эффективности 

применяемого упражнения, а также при отборе лиц для занятий отдельными видами 

спорта. В зависимости от решаемых задач изменяются условия проведения 
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биохимических исследований. Поскольку многие биохимические показатели у 

тренированного и не тренированного организма в состоянии относительного покоя 

существенно не различаются, для выявления их особенностей проводят обследование в 

состоянии покоя утром натощак (физиологическая норма), в динамике физической 

нагрузки либо сразу после нее, а также в разные периоды восстановления.  

При обследовании спортсменов применяются различные типы тестирующих 

физических нагрузок, которые могут быть стандартными и максимальными 

(предельными). При выборе тестируемых нагрузок следует учитывать, что реакция 

организма человека на физическую нагрузку может зависеть от факторов, 

непосредственно не связанных с уровнем тренированности, в частности от вида 

тестируемого упражнения, специализации спортсмена, а также от окружающей 

обстановки, температуры среды, времени суток и др. Выполняя привычную для себя 

работу, спортсмен может осуществить большой ее объем и добиться значительных 

метаболических сдвигов в организме. Особенно отчетливо это проявляется при 

тестировании анаэробных возможностей, весьма специфичных и в наибольшей степени 

проявляющихся только при работе, к которой спортсмен адаптирован.  

Используемые тестируемые нагрузки, специфические по мощности и 

продолжительности, должны соответствовать нагрузкам, используемым спортсменом в 

процессе тренировки. Важным условием применения тестируемых физических нагрузок 

является точное установление их мощности либо интенсивности и длительности.  

К тестированию, как и к занятиям, спортом, особенно с максимальными нагрузками, 

должны допускаться только полностью здоровые спортсмены, поэтому врачебный 

осмотр должен предшествовать другим видам контроля. Контрольное биохимическое 

тестирование проводится утром натощак после относительного отдыха в течение суток. 

При этом должны соблюдаться примерно одинаковые условия внешней среды, которые 

влияют на результаты тестирования.  

Биохимический контроль как один из этапов наблюдения за функциональным 

состоянием спортсмена применяется только на этапе высшего спортивного мастерства.  
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3.7 Рекомендации по организации психологической подготовки спортсменов  

Психологическая подготовка спортсменов проходит в условиях тренировочного 

занятия, соревнований, контрольных испытаний. Она предусматривает воспитание и 

развитие волевых качеств, формирование личности спортсмена, межличностных 

отношений, спортивных навыков и психических функций. 

Волевые качества совершенствуются в процессе преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Для того, чтобы их преодолеть, используются 

волевые напряжения и приемы эмоционально-волевой регуляции.  

Основными задачами психологической подготовки являются привитие устойчивого 

интереса к занятиям спортом, формирование установки на тренировочную деятельность. 

Основные методы психологической подготовки: беседы, убеждения, педагогические 

внушения, методы моделирования соревновательных ситуаций соответствуют методам 

воспитательной работы. В тренировочных занятиях моделируются ситуации, 

предполагающие преодоление трудностей, связанные с преодолением волнения, 

неприятных ощущений, страха, неуверенности в себе. Соблюдение принципов 

постепенности и правил осторожности является необходимым условием. В этих 

ситуациях перед юными спортсменами не ставится задача по проявлению предельных 

мобилизационных возможностей.  

Использование средств и методов психологической подготовки в тренировочных 

занятиях зависит от психологических особенностей спортсмена и задач данного занятия. 

Так, в подготовительной части занятия необходимо использовать упражнения для 

развития внимания, психомоторики (сенсомоторики) и волевых качеств. В основной 

части необходимо применять упражнения для совершенствования различных 

психических функций и психологических качеств, в частности эмоциональной 

устойчивости, способности к самоконтролю. В заключительной части — 

совершенствуется способность к психической саморегуляции и восстановлению 

психологического состояния спортсмена.  

Психологическая подготовка спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

упражнений, направленных на нервно-психическую саморегуляцию для восстановления 

психофизического состояния спортсменов.  

Общая психологическая подготовка предусматривает: 

 - формирование личностных качеств спортсмена (твердости характера, уверенности 

в себе, стремление к достижению эмоциональной и волевой устойчивости, 

самоконтроля), потребности в общении, межличностных отношений в различных 
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ситуациях, хороших навыков взаимодействия между членами тренировочной группы, 

индивидуальный подход к каждому человеку;  

- развитие интеллекта, способность к анализу, абстрактному мышлению, прием и 

переработка информации, принятие необходимых решений. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, 

и специальная психическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях.  

В ходе психологической подготовки к соревнованиям формируется высокий уровень 

соревновательной мотивации: стремление к стрессу и преодоление его, стремление к 

совершенству, повышение статуса, потребность в коллективном общении, 

формирование характера.  

В соревнованиях спортсмен действует, используя знания, умения и навыки, 

полученные и закрепленные в процессе тренировки. Формирование необходимых для 

выполнения соревновательных программ умений и навыков, их объем и качественное 

своеобразие находятся в зависимости от условий, в которых происходит подготовка 

спортсмена и которые постепенно становятся привычными. Однако соревновательные 

условия существенно отличаются от привычных условий тренировки. Эти отличия 

сводятся в основном к следующим положениям: соревнования играют значительную 

роль в жизни спортсмена; в соревнованиях всегда есть соперники; выступление на 

соревнованиях оценивают судьи; фигурист располагает всего одной зачетной попыткой 

в каждом упражнении; время для принятия самостоятельного решения (в тренировке 

спортсмену помогает тренер) часто чрезвычайно ограничено; соревнование может 

проходить в непривычных климатических, временных, метеорологических условиях и 

сопровождаться нежелательными воздействиями со стороны соперников, судей, 

зрителей и даже товарищей по команде.  

Таким образом, целью психологической подготовки спортсмена к соревнованию 

можно считать формирование у него такого психического состояния, при котором он 

может в полной мере использовать свою функциональную и специальную готовность 

для реализации в соревновании максимально возможного результата; противостоять 

многим предсоревновательным и соревновательным ситуациям, оказывающим 

отрицательное влияние и вызывающим рассогласование функций, т.е. проявить высокую 

надежность соревновательной деятельности. Такое состояние называют состоянием 

психической готовности к соревнованию.  

Психологическая подготовка — неотъемлемая часть предсоревновательной 

подготовки спортсмена, которой руководит тренер и штатный психолог. Однако 
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психологическая подготовка, требует особого подхода. Спортсмена нельзя заставить 

заниматься психологической подготовкой, а можно лишь побудить действовать в этом 

направлении. Поэтому первое, что следует сделать тренеру, это постараться 

сформировать у спортсмена положительное отношение к психологической подготовке, 

к ее необходимости. Лыжник должен понять, что психологическая подготовка к 

соревнованиям поможет ему обрести перед стартом и в ходе состязаний то состояние, в 

котором он сможет наиболее полно реализовать все свои возможности для достижения 

высокого результата.  

Чтобы спортсмен подошел к началу соревнований в состоянии оптимальной 

психической готовности и сохранил это состояние до окончания соревнований, ему 

необходимо сформировать конкретную и категоричную установку на определенный 

соревновательный результат, на преодоление ради этого разнообразных препятствий, 

неожиданно возникающих в ходе соревнования. Для этого, как и для достижения 

оптимального уровня эмоционального возбуждения, следует формировать потребность 

в достижении соревновательной цели.  

Психическое, в первую очередь эмоциональное, состояние может измениться в 

короткий промежуток времени при подготовке к соревнованиям, непосредственно перед 

стартом и даже в ходе соревнований. Поэтому в число универсальных средств 

психологической подготовки, которым надо обучить каждого спортсмена, включаются 

способы и приемы саморегуляции уровня эмоционального возбуждения. Обучение 

саморегуляции начинается с обучения самоконтролю. Неблагоприятные эмоциональные 

состояния проявляются в двух формах (иногда переходящих одна в другую): 

чрезмерного и недостаточного возбуждения. Обе формы характеризуются рядом 

признаков, которые могут быть обнаружены спортсменом при самоконтроле.  

Признаки излишнего возбуждения: резкое учащение пульса, учащенное и 

поверхностное дыхание, повышение тонуса мышц, дрожь, непроизвольные движения 

губами, напряженная мимика, более громкая и быстрая, чем обычно, речь, 

сопровождаемая жестикуляцией, повышенный тембр голоса, раздражительность, 

рассеянность внимания, суетливость. Признаки недостаточного возбуждения: вялость, 

сонливость, зевота, замедленные движения, менее выразительная, чем обычно, речь.  

Спортсмен должен приучить себя обнаруживать эти признаки, замечать любые 

проявления эмоционального перевозбуждения или подавленности.  

Самоконтроль — начальная фаза саморегуляции. Управление собственными 

эмоциями — дело сложное, которому надо специально учиться, овладевать приемами 

саморегуляции. Эти приемы можно разделить на две группы. К первой относятся 
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приемы, связанные с отвлечением внимания, мыслей от тех факторов, которые вызывают 

у спортсмена неблагоприятное эмоциональное состояние. Вторая группа объединяет 

приемы саморегуляции путем устранения (снижения) внешних проявлений эмоций.  

Первая группа приемов саморегуляции. 

Часто причиной возникновения состояния эмоционального перевозбуждения или 

угнетения являются мысли фигуриста о возможном успешном или неудачном 

завершении предстоящего соревнования и его последствиях для него лично и для 

команды, о силе предполагаемых соперников, о собственном состоянии, об имеющихся 

пробелах в физической и технической подготовленности и т.п. Для улучшения 

эмоционального состояния и экономии нервно-психической энергии спортсмен должен 

научиться сознательно переключать свое внимание, свои мысли на другие объекты, не 

связанные с соревнованием. По мере приближения момента старта такое переключение 

становится все более трудным: спортсмен уже не может думать о чем-то другом, не 

имеющем отношения к соревнованию. В этом случае он должен знать, что не всякие и 

не все мысли о соревновании являются причиной возникновения неблагоприятных 

эмоциональных состояний. Если спортсмен переключит свое внимание, свою 

умственную активность на продумывание конкретных технических и тактических 

средств решения соревновательных задач, то тем самым он отвлечется от мысли о 

соревновании вообще, о возможной неудаче или большом успехе, т. е. от того, что 

вызывает эмоциональное напряжение.  

Самоободрение применяется в том случае, когда спортсмен установил, что причиной 

его неблагоприятного эмоционального состояния являются неуверенность в своих силах, 

сомнения в возможности достижения запланированного результата. Чтобы снизить 

эмоциональную напряженность, спортсмену целесообразно думать о том, что он хорошо 

подготовлен, что его соперники находятся в тех же условиях и им не легче, чем ему. Он 

может припомнить свои успешные выступления на предыдущих соревнованиях, 

хорошие результаты, показанные на тренировке, и т.п. Самоубеждение, как и 

самоободрение, направлено на повышение субъективной оценки вероятности 

достижения успеха. Спортсмен, тщательно анализируя свои возможности, возможности 

соперников и предполагаемые условия соревнований, доказывает себе, что его страхи и 

опасения не обоснованы, что он может и должен показать запланированный результат.  

Самоприказы типа «Спокойно!», «Возьми себя в руки!», «Не дрожать!» и т.п. 

используются спортсменом в моменты четкого осознания высокой степени 

эмоционального возбуждения или подавленности перед стартом.  

Вторая группа приемов саморегуляции.  
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Произвольное расслабление мышц снижает мышечный тонус, повышенный 

вследствие эмоционального напряжения. Спортсмен должен заранее научиться 

расслаблять мышцы рук,  ног, туловища, лица, используя для этого специальные 

упражнения: «опора», «контур тела», «снеговик» и др.  

Управление дыханием заключается в том, что спортсмен заставляет себя дышать в 

привычном или чуть замедленном ритме, акцентируя выдох.  

Управление поведением, т.е. сдерживание эффективных вспышек, реакций на 

воздействия извне, умение управлять быстротой, амплитудой и плавностью движений, 

ритмом, громкостью и выразительностью речи.  

Знание силы и слабости своих характера и темперамента для самоконтроля; опора 

на свои сильные психологические качества и нивелирование (сглаживание) слабых 

сторон психики в самосознании и внешних проявлениях поведения.  

Использование специальной разминки не только для подготовки организма и 

опорно-двигательного аппарата к соревновательной деятельности, но и для регуляции 

эмоционального состояния. При чрезмерном эмоциональном возбуждении в разминку 

нужно включать упражнения для расслабления мышц, на гибкость, упражнения, 

выполняющиеся плавно, медленно, с большой амплитудой движения. При 

недостаточном возбуждении или подавленности в разминку следует включать 

упражнения, выполняющиеся быстро, требующие сложной координации движений (в 

частности, имитационные упражнения, ускорения, рывки, упражнения, выполняемые с 

партнером, простейшие единоборства).  

Наиболее эффективный метод саморегуляции — самовнушение с использованием 

аутогенной тренировки или ее различных модификаций: психорегулирующей 

тренировки, психомышечной тренировки, эмоционально-волевой тренировки. Данные 

методики подробно описаны в свободно доступных изданиях. Овладение приемами 

самовнушения — необходимое условие подготовки высококвалифицированных 

фигуристов.  

Кроме помощи в овладении приемами саморегуляции, тренер может помочь 

спортсмену правильно поставить соревновательную цель. С психологических позиций 

правильно поставленная цель должна отвечать двум требованиям: быть желанной и 

достоверной, т. е. спортсмен должен стремиться достичь запланированного результата и 

верить в свои возможность его достижения.  

Особую роль играют педагогические воздействия тренера, направленные на 

оптимизацию психического состояния спортсмена на этапе непосредственной 

предсоревновательной подготовки.  
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В качестве таких воздействий могут быть использованы психолого-педагогические 

тесты, прикидки, контрольные выполнения программ, с помощью которых проверяется 

динамика роста подготовленности спортсмена к соревнованию. Для оптимизации 

психического состояния эти проверки организуются так, чтобы убедить спортсмена в 

правильности хода подготовки, в том, что необходимый уровень готовности будет 

достигнут к моменту старта. Для управления психическим состоянием спортсмена 

можно применять комфортные или дискомфортные тренировки. Такие тренировки (в 

зависимости от состояния спортсмена, его отношения к предстоящему соревнованию, 

задач, поставленных тренером) могут вызывать у спортсмена либо чувство 

удовлетворения, легкости, снижать уровень психической напряженности, либо, 

наоборот, вызывать чувство неудовлетворенности достигнутым, стимулировать к 

дополнительным усилиям, повышать уровень активности и эмоционального 

возбуждения.  

Воздействовать на психическое состояние можно также путем управления 

психологическим климатом в команде и организацией контактов. При этом 

контролируются влияние и поведение окружающих спортсмена людей в зависимости от 

его состояния и потребностей. В связи с конкретными задачами оптимизации состояния 

спортсмена создается желательный (щадящий или стимулирующий) режим общения, в 

соответствии с которым регламентируется характер и частота воздействий на 

спортсмена со стороны тренера, руководителей, товарищей по команде и других лиц.  

Рациональная организация режима дня, отдыха, развлечений тоже хорошее средство 

формирования оптимального психического состояния спортсмена. Но особое значение 

имеют словесные воздействия тренера. В форме доверительной беседы тренер должен 

убедить спортсмена в том, что у него нет достаточных причин и оснований для опасений 

за исход предстоящих соревнований, что он хорошо подготовлен и в состоянии 

выполнить стоящие перед ним задачи, что его положение в команде твердое и ничто не 

угрожает его престижу. Кроме того, тренер может использовать свой авторитет для 

категорического внушения спортсмену всего, что он считает необходимым. При этом 

воля тренера должна на какое-то время подавлять волю спортсмена, преодолевать его 

сопротивление, рассеивать сомнения и страхи.  

Несмотря на важность помощи тренера в психологической подготовке спортсмена к 

соревнованиям, фигурист должен знать, что такой помощи может быть недостаточно для 

достижения им состояния психической готовности. Он сам должен активно заниматься 

собственной психологической подготовкой. 
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3.8 Планы применения восстановительных средств 

Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы: система 

соревнований; система тренировок; система факторов, дополняющих тренировку и 

соревнования и оптимизирующих их эффект. В системе факторов, дополняющих 

тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект, основное место занимают 

различные средства восстановления и повышения спортивной работоспособности. 

Значение этих средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в связи с 

непрерывным увеличением тренировочных и соревновательных нагрузок. Рациональное 

применение различных восстановительных средств является необходимым фактором 

достижения высоких спортивных результатов.  

В нашей стране разработана современная система применения восстановительных 

мероприятий, которая обеспечивает быстрое восстановление и повышение спортивной 

работоспособности, стабильность спортивной формы, профилактику спортивных травм.  

Различные средства восстановления целесообразно применять в следующих 

основных направлениях:  

- в период соревнований для направленного воздействия на восстановительные 

процессы не только после выступления спортсменов, но и во время их проведения или 

же перед началом соревнований;  

- непосредственно в различных формах тренировочного процесса для повышения 

уровня функциональных возможностей спортсменов, развития двигательных качеств.  

Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех условных 

уровнях: основном, оперативном и текущем.  

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на нормализацию 

функционального состояния организма спортсменов в результате суммарной нагрузки 

отдельного микроцикла, а также на нормализацию процессов утомления от 

кумулятивного воздействия серии тренировочных нагрузок.  

Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов следует 

осуществлять в процессе каждого тренировочного занятия с учетом закономерностей 

развития и компенсации утомления в этом занятии.  

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального 

функционального состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных 

занятий в целях подготовки к очередной работе.  

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий необходимо 

комплексное применение различных восстановительных средств. При этом принцип 

комплексности применения восстановительных средств должен всегда осуществляться 
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во всех звеньях тренировочного процесса: макро-, мезо- и микроциклах, а также на 

уровне тренировочного дня. 

В современной системе восстановления спортсменов применяются педагогические, 

гигиенические, медико-биологические и психологические средства.  

Педагогические средства восстановления являются основными и 

предусматривают:  

- рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа подготовки; 

условий тренировок и соревнований; пола и возраста спортсменов; особенностей 

тренировочной и трудовой деятельности; бытовых и экологических условий и т. п.;  

- оптимальную организацию и программирование тренировок в макро-, мезо- и 

микроциклах, обеспечивающие рациональное соотношение различных видов, 

направленности и характера тренировочных нагрузок и их динамическое развитие;  

- правильное сочетание в тренировочном процессе общих и специальных средств 

подготовки;  

- рациональное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок с 

необходимыми восстановительными циклами после напряженных тренировок и 

соревнований; 

 - оптимальное соотношение в тренировочном процессе различных микроциклов: 

втягивающий, развивающий, ударный, поддерживающий, восстановительный с умелым 

использованием облегченных микроциклов и тренировок;  

- рациональное планирование тренировок в микроциклах с обеспечением 

необходимой вариативности тренировочных нагрузок, период пассивного и активного 

отдыха, применение эффективных восстановительных средств и методов;  

- обязательное применение после напряженных соревнований или 

соревновательного периода специальных восстановительных циклов с широким 

использованием восстановительных средств, активного отдыха с переключением на 

другие виды физических упражнений и использованием благоприятных экологических 

факторов; 

 - систематический педагогический, врачебный контроль и самоконтроль за 

функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных 

нагрузок и необходимая коррекция тренировочного процесса спортсменов с учетом этих 

данных.  

Важным педагогическим средством для стимуляции восстановительных процессов 

является правильное построение тренировочного занятия. При этом следует соблюдать 

следующие основные положения:  
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- выполнение полноценной разминки перед тренировкой, что обеспечивает не 

только быструю врабатываемость и настройку организма на предстоящую работу, но 

создает условия для оптимального развития физиологических и психических процессов, 

а это в свою очередь, способствует более эффективному восстановлению организма в 

процессе работы, а также между отдельными сериями упражнений во время тренировки;  

- выполнение упражнений для активного отдыха в интервалах между 

тренировочными нагрузками в одном занятии; использование пассивного отдыха в 

состоянии полного расслабления в оптимальной позе; упражнений в расслаблении в 

интервалах между тренировочными нагрузками и после занятий;  

- применение упражнений и специальных психологических средств с целью 

создания положительного эмоционального фона для последующего выполнения 

основной тренировочной работы на более высоком уровне, что обеспечивает и более 

активное восстановление; 

 - выполнение индивидуально подобранных упражнений для заключительной части 

тренировки (заминка); постепенный выход из значительных нагрузок — эффективное 

средство для активного развертывания восстановительных процессов после тренировки, 

при этом рекомендуется применять в течение 10-15 минут бег в невысоком темпе (ЧСС 

— 105-120 уд./ мин.) и комплекс специальных упражнений;  

- обязательное применение после тренировки различных восстановительных 

мероприятий.  

Гигиенические средства восстановления включают основные и дополнительные.  

Основные гигиенические средства: рациональный суточный режим; личная гигиена; 

закаливание; специализированное питание; оптимальные экологические условия при 

проведении тренировок; психогигиена.  

Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются в виде 

комплексов, которые могут включать: гидропроцедуры — теплый душ, горячий душ, 

прохладный душ, контрастный душ, теплые ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, 

восстановительное плавание; различные виды спортивного массажа - общий 

восстановительный массаж, гидромассаж, самомассаж, предварительный разминочный 

массаж; различные методики приема банных процедур — баня с парением, 

кратковременная баня, баня с контрастными водными процедурами.  

Медико-биологические средства восстановления  

Медико-биологические средства должны назначаться только врачом и применяться 

только под контролем врачебного персонала.  

Фармакологические средства имеют следующие группы:  
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1. Витамины, коферменты, микроэлементы, продукты повышенной биологической 

ценности, витаминные и витаминно-минеральные комплексы.  

2. Препараты пластического действия.  

3. Препараты энергетического действия. 

 4. Адаптогены растительного и животного происхождения и иммуномодуляторы.  

5. Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток.  

6. Стимуляторы кроветворения.  

7. Антиоксиданты.  

8. Печеночные протекторы.  

Кислородотерапия применяется в следующих видах: кислородные коктейли, 

гипребарическая оксигинация.  

Тепловые процедуры широко применяются для быстрейшего снятия локального 

утомления мышц и, особенно в случаях их значительного перенапряжения.  

Электропроцедуры (синусоидальные — модулированные токи, электросон, токи 

высокой частоты, электостимуляция) широко применяются для стимулирования 

восстановительных процессов у спортсменов.  

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень 

нервнопсихической напряженности и устранить у спортсменов состояние психической 

угнетенности, купировать психоэмоциональные стрессы, ускорить восстановление 

затраченной нервной энергии. При этом широко применяются психолого-

педагогические средства, основанные на воздействии словом: убеждение, внушение, 

деактуализация, формирование «внутренних опор», рационализация, сублимация, 

десенсибилизация. Вместе с этим широко применяются комплексные методы 

релаксации и мобилизации в форме аутогенной, психомышечной, психорегулирующей, 

психофизической, идеомоторной и ментальной тренировки.  

Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих основных 

факторов: педагогических задач на данном этапе подготовки; пола, возраста, 

спортивного стажа, функционального состояния спортсменов; направленности, объема 

и интенсивности тренировочных нагрузок; состояния эмоциональной сферы и 

психического утомления спортсменов; особенности развертывания процессов 

утомления и восстановления у спортсменов; условий для тренировок; особенностей 

питания; климатических факторов и экологической обстановки.  

Необходимо весьма осторожно и крайне индивидуально применять 

восстановительные средства в период достижения спортивной формы, так как этот 
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период характеризуется очень тонкой координацией психофизических функций. В этот 

период следует применять только адекватные и проверенные в подготовке спортсменов 

восстановительные средства.  

Для оценки эффективности применения разработанных комплексов 

восстановительных средств следует постоянно применять оперативный педагогический 

контроль за функциональным состоянием спортсменов и при необходимости вносить 

соответствующие коррективы в комплексы восстановительных средств.  

Особое место в спортивной подготовке занимают специальные средства и методы, 

которые решают задачи оздоровительной направленности, повышения защитных сил 

организма и его стойкости к неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Одним 

из таких средств является закаливание, которое входит составной и обязательной частью 

в систему всей многолетней подготовки. В практике спорта достаточно часто 

наблюдаются случаи, когда элементарная простуда не позволяет талантливому 

спортсмену достигнуть высоких спортивных результатов.  

Существующие методы закаливания юных спортсменов, которые могут быть 

использованы как в процессе тренировки, так и в повседневной жизни, можно разделить 

на две группы: традиционные и нетрадиционные.  

К первым, наиболее удобным для спортсменов любого возраста, физиологически 

обоснованным, относится закаливание воздухом. Под влиянием воздушных ванн, 

особенно контрастного характера, повышается тонус нервной системы, улучшается 

деятельность эндокринных желез, сердечно-сосудистой, дыхательной и 

пищеварительной систем. В крови возрастает количество эритроцитов и повышается 

уровень гемоглобина.  

Солнечные ванны также представляют собой хорошее закаливающее и 

общеукрепляющее средство. Инфракрасные лучи солнечного спектра оказывают на 

организм тепловое воздействие, что способствует улучшению кровообращения. 

Ультрафиолетовые лучи обладают слабым тепловым и выраженным химическим и 

биологическим эффектом, способствуя образованию в организме витамина D и повышая 

обменные процессы. 

 Традиционные методы закаливания водой делятся на местные и общие. К первым 

относятся умывание после сна, мытье рук и ног, ко вторым — обтирание, обливание, 

душ, купание, игры в воде. В подготовке лыжников особое место среди 

восстановительных процедур занимает баня. Основу оздоровительного эффекта бани 

также составляют контрастные температурные воздушные и водные процедуры, когда 
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пребывание в парной чередуется с прохладным душем или купанием бассейне с 

прохладной водой.  

И русская баня, и финская сауна могут эффективно способствовать закаливанию не 

только взрослого, но и растущего организма, но при обязательном выполнении ряда 

условий более щадящего режима.  

Распорядок дня юного спортсмена зависит от возраста, расписания занятий в школе, 

сезонных и климатических факторов. Ложиться спать, вставать и принимать пищу 

следует в одно и то же время.  

Продолжительность сна зависит от возраста спортсмена: в младшей возрастной 

группе — около 11 ч, в подростковой — 9,5-10 ч, в старшей — 8,5- 9,5 ч. Чтобы сон был 

крепким, ужинать надо не позднее чем за 1,5-2 ч до отхода ко сну и совершать вечерние 

прогулки.  

Питание играет большую роль в восполнении энергии, затраченной в процессе 

тренировки и соревнований. У юных спортсменов при 4-часовых тренировочных 

занятиях расходуется почти в два раза больше энергии, чем у их сверстников, не 

занимающихся спортом.  

Современная наука о питании в спорте базируется на концепции сбалансированного 

питания, в соответствии с которой обеспечение нормальной жизнедеятельности, 

повышение физической работоспособности и ускорение восстановительных процессов 

возможны при условии поступления в организм белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ и воды в необходимых для организма соотношениях. Белки 

необходимы для роста, создания новых и восстановления поврежденных тканей. Это 

структурные элементы кожи, сухожилий и сократительных элементов мышц.  

Белками богаты сыры, нежирные сорта мяса, рыбья икра, бобовые. Большое 

количество белков содержится в твороге, рыбе, яйцах, гречневой и овсяной крупах. 

Жиры обладают высокой энергетической ценностью. Они входят в состав клеток и 

участвуют в обменных процессах. С ними в организм поступают жизненно необходимые 

вещества: витамины А, Д, Е, незаменимые высоконасыщенные жирные кислоты, 

лецитин, холестерин.  

Жиры обеспечивают всасывание из кишечника ряда минеральных солей. К богатым 

жирами продуктам относятся свинина, мясо гуся, утки, шоколад, пирожные, халва, сыр, 

сливки, сметана, орехи. 

 Углеводы — наиболее важная составляющая в питании юного спортсмена, так как 

это единственный источник энергии, способный обеспечить интенсивность выполнения 

физических упражнений в течение длительного времени. 
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 С пищей в организм поступают простые и сложные углеводы. Простые углеводы 

(сахара) - это глюкоза, фруктоза, сахароза и лактоза; сложные - крахмал, гликоген, 

клетчатка, пектины. Углеводы содержатся, главным образом, в растительных продуктах. 

Простые углеводы и крахмал хорошо усваиваются, но с разной скоростью. Особенно 

быстро всасываются из кишечника глюкоза и фруктоза, которые содержатся во фруктах, 

ягодах, меде.  

Витамины не образуются в организме человека или образуются в недостаточном 

количестве. Они относятся к незаменимым пищевым веществам, которые должны 

регулярно поступать с пищей. Витамины регулируют обмен веществ и разносторонне 

влияют на всю жизнедеятельность организма.  

При занятиях спортом потребность в витаминах возрастает, в частности в витаминах 

С, В2, В6, РР, А и Е. Это связано со значительными психоэмоциональными и 

физическими нагрузками, повышающими интенсивность обмена веществ.  

Питьевой режим спортсмена обеспечивает течение обменных реакций в организме, 

теплорегуляцию, выведение с мочой продуктов обмена веществ. Занятия спортом 

сопровождаются значительной теплопродукцией в организме, а в отдаче тепла огромную 

роль играют потоотделение и испарение. 

 При продолжительной нагрузке прерывистого характера спортсмены могут 

поддерживать нормальный водный баланс, потребляя жидкость каждые 15-20 мин.  

Рациональное питание юного спортсмена должно основываться на том, что на 1 кг 

массы тела потребность детей и подростков в пищевых веществах выше, чем у взрослых.  

Большинство спортсменов регулируют вес в предсоревновательном периоде 

подготовки. Сгонка веса - серьезный индивидуальный процесс. Поэтому спортсмен 

должен постоянно находиться под наблюдением врача и тренера. Процесс сгонки веса 

повышает нервную возбудимость спортсмена и обязывает тренера особенно 

внимательно относиться к нему.  

Регулирование массы тела предусматривает много факторов - прежде всего 

повышение двигательной активности и рациональный режим питания.  

Труднее сделать это при недостаточной тренированности.  

По данным некоторых исследователей, снижение массы тела до 3% не вызывает 

существенных изменений функционального состояния и мышечной работоспособности 

у96 фигуристов. При уменьшении массы тела на 3-6% уже имеет место некоторое 

снижение физической работоспособности. Такая сгонка массы тела допустима, но не 

более 3-х раз в год.  



 

88 

 

Значительное снижение массы тела (более чем на 10%) приводит к тяжелым 

последствиям. От такой сгонки веса следует воздержаться, а в случае острой 

необходимости прибегать к ней не более 1 раза в год.  

Большое практическое значение имеют наблюдения за весовым режимом 

занимающихся. Потеря веса за одно тренировочное занятие (при прочих равных 

условиях) зависит главным образом от величины подкожного жирового слоя и водно-

солевого баланса. Обычно в подготовительном периоде потери веса за тренировку 

больше; в дальнейшем, по мере роста тренированности, они стабилизируются.  

Спортсмен должен знать, сколько массы у него «сгорает» за ночь как в нормальных 

условиях, так и во время сгонки. В этом случае следует ложиться спать с такой массой 

тела: контрольная плюс масса, которая «сгорает» за ночь во время сгонки, минус 100 г. 

Эти граммы являются страховочными, а также успокаивающе действуют на спортсмена, 

чтобы не волноваться перед предстоящим взвешиванием.  

Форсированная сгонка большой массы тела недостаточно тренированными 

спортсменами отрицательно сказывается на состоянии здоровья, спортивном долголетии 

и работоспособности.  

В юношеском возрасте сгонка веса запрещается, так как в этот период жировые 

запасы не велики и снижение веса осуществляется за счет мышечной ткани.  

 

3.9 Планы антидопинговых мероприятий 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в 

спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых 

правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными 

нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с 

антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 

ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала 

спортсменов, а также родительских собраний; - ежегодное обучение ответственных за 

антидопинговое обучение в организациях, осуществляющих спортивную подготовку; - 

ежегодная оценка уровня знаний.  
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Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, 

по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие 

участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.   

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой 

у спортсмена.  

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции 

или запрещенного метода.  

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допингконтроля 

со стороны спортсмена или иного лица.  

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена.  

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 

метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во 

внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

запрещенного во внесоревновательный период.  

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.  

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 

Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 

спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 

состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.  
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Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, 

должна быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей 

спортивную подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на 

сайте организации со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА 

«РУСАДА».  

 

План антидопинговых мероприятий 

Этап спортивной 

подготовки  
Содержание мероприятия и его форма Сроки проведения 

Этап начальной 

подготовки  

1. Веселые старты  «Честная игра»  1-2 раза в год 

2. Теоретическое занятие - «Ценности спорта. Честная игра»  1 раз в год 

3. Проверка лекарственных препаратов (знакомство с 

международным стандартом «Запрещенный список»)   

1 раз в месяц 

4. Антидопинговая викторина  «Играй честно»  По назначению 

5. Онлайн обучение на сайте РУСАДА   1 раз в год 

6. Родительское собрание  - «Роль родителей в процессе 

формирования антидопинговой культуры»  

1-2 раза в год 

7. Семинар для тренеров  - «Виды нарушений антидопинговых 

правил», «Роль тренера и родителей в процессе формирования 

антидопинговой культуры»  

1-2 раза в год 

Учебно-

тренировочный этап 

(этап  

спортивной  

специализации)   

  

1. Веселые старты  - «Честная игра»  1-2 раза в год 

2. Онлайн обучение на сайте РУСАДА   1 раз в год 

3. Антидопинговая викторина  - «Играй честно»  По назначению 

4. Семинар для спортсменов и тренеров  - «Виды нарушений 

антидопинговых правил» «Проверка лекарственных средств»  

1-2 раза в год 

5. Родительское собрание - «Роль родителей в процессе 

формирования антидопинговой культуры»  

1-2 раза в год 

 

Определения терминов  

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 

управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация 

анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на 

получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 

мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также 

иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые осуществляются 



 

91 

 

антидопинговой организацией или от ее имени в порядке установленном Всемирный 

антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за 

принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 

процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 

Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, 

другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование 

на своих Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные 

антидопинговые организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  

Внесоревновательный период – любой период, который не является соревновательным.  

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 

документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 

Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 

объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 

Запрещенном списке.  

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и 

Запрещенных методов.  

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  

Персонал спортсмена -  любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 

официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное 

лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или 

помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.   

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 

соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в 

момент окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному 

соревнованию, в зависимости от того, что позднее.   

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 

установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые 

правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни 

национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении 
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Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 

уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к 

минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы 

не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего 

количества информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; 

не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 

использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой 

организации и выступающий на уровне ниже международного и национального, 

совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, 

то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 

2.9, а также для проведения информационных и образовательных программ Спортсменом 

является любое Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся 

стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс.  

 

3.10 Планы инструкторской и судейской практики 

В течение всего периода подготовки тренер должен готовить себе помощников, 

привлекая спортсменов к организации тренировочных занятий и проведению 

соревнований. Инструкторская и судейская практика проводится на тренировочных 

занятиях и вне занятий. Все занимающиеся должны освоить некоторые навыки 

тренировочной работы и навыки судейства соревнований.  

Инструкторская практика по тренировочной работе предусматривает 

последовательное освоение следующих навыков и умений:  

- построить группу и подать основные команды на месте и в движении;  

- составить конспект и провести разминку в группе;  

- определить и исправить ошибку в выполнении приемов у товарища по 

команде(группе);  

- провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера. 

Решение этих задач целесообразно начинать на этапе спортивной специализации и 

продолжать инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. 

Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий. Спортсмены тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации) должны овладеть принятой в виде спорта терминологией и 

командным языком для построения, проведения строевых и порядковых упражнений; 

овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная 

и заключительная части; овладеть обязанностями дежурного по группе (подготовка мест 
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занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после 

окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать способность 

спортсменов наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

учениками, находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться под 

руководством тренера проводить разминку, участвовать в судействе.  

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения спортсменов к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей в своей и других группах, ведению протоколов соревнований. Для этого 

им необходимо изучать судейские правила по фигурному катанию на коньках. 

Основными разделами для изучения занимающимися являются оценка технических 

действий, запрещенные действия и наказания, судьи и официальные лица. 

 Во время подготовки на этапе спортивной специализации необходимо научить 

занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, 

анализировать выступления в соревнованиях.  

Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства должны уметь 

подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по 

заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и 

исправлять ошибки при выполнении упражнений другими спортсменами, помогать 

занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и 

приемов.  

Спортсмены должны самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы 

тренировочных занятий для различных частей тренировки: разминки, основной и 

заключительной частей; проводить тренировочные занятия в группах этапа начальной 

подготовки; принимать участие в судействе соревнований в роли судьи, секретаря. 

 Для спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства итоговым 

результатом является выполнение требований на присвоение звания инструктора по 

спорту и судейского звания судьи по спорту.  

В состав инструкторской и судейской практики также входит профессиональная 

ориентация, обеспечивающая формирование у них основ профессиональных знаний и 

умений, необходимых в профессии тренера.  

Основными задачами профессиональной ориентации являются:  

- обеспечение осознанного выбора профессии тренера, соответствующего интересам 

и психофизиологическим особенностям спортсменов;  
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- воздействие на развитие профессиональных качеств у занимающихся, 

необходимых для поступления в физкультурный вуз и дальнейшего осуществления 

тренерской деятельности;  

- формирование основных умений, реализуемых в тренерской работе.  

Воздействие тренеров на эмоционально-волевую сферу юных спортсменов 

способствует усилению организации их поведения и стимулирует направленность на 

тренерскую деятельность, а также формирование таких профессионально важных 

качеств и личностных свойств, которые усилят их ориентированность на выбор 

профессии тренера.  

Содержание инструкторской и судейской практики  

на этапе начальной подготовки:  

- успехи известных спортсменов-лыжников и их тренеры;  

- личностные качества спортсменов, необходимые в тренировке и в соревнованиях; 

- проведение отдельных упражнений в разминке;  

- образцовый показ упражнения; 

 - подготовка и уборка инвентаря для занятия;  

 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 - сфера труда тренера;  

- функции, способности, стили деятельности тренера;  

- профессионально- педагогические знания тренера;  

- личностные качества тренера; 

 - владение специальной терминологией;  

- выделение основы техники;  

- анализ своей техники, техники товарищей;  

- объяснение упражнения на основе собственного двигательного опыта;  

 

на этапе спортивного совершенствования:  

-требования к тренеру;  

-оценка личности и профессиональной деятельности тренера; 

- взаимоотношения тренера и спортсменов; 

- под руководством тренера проведение тестирования уровня физической 

подготовленности в группе;  

-участие в организации соревнований (разработка положения, участие в судействе);  

- работа с документацией (оформление заявок, смет для поездок на соревнования). 
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4 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 4.1 Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом 

этапе спортивной подготовки с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность ВЛИЯНИЕ  

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

 
Физические качества 

 

Уровень влияния 

Быстрота 
 

3 

Сила 
 

2 

Выносливость 
 

3 

Координация 
 

3 

Гибкость 
 

1 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние 

2 – среднее влияние 

1 – слабое влияние 

 

 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - 

незначительное влияние.  

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных 

условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы 

проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота 

реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Все двигательные 

реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ 

заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, 

тактильный) называется простой реакцией.  

Мышечная сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц 

спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, 

например, пружины динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц - это 

показатель абсолютной силы, взятый относительно веса тела.  

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или 

направленности движений после раздражения вестибулярного аппарата (например, 

после вращения). В этих целях используют упражнения с поворотами в вертикальном и 
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горизонтальном положениях, кувырки, вращения (например, ходьба по гимнастической 

скамейке после серии кувырков).  

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в 

двух основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до 

появления первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения 

работоспособности при наступлении утомления.  

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 

оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о 

подвижности в них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость 

рассматривается как морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата 

человека, определяющее пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее 

проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при 

самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; 

пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, 

достигаемой при действии внешних сил (например, с помощью партнера или отягощения 

и т. п.). 

 Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет 

выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость - 

предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность 

спортивной деятельности.  

Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные 

задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных 

способностей зависит от целого ряда факторов, а именно: 1) способности спортсмена к 

точному анализу движений; 2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) 

сложности двигательного задания; 4) уровня развития других физических способностей 

(скоростные способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) смелости и 

решительности; 6) возраста; 7) общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса 

разнообразных, преимущественно вариативных двигательных умений и навыков).  

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной 

тканей. 
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4.2 Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы спортивной подготовки 

 

Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего 

спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки, представлены 

ниже.  

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

№ 

п/п 
Описание упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив  

Мальчики Девочки  

1. Бег 30 м с высокого старта с - 6,2 

2. Бег 60 м с высокого старта с 10,8 - 

3. 

 

 

Прыжок в длину с места, отталкиваясь двумя  

ногами, с последующим приземлением на две  

ноги 

см 145 135 

4. И.П. – упор лежа, сгибание и разгибание рук кол-во раз 10 5 

5. 

 

 

 

И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях 

на ширине плеч, руки согнуты и сцеплены в 

замок за головой. Поднимание туловища до 

касания бедер и опускание в И.П. 

кол-во раз 15 10 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА 

ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  

 

№ 

п/п 
Описание упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Бег 60 м с высокого старта с - 10,8 

2. Бег 100 м с высокого старта с 16,0 - 

 

3. 

 

Прыжок в длину с места, отталкиваясь двумя  

ногами, с последующим приземлением на две  

ноги 

см 170 155 

4. Бег 1000 м с высокого старта мин, с 4,00 4,15 

5. Бег на лыжах. Классический стиль 3 км мин, с - 15,20 

6. Бег на лыжах. Классический стиль 5 км мин, с 21,00 - 

7. Бег на лыжах. Свободный стиль 3 км мин, с - 14,30 

8. Бег на лыжах. Свободный стиль 5 км мин, с 20,00 - 
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НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  

 

 

№ 

п/п 
Описание упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Бег 100 м с высокого старта с 14,0 15,2 

2. 

Прыжок в длину с места, отталкиваясь двумя  

ногами, с последующим приземлением на две  

ноги 

см  230 200 

3. Бег 1000 м с высокого старта мин, с 3,10 3,30 

4. Бег по пересеченной местности 2 км мин, с - 8,35 

5. Бег по пересеченной местности 3 км мин, с 9,40 - 

6. Бег на лыжах. Классический стиль 3 км мин, с - 10,30 

7. Бег на лыжах. Классический стиль 5 км мин, с 15,10 17,40 

8. Бег на лыжах. Классический стиль 10 км  мин, с 31,00 - 

9. Бег на лыжах. Свободный стиль 3 км мин, с - 9,45 

10. Бег на лыжах. Свободный стиль 5 км мин, с 14,45 17,00 

11. Бег на лыжах. Свободный стиль 10 км мин, с 28,30 - 

 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

№ 

п/п 
Описание упражнения 

Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Бег 100 м с высокого старта с 13,1 15,0 

2. 

Прыжок в длину с места, отталкиваясь двумя  

ногами, с последующим приземлением на две  

ноги 

см  240 205 

3. Бег 1000 м с высокого старта мин, с 3,00 3,20 

4. Бег по пересеченной местности 2 км мин, с - 8,15 

5. Бег по пересеченной местности 3 км мин, с 9,20 - 

6. Бег на лыжах. Классический стиль 3 км мин, с - 10,15 

7. Бег на лыжах. Классический стиль 5 км мин, с 14,50 17,20 

8. Бег на лыжах. Классический стиль 10 км  мин, с 30,30 - 

9. Бег на лыжах. Свободный стиль 3 км мин, с - 9,30 

10. Бег на лыжах. Свободный стиль 5 км мин, с 14,25 16,40 

11. Бег на лыжах. Свободный стиль 10 км мин, с 28,00 - 
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Система контроля и зачетные требования 

Результатом реализации программы «Лыжные гонки» является положительная 

динамика показателей выполнения программных требований по уровню 

подготовленности занимающихся:  

- на этапе начальной подготовки являются: стабильность состава занимающихся, 

динамика прироста индивидуальных показателей выполнения программных требований 

по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных 

показателях физического развития, физической, технической, и теоретической 

подготовки, выполнение нормативных требований по уровню подготовленности, 

укрепление здоровья спортсменов, отбор перспективных юных спортсменов для 

дальнейших занятий по виду спорта лыжные гонки.  

- на тренировочном этапе - выполнение контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовки, выполнение спортивного разряда, овладение 

знаниями теории лыжного спорта и практическими навыками проведения соревнований. 

Формирование спортивной мотивации, укрепление здоровья спортсменов.  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - повышение 

функциональных возможностей организма спортсменов, совершенствование общих и 

специальных физических качеств, технической, тактической и психологической 

подготовки, стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях, поддержание 

высокого уровня спортивной мотивации, сохранение здоровья спортсменов. 

 Для обеспечения этапов спортивной подготовки используют систему спортивного 

отбора, представляющую целевой поиск и определение состава перспективных 

спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.  

Система спортивного отбора включает:  

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

их на занятия спортом;  

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта лыжные гонки;  

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. Перевод занимающегося (в том числе досрочно) в группу следующего 

года обучения или этапа спортивной подготовки производится по результатам сдачи 

контрольно-переводных нормативов и выполнению (подтверждению) спортивных 

разрядов (званий). 
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4.3 Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической 

и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения 

контроля 

 

В практике спорта принято выделять три вида контроля:  

- этапный контроль; 

 - текущий контроль;  

- оперативный контроль.  

Каждый из них увязывается с соответствующим типом физических и психических 

состояний спортсменов. 

 Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной 

деятельности спортсменов на основе объективной оценки различных сторон их 

подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма.  

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного процесса, 

соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности 

спортсменов, их работоспособность, возможности функциональных систем.  

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, которое 

является следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния 

спортсмена являются результатом длительной подготовки — в течение ряда лет, периода 

или этапа, года, макроцикла.  

Этапный контроль направлен на систематизацию знаний, умений и навыков, 

закрепление и упорядочивание их. Периодическая проверка проводится в виде 

контрольнопереводных нормативов (1 раз в год), проверки технической 

подготовленности (по мере необходимости) и соревнований (согласно единого 

календарного плана).  

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех состояний, 

которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или 

соревновательных микроциклов. Текущая проверка осуществляется тренерами 

организации в процессе беседы и наблюдения за действиями спортсмена. 

Эффективность усвоения материала в процессе разучивания приемов и упражнений во 

многом определяются своевременным исправлением ошибок.  

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 

упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и 

направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым 
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соотношение между параметрами физической и физиологической нагрузки 

тренировочного упражнения.  

Контроль знаний, умений и навыков — необходимые условия для выявления 

недостатков тренировочного процесса, закрепления и совершенствования знаний, 

умений и навыков. Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных 

состояний — срочных реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных 

тренировочных занятий и соревнований. Оперативный контроль в процессе подготовки 

спортсменов предполагает оценку реакций организма занимающегося на физическую 

нагрузку в процессе занятия и после него, а также мобильные операции, принятие 

решений в процессе занятия, коррекцию заданий, основанные на информации от 

занимающегося.  

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом 

основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим 

качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные понятия.  

Оценка технической подготовленности — количественная и качественная оценка 

объема, разносторонности и эффективности техники.  

Оценка тактической подготовленности — оценка целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического 

мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 

эффективность использования).  

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе контрольных 

измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и включает оценку 

физической, технической, тактической подготовленности; психического состояния и 

поведения на соревнованиях.  

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится 

медикобиологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и 

спортивной медицины.  

Контрольные измерительные срезы (тестирования) и интерпретация полученных 

результатов проводятся с соблюдением следующих правил:  

- информирование испытуемого о целях проведения тестирования;  

- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

достижение уверенности исследователя в том, что инструкция воспринята правильно; 

 - обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

испытуемыми;  
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- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и помощи;  

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных 

данных и интерпретации результатов, которыми сопровождаются каждые контрольные 

измерительные материалы (тест) или соответствующее задание;  

- обеспечение конфиденциальности контрольных измерительных результатов; 

 - ознакомление испытуемого с результатами контрольных измерительных срезов, 

сообщение ему соответствующей информации;  

- решение сопутствующей серии этических и нравственных задач; 

 - накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими 

методами и методиками, их соотнесение друг с другом и определение согласованности 

между ними;  

- обобщение исследователем опыта работы с контрольными измерительными 

материалами и знаний об особенностях их применения.  

В конце каждого года спортивной подготовки на всех этапах подготовки для 

проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных требований 

спортсмены проходят итоговую аттестацию.  

По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется перевод 

спортсменов на следующий год этапа подготовки.  

В течение года спортивной подготовки на всех этапах подготовки для текущего 

контроля результатов освоения программного материала, выполнения нормативных 

требований спортсмены проходят промежуточную аттестацию.  

Результаты промежуточной аттестации используются для анализа динамики 

развития общей физической подготовки и специальной физической подготовки 

спортсменов, технико-тактического мастерства и служат критерием эффективности 

деятельности тренера. 
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Нормативы промежуточной аттестации обучающихся по лыжным гонкам  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе начальной подготовки 

№ Виды 

нормативов 

б
ал

л
ы

 НП-1 НП-2 НП-3 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1. Бег 30 м 3 - 6,1 - 6,0 - 5,9 

2 - 6,2 - 6,1 - 6,0 

1 - 6,3 - 6,2 - 6,1 

2. Бег 60 м 3 10,7 - 10,6 - 10,5 10,7 

2 10,8 - 10,7 - 10,6 10,8 

1 10,9 - 10,8 - 10,7 10,9 

3. Прыжок в 

длину с 

места 

3 150 140 155 145 160 150 

2 145 135 150 140 155 145 

1 140 130 145 135 150 140 

4. И.П. –упор 

лежа, 

сгибание и 

разгибание 

рук 

3 11 6 12 7 13 8 

2 10 5 11 6 12 7 

1 9 4 10 5 11 6 

5. И.П. – лежа 

на спине, 

ноги согнуты 

в коленях на 

ширине плеч, 

руки согнуты 

и сцеплены в 

замок за 

головой. 

Поднимание 

туловища до 

касания бедер 

и опускание в 

И.П. 

3 16 11 17 12 18 13 

2 15 10 16 11 17 12 

1 14 9 15 10 16 11 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе 

 (этапе спортивной специализации) 

 

 

№ 

Виды нормативов 

б
ал

л
ы

 ТГ-1 ТГ-2 

мальчики девочки мальчики девочки 

1. Бег 60 м 3 - 10,7 - 10,6 

2 - 10,8 - 10,7 

1 - 10,9 - 10,8 

2. Бег 100 м 3 15,9 - 15,8 - 

2 16,0 - 15,9 - 

1 16,1 - 16,0 - 

3. Прыжок в длину с места 3 175 160 180 165 

2 170 155 175 160 
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1 165 150 170 155 

4. Бег 1000 м 3 3,90 4,00 3,80 3,90 

2 4,00 4,15 3,90 4,00 

1 4,10 4,20 4,00 4,15 

5. Бег на лыжах. 

кл ст 3 км 

3 - 15,10 - 15,00 

2 - 15,20 - 15,10 

1 - 15,30 - 15,20 

6. Бег на лыжах. 

кл ст 5 км 

3 20,50 - 20,00 - 

2 21,00 - 20,50 - 

1 21,10 - 21,00 - 

7. Бег на лыжах. 

св ст 3 км 

3 - 14,20 - 14,10 

2 - 14,30 - 14,20 

1 - 14,40 - 14,30 

8. Бег на лыжах. 

св ст 5 км 

3 19,50 - 19,00 - 

2 20,00 - 19,50 - 

1 20,10 - 20,00 - 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации) 

 

№ 

Виды 

нормативов 

б
ал

л
ы

 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1. Бег 60 м 3 - 10,6 - 10,5 - 10,5 

2 - 10,7 - 10,6 - 10,6 

1 - 10,8 - 10,7 - 10,7 

2. Бег 100 м 3 15,8 - 15,7 - 15,7 - 

2 15,9 - 15,8 - 15,8 - 

1 16,0 - 15,9 - 15,9 - 

3. Прыжок в 

длину с места 

3 180 165 185 170 185 170 

2 175 160 180 165 180 165 

1 170 155 175 160 175 160 

4. Бег 1000 м 3 3,80 4,00 3,70 3,80 3,70 3,80 

2 3,90 4,10 3,80 3,90 3,80 3,90 

1 4,00 4,15 3,90 4,00 3,90 4,00 

5. Бег на лыжах. 

кл ст 3 км 

3 - 15,00 - 14,50 - 14,00 

2 - 15,10 - 15,00 - 14,50 

1 - 15,20 - 15,10 - 15,00 

6. Бег на лыжах. 

кл ст 5 км 

3 19,50 - 19,40 - 19,30 - 

2 20,00 - 19,50 - 19,40 - 

1 20,50 - 20,00 - 19,50 - 

7. Бег на лыжах. 

св ст 3 км 

3 - 14,10 - 14,00 - 14,00 

2 - 14,20 - 14,10 - 14,10 

1 - 14,30 - 14,20 - 14,20 

8. Бег на лыжах. 

св ст 5 км 

3 18,50 - 18,40 - 18,30 - 

2 19,00 - 18,50 - 18,40 - 

1 19,50 - 19,00 - 18,50 - 
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При проведении контрольных нормативов и итоговой аттестации спортсменов 

следует обратить внимание на соблюдение требований инструкции и создания условий 

для выполнения упражнений  

 

 

 

Инструкция по проведению тестирования:  

1) Бег с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей) тестирование проводится на дорожке стадиона или 

легкоатлетического манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, 

при которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 

минутной разминки дается старт. Критерием, служит минимальное время.  

2) Прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых и 

координационных способностей) выполняется толчком двух ног со взмахом рук от 

линии или края доски на покрытие, исключающее жесткое приземление. Выполняется 

три попытки. Критерием служит максимальный результат.  

3) Бег 1000 метров (для определения общей выносливости) Проводится на ровной 

местности в спортивной обуви без шипов. Тестирование проводится после 

предварительной разминки. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 с. Критерием, служит минимальное время.  

4) Лыжи. Классический стиль  

При классическом стиле катания используется больше технических приемов, 

нежели при коньковой езде. По способу отталкивания палками передвижения 

совершаются поочередно или вместе (одновременно). В первом варианте упражнения 

толчки палками выполняются по очереди, в одновременных ходах они совершаются в 

одно и то же время. Разнится «классика» и техникой прохождения спусков, поворотов. 

Для преодоления крутых подъемов используется способ «елочка». Однако при его 

применении недопустимы фазы скольжения. Нарушение этого правила на соревновании 

ведет к дисквалификации спортсмена по причине смешения стилей.  

Техника езды на лыжах в стиле «классики» разнится числом совершенных шагов 

в отдельном периоде: 

 Ход одновременный бесшажный  

Один из самых быстрых способов перемещения, используемый спортсменами на 

соревнованиях. Применяется на легких подготовленных трассах. Движению лыж 
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способствует синхронный толчок обеими руками. Перемещаются данным способом по 

равнине, пологому спуску, на уклонах. Хорошая скользящая поверхность — главное 

условие этого вида передвижений. Период состоит из следующих фаз: Набор скорости 

движения. Происходит с помощью синхронного толчка палками, совмещенного с 

движением лыж. Параллельное движение лыж друг к другу предотвращает потерю 

скорости перемещения. Поочередное движение ногами вперед-назад относительно друг 

друга — один из часто употребляемых вариантов одновременного бесшажного хода. В 

период, когда одна нога находится сзади, масса тела лыжника передается на другую ногу. 

При отталкивании руками происходит перемещение свободной конечности к опорной. В 

результате небольшого приседания масса тела лыжника распределяется на обе ноги. 

Неправильная работа рук и постановка палок — ошибки, которые часто допускают 

начинающие лыжники. Данный стиль требует выведения локтей наружу. Причем 

задействовать необходимо весь плечевой пояс, что делает стойку жестче и устойчивее.  

Ход одношажный одновременный  

Метод ходьбы на лыжах, техника которого отличается сложностью. Неполное 

отталкивание и неправильная постановка палок — главные ошибки, которые допускают 

новички. Одновременный одношажный ход включает следующие виды: Основной тип 

движения характеризуется отсутствием слаженной работы рук и ног. Не совершается 

также выставление ноги в конечной стадии скольжения. Этап толчка руками имеет 

большую продолжительность. Данный вид классического лыжного хода применяется 

для пробежек по равнинной и пологой местности по подготовленным трассам; 

Скоростной тип движения - это когда в цикле хода свободно скользят обе лыжи, 

палками делают одновременное отталкивание: свободное скольжение на лыжах; сгиб 

правой ноги (опорной), остановка правой лыжи; правая нога возвращается в исходное 

положение (выпрямляется); совершение толчка правой ногой; разрыв контакта правой 

лыжи с поверхностью снега, движение на левой лыже; синхронный толчок двумя 

руками.  

Ход одновременный двухшажный  

Еще одна разновидность классического стиля. Сочетает в себе одновременную 

работу рук с двумя скользящими шагами на лыжах. Применяется при хороших условиях 

скольжения на равнинной местности.  

Ход попеременный двухшажный 

 Один из самых распространенных способов классического стиля. Применяется 

на равнинных участках и подъемных склонах, отличающихся плохим скольжением. 

Цикл хода включает в себя 2 скользящих шага, совмещенных с поочередным 
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отталкиванием руками. В попеременном двушажном ходе выделяются следующие фазы: 

Сохранение скорости скольжения и подготовка к отталкиванию руками. Опора на левую 

лыжу и касание правой палки снега. Поддержка и увеличение скорости скольжения. 

Выпрямление опорной (левой) конечности. Опускание и сгиб в тазобедренном суставе 

правой ноги. Ускорение переката. Сгиб опорной левой ноги в голеностопном суставе, ее 

мах. В результате чего происходит усиление давления руки на палку. Ускорение выпада. 

Движение правой ноги вперед, разгибание левой конечности в коленном суставе. Вес 

тела лыжника перемещается вперед. Толчок левой конечностью, в результате которого 

происходит отрыв лыжи от поверхности снега. Совершение 2 го скользящего шага 

правой ногой по аналогии.  

Ход попеременный четырехшажный  

Четырехшажный попеременный ход — один из наиболее редких способов езды 

на лыжах по равнинной местности. Характеризуется сложностью по координации. 

Подразумевает совершение 4 скользящих шагов. Причем на двух последних происходит 

2 попеременных толчка палками.  

1 -й шаг: толчок левой ногой, упор на правую лыжу, левая рука выдвигается 

вперед;  

2- й шаг совершается левой ногой, правая рука впереди;  

3- й шаг — отталкивающий, делают правой ногой (для толчка применяют левую 

палку);  

4- й шаг: толчок правой рукой, правая нога выдвигается вперед, вынос левой руки. 

На следующем этапе механизм движения повторяется 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

УСПЕВАЕМСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Обязательным и важным элементом тренировочного процесса является 

систематический контроль уровня подготовленности спортсмена Учреждения.   

Основными видами контроля являются:  

- текущий контроль успеваемости;  

- промежуточная аттестация;  

- итоговая аттестация.  

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. Сроки контрольных 

мероприятий в Учреждении определяются в соответствии с учебным планом.  

Цели, задачи и формы текущего контроля успеваемости занимающихся.  

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения показателей 

тренировочной и соревновательной деятельности; определения исходного уровня 

состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, 

функциональных возможностей занимающихся.  

Основными задачами проведения текущего контроля являются: осуществление 

контроля за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача; определение уровня специальной 

физической и техникотактической подготовленности занимающихся; осуществление 

контроля, определяющего эффективность подготовки занимающихся на всех этапах 

многолетней подготовки.  

Текущий контроль успеваемости применяется ко всем занимающимся спортивной 

школы.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется: во время проведения 

тренировочных занятий тренерами по видам спорта; во время тренировочных сборов 

тренерам по видам спорта; с целью административного контроля - инструктором - 

методистом и (или) заместителем директора. Форму текущего контроля успеваемости 

выбирает тренер с учетом содержания теоретического материала и тренировочных 

занятий.  

В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие показатели: 

 - уровень посещаемости тренировочных занятий;  

- количество тренировочных дней, занятий, соревновательных дней, стартов 

занимающихся;  

- уровень освоения материала образовательных программ по видам спорта, 

выраженный в выполняемых объемах тренировочной нагрузки в период обучения. 
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Контроль за освоением обучающимися материала образовательных программ по видам 

спорта осуществляется систематически тренерам и отражается в «Журнале учета 

групповых занятий». Текущий контроль проводится качественно, без установления 

отметок.  

Цели, задачи и формы промежуточной аттестации.  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения показателей 

тренировочной и соревновательной деятельности занимающихся; осуществления 

перевода на следующий этап обучения.  

Промежуточная аттестация проводится во всех учебных группах спортивной школы.  

Промежуточная аттестация осуществляется тренером, администрацией школы.  

Форму промежуточной аттестации выбирает тренер с учетом содержания 

теоретического материала и тренировочных заданий. Промежуточная аттестация 

осуществляется в рамках расписания занятий спортсменов.  

В случае, если занимающийся не сдал контрольно-переводные нормативы по СФП, 

теоретические знания за отчетный период, он может их пересдать в течение следующего 

соревновательного сезона.  

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и теоретическое тестирование 

считаются сданными, если занимающийся выполнил не менее 50% заданий (упражнений 

по ОФП, ответов на вопросы).  

Занимающиеся, выполнившие или подтвердившие нормативы спортивных разрядов 

(КМС) и имеющие высокие спортивные достижения в текущем году, решением 

Педагогического совета могут быть освобождены от сдачи контрольно-переводных 

нормативов.  

Результаты промежуточной аттестации тренер заносит в «Журнал учета групповых 

занятий» или протокол, который предоставляет заместителю директора. Анализ 

результатов промежуточной аттестации рассматриваются на педагогическом совете.  

Цели, задачи и формы итоговой аттестации  

Итоговая аттестация обучающихся - это прием контрольно-переводных нормативов, 

предусмотренных программами, с целью определения уровня освоения программы и 

принятия решения об окончании обучения.  

Целью итоговой аттестации занимающихся является:  

- достоверная оценка знаний, умений и навыков, а так же уровня физической 

подготовленности занимающихся на завершающем этапе освоения программы.  
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К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в рамках 

программы по виду спорта, полностью выполнившие учебные планы и успешно 

прошедшие промежуточную аттестацию.  

В Учреждении устанавливаются формы приема контрольно-переводных нормативов 

программы по видам спорта:  

- теоретическая подготовка;  

- общая физическая и специально-физическая подготовка; 

 - выполнение нормативов спортивных разрядов согласно уровню подготовки;  

- тактико-техническое мастерство-результаты участия на соревнованиях.  

Контрольно-переводные нормативы устанавливаются программами по видам 

спорта.  

Сроки приема контрольно-переводных нормативов устанавливаются согласно 

учебному плану.  

Для проведения итоговой аттестации занимающихся, не позднее одного месяца до 

начала ее проведения, создается аттестационная комиссия, которая утверждается 

приказом директора Учреждения. Состав аттестационной комиссии в количестве трех 

человек:  

-председатель комиссии;  

- директор Учреждения;  

- члены комиссии; 

 - заместитель директора, инструктор - методист или лица их заменяющие.  

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом аттестационной 

комиссии и рассматриваются на педагогическом совете. По решению педагогического 

совета директор Учреждения, в течении трех рабочих дней, издает приказ об окончании 

занимающегося обучения. 
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международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о 

всероссийских соревнованиях. http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinvv-

kalendarnvv-p/  

 

 

 

6.3. Сайты организаций, осуществляющей спортивную подготовку 

1. Библиотека международной спортивной информации. http://bmsi.ru/  

2. Лыжные гонки и легкая атлетика http://skirun.ru/  

3. Olympiatoppen http://www.olympiatoppen.no/page943.html128  

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/23547/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/23547/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinvv-kalendarnvv-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinvv-kalendarnvv-p/
http://bmsi.ru/
http://skirun.ru/
http://www.olympiatoppen.no/page943.html128
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7. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

7.1 Календарный план городских соревнований по лыжным гонкам 

 ФЛГ городского округа «Город Лесной» на 2021-2022 год 

 

№ Мероприятие Срок Проводящая 

организация 

1. Первенство города по лыжным 

гонкам (индивидуальная гонка) 

23 января МБУ «СШОР 

«Факел» 

2. Первенство города по лыжным 

гонкам (скиатлон) 

27 февраля МБУ «СШОР 

«Факел» 

3. Кубок города по лыжным гонкам, 

памяти Заслуженного работника 

физической культуры РСФСР, 

тренера Г. И. Шаврова 

6 марта МБУ «СШОР 

«Факел» 

4. Осенний кросс лыжников сентябрь - октябрь МБУ «СШОР 

«Факел» 

5. Первенство города по лыжным 

гонкам «Открытие лыжного сезона» 

(индивидуальная гонка, 

классический ход) 

декабрь МБУ «СШОР 

«Факел» 

 

 

 7.2 Примерный календарный план выездных соревнований по лыжным 

гонкам на 2021-2022 год 

 

 

№ Мероприятие Срок Проводящая 

организация 

1. 

Чемпионат и Первенство 

Свердловской области по 

лыжным гонкам среди юниоров и 

юниорок, юношей и девушек 

январь 

МФКиС 

Свердловской 

области, ФЛГ 

Свердловской 

области,  

ГАУ СО СШОР 

«Аист» 

2. 
Тренировочное мероприятие по 

подготовке к соревнованиям 
январь 

МБУ «СШОР 

«Факел» 

3. 

Областные соревнования по 

лыжным гонкам среди юношей и 

девушек 15-16 лет 

январь 

ФЛГ 

Свердловской 

области 

4. 

Первенство Свердловской 

области по лыжным гонкам, 

посвященных памяти бывшего 

директора СДЮСШОР по 

лыжным гонкам с/к «Юность» 

В.М.Чиканцева 

январь 

МФКиС 

Свердловской 

области, ФЛГ 

Свердловской 

области 
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5. 

Первенство Свердловской 

области по лыжным гонкам, среди 

юношей и девушек на призы 

«ТиМ Спорт»  

январь 

МФКиС 

Свердловской 

области, ФЛГ 

Свердловской 

области, «ТиМ 

Спорт»,  

Управление 

культуры и 

спорта 

Березовского ГО 

6. 

Областные соревнования по 

лыжным гонкам среди юношей и 

девушек 

февраль 

ФЛГ 

Свердловской 

области,  

ГАУ СО СШОР 

«Аист» 

7. 
открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России» 
февраль 

МФКиС 

Свердловской 

области, ФЛГ 

Свердловской 

области 

8. 

Областные соревнования по 

лыжным гонкам среди юношей и 

девушек, посвященных памяти 

тренера                    М.И. Сунцова 

февраль 

МФКиС 

Свердловской 

области, УФКиС 

г.Нижний Тагил,  

ФЛГ 

Свердловской 

области 

9. 

Первенство Свердловской 

области по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек на призы 

экипировочного центра Евгения 

Дементьева (отборочные на 

«Пионерскую правду») 

февраль 

МФКиС 

Свердловской 

области, ФЛГ 

Свердловской 

области 

10. 

50-е областные соревнования по 

лыжным гонкам «Тагильская 

снежинка» 

февраль 

МФКиС 

Свердловской 

области, ФЛГ 

Свердловской 

области,  

ГАУ СО СШОР 

«Аист» 

11. 

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к Всероссийским 

соревнованиям 

февраль, март 
МБУ «СШОР 

«Факел» 

12. 

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам «Приз ЗМС Ф.П. 

Симашева»  

февраль, март ФЛГР 

13. 

Чемпионат и Первенство 

Свердловской области по 

лыжным гонкам среди юниоров и 

юниорок 19-20 лет, юношей и 

девушек 17-18 лет, посвященные 

март 

МФКиС 

Свердловской 

области, ФЛГ 

Свердловской 

области 
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памяти В.И. Карякина, Г.А. 

Грязных  

14. 

Первенство Свердловской 

области по лыжным гонкам, среди 

юношей и девушек 15-16лет, 

посвященное памяти 

заслуженного тренера СССР В.И. 

Уженцева 

март 

МФКиС 

Свердловской 

области, ФЛГ 

Свердловской 

области 

15. 

Первенство Свердловской 

области по лыжным гонкам среди 

юношей и девушек 17-18 лет, в 

рамках лыжного фестиваля 

«Лыжня Лукьяновых»  

март 

ФЛГ 

Свердловской 

области, 

Администрация 

Североуральского 

городского 

округа,  АНО 

«Дети и спорт», 

16. 

Первенство Свердловской 

области по лыжным гонкам среди 

юниоров и юниорок 19-20 лет, 

юношей и девушек 17-18 лет и 

чемпионат Свердловской области 

по лыжным гонкам среди мужчин 

и женщин  

март 

ФЛГ 

Свердловской 

области 

17. 

Первенство города Нижний Тагил 

по лыжным гонкам «Горный 

спринт»  

апрель 

ФЛГ Нижнего 

Тагила, 

ГАУ СО СШОР 

«Аист» 

 

18. 
Углубленное медицинское 

обследование 
май ГАУ СО «ЦСП» 

19. 
Тренировочное мероприятие в 

каникулярный период 
июнь 

МБУ «СШОР 

«Факел» 

20. 
Тренировочное мероприятие в 

каникулярный период 
июнь 

МБУ «СШОР 

«Факел» 

21. 
Тренировочное мероприятие в 

каникулярный период 
июль 

МБУ «СШОР 

«Факел» 

22. 
Тренировочное мероприятие в 

каникулярный период 
июль 

МБУ «СШОР 

«Факел» 

23. 
Тренировочное мероприятие в 

каникулярный период 
август 

МБУ «СШОР 

«Факел» 

24. 
Тренировочное мероприятие в 

каникулярный период 
август 

МБУ «СШОР 

«Факел» 

25. 

Первенство Свердловской 

области по лыжным гонкам в 

летних дисциплинах среди 

юниоров и юниорок 19-20 лет, 

юношей и девушек 17-18 лет  

август 

МФКиС СО, ФЛГ 

СО, ГАУ СО 

СШОР «Аист» 

 

26. 

Областные соревнования по 

лыжным гонкам в летних 

дисциплинах  

август 

Администрация 

Полевского 

городского округа  

27. 
Углубленное медицинское 

обследование 
октябрь ГАУ СО «ЦСП» 
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28. 

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к Всероссийским 

соревнованиям по лыжным 

гонкам 

по назначению 

ФЛГ 

Свердловской 

области 

МБУ «СШОР 

«Факел» 

29. 
Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам 
по назначению ФЛГР 

30. 

Областные соревнования по 

лыжным гонкам «Мемориал 

Заслуженного тренера России Е.В. 

Колокольникова» 

по назначению 

ФЛГ 

Свердловской 

области 

31. 
Областные соревнования по 

лыжным гонкам 
декабрь 

Министерство 

физической 

культуры и 

спорта 

Свердловской 

области 

32. 

Областные соревнования по 

лыжным гонкам, посвященные 

памяти ЗТ РСФСР Н.П.Троценко 

(II этап Кубка Свердловской 

области по лыжным гонкам сезона 

2020-2021 годов) 

декабрь 

МФКиС 

Свердловской 

области, ФЛГ 

Свердловской 

области 

33. 

Тренировочное мероприятие по 

общей физической подготовке и 

специальной физической 

подготовке 

август – сентябрь 

ФЛГ 

Свердловской 

области 

МБУ «СШОР 

«Факел» 

34. 

Тренировочное мероприятие по 

подготовке к Первенству 

Свердловской области по 

лыжным гонкам 

по назначению 
МБУ «СШОР 

«Факел» 


