
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа для  ДЮСШ  имеет физкультурно-спортивную направленность и составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации « Об образовании» (от 13.01.96 № 12- Ф3), 

методическими рекомендациями по организации  деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации (постановление Министерства образования и науки РФ от 29.09.2006 г № 06- 1479), типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей (постановление 

Правительства РФ от 7.03.95г № 233), в ней отражены основные принципы спортивной подготовки 

юных спортсменов. 

Программа составлена на основе типовой программы для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и адаптирована к условиям 

деятельности дополнительного образования детей. 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

Здоровье - высшая земная ценность, главное богатство человека, от которого в жизни зависит 

многое:  личное счастье, карьера, самореализация личности, благополучное будущее. 

За последние годы в Ярском  районе  обострилась проблема с состоянием  здоровья детей, 

увеличилось количество людей, злоупотребляющих алкоголем, пристрастившихся к курению, 

произошло снижение физической подготовленности и физического развития детей.  

       Движение является  жизненно необходимой функцией организма, без которого не может быть 

физически здорового, бодрого, жизнерадостного человека. 

      Лыжный спорт в районах со снежной зимой – один из основных, наиболее массовых и 

доступных  видов спорта. К такому району относится и  Ярский. ДЮСШ  образовалась в  1980 году. 

Отделение лыжных гонок работает с момента  открытия спортивной школы.  

       Дети, которые  занимаются  в  спортивной школе, получают разностороннюю физическую 

подготовку, способствующую общему укреплению и оздоровлению организма. 

Цель программы. 

Программа служит основным документом для эффективного построения многолетней 

подготовки юных спортсменов,  разносторонней физической подготовленности и  укрепления здоровья 

учащихся, выявления одаренных детей и подготовки лыжников – гонщиков высокой квалификации, 

воспитания волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности  молодых спортсменов. 

Задачи программы подразделяются на обучающие  и  воспитательные. 

Обучающие: 

 содействие гармоничному физическому развитию, всесторонне физической подготовленности и 

укреплению здоровья занимающихся; 

 подготовку юных спортсменов высокой квалификации, резерва сборных молодежных и 

юношеских команд России, регионов, команд высших разрядов; 

 подготовку волевых, смелых, дисциплинированных,  обладающих высоким уровнем социальной 

активности и ответственности молодых спортсменов;  

 подготовку инструкторов и судей по лыжным гонкам;  

 подготовку и выполнение нормативных требований; 

Воспитательные: 

 Воспитание черт спортивного характера; 

 Формирование должных норм общественного поведения 

 Пропаганда здорового образа жизни   

 Воспитание патриотизма 

 В данной программе представлено  содержание работы на пяти этапах: 

1. Спортивно-оздоровительный (срок реализации 1 год ); 

2. Начальная подготовка (срок реализации 3 года ); 

3. Учебно – тренировочный (срок реализации 5 лет ); 

Основными критериями выполнения программных требований  на спортивно- оздоровительном этапе 

являются:  

 стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

 уровень усвоения основ гигиены и самоконтроля; 

 динамика индивидуальных показателей развития  физических качеств занимающихся. 

На этапе начальной подготовки: 

 стабильность состава занимающихся;  

 динамика прироста показателей физической подготовленности; 

 уровень освоения основ техники и тактики  по видам спорта. 

На учебно – тренировочном этапе: 



 Состояние здоровья, уровень физического развития занимающихся; 

 Динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями 

занимающихся; 

 Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных программой; 

 Освоение теоретического раздела программы. 

Отличительные особенности программы. 

На всех  этапах программный  материал для практических и теоретических занятий распределен 

по годам обучения. Годичный цикл подготовки делится на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный, имеющие специфические задачи, структуру и содержание. Общий 

объем работы на лыжероллерах будет значительно ниже в виду отсутствия специальных трасс и 

недостаточного количества роллеров.  

        Подготовительный период начинается в мае и заканчивается в ноябре. Соревновательный 

период начинается с декабря и продолжается до последних соревнований. Переходный период 

начинается после окончания последних соревнований и продолжается до мая. 

Режим занятий. 

Численный состав занимающихся, максимальный объем учебно- тренировочной работы и 

требования по технико- тактической, физической и спортивной подготовке. 

Этап 

 подготовки 

Год  

обучени

я 

Минималь

ный  

возраст для 

зачисления 

Количество 

тренировок в  

неделю и 

продолжительност

ь занятия (мин) 

Максимально

е кол-во 

учебных часов 

в неделю 

Требования по 

физической, 

технической 

подготовке 

Спортивно- 

оздоровитель

ный 

(СОЭ) 

Весь  

период 

8 3 тр. по 80 мин. 6 

 

Контрольные 

испытания по 

физической 

подготовке 

Начальной 

подготовки 

(ЭНП) 

1 

2 

3 

9 3 тр. по 80 мин. 

3 тр. по 120 мин. 

3 тр. по 120 мин. 

6 

8 

8 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП, 2-3 юн.разряд 

Учебно- 

тренировочн

ый (УТЭ) 

1 

2 

3 

4 

5 

12 

 

4 тр. по 120 мин. 

4 тр. по 120 мин. 

2 х160 и 2х120 мин. 

4х120 и 1х160 мин. 

3х160 и 2х120 мин. 

12 

12 

14 

15 

15 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП, 

тактической и 

технической 

подготовки.  

УТЭ-1-Iюн., 

УТЭ-2-Iюн., 

III сп.разряд, 

УТЭ-3-III, II 

УТЭ-4-II, I 

УТЭ-5-I р. 

 

Формы занятий: 

Все формы занятий проводятся на основе современной методики тренировки.  

       Основными формами учебно-тренировочной работы являются: 

 Групповые теоретические и практические занятия по расписанию; 

 Тренировки по индивидуальным планам и выполнение домашних заданий; 

 Пребывание на учебно-тренировочных сборах; 

 Проведение восстановительно - профилактических мероприятий; 

 Просмотр видеозаписей; 

 Инструкторская и судейская практика; 

 Участие в соревнованиях. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 После прохождения программного материала воспитанник должен знать: 

1. Технику безопасности на  занятиях лыжным спортом, гигиену, закаливание, режим 

тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой  помощи при 

травмах. 



2. Выбор лыж и палок. Способы обработки скользящей поверхности лыж. Уход за лыжным 

инвентарем. Свойства и назначение лыжных мазей и парафинов. Факторы, влияющие на выбор 

мази. Обувь, одежда и снаряжение для лыжных гонок. 

3. Понятия о технике лыжных гонок. Классификацию способов передвижения на лыжах. Структуру 

скользящего шага. Технику ходов, спуска, подъемов, торможений, поворотов на месте и в 

движении. Ошибки при выполнении способов передвижения на лыжах и их исправления. 

4. Правила соревнований по лыжным гонкам , инструкторская и судейская практика. 

5. Основные средства восстановления.  

Должен уметь: 

1. Выполнять технические действия, связанные с передвижением на лыжах, рационально 

использовать  их в различных условиях скольжения и рельефа  местности. 

2. Анализировать и оценивать свою  учебно-тренировочную деятельность. 

3. Самостоятельно применять полученные знания на занятиях. 

Должен иметь навык: 

Передвижения на лыжах различными способами и ходами в различных условиях скольжения. Навыки 

занимающихся должны быть по возможности гибкими, подвижными. 

Воспитательные результаты: 

Важнейшим предполагаемым результатом образовательной деятельности является развитие личностных 

качеств ребенка. 

Формы подведения итогов: 

 Сдача контрольных нормативов по общей  и специальной физической подготовке; 

 Участие в соревнованиях: ДЮСШ, школьных, районных, республиканских  и других. 

 

Учебно-тематический план на 52 недели учебно- тренировочных занятий 

 

№ 

п/п 

 

Содержание занятий 

СОГ НП УТ 

Весь  

период Год обучения 

I II-III I II III IV V 

I Теоретическая подготовка 17 17 20 25 25 25 30 30 

II Практическая подготовка         

1 Общая физическая 

подготовка 

176 176 259 336 336 343 300 242 

2 Специальная физическая 

подготовка 

60 60 100 130 130 190 284 300 

3 Техническая подготовка 40 40 60 70 70 70 70 70 

4 Участие в соревнованиях 

(интегральная подготовка) 

15 25 35 35 50 80 80 110 

III Углубленное медицинское 

обследование 

4 4 4 8 8 8 8 11 

IV Восстановительные 

мероприятия 

_ _ _ 20 20 30 40 45 

V Инструкторская практика _ _ _ _ _ 12 20 20 

 ИТОГО 312 312 468 624 624 728 832 936 

 

Спортивно- оздоровительный этап Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Объем работы  

( ч ) 

1. Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. 

История развития лыжного спорта. 

Российские лыжники на Олимпийских играх 

2 

2. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. 

Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. 

Питание, самоконтроль. 

Оказание первой медицинской помощи при травмах 

4 



3. Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. 

Лыжные мази, парафин 

2 

4. Основы техники способов передвижения на лыжах 5 

5. Правила соревнований по лыжным гонкам 2 

6. Основные средства восстановления 1 

7. Оценка уровня знаний по теории лыжного спорта 1 

                                                                                                            ИТОГО 17 

2. Практическая подготовка 

1. Общая и специальная физическая подготовка 236 

2. Техническая подготовка 40 

3. Контрольные упражнения 15 

4. Углубленное медицинское обследование 4 

                                                                                                       ИТОГО 312 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 укрепление здоровья; 

 улучшение физического развития; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности; 

 привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

 воспитание черт спортивного характера 

 овладение основами техники передвижения на лыжах; 

 приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической работоспособности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. История развития лыжного спорта. Российские лыжники на 

Олимпийских играх. 

Содержание  работы секции. Возникновение, развитие и распространение лыж. Краткие 

исторические сведения об Олимпийских играх. Российские лыжники на Олимпийских играх. 

Виды лыжного спорта. 

2. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена, закаливание, режим 

тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой медицинской 

помощи при травмах. 

Поведение на улице во время движения к месту занятий. Выбор места для проведения занятий и 

соревнований. Особенности организаций занятий на склонах. Помощь при ушибах, растяжении, 

обморожении. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. 

Значения и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом тренировочных 

нагрузок. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Недопустимость 

употребления алкоголя, курения при занятиях лыжным спортом. Значение и содержание 

самоконтроля в процессе занятия лыжным спортом. Объективные и субъективные показатели 

самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

3. Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. Лыжные мази, парафин. 

Выбор лыж. Способы обработки скользящей поверхности лыж. Выбор лыжных палок. Уход за 

лыжным инвентарем. Свойства и назначение лыжных мазей и парафинов. Факторы, влияющие на 

выбор мази. Обувь, одежда и снаряжение для лыжных гонок.  

4. Основы техники способов передвижения на лыжах. 

Понятие о технике лыжного спорта. Классификация способов передвижения на лыжах. Структура 

скользящего шага. Техника ходов, спусков, подъемов, торможений, поворотов на месте и в 

движении. Ошибки при выполнении способов передвижения на лыжах и их исправление. 

5. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Положение о соревновании. Выбор мест для соревнований, подготовка трасс, оборудование старта и 

финиша. Организационная работа по подготовке соревнований. Состав и обязанности судейских 

бригад. Обязанности и права участников. Система зачета в соревнованиях по лыжным гонкам. 

6. Основные средства восстановления. 

Спортивный массаж, самомассаж и их применение в учебно- тренировочном процессе.  

Основные приемы самомассажа. Гидромассаж и его применение. Водные процедуры как средство 

восстановления. 



      Теоретические занятия с занимающимся проводятся в форме  бесед перед практическими 

занятиями и во время их проведения, а также путем специальных лекций, просмотра видеозаписей и 

путем самостоятельного чтения специальной литературы (по рекомендации тренера). 

II. Практическая подготовка 

1. Общая и специальная физическая подготовка. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, координационных 

способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие 

ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения. Направленные на развитие 

скоростно- силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие 

выносливости. 

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.  

2. Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме выполнения классических и коньковых способов передвижения на 

лыжах. 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 на лыжах различными способами. 

Совершенствование основных элементов техники классических лыжным ходов в облегченных 

условиях. Обучение технике спуска со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Обучение 

преодолению подъемов «елочкой», «полуѐлочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. 

Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение 

поворотам на месте и в движении. 

3. Практические рекомендации по организации физической, технической подготовки и 

оценке контрольных упражнений. 
В процессе реализации физической и технической подготовки в спортивно- оздоровительных 

группах наиболее универсальным тренировочным средством являются подвижные игры, 

позволяющие придать учебно- тренировочному процессу эмоциональную окраску и тем самым 

поддержать интерес к занятиям лыжным спортом. 

 Поскольку в спортивно- оздоровительных группах занимаются учащиеся разного паспортного и 

биологического возраста, с неодинаковой физической подготовленностью, то при проведении 

всевозможных игр, эстафет, игровых заданий возникает проблема уравнивания возможностей 

занимающихся. 

 Рекомендуется использовать подсчет результатов по 3 –балльной системе. Так, в беге на 

различные дистанции, в прыжковых упражнениях, в метании предметов, в игровых заданиях( 

например, количество скользящих шагов, циклов лыжных ходов, отталкиваний палками на 

определенном отрезке, приседаний на одной ноге). Два балла- если предыдущий результат не 

изменился; один балл- если результат показан хуже предыдущего. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

 Основной задачей группы СОГ обучения является приобщение к ежедневным физическим 

нагрузкам, приобретение разносторонней физической подготовленности, овладение основами 

техники передвижения на лыжах - первостепенные задачи педагога. 

Весь период обучения СОГ группы основная работа направлена на развитие ловкости, быстроты, 

гибкости, выносливости, приобретение разносторонней физической подготовленности. 

Для решения поставленных задач используются: 

 передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности; 

 кроссовая подготовка( на природе, стадион, лес); 

 ходьба по горкам в лесу и пересеченной местности, спортивные игры: футбол, русская лапта, 

баскетбол, пионербол, волейбол; 

 подвижные игры: эстафеты «Веселые старты», «Два медведя», «Казаки - разбойники» и др.); 

 имитационные упражнения (на месте, в гору); 

 выполнение круговой тренировки на свежем воздухе; 

 развитие силовых качеств. 

Специальная физическая подготовка 

Весь период обучения специальная физическая подготовка включает в себя обучение общей схеме 

выполнения классических и коньковых способов передвижения на лыжах. Особое внимание 



обращается на свободное, естественное выполнение передвижения на лыжах, индивидуально 

подходящее для каждого обучающегося. 

Спортивная техника - учитывающие индивидуальные особенности физического развития каждого в 

отдельности. На ознакомления с техникой передвижения на лыжах отводится 40 часов. Основной 

задачей является 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 на лыжах разными способами. 

Для этого используются совершенствование основных элементов техники классических лыжных 

ходов в облегченных условиях, обучение техники спуска, преодоление подъемов «ѐлочкой»,  

«полуѐлочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом, поворотом на месте и в движении. 

Соревнования и оценка контрольных упражнений. 

 Соревнования проводятся в группе в основном для приобретения соревновательного опыта, 

умения правильно применять на дистанции технику лыжных ходов, улучшать свои результаты на 

дистанциях: 3 км, 5 км. 

Это могут быть « Веселые старты», прыжки, метание, стрельба. Кроме того, занимающиеся 

участвуют в школьных соревнованиях по лыжным гонкам и соревнованиях ДЮСШ. 

 Если учащиеся выполняют требования контрольно-переводных нормативов по специальной и 

общей физической подготовке, они могут переводиться в учебно-тренировочные группы в 

соответствии с возрастом. 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

После окончания обучения начальной подготовки обучающиеся должны знать: 

 Способы передвижения на лыжах; 

 Освоение общей схемы ПП2Х и одновременных ходов; 

 Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на лыжах; 

 Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, разметка дистанции 

 Правила поведения на соревнованиях; 

 Требования техники безопасности и правила личной гигиены, самоконтроль. 

Уметь: 

 Передвигаться классическим ходом; 

 Знать основные элементы конькового хода; 

 Освоение техники спуска со склонов; 

 Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим шагом, скользящим шагом, 

беговым шагом; 

 Торможение « плугом», «упором», « поворотом»; 

 Выполнение контрольных нормативов. 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Тематический план учебно- тренировочных занятий для групп начальной подготовки,  

 

№ 

п/п 

Тема Год обучения 

1-й 2-й , 3-й 

I. Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о 

возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в 

России 

3 3 

2. Правила поведения и техники безопасности на занятиях. 

Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. 

6 3 

3. Краткая характеристика техники лыжных ходов. 

Соревнования по лыжным гонкам. 

3 4 

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. 

Соревнования по лыжным гонкам. 

5 10 

                                                                      ИТОГО 17 20 

II. Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 176 259 

2. Специальная физическая подготовка 60 100 

3. Техническая подготовка 40 60 

4. Контрольные упражнения и соревнования 15 25 

5. Углубленное медицинское обследование 4 4 

                                                                      ИТОГО 312 468 



 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 укрепление здоровья; 

 привитие интереса к занятиям лыжным спортом; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе комплексного 

применения упражнений из различных видов спорта, подвижных и спортивных игр; 

 овладение основами техники лыжных ходов и других физических упражнений; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 формирование должных норм общественного поведения; 

 выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Теоретическая подготовка 

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

Лыжный спорт в России и мире. 

Порядок и содержание работы секции. Значение лыж в жизни народов Севера. Эволюция лыж и 

снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. Популярность 

лыжных гонок в России. 

 Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Соревнования юных 

лыжников. 

2. Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, мази, одежда 

и обувь. 
Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно- тренировочном занятии. 

Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. Транспортировка лыжного 

инвентаря.  Правила ухода за лыжами и их хранение. Индивидуальный выбор лыжного 

снаряжения. 

 Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях. 

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

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. Значение и 

способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом тренировочных занятий. 

Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии физических упражнений на 

мышечную, дыхательную и сердечно- сосудистую системы организма спортсмена. Значение и 

организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома. Объективные и субъективные 

критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным гонкам. 
Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, 

спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками при 

передвижении попеременным двухшажным и одновременными ходами. Типичные ошибки при 

освоении общей схемы попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. 

 Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на 

лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке спортсмена. Подготовка к 

соревнованиям, оформление стартового городка, разметка дистанции. Правила поведения на 

соревнованиях. 

II. Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленных на развитие гибкости, координационных 

способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие 

ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 

скоростно- силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие 

выносливости. 

      Комплексы общеразвивающих упражнений применяются на занятиях, как в                         

подготовительной, так и в основной части занятия в зависимости от поставленных задач 

2. Специальная физическая подготовка. 

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  для развития силовой выносливости мышц ног и 

плечевого пояса. 

3. 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 попеременным двухшажным ходом. Совершенствование основных элементов 

техники лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в высокой, 

средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «ѐлочкой», «полуѐлочкой», 

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

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

с основными элементами конькового хода. 

          Техническая подготовка в бесснежное время осуществляется посредством имитационных 

упражнений с палками и без палок. 

4. Контрольные упражнения и соревнования. 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности (общей выносливости, 

быстроты, скоростно- силовых способностей); участие в 3-6 соревнованиях по ОФП в годичном 

цикле; участие в 3-6 соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 1-2 км, в годичном цикле. 

      Перевод учащихся из групп начальной подготовки производится на основании выполнения 

контрольных и разрядных нормативов согласно таблице (см. в приложении). 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

После окончания обучения начальной подготовки обучающиеся должны знать: 

 Способы передвижения на лыжах; 

 Освоение общей схемы ПП2Х и одновременных ходов; 

 Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на лыжах; 

 Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, разметка дистанции 

 Правила поведения на соревнованиях; 

 Требования техники безопасности и правила личной гигиены, самоконтроль. 

Уметь: 

 Передвигаться классическим ходом; 

 Знать основные элементы конькового хода; 

 Освоение техники спуска со склонов; 

 Преодоление подъемов «елочкой»,»полуелочкой», ступающим шагом, скользящим шагом, 

беговым шагом; 

 Торможение « плугом»,» упором», « поворотом»; 

 Выполнение контрольных нормативов. 

 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 1-2 год обучения 

(начальная спортивная специализация) 

Тематический план  

№ п/п ТЕМА Год обучения 

1-й 2-й 

1.Теоретическая подготовка 

1. Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ 3 3 

2. Спорт и здоровье 5 5 

3. Лыжный инвентарь, мази и парафины 6 6 

4. Основы техники лыжных ходов 8 8 

5. Правила соревнований по лыжным гонкам 3 3 

 ИТОГО 25 25 

            2.Практическая подготовка 

1 Общая физическая подготовка 336 336 

2 Специальная физическая подготовка 130 130 

3 Техническая подготовка 70 70 

4 Участие в соревнованиях, контрольные 

упражнения 

35 35 

5 Углубленное медицинское обследование 8 8 

6 Восстановительные мероприятия 20 20 



 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 укрепление здоровья; 

 повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

 углубленное изучение основных элементов техники лыжных ходов; 

 приобретение соревновательного опыта; 

 приобретение навыков  в организации  и проведении соревнований по общей и специальной 

физической подготовке. 

Эффективность спортивной тренировки на этапе начальной спортивной специализации 

обусловлена рациональным сочетанием процессов овладения техникой лыжных ходов и 

физической подготовки занимающихся. В этот период наряду с упражнениями из различных 

видов спорта, спортивными и подвижными играми широко используются комплексы 

специальных подготовительных упражнений и методы тренировки, направленные на развитие 

специальной выносливости лыжника- гонщика. Однако стремление чрезмерно увеличить объем 

специальных средств подготовки приводит к относительно быстрому росту спортивных 

результатов, что в дальнейшем отрицательно отражается на становлении спортивного 

мастерства.  

 Преобладающей тенденцией динамики нагрузок на этапе начальной спортивной 

специализации должно быть увеличение объема без форсирования общей интенсивности 

тренировки. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I.Теоретическая подготовка 

1. Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ. 

Лыжные гонки в программе Олимпийских игр. Чемпионаты мира и Европы по лыжным гонкам. 

Результаты выступлений российских лыжников на международной арене. Всероссийские, 

региональные, городские соревнования юных лыжников- гонщиков. История спортивной школы, 

достижения и традиции. 

2. Спорт и здоровье. 
Задачи и порядок прохождения медицинского контроля. Поведение, техника безопасности, 

оказание первой помощи при травмах, потертостях и обморожениях. Питание спортсмена. 

Личная гигиена. Особенности одежды лыжника в различных погодных условиях. Самоконтроль 

и ведение дневника. Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. 

3. Лыжный инвентарь, мази и парафины. 
Выбор лыж, подготовка  к эксплуатации, уход и хранение. Снаряжение лыжника, подгонка 

инвентаря, мелкий ремонт, подготовка инвентаря к соревнованиям. Классификация лыжных 

мазей и парафинов. Особенности их применения и хранения. 

4. Основы техники лыжных ходов. 
Значение рациональной техники в достижении высокого спортивного результата. 

Классификация классических лыжных ходов. Фазовый состав и структура движений 

попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. Типичные ошибки при 

передвижении классическими лыжными ходами. Классификация коньковых лыжных ходов. 

Фазовый состав и структура движений. 

5. Правила соревнований по лыжным гонкам. 
Деление участников по возрасту и полу. Права и обязанности участников соревнований. Правила 

поведения на старте. Правила прохождения дистанции лыжных гонок. Финиш. Определение 

времени и результатов индивидуальных гонок. 

II.Практическая подготовка Физическая подготовка 

Допустимые объемы основных средств подготовки 

Показатели 

Юноши Девушки 

Год обучения 

1 2 1 2 

Общий объем циклической 

нагрузки, км 
2100-2500 2600-3300 1800-2100 2200-2700 

Объем лыжной подготовки, 

км 
700-900 900-1200 600-700 700-1000 

Объем бега, ходьбы, 

имитации, км 
1100-1200 1200-1400 1000-1100 1100-1200 

 ИТОГО 624 624 



 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок юных лыжников-гонщиков на этапе 

углубленной тренировки 

 

Техническая подготовка. 

 Основной задачей технической подготовки на этапе начальной специализации является 

формирование рациональной временной, пространственной и динамической структуры движений. 

 Особое значение имеет углубленное изучение и совершенствование элементов классического 

хода (обучение подседанию, отталкивание, махам руками и ногами, активной постановке палок), 

конькового хода (обучение маховому выносу ноги и постановки ее на опору, подседанию на 

опорной ноге и отталкивание боковым скользящим упором, ударной постановке палок и 

финальному усилию при отталкивании руками) и формирование целесообразного ритма 

двигательных действий при передвижении классическими и коньковыми ходами. 

С этой целью применяется широкий круг традиционных методов и средств, направленных на 

согласование и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых ходов, 

создание целостной картины двигательного действия и объединение его частей в единое целое. 

Применяются упражнения, направленные на:  

 Овладение «чувством лыжи и снега»; 

 Овладение устойчивостью (равновесием) на скользящей опоре; 

 Овладение рациональным отталкиванием палками; 

 Овладение рациональным отталкиванием лыжами; 

 Овладение координацией движений в работе рук и ног при передвижении классическим и 

коньковым ходом. 

 На стадии формирования совершенного двигательного навыка, помимо свободного 

передвижения классическими и коньковыми лыжными ходами, на тренировках и соревнованиях 

применяются разнообразные методические приемы, например, лидирование- для формирования 

скоростной техники, создание облегченных условий для отработки отдельных элементов и деталей, 

а также затрудненных условий для закрепления и совершенствования основных технических 

действий при передвижении классическими и коньковыми лыжными ходами. 

 Применяется шаговая и прыжковая имитация в пологие подъемы до 100-150 метров, 

специализированная ходьба по слабопересеченной местности до 5-6 км. в одном занятии. 

Длительное равномерное передвижение на лыжероллерах с низкой и средней интенсивностью. 

Смешанное передвижение – сочетание различных видов ходьбы, бега, имитации до 6-8 км. в одном 

занятии.  

Контрольные упражнения и соревнования 

 Учащиеся 1-го года обучения на УТЭ в течение сезона должны принять участие в 7-8 стартах на 

дистанциях 1-5 км. 

 Учащиеся 2-гогода обучения на УТЭ в течение сезона должны принять участие  в 9-12 стартах на 

дистанциях 2-10 км.(см.приложение). 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

После окончания обучения  начальной спортивной подготовки обучающиеся должны знать и 

уметь: 

 Классический ход ( выполнение подседа, отталкивания, согласованность работы рук и ног,  

постановка палок ударом); 

 Коньковый ход ( одноопорное скольжение – развитие равновесия, работа  рук, постановка 

палок, положение туловища ); 

 Фазовый состав и структуру движений попеременного двухшажного и одновременных 

лыжных ходов;  

 Типичные ошибки при передвижении классическим  лыжным ходом 

 Выполнение контрольных нормативов 

 

Зона 

интенсивности 

Интенсивность нагрузки % от 

соревновательн

ой скорости 

ЧСС, уд/мин 

IV максимальная 106 >190 

III высокая 91-105 179-189 

II средняя 76-90 151-178 

I низкая <75 <150 



УЧЕБНО- ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 3-5 год обучения 

(углубленная тренировка) 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Год обучения 

3-й 4-й 5-й 

Теоретическая подготовка 

1 Перспективы подготовки юных лыжников в УТГ 3 4 4 

2 Педагогический и врачебный контроль, физические  

возможности  и функциональное состояние организма 

спортсмена 

9 10 10 

3 Основы техники лыжных ходов 6 7 7 

4 Основы методики тренировки лыжника-гонщика 7 9 9 

 ИТОГО 25 30 30 

Практическая подготовка 

1 Общая физическая подготовка 343 300 300 

2 Специальная физическая подготовка 190 284 350 

3 Техническая подготовка 70 70 70 

4 Участие в соревнованиях (интегральная подготовка) 50 80 110 

III Углубленное медицинское обследование 8 8 11 

IV. Восстановительные мероприятия 30 40 45 

V. Инструкторская практика 12 20 20 

 ИТОГО 728 832 936 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 совершенствование техники классических и коньковых лыжных ходов; 

 воспитание специальных физических качеств; 

 повышение функциональной подготовленности; 

 освоение допустимых тренировочных нагрузок; 

 накопление соревновательного опыта. 

Этап углубленной тренировки приходится на период. Когда в основном завершается формирование 

всех функциональных систем подростка, обеспечивающих высокую работоспособность и 

резистентность организма по отношению к неблагоприятным факторам, проявляющимся в процессе 

напряженной тренировки. Удельный вес специальной подготовки неуклонно возрастает за счет 

увеличения времени, отводимого на специальные подготовительные и соревновательные 

упражнения. В лыжных гонках доминирующее  занимают длительные и непрерывно выполняемые 

упражнения, которые в наибольшей степени способствуют развитию специальной выносливости 

лыжника. На   этапе углубленной тренировки спортсмен начинает совершенствовать свои 

тактические способности, овладевает умением оперативно решать двигательные задачи, 

возникающие в процессе гонки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I.Теоретическая подготовка 

1. Перспективы подготовки юных лыжников в УТГ. 

Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ недостатков подготовленности и путей 

повышения спортивного мастерства лыжников учебно- тренировочной группы. 

2. Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и функциональное 

состояние организма спортсмена. 
Значение комплексного педагогического тестирования и углубленного медико- биологического 

обследования. Резервы функциональных систем организма и факторы, лимитирующие 

работоспособность лыжника- гонщика. Анализ динамики физических возможностей и функционального 

состояния спортсменов учебно- тренировочной группы в годичном цикле. Особенности 

энергообеспечения физических упражнений различной интенсивности. Значение разминки и 

особенности ее содержания перед тренировочными занятиями различной направленности, 

контрольными тренировками и соревнованиями. Понятие переутомления и перенапряжения организма. 

3. Основы техники лыжных ходов. 
Фазовый состав и структура движений коньковых и классических лыжных ходов  9углубленное 

изучение элементов движения по динамическим и кинематическим характеристикам). Индивидуальный 

анализ техники лыжников учебно- тренировочной группы. Типичные ошибки. 



4. Основы методики тренировки лыжника – гонщика. 
Основные средства и методы физической подготовки лыжника- гонщика. Общая и специальная 

физическая подготовка. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок. Периодизация годичного 

тренировочного цикла. Динамика тренировочных нагрузок различной интенсивности в годичном цикле 

подготовки. Особенности тренировки в подготовительном, соревновательном и переходном периодах 

годичного цикла.  

II.Практическая подготовка  Физическая подготовка. 
Допустимые объемы основных средств подготовки. 

Показатели 

Юноши Девушки 

Год обучения 

3 4 5 3 4 5 

Общий объем 

нагрузки, км 
3400-3700 3800-4300 4400-5500 2800-3100 3200-3600 3700-4500 

Объем  лыжной 

подготовки, км 
1300-1400 1500-1700 1800-2500 1100-1200 1300-1400 1500-2000 

Объем бега, 

имитации, км 
1300-1400 1300-1500 1400-1600 1100-1200 1100-1300 1200-1400 

 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок юных лыжников-гонщиков на этапе 

углубленной тренировки 

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 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. 

Контрольные упражнения и соревнования 

 Учащиеся 3-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять участие в 13-16 стартах на 

дистанциях 3-5 км  (девушки), 5-10 км (юноши). 

 Учащиеся 4-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять участие в 17-18 стартах на 

дистанциях 3-5 км (девушки). 5-10 км (юноши). 

 Требования к уровню подготовки воспитанников 

После окончания  обучения этапа углубленной тренировки, обучающиеся должны знать и уметь: 

 Доводить двигательные действия до автоматизма и стабилизации классическим и коньковым 

ходами; 

 Выполнять подсед и отталкивание, скользить, активно работать туловищем и руками; 

 Владеть техникой при различных состояниях, в том числе и в состоянии утомления, рационально 

распределять силы по дистанции на соревнованиях; 

Выполнение контрольно-переводных нормативов. 

Психологическая подготовка 

Зона интенсивности Интенсивность 

нагрузки 

% от 

соревновательной 

скорости 

ЧСС, уд/мин 

IV максимальная >106 >185 

III высокая 91-105 175-184 

II средняя 76-90 145-174 

I низкая <75 <144 



Специфика лыжных гонок, прежде всего, способствует формированию психической 

выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, принятии 

решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

1.  Вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка. 

2.  Комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, методы 

внушения и убеждения. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного результата 

на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и содержание его 

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

В учебно-тренировочной деятельности и в  соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-психологическими 

особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, 

чувств, переживаний и психологических состояний в связи с необходимостью действовать в 

определенных условиях и не могут быть поняты в отрыве от них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в одних и 

тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных 

волнений до почти аффективных состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей 

сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на 

моторные функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на тренировках моделировать 

эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко 

выраженной усталости. Проводить тренировки в любую погоду (оттепель, мороз, метель) на открытых 

для ветра участках трассы. Наиболее благоприятные возможности для практического овладения 

приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в 

соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать различные 

формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска при прохождении сложных 

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

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа 

возможных причин из возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует 

специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые 

качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на тренировке 

(болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен должен иметь о них четкое 

представление и знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на укрепление 

у лыжников-гонщиков уверенности в своих силах, которая формируется на основе знания своих 

физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. Для 

правильной оценки своих возможностей необходим систематический анализ результатов проделанной 

работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих достижение соответствующего успеха и 

причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений вызывает у  

спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в 

своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчивали 

определенных этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

Медико-биологический контроль 

 Контроль за состоянием здоровья спортсмена осуществляется врачом Ярской ЦРБ и 

специалистами  врачебно-физкультурного диспансера. Углубленное медицинское обследование 

спортсмены проходят два раза в год, как правило, в конце подготовительного (осень) и 

соревновательного (весна) периодов. 



Углубленное медицинское обследование включает : 

o Врачебный осмотр специалистов - терапевта, хирурга, травматолога, невропатолога, 

отоларинголога, окулиста, дерматолога, эндокринолога, гинеколога, стоматолога, педиатра, 

уролога. 

o Лабораторные исследования : клинический анализ крови, клинический анализ мочи. 

o Функционально-диагностическое исследование: антропометрическое обследование, ЭКГ- 

исследование ультразвуковое исследование сердца и внутренних органов (по показаниям), 

расширенный биохимический анализ крови (по показпниям). 

Восстановительные средства и мероприятия 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования организма 

после тренировочных и соревновательных нагрузок – неотъемлемая составная часть системы 

подготовки и высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств восстановления 

определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом 

подготовки, задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

Помимо педагогических средств, широко используются медико-биологические и психологические 

средства. 

Медико-биологические средства восстановления. 

Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и соревновательных нагрузок 

обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых веществах и энергии. Работа лыжника-

гонщика характеризуется продолжительными мышечными усилиями большой и умеренной мощности с 

преобладанием аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) характера энергообеспечения. 

Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые тела, причем 

с увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтом рацион лыжника 

должен быть высококалорийным. В общем количестве потребляемы калорий доля белков должны 

составлять 14-15%, жиров – 25%, углеводов – 60-61%. 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их способности 

неспецифической стимуляции функциональных систем организма. Наиболее доступны гид-

ропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия гидропроцедур зависит от температуры и 

химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°С, души ниже 20°С) возбуждают 

нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и применяются утром до тренировки или 

после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38°С) обладают седативным действием, повышают 

обмен веществ и применяются после тренировки. Теплые ванны различного химического состава 

продолжительностью 10-15 минут рекомендуется принимать через 30-60 минут после тренировочных 

занятий или же перед сном.. 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное средство борьбы с 

утомлением, способствует повышению работоспособности. В зависимости от цели, времени между 

выступлениями, степени утомления, характера выполненной работы применяется конкретная методика 

восстановительного массажа. 

Психологические средства восстановления 

Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный моральный 

климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, разнообразный 

отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических состояний путем 

удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и 

музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.). 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

              Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в группах спортивного 

совершенствования согласно типовому  учебному плану в форме семинаров, практических занятий, 

самостоятельного проведения тренировочных занятий и обслуживания соревнований. 

     Основные навыки инструкторской и судейской практики включают : 

           - составление рабочих планов и конспектов занятий, индивидуальных перспективных планов на 

этап, период, годичный цикл подготовки, документации для работы спортивных секций СДЮСШОР по 

лыжным гонкам; 

          -    проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке  в учебно-

тренировочных группах 3 – 5-го годов обучения и спортивного совершенствования ; 

          -    составление положения о соревнованиях, практику судейства по основным обязанностям 

членов судейской коллегии на соревнованиях спортивной школе, общеобразовательных школах района; 

          -   организацию и судейство районных соревнований по лыжным гонкам. 



Методическое обеспечение программы 

Приемы и методы 

 Для освоения программы на занятиях применяются различные методы обучения ( словесные, 

наглядные, практические), чаще всего в различных сочетаниях. 

    Каждое занятие по темам программы как правило, включает теоретическую и практическую 

часть. Практическая часть является естественным продолжением и закреплением теоретических знаний. 

        Теоретический материал обычно дается в начале занятия. Новую тему, то или иное задание 

необходимо объяснять просто и доходчиво, обязательно закрепляя объяснения  показом наглядного 

материала и показом приемов работы. 

        Практические занятия – основная форма работы с обучающимися, где умения закрепляются, в ходе 

повторения – совершенствуются и формируются навыки. Приобретенные умения и навыки 

используются воспитанниками в соревновательной деятельности в зависимости от сложившихся и 

меняющихся условий. 

Медико-биологический контроль 

 Контроль за состоянием здоровья спортсмена осуществляется врачом Ярской ЦРБ и специалистами  

врачебно-физкультурного диспансера г. Глазова. Углубленное медицинское обследование 

спортсмены проходят два раза в год, как правило, в конце подготовительного (осень) и 

соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: 

o Врачебный осмотр специалистов – педиатра, хирурга, отоларинголога, окулиста, дерматолога,  

эндокринолога, стоматолога. 

o Лабораторные исследования: клинический анализ крови, клинический анализ мочи. 

o Функционально-диагностическое исследование: антропометрическое обследование, ЭКГ-  

исследование ультразвуковое исследование сердца и внутренних органов (по показаниям), расширенный 

биохимический анализ крови (по показаниям). 

Восстановительные средства и мероприятия 
Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования организма 

после тренировочных и соревновательных нагрузок – неотъемлемая составная часть системы 

подготовки и высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств восстановления 

определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом 

подготовки, задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

Помимо педагогических средств, широко используются медико-биологические и психологические 

средства. 

Медико-биологические средства восстановления. 

Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и соревновательных нагрузок 

обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых веществах и энергии. Работа лыжника-

гонщика характеризуется продолжительными мышечными усилиями большой и умеренной мощности с 

преобладанием аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) характера энергообеспечения. 

Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые тела, причем 

с увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтом рацион лыжника 

должен быть высококалорийным. В общем количестве потребляемы калорий доля белков должны 

составлять 14-15%, жиров – 25%, углеводов – 60-61%. 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их способности 

неспецифической стимуляции функциональных систем организма. Наиболее доступны гид-

ропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия гидропроцедур зависит от температуры и 

химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°С, души ниже 20°С) возбуждают 

нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и применяются утром до тренировки или 

после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38°С) обладают седативным действием, повышают 

обмен веществ и применяются после тренировки. Теплые ванны различного химического состава 

продолжительностью 10-15 минут рекомендуется принимать через 30-60 минут после тренировочных 

занятий или же перед сном.. 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное средство борьбы с 

утомлением, способствует повышению работоспособности. В зависимости от цели, времени между 

выступлениями, степени утомления, характера выполненной работы применяется конкретная методика 

восстановительного массажа. 

 

 



Психологические средства восстановления 

Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный моральный 

климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, разнообразный 

отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических состояний путем 

удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые и 

музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.). 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 
              Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в группах высшего 

спортивного мастерства согласно типовому  учебному плану в форме семинаров, практических занятий, 

самостоятельного проведения тренировочных занятий и обслуживания соревнований. 

     Основные навыки инструкторской и судейской практики включают : 

           - составление рабочих планов и конспектов занятий, индивидуальных перспективных планов на 

этап, период, годичный цикл подготовки, документации для работы спортивных секций ДЮСШ по 

лыжным гонкам; 

          -    проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке  в учебно-

тренировочных группах 3 – 5-го годов обучения и спортивного совершенствования ; 

          -    составление положения о соревнованиях, практику судейства по основным обязанностям 

членов судейской коллегии на соревнованиях спортивной школе, общеобразовательных школах района; 

          -   организацию и судейство районных соревнований по лыжным гонкам. 

Методическое обеспечение программы 

Приемы и методы 

Для освоения программы на занятиях применяются различные методы обучения ( словесные, наглядные, 

практические), чаще всего в различных сочетаниях. 

       Каждое занятие по темам программы , как правило, включает теоретическую и практическую часть. 

Практическая часть является естественным продолжением и закреплением теоретических знаний. 

        Этап высшего спортивного мастерства определяется достижением стабильно высокой спортивной 

результативности. Таким образом, одним из основных направлений тренировки является подготовка и 

успешное участие в соревнованиях. По сравнению с предыдущими этапами тренировочный процесс все 

более индивидуализируется. Спортсмены используют весь комплекс наиболее эффективных средств, 

методов и организационных форм тренировки. Важное место в тренировке занимает организованная 

подготовка на учебно-тренировочных сборах, что позволяет значительно увеличить как общее 

количество тренировочных занятий, так и занятий с повышенными нагрузками. 

Формы занятий. 

    Основной формой учебно-тренировочного процесса  на этапе спортивного совершенствования 

является работа по индивидуальным планам, включая индивидуализацию построения и содержания 

тренировочных нагрузок, особенности планирования участия в соревнованиях и учебно-тренировочных 

сборах, медико-восстановительные мероприятия, врачебно-педагогический контроль. 
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