
 

 
 



                           Пояснительная записка 

 
 Лыжный спорт – один из наиболее массовых видов спорта в России. Все 

виды лыжного спорта включены в программу чемпионатов Мира и 

Олимпийских игр. В физическом воспитании школьников лыжный спорт 

занимает одно из ведущих мест. Энергичные и сильные движения, которые 

делает лыжник, способствует успешной работе всех органов и систем 

организма. Пребывание на свежем воздухе закаливает человека, повышает его 

устойчивость к заболеваниям. Занимаясь регулярно лыжным спортом, дети 

развивают силу и выносливость. При спусках с гор и поворотах они 

приобретают ловкость, умение быстро принимать решение. Большое 

оздоровительное влияние, которые оказывают занятия лыжным спортом на 

организм детей и подростков, делают его ценным средством физического 

воспитания подрастающего поколения. 

 Спортивные достижения и связанные с ними предельные усилия 

организма требуют высокого уровня общей и специальной подготовки 

спортсмена. Для достижения запланированных результатов в спорте учащиеся 

школы должны обладать большим техническим мастерством, железной волей, 

умело рассчитывать свои силы.  

 Все это достигается кропотливым трудом в многолетней тренировке. Шаг 

за шагом осваивает спортсмен современную технику движений, 

совершенствует свою физическую подготовку – повышает уровень развития 

силы, быстроты, выносливости и ловкости. 

 Спортивная тренировка представляет собой сложный процесс 

воспитания, обучения и повышение функциональных возможностей лыжников. 

Тренировка только тогда совершенна, когда сочетается с врачебным и 

педагогическим контролем и проводится в условиях строго гигиенического 

режима. Не только тактическое мастерство, но и техническая подготовка не 

мыслимы без той базы общего  специального развития, которую дает 

целенаправленная, непрерывная тренировка. Несмотря на одаренность того или 

иного спортсмена, только упорная и трудоемкая многолетняя подготовка может 

сделать из него мастера, чемпиона. 

        Программа составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ  

подготовки  в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по 

этим программам» с учетом основных положений и требований нормативных 

и правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013г № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 



осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

4. Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта лыжные 

гонки (утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 14.03.2013 № 

111),  

- Уставом МБУДО «ДЮСШ пос. Новый»; 

5. Дополнительной предпрофессиональной, программы дополнительной 

общеобразовательной программы по виду спорта лыжные гонки. 

 

 Данная программа составлена для обучающихся тренировочной группы 

спортивной специализации 4 и 5 года обучения (Т(СС)-4), (Т(СС)-5)15-17лет. 

 

 

Цель программы 

 

 Главной целью программы является: содействие гармоничному 

физическому развитию, разносторонней физической подготовленности и 

укрепления здоровья учащихся. 

 

 

 задачи программы 

 

- повышение уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

- совершенствование технике классических и коньковых лыжных ходов; 

- воспитание специальных физических качеств; 

- приобретение спортивного опыта; 

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований по 

общей и специальной физической подготовке . 

Данная программа реализуется в условиях спортивной школы в группах 

Т(СС)-4, Т(СС)-5.  Программа предусматривает принципы вариативности, 

задающей возможность подбирать содержание учебного материала в 

соответствии с возрастно-технической оснащенностью учебного процесса и 

рационально-климатическими условиями. 

 

                                                    Формы занятий 

 

 Для выполнения поставленных задач необходимо проведение 

теоретических и практических занятий, сдача контрольно-переводных 

нормативов при переходе на следующий этап обучения, регулярное участие в 

соревнованиях, осуществление восстановительных мероприятий, медицинское 



обследование, воспитательные мероприятия, инструкторскую и судейскую 

практику. 

 На практических занятиях приобретаются умения и навыки, выбора 

оборудования, ремонта и хранения лыжного инвентаря, пользования лыжными 

мазями и парафинами. На базе всесторонней физической подготовки и развития 

физических качеств изучаются и совершенствуются техника и тактика, 

развиваются специальные качества, необходимые лыжнику-гонщику. Каждое 

занятие состоит из 3х частей: вводной, основной и заключительной. 

 Один час учебно-тренировочного занятия составляет 45 минут. 

Количество часов в неделю для группы Т(СС)-4, Т(СС)-5 20 часов, это 

соответствует нормативным требованиям для данной группы. Учебный план 

рассчитан на 52 недели тренировочных занятий (в условиях спортивной школы 

– 46 недель, 6 недель – в условиях оздоровительных лагерей или занятий по 

индивидуальным планам). 

                  

Наполняемость учебных групп и режим тренировочных занятий 

 

№ п/п 
Год 

обучения 

Возраст 

занимающихся 

Число 

занимающихся 

Количество 

часов в 

неделю/год 

Срок 

реализации 

программы 

1 Т(СС)-4 15 - 16(лет) 4 20/1040 2018-2019 

2 Т(СС)-5 16 – 17(лет) 1 20/1040 2018-2019 

Периодизация спортивной тренировки для группы Т(СС)-4, Т(СС)-5 

 Учебно-тренировочные занятия проводятся круглогодично, по 

общепринятой системе с подготовительным, соревновательным и переходным 

периодом.                      Подготовительный – июнь-октябрь 

 Соревновательный – ноябрь-март 

                                        Переходный – апрель-май 

Ожидаемые результаты реализации программы 

1. Повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 

2. Достижение высоких спортивных результатов (призовые места на 

первенствах Удмуртии и России); 

3. Осознанное отношение обучающихся к тренировочным занятиям. 

4. Выполнение норматива «Кандидата в мастера спорта». 

Диагностическая часть 

В начале учебного года для группы Т(СС)-4, Т(СС)-5 проводятся тесты 

для определения уровня физической подготовленности, которые позволяют 

установить состояния физического развития, и следить за динамикой 

функционального состояния организма. 

Формы подведения итогов 

Перевод обучающихся в группу следующую года обучения на учебно-

тренировочном этапе осуществляется после сдачи контрольно-переводных 

нормативов по общефизической и специальной подготовке, зачета по 

теоретической подготовке. 



                                       Учебно-тематический план 

        Распределение объемов тренировочной нагрузки в годичном цикле для 

обучающихся группы Т(СС)-4, Т(СС)-5 отделения «Лыжные гонки» на 52 

недели учебно-тренировочных занятий. 

                    

 

                  

 

 

 

 

 

 

Показатели соревновательной нагрузки в годичном цикле 

Вид соревнований Т(СС)-4, Т(СС)-5 

контрольные 8 

отборочные 5 

основные 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Разделы подготовки Т(СС)-4, 

Т(СС)-5 

1 Общефизическая подготовка 301 

2 Техническая подготовка  260 

3 Теоретическая подготовка 63 

4 Контрольные испытания  1 

5 Специальная физическая подготовка  364 

6 Восстановительные мероприятия Вне сетки часов 

7 Учебные соревнования 30 

8 Инструкторская и судейская практика 21 

9 Медицинское освидетельствование  Вне сетки часов 

 Всего часов 1040 



Учебный план - график распределения часов для обучающихся группы Т(СС)-4,Т(СС)-5 отделения " Лыжные гонки" 

сентябрь-август 52 недели 

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август ИТОГО 

Общая  
25 29 25 24 26 16 25 25 28 25 28 26 302 

физическая подготовка 

Специальная 
30 36 31 29 30 25 28 31 30 29 32 32 363 

физическая подготовка 

Техническая 
21 21 22 22 22 23 23 22 21 21 21 21 260 

подготовка 

Тактическая, теоретическая 
4 3 6 5 7 6 6 6 5 7 4 4 63 

психологическая подготовка 

Участие в соревнованиях 
4   3 7 4 10 6 2 6 2 4 4 52 

инструкторская и судейская практика 

                          
0 

  
                        

0 

  
                        

0 

                          0 

                          0 

                          0 

                          0 

                          0 

                          0 

итог часов 84 89 87 87 89 80 88 86 90 84 89 87 1040 



          
Рабочий план - график группы  Т(СС) - 4, Т(СС) - 5 

         

 
сентябрь 

                           
№п/п содержание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Общая физ.подготовка 45 45 45 30 60   45 60 55 60 60 65 60   65 55 30 10 75 30 65 60 45 30 30     

2 Спец. Физ. подготовка 90 45 45 60 30 45 90 30 80 30 30 70 30 45 70 80 60 35 60 60 70 30 45 60 60     

3 Техническая подготов 45   45 45 45 45   45   45 45 45 45 45     45 90 45     45 45 90 90     

4 Теоритическая подгот           45 45                     45   45               

5 Участие в соревнован                         45                             

6 Контрольные испытания           45                                           

7 Инстр. и  суд. практика   45                       45                           

8 Восстановит. меропр.                                                       

9 Итого 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 0 0 

                             

 
октябрь 

                           
№п/п содержание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Общая физ.подготовка 45 45 30 60 30 60 45 40 65 45 65 60 45 45 30 30 30 70 45 45 70 45 60 50 45 45 60 

2 Спец. Физ. подготовка 45 45 60 30 105 30 90 50 70   70 75 45 90 60 60 105 65 45 90 65   75 85 45 45 75 

3 Техническая подготов 45 45 45 45 45 45   45   45 45 45 45   45 45 45 45 45     45 45 45 45 45   

4 Теоритическая подгот           45       45                       45           

5 Участие в соревнован                                                       

6 Контрольные испытания                                                       

7 Инстр. и  суд. практика                                                       

8 Восстановит. меропр.                                                       

9 Итого 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



ноябрь 

№п/п содержание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Общая физ.подготовка 60 30 60 45 45 45 60 30 45 45 45 45 30   30 60 45 45 30 30 60 45 45 30 60 60   

2 Спец. Физ. подготовка 30 105 75 45   90 30 60 45 45 45 90 60 90 105 30 45 90 60 60 30     60 30 75   

3 Техническая подготов 45 45 45 45 45   45 45 45 45 45   45 45 45 45 45   45 45 45 45 45 45 45     

4 Теоритическая подгот         45     45                       45 45   45     45   

5 Участие в соревнован                                                       

6 Контрольные испытания                                                       

7 Инстр. и  суд. практика                 45         45               45           

8 Восстановит. меропр.                                                       

9 Итого 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 0 

                             

                    

 
декабрь 

                           
№п/п содержание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Общая физ.подготовка 45 60 30 60 45 45 30 60   30 60 30 30 60 30 45 30 45 60 60 30 30 30 45 30 60   

2 Спец. Физ. подготовка 45 30 60 30 90 45 60 30 45 60 30 60 60 30 60 90 60 45 30 30 60 60 60 45 60 30   

3 Техническая подготов 45 45 45 45   45 45   45 45 45 45 45   45   45 45 45 45 45 45 45 45 45 45   

4 Теоритическая подгот           45   45 45                             45 45     

5 Участие в соревнован 45                     45 45         45 45                 

6 Контрольные испытания                                                       

7 Инстр. и  суд. практика             45             45                           

8 Восстановит. меропр.                                                       

9 Итого 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 0 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



январь 

№п/п содержание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Общая физ.подготовка 30 30 30 45 45 45 60 45 45 30 45 45 45 30 45 45 30   45 30 45 75 60 45 90 45 45 

2 Спец. Физ. подготовка 60 60 60 45 90 45 30 45 45 60 45   45 60 45 45 60 45 45 60 90 60 30 45 45 45 45 

3 Техническая подготов 45 45 45 45   45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45     45     45 45 

4 Теоритическая подгот       45 45         45 45 45           45           45       

5 Участие в соревнован                                 45         45 45         

6 Контрольные испытания                                                       

7 Инстр. и  суд. практика                               45                       

8 Восстановит. меропр.                                                       

9 Итого 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 

                             

 

февраль 

                           
№п/п содержание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Общая физ.подготовка 45   30 45 45   45 30 45   30 45 45 45 30 30 45   45 45 30   45         

2 Спец. Физ. подготовка 45 45 60 45 45 45   60 45 45 60 45 90   60 60 45 45 45 45 60 45 45 45       

3 Техническая подготов 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45   45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45       

4 Теоритическая подгот   45       45       45               45       45   45       

5 Участие в соревнован   45         45 45         45 90         45                 

6 Контрольные испытания                                                       

7 Инстр. и  суд. практика 45           45                         45               

8 Восстановит. меропр.                                                       

9 Итого 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 0 0 0 

                             

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



март 

№п/п содержание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Общая физ.подготовка 45   45 45 45   45 45 45 45 45 90 45 45   45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 90   

2 Спец. Физ. подготовка 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45   45 90 45 45 45 45 45 90 45 45 45   90 90   

3 Техническая подготов 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45   45 45 45 45 45   45 45 45 45 45 45 45 45     

4 Теоритическая подгот   45       45         45       45   45             45       

5 Участие в соревнован 45 45           45         45                             

6 Контрольные испытания                                                       

7 Инстр. и  суд. практика             45                       45                 

8 Восстановит. меропр.                                                       

9 Итого 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 0 

                             

 

апрель 

                           
№п/п содержание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Общая физ.подготовка 45 45 45 45 90 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45   45 45 45 45 45 45     

2 Спец. Физ. подготовка 45 45 45 45   45 45 45 45 45 90 45 90 45 45 45 45 45 90 90 45 45 45 90 45 90   

3 Техническая подготов 45 45 45 45 45 45   45 45 45 45 45   45 45 45 45 45     45 45 45 45 45 45   

4 Теоритическая подгот         45 45 45                   45   45       45         

5 Участие в соревнован                                   45                   

6 Контрольные испытания                                                       

7 Инстр. и  суд. практика                       45                               

8 Восстановит. меропр.                                                       

9 Итого 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 0 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



май 

№п/п содержание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Общая физ.подготовка 45 45   45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 90 90 

2 Спец. Физ. подготовка 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 90 45 90 45 45 45 45 45 45 45 45 45 90 

3 Техническая подготов 45 45 45 45 45 45 45   45 45 45 45 45   45 45   45 45 45 45   45 45 45     

4 Теоритическая подгот     45         45           45   45           45           

5 Участие в соревнован     45             45                       45           

6 Контрольные испытания                                                       

7 Инстр. и  суд. практика       45         45                       45             

8 Восстановит. меропр.                                                       

9 Итого 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 

                             

                    

 
июнь 

                           
№п/п содержание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Общая физ.подготовка 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45     

2 Спец. Физ. подготовка 45 45 45 45 45 45 45 90 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 90 45 90 45 45 90 45     

3 Техническая подготов 45 45 45 45 45 45 45   45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45     45 45   45     

4 Теоритическая подгот 45         45           45 45         45   45       45       

5 Участие в соревнован             45                                   45     

6 Контрольные испытания                                                       

7 Инстр. и  суд. практика                                                       

8 Восстановит. меропр.                                                       

9 Итого 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 0 0 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           



 

июль 

№п/п содержание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Общая физ.подготовка 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 90 45 45 

2 Спец. Физ. подготовка 45 45 45 45 90 45 45 45 45 45 45 45 45 45 90 45 45 45 90 45 45 90 45 45 45 90 45 

3 Техническая подготов 45 45 45 45   45 45 45 45 45 45 45 45 45   45 45 45   45 45   45 45     45 

4 Теоритическая подгот         45           45             45           45       

5 Участие в соревнован                                 45           45         

6 Контрольные испытания                                                       

7 Инстр. и  суд. практика           45           45                               

8 Восстановит. меропр.                                                       

9 Итого 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 

                             

 

август 

                           
№п/п содержание занятий 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 Общая физ.подготовка 45 45 90 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45   45 45 45 45 45 45 45 45 45 45   

2 Спец. Физ. подготовка 45 90 90 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 135 90 45 45 45 45 90 45 45 45   45 90   

3 Техническая подготов 45     45 45 45 45 45   45 45 45 45   45 45 45 45 45   45 45 45 45 45 45   

4 Теоритическая подгот   45             45             45               45       

5 Участие в соревнован                 45                       45             

6 Контрольные испытания                                                       

7 Инстр. и  суд. практика               45                       45               

8 Восстановит. меропр.                                                       

9 Итого 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 180 135 135 135 135 180 0 



 

Содержание программы 

                              
                               Общая физическая подготовка 

 

Общая физическая подготовка служит базой для сознания 

тренированности и направлена на развитие функциональных возможностей 

спортсмена. Физическая подготовка, как органическая часть подготовки 

спортсмена с преимущественной направленностью на укрепление его органов и 

систем повышения их функциональных возможностей, на развитие 

двигательных качеств на улучшение способности координировать движения и 

проявлять волевые качества. Совершенствуется  техника выполнения 

различных упражнений. 

     Специфика содержания физической, подготовки юных спортсменов 

заключается в развитии основных физических двигательных качеств - силы, 

быстроты, выносливости, ловкости, и гибкости, необходимых для достижения 

высоких результатов в спорте. 

 

                            Развитие физических качеств. 

 

Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счет мышечных усилий. Средства, применяемые для 

развития силы: упражнения в сопротивлении и преодолении собственного веса, 

отталкивания при прыжках в высоту, длину, упражнения с использованием 

штанги, гирями и другими отягощениями. 

В лыжном спорте силовые качества в большей мере сочетаются с качествами 

быстроты. 

Быстрота -  способность выполнять двигательные действия в минимальный для 

данных условий отрезок времени. Средства, применяемые для развития 

быстроты: бег с ускорением, прыжки, метание, эстафеты, гимнастические 

акробатические упражнения. Быстрота движений зависит от функциональных 

возможностей организма: уровня развития силовых качеств, гибкости, умения 

быстро и своевременно расслаблять определенные группы мышц.  

Гибкость – способность выполнять движения с большей амплитудой- зависти 

от  умения своевременно расслаблять определенные группы мышц, от 

эластичности мышц и связок. Средств, применяемые для развития гибкости: 

упражнения на растягивание, целенаправленная гимнастика, упражнения в 

парах. Гимнастика на снарядах. 

Выносливость – качество, которое характеризуется способностью длительно 

выполнять определенную динамическую работу заданного характера и 

интенсивности. Средства, применяемые для развития выносливости: бег, 

передвижение на лыжах, ходьба с чередованием бега, спортивные и подвижные 

игры бег разной интенсивности по пересеченной местности. 



Ловкость определяют, как способность быстро овладевать новыми 

двигательными координациями, быстрому освоению движений, так же 

ловкость определяют, как способность быстро перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. 

Средства, применяемые для развития ловкости: акробатические упражнения, 

подвижные и спортивные игры. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

двигательных качеств. 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость 

(аэробные 

возможности) 

 + + +     + + + 

Гибкость + + + +        

Координационные 

способности 
  + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

Специальная физическая подготовка. 

 

К специально-подготовительным упражнениям относятся: катание на 

лыжах, работа на лыжероллерах, а также упражнения, имеющие сходства с 

катанием на лыжах по структуре движения, направлению прилагаемых усилий, 

амплитуде движений, скорости движений, величине мышечных усилий, работе 

мышц, энергетическим затратам; воздействием на сердечнососудистую 

систему. 

Упражнения для развития силовых качеств. Упражнения с отягощениями 

до выраженного утомления, выполнение упражнений с непредельным 

отягощением с максимальной скоростью. 

Для развития быстроты и скоростных возможностей: быстрое 

выполнение упражнений в облегченных условиях на протяжении до 30 секунд. 

Показателем для прекращения работы является снижение результата. 

Прохождение дистанции или отрезков по времени до 30 секунд с максимальной 

интенсивностью, повторное выполнение через 8-10 минут. 



Упражнения для развития специальной выносливости. Длительная езда на лыжах 

индивидуально и в парах. 

 

К средствам подготовки лыжников-гонщиков можно отнести широкий 

круг упражнений, точный подбор которых начинается с первых шагов и при 

занятиях с подростками во многом определяет эффективность всей 

многолетней подготовки.  

Все упражнения, применяемые в тренировке лыжников, можно разделить 

на следующие группы: 

   - общеразвивающие упражнения, которые в свою очередь делятся на 

две подгруппы: а) общеразвивающие подготовительные; б)упражнения из 

других видов спорта. К первой подгруппе относятся разнообразные 

упражнения, способствующие развитию основных физических качеств, они 

особенно широко включаются в подготовку юных лыжников. Во вторую 

подгруппу включаются упражнения из таких видов спорта, как легкая атлетика, 

спортивные игры, плавание и др. Важно подобрать упражнения так, чтобы 

обеспечить наибольший положительный перенос на основной вид — 

передвижение на лыжах; 

— специальные упражнения также разделяют на две подгруппы: а) 

специально подводящие; б) специально подготовительные. Первые 

применяются для освоения элементов техники способов передвижения на 

лыжах, вторые — для развития физических и волевых качеств применительно к 

лыжным гонкам, Б подгруппу специально подводящих упражнений включа-

ются упражнения имитационного характера, передвижение на лыжероллерах. 

Специально подготовительные упражнения воздействуют избирательно на те 

группы мышц, которые непосредственно участвуют в действиях при 

передвижении на лыжах (например, в отталкиваниях). В зависимости от задач и 

методики применения нагрузки все эти упражнения могут использоваться как 

специально подводящие и как специально подготовительные (например, 

имитационные, на лыжероллеpax и т. Д.). 

— упражнения основного вида: передвижение на лыжах в разнообразных 

вариантах и условиях. Сюда следует отнести лыжные ходы, спуски, подъемы, 

повороты и торможения, прикладные упражнения на лыжах и другие, а также 

соревновательные упражнения на лыжах, выполняемые в соответствии с 

правилами лыжных гонок. 

Кроме того, средства подготовки лыжника можно классифицировать по 

направленности на развитие основных физических качеств, необходимых 

лыжникам-гонщикам: выносливой (общей и специальной), быстроты, 

координационных способностей и др. 

 

 

 

 

 

 



Соотношение средств физической и технической подготовки 

 

Средства подготовки Т(СС)-4, Т(СС)-5 

 

Общая физическая 29% 

Специальная физическая 35% 

Техническая 25% 

 

                  Техническая подготовка лыжника-гонщика. 

 
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 рациональное и лабильная техника с широким спектром 

компенсаторных колебаний в основных характеристиках структуры движений. 

                                           Теоретическая подготовка 

 
Теоретическая подготовка — важная составная часть всей системы 

подготовки лыжника и часть общего физкультурного образования молодежи. 

Содержание теоретической подготовки зависит от возраста и подготовленности 

лыжников. В теоретические занятия следует включить темы по технике и 

методике обучения способам передвижения, методике тренировки, тактике, 

самоконтролю, гигиене занятий, предупреждению травматизма, правилам 

соревнований и т. д. У учащихся, занимающихся в школьной секции и ДЮСЩ, 

содержание теоретических занятий должно быть согласовано с программой по 

физической культуре для школ, так как там также предусмотрен объем знаний 

по лыжной подготовке. Кроме теоретических занятий в ДЮСШ знания 

сообщаются и по ходу практических занятий. 

 
 



Теоретический план 

  

подготовки для обучающихся  учебно- тренировочной  группы третьего  года 

обучения на этапе углубленной тренировки. 

 

 

№п

/п 

Тема Краткое содержание темы 

1. Правила техники безопасности при 

проведении учебно-тренировочных 

занятий. 

Правила техники безопасности при 

проведении занятии на спорт. 

Площадке, тренаж. Зале, при 

занятиях на лыжах, при посещении 

сауны и бассейна 

2. Перспективы подготовки юных 

лыжников в Т(СС) 

Индивидуализация целей и задач 

на спортивный сезон. Анализ 

недостатков подготовленности и 

путей повышения спортивного 

мастерства лыжников Т(СС). 

3. Основы техники лыжных ходов. Фазовый состав и структура 

движений коньковых и 

классических лыжных ходов 

(углубленное изучение элементов 

движения по динамическим и 

кинематическим характеристикам). 

Индивидуальный анализ техники 

лыжниковТ(СС). Типичные 

ошибки. 

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

Олимпийских игр. Чемпионаты 

мира по лыжным гонкам. 

Всероссийские, региональные, 

городские соревнования юных 

лыжников-гонщиков. 

5. Основные методики тренировки 

лыжников-гонщиков. 

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. 

6. Сорт и здоровье. Задачи и порядок прохождения 

медицинского контроля. 

Поведение, техника безопасности, 

оказание первой помощи при 

травмах и обморожениях. Питание, 

личная гигиена, особенности 

одежды в различных погодных 

условиях. Самоконтроль и ведение 

дневника. Понятие об утомлении, 

восстановлении, тренированности. 

7. Педагогический и врачебный 

контроль, физические возможности 

и функциональное состояние 

организма спортсмена. 

Значение комплексного 

педагогического тестирования и 

углубленного медико-

беологического обследования. 

Резервы функциональных систем 

организма и факторы, 

лимитирующие работоспособность 

лыжника-гонщика. Значение 

разминки и особенности ее 

содержания перед тренировочными 

занятиями различной 

направленности, контрольными 

тренировками и соревнованиями. 

Понятие переутомление и 

перенапряжение организма. 

8. Лыжный инвентарь, мази и 

парафины. 

Выбор лыж, подготовка, уход и 

хранение. Снаряжение лыжника, 

подготовка инвентаря, мелкий 

ремонт, подготовка инвентаря к 

соревнованиям. Классификация 

лыжных мазей и парафинов, 

особенности и хранения. 

9. 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. 

 

 



Воспитательная работа 
 

Правильное использование методов воспитания заключается в 

организации в организации сознательных и целесообразных действий юных 

лыжников. 

Важными условиями успешной воспитательной работы являются 

хорошая организация занятий, высокая требовательность к учащимся, личный 

пример тренера, так же должно учитываться влияние факторов социальной 

системы воспитания – семью, образовательной школы, СМИ и т.д. 

Тренер должен интересоваться не только спортивными достижениями 

своих воспитанников, но и следить за их успеваемостью, поведением в семье и 

на улице. Тесная связь тренера-преподавателя с семьей и школой, знание 

условий жизни, труда, учебы своих воспитанников во многом облегчают 

воспитательную работу. 

Ученики должны знать, что успехи в спорте, учебе, труде очень во 

многом определяется моральными и волевыми качествами. Это они 

обеспечивают трудолюбие, преодоление трудностей, стремление  к победе. 

Главной задачей в занятиях с юными лыжниками-гонщиками является 

достижение высоких моральных качеств, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбие. 

Важную роль в нравственном воспитании юных спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая предоставляет большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. 

Дисциплинированность – это умение подчинять свои действия 

требования долга, правилам и нормам, принятых в нашем обществе. Она нужна 

всюду: дома в школе. Дисциплинированность очень нужна и спортсменам, во 

многом определяет эффективность их подготовки. Большое значение для 

воспитания дисциплинированности имеет соблюдение тренировочного и 

гигиенического режима, в том числе полный отказ от курения и алкогольных 

напитков. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать 

тренировочный процесс, чтоб постоянно ставить перед юными лыжниками 

задачи ощутимого двигательного и интеллектуального характера. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных 

принадлежит метод убеждения. Убеждение во всех случаях 

должно быть доказательным, для чего нужны тщательно подобранные 

примеры, 

сравнения. Формулировку общих принципов поведения нужно подкрепить 

ссылками на конкретные данные.  

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного 

спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. 

Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и 

коллектива. Любое поощрение должно выноситься с учетом необходимых 

педагогических требований и соответствовать действительным заслугам 

спортсмена 



Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в 

осуждении, отрицательной оценки поступков и действий юного велосипедиста 

Виды наказаний разнообразны замечание, устный выговор, выговор в приказе, 

разбор поступков спортивной коллективе, отстранение от занятий. Поощрение 

и наказание юного спортсмена должны основываться не на случайных 

примерах, а с учетом всего комплекса поступков. 

Спортивный   коллектив    является   важным   фактором   нравственного 

формирования    личности    юного    спортсмена.     В    коллективе    спортсмен 

развивается всесторонне -  в нравственном, умственном и физическом 

отношении. При решении  задач по  сплочению спортивного коллектива и 

воспитанию чувства коллективизма целесообразно  использовать выпуск 

стенных газет, спортивных листков, проведение походов и тематических 

вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности.      

Воспитание волевых качеств – одно из важнейших задач деятельности 

тренера-преподавателя.      Волевые     качества     формируются    в    процессе 

сознательного преодоления трудностей. Для их преодолевания используются 

необычные для юного спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным 

методом воспитания волевых качеств является метод постепенного усложнения 

задач, решаемые в процессе тренировочных занятий. Систематические занятия 

являются эффективным средством воспитания высоких морально-волевых 

качеств спортсмена. 

Внетренировочные мероприятия 

 

1. Выбрать старосту в группе. 

2. Проведение праздничных вечеров, конкурсов, торжественных собраний. 

Награждение лучших учащихся и родителей. 

3. Поддерживать постоянные контакт с родителями учащихся, 

организовывать родительские собрания, утраивать совместные походы 

родителей с детьми. 

4. Участие в субботниках по уборке территории и благоустройству 

спортивного комплекса, силами учащихся проводить ремонт инвентаря. 

5. Оформление стендов. 

6. Проверка успеваемости в общеобразовательной школе. Встреча с 

классным руководителем. 

7. Приучать детей бережному отношению к школьному имуществу. 

 

 

Психологическая подготовка 
 

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: cтимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, 

идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации важнейшей задачей общей психологической подготовки является 

формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, 

образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. 

Физическое воспитание школьников и занятия спортом – это процесс 

взаимодействия ученика или спортсмена, с одной стороны, с учителем или тренером, 

а с другой – с внешнесредовыми факторами: температурой и влажностью воздуха, 

шумом, зрительными, слуховыми и тактильными раздражителями, исходящими от 

партнёров по команде, противника, зрителей. Воздействуя на человека, эти факторы 

управляют его поведением, поступками, действиями, вызывают изменение состояния. 

Одна из главных задач психологической подготовки – развитие волевых 

качеств спортсмена: целеустремлённости, настойчивости и упорства, выдержки и 

самообладания, решительности и смелости, инициативности и самостоятельности. 

Средствами развития волевых качеств служат физические упражнения, при 

выполнении которых нужны волевые качества-усилия, в основном они развиваются в 

соревновательном методе. При продолжительных тренировочных занятиях 

формируется настойчивость и упорство, при переменных и повторных тренировках – 

выдержка и самообладание. 

Развитию волевых качеств способствуют тренировочные занятия в сложных 

погодных условиях. 

На начальном этапе важно подобрать оптимальную систему подготовки, 

которая будет щядяще относиться к детской психике, одновременно ненавязчиво 

развивать волевые качества. 

В этом плане игровой метод подготовки имеет больше преимущества, но не 

исключает присутствия других. 

 

Восстановительные средства и мероприятия 

 
Любая нагрузка требует восстановления затраченных сил.  Сегодня 

тренировочная работа и восстановление – равны по значению стороны 

приобретения спортивной подготовленности. 

Со значительным увеличением нагрузок в современном спорте и 

требованиями адаптации к ним возросло и внимание к восстановлению. 



Главное условие для эффективного восстановления – отдых в его разных 

видах. 

1. Отдых и восстановление во время работы. 

2. Отдых пассивный. Это, прежде всего ночной сон, сон или отдых в 

послеобеденное время. 

3. Отдых в водной среде. Находясь в воде почти в невесомом состоянии, 

лыжник может хорошо расслабить мускулатуру тела, не делая ни каких 

движений. 

4. Активный отдых. 

Педагогические средства восстановления: 

1. Рациональное планирование процесса тренировок, правильное сочетание 

в ней общего и специального, облегченного и трудного, оптимальное 

построение  тренировочных и соревновательных циклов, 

волнообразности, вариативности и разнообразия нагрузки. 

2. Правильное построение отдельного тренировочного занятия 

3. Использование разнообразия внешних условий, правильный выбор 

тренажеров и мест занятий. 

Психологические средства восстановления: 

Психологические средства предусматривают активное влияние на процессы 

восстановления самого спортсмена, его мыслей, настроения, состояния нервно-

психической сферы. 

1. Аутогенная тренировка необходима между тренировочными нагрузками 

в одном занятии, между  предварительными и финальными 

выступлениями в соревновательном дне. 

2. Музыка для восстановления. Главное,  на что следует ориентироваться 

при выборе музыки – она должна нравиться, быть оптимистической, 

радостной и не громкой. 

Медико-биологические средства восстановления: 

Эти средства играют особо важную роль в современной подготовке. К ним 

относятся: 

1. Физиотерапия. 

Включает в себя многие средства, среди них наибольшее значение имеет: 

- спортивный массаж; 

- самомассаж; 

- механический массаж. 

2. Бальнеотерапия. 

Водолечебные процедуры в виде обтирания, обливания, различных душей с 

разным давлением, многоцелевых и однонаправленных  ванн с 

установленными температурами и др. 

3. Гидротерапия. 

В первую очередь это питье воды и принятие ванны. 

4. Питание. 

5. Фармакология. 

Важно, чтобы в тренировочные и соревновательные дни использовалась 

возможность рассредоточения средств  восстановления с тем, чтобы они 



оказывали влияние до тренировочных занятий и соревнований, во время и 

после них. 

 

Методическое обеспечение 
 

Принципы тренировки 

Реализация системы подготовки в лыжном спорте осуществляется на основе 

целого ряда закономерностей и принципов: всесторонности, систематичности и 

последовательности, постепенности, наглядности, повторности и непрерывности, 

цикличности спортивной подготовки, специализации, единства общей и специальной 

подготовки, и индивидуализации. 

Принцип всесторонности. Реализация этого принципа предполагает 

воспитание высоких морально-волевых качеств, повышение культурного и 

интеллектуального уровня и достижение физического совершенства. Это возможно 

только при систематической и целенаправленной подготовке в течение ряда лет, 

начиная с детского возраста. Особое значение этот принцип приобретает в работе с 

детьми, подростками и юношами. Вместе с тем разносторонняя физическая 

подготовка должна быть тесно связана с основным упражнением — передвижением 

на лыжах. 

Принцип систематичности и последовательности. В лыжном спорте 

разработана стройная система общеразвивающих, подводящих и специально 

подготовительных упражнении, она опирается на положительный перенос навыков с 

одного упражнения на другое. Юные лыжники должны овладеть умениями и 

навыками в строго определенном порядке. Этот принцип успешно реализуется в сис-

теме планирования тренировочных нагрузок. Принцип постепенности. 

На любом этапе подготовки максимальные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям организма с учетом возраста и уровня 

подготовленности. 

Принцип наглядности. В первую очередь этот принцип используется при 

организации обучения. Непосредственно учебном круге показ ходов по существу 

является единственным способом создания зрительного представления об изучаемом 

способе передвижения. Помимо этого большое значение имеет показ кино-, 

видеозаписей. Реализация этого принципа особенно важна при обучении детей 

младшего школьного возраста. Принцип наглядности также играет важную роль в 

воспитании морально-волевых качеств (личный пример тренера и учителя — лучший 

способ наглядного воздействия), при развитии физических качеств и выполнении 

больших тренировочных нагрузок. Результаты сильнейших спортсменов могут 

служить примером для подражания у юных лыжников, естественно, с учетом 

возрастных особенностей и норм нагрузок. 

Принцип повторности и непрерывности процесса обучения и тренировки. 

Только при многократном повторении движений ходов возникают умения, которые 

затем переходят в навык. В ходе тренировки при повторении нагрузок закрепляются 

сдвиги в организме, повышается уровень спортивной подготовленности. Но это 

возможно только при непрерывности процесса, что реализуется путем рационального 



планирования интервалов отдыха между занятиями, учитывая при этом фазность 

изменения работоспособности после нагрузок. 

Принцип цикличности спортивной подготовки. Цикличность  относительно 

замкнутый круг нескольких занятий, этапов и периодов подготовки, повторяющихся 

за определенные промежутки времени. Это один из важнейших принципов, 

обеспечивающих рост результатов в процессе многолетней подготовки. 

Принцип волнообразного изменения тренировочных нагрузок тесно связан с 

цикличностью занятий, этапов и периодов. В лыжных гонках различают малые, 

средние и большие волны нагрузок. Определенные их сочетания обеспечивают 

постепенное и в то же время быстрое снижение или увеличение нагрузок в различных 

циклах подготовки лыжника. Волнообразность нагрузки прослеживается в ее 

компонентах – в объеме и интенсивности. Как правило, волны объема и 

интенсивности не совпадают. 

Принцип специализации играет важную роль в достижении результатов в 

лыжных гонках. Специализированная подготовка обычно начинается с 15-16-летнего 

возраста на базе общей физической и всесторонней спортивной подготовки в 

предшествующие годы, с 11-12 лет. Ранняя специализация, как правило, к высоким 

результатам в лыжных гонках не приводит. 

Принцип единства общей и специальной подготовки реализуется в процессе 

всей многолетней тренировки от новичка до высококвалифицированного спортсмена. 

Специализация опирается на всестороннее физическое развитие, поэтому недопус-

тимо сокращение объема общей подготовки, особенно в юношеском возрасте. В 

реализации этого принципа очень важен индивидуальный подход на всех этапах 

подготовки.  

Принцип индивидуализации весьма важен в подготовке лыжников-гонщиков 

уже в юношеском возрасте. Изучение индивидуальных особенностей путем 

проведения педагогических наблюдений, врачебного контроля и данных 

контрольных упражнений позволит осуществлять планирование подготовки каждого 

лыжника с учетом его сильных и слабых сторон, исправить недостатки в технике, в 

физической подготовке и т, и, Особое внимание необходимо обратить на подбор 

средств начале занятий лыжными гонками. 

                                                Методы тренировки 

В лыжных гонках для правильного построения тренировочного процесса 

используются основные методы тренировки. 

1. Равномерный метод характеризуется непрерывным выполнением 

тренировочных нагрузок с заданной интенсивностью в течение всего времени 

работы. Чаще всего этот метод применяется для развития общей, а иногда и 

скоростной выносливости. Метод применяется в подготовке лыжников различной 

квалификации: от новичка до сильнейших спортсменов, но с различными задачами. 

2. Переменный метод. Этот метод характеризуется непрерывным 

выполнением нагрузки с постепенным изменением интенсивности от средней до 

околопредельной. Чаще всего этот метод используется для воспитания скоростной 

выносливости у лыжников любого возраста и квалификации. 

3. Повторный метод характеризуется многократным прохождением заданных 

отрезков дистанции с установленной интенсивностью. Повторный метод чаще всего 



используется для развития быстро на коротких отрезках и с максимальной 

(околопредельной) интенсивностью. Количество повторений — до утомления 

(снижения интенсивности). Возможно использование этого метода для развития 

специальной выносливости. В этом случае длина отрезков увеличивается, а 

интенсивность снижается (до сильной). 

4. Интервальный метод заключается в многократном непрерывном 

чередовании нагрузок с повышенной и сниженной интенсивностью. Длина отрезков 

зависит от задач, возраста и подготовленности лыжников. 

5. Соревновательный метод на отдельных этапах подготовки может играть 

основную роль. Этот метод используется в условиях, максимально приближенных к 

соревнованиям, но может применяться и в усложненных или облегченных условиях. 

6. Контрольный метод применяется с целью определения я подготовленности 

лыжников и заключается в проведении заранее запланированных испытаний по 

одному или комплексу упражнений на различных этапах всего годичного цикла. 

Комплексы испытаний обычно отражают уровень ОФП и СФП. 

7. Игровой метод предусматривает выполнение упражнений в условиях игры, 

что обеспечивает высокую эмоциональность занятий. В основном он используется в 

работе с юными лыжниками в подготовительном периоде тренировки. 

Помимо перечисленных методов в лыжном спорте находит Применение и 

метод круговой тренировки. В основном он применяется в подготовке юных 

лыжников с целью развития физических качеств и повышения уровня ОФП. 

 

Инструкторская и судейская практика. 

 

 Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка 

обучающихся  к роли помощника тренера, инструкторов и проведении 

массовых спортивных соревнований   в качестве судей. 

 Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном 

этапе   и продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих 

этапах подготовки. Занятия следует проводить   в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

Обучающиеся учебно-тренировочного этапа должны овладеть принятой в 

виде спорта терминологией и командным языком для  построения, отдачи 

рапорта, проведения  строевых и порядковых построений; овладеть основными 

методами построения  тренировочного занятия: разминка, основная  и 

заключительная часть, разминка перед соревнованиями. Овладение 

обязанностями дежурного по группе. Привитие судейских навыков 

осуществляется путем изучения правил соревнований. Обязанности и права 

участников соревнований. Общие обязанности судей. Обязанности главного 

судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его заместителей, 

судей на старте, судей на финише, контролеров. Оформление места старта, 

финиша, зоны передачи эстафеты. Подготовка трассы лыжных гонок.                                                         

Во время обучения на УТ этапе необходимо научить обучающихся 

самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты 



тестирований, анализировать выступления в соревнованиях. Составление 

планов – конспектов тренировочных занятий по  физической и технической 

подготовке для групп начальной подготовки. 

 

Практические мероприятия: 

1. Судейство соревнований по лыжным гонкам в спортивной школе. 

2. Помощь в организации и проведении по лыжным гонкам в  

общеобразовательной школе и школах района.  

3. Выполнение обязанностей судей на старте и финише, начальника 

дистанции, контролера секретаря. 

4. Проведение комплекса ОРУ с учащимися своей группы. 

5. Проведение занятий в младших группах под руководством тренера. 

 

                                                    Техническое оснащение 
Рельеф, покрытие, оборудование соревновательных трасс совершенно 

различны, но они все должны отвечать требованиям правил лыжного спорта. 

При работе с учебно – тренировочными  группами  применяются общие 

развивающие упражнения и упражнения из различных видов спорта. Поэтому для 

развития общей физической подготовки используется бег на лыжах, спортивные и 

подвижные игры. Занятия проводятся на стадионе, в спортивном и тренажерном 

залах. На различных площадках, считающихся пригодными и безопасными для 

занятий спортом. 
 

                                 Формы подведения итогов 
В конце учебного года у обучающихся группы Т(СС)-4, Т(СС)-5 проводятся 

контрольно-переводные нормативы. 

 

 

 

 

Контрольно-переводные нормативы для группы Т(СС)-4, Т(СС)-5 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 100 м 

(не более 15,3 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 167 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин 45 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин 35 с) 

Лыжи, классический стиль 

 5 км 

(не более 21 мин 00 с) 

Лыжи, классический стиль 

 3 км 

(не более 15 мин 20 с) 

Лыжи, классический стиль 

 10 км 

(не более 44 мин 00 с) 

Лыжи, классический стиль 

 5 км 

(не более 24 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль Лыжи, свободный стиль 



 5 км 

(не более 20 мин 00 с) 

 3 км 

(не более 14 мин 30 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 10 км 

(не более 42 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 5 км 

(не более 23 мин 30 с) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает следующие тесты:  

бег на  100м. выполняется на дорожке стадиона в спортивной обуви. В каждом 

забеге участвуют 2 человека, результаты регистрируются до 0,1 секунды. 

Разрешается только одна попытка. 

прыжок в длину с места проводится на нескользкой поверхности. Испытуемый 

встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и 

отталкиванием двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. Приземление 

происходит одновременно на обе ноги. Измерение осуществляется рулеткой по 

отметке, расположенной ближе стартовой линии, записывается лучший 

результат из трех попыток в сантиметрах. 

бег на 1000м, 3000м. проводится по слабопересеченной местности. Разрешается 

переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 секунды. 

Тестирование по СФП проводится 1 раза в год в  феврале месяце. Перед 

тестированием проводится разминка.  

лыжи классический стиль  5, 10км. Прохождение дистанции строго 

попеременно двухшажного и одновременных лыжных ходов. Стартуют с 

раздельного, с интервалом в 30секунд и с общего старта.  Время фиксируется с 

точностью до 0,1 секунды.  

лыжи свободный стиль 5, 10км.  Прохождение дистанции любым 

удобным для спортсмена лыжным ходом. Время фиксируется с точностью до 

0,1 секунды. 

Общеразвивающие упражнения, используемые в тренировочных занятиях: 

развитие скоростных способностей (бег на месте в максимальном темпе, 

«челночный» бег, бег с ускорениями, прыжки через скалку на месте и в 

движении с максимальной частотой прыжков, эстафеты и игры со скоростной 

направленностью); 

развитие силовых способностей (комплексы упражнений с 

отягощениями, сгибание и разгибание ног под прямым углом на 

гимнастической скамейке, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

поочередное приседание на правой и левой ноге, сгибание и разгибание 

туловища, подтягивания, приседания в различном темпе); 

развитие координации (упражнения с мячами, пороты, передвижения с 

предметом на голове, спортивные и подвижные игры); 

развитие гибкости (комплексы гимнастических упражнений, выполняемых с 

большой амплитудой движения, на подвижность суставов, на растяжение с  

расслабление мышц) 



 

Для определения уровня теоретической подготовки проводятся беседы, 

дискуссии, тестирования, экзаменационные занятия с учащимися. Тестовые 

вопросы для определения уровня знаний по теоретической подготовке смотреть 

в приложении 1. При оценке знаний обучающихся по разделу «Теоретическая 

подготовка надо учитывать их глубину, полноту, аргументированность, умение 

использовать их применительно к конкретным случаям и занятиями 

физическими упражнениями. 

Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя на 

практике. 

Оценка «4» ставиться за ответ, в котором содержаться небольшие неточности и 

незначительные ошибки. 

Оценка «3» - за ответ, в котором отсутствует логическая последовательность, 

имеются пробелы в знании материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Оценка «2» выставляется за непонимание и незнание материала программы. 

   

Для определения уровня техническо-тактического мастерства 

проводятся всевозможные занятия с преодолением препятствий или 

применения того или иного элемента техники. Форма для контроля уровня 

базовой технической подготовленности велосипедиста приведении в 

приложении 2. Оценивать технику владения двигательными действиями, 

умениями и навыками будем по нижеприведенной шкале: 

Оценка «5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным 

способом), точно, в надлежавшем темпе легко и четко; обучающийся по 

заданию тренера, использует действие в нестандартных  по сравнению с 

занятием условиях. 

Оценка «4» - Двигательное действие выполнено правильно, но недостаточно 

легко и четко, наблюдается некоторая скованность движений. 

Оценка «3» - двигательное действие выполнено в основном правильно, но 

допущена 1 грубая ошибка, или несколько мелких ошибок, приведших к 

неуверенному и напряженному его выполнению. Обучающийся, по заданию 

тренера, не может его выполнить в нестандартных и сложных, по сравнению с 

занятием условиях. 

Оценка «2» - двигательное действие выполнено не правильно, с грубыми 

ошибками, неуверенно, не четко. 
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