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«ДЮСШ пос. Новый» Т.М. Сычева 
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Основания составления программы 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 спорта РФ  № 111от 14 марта 2013 года 

«Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта лыжные гонки». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 

Актуальность программы Актуальность программы  обусловлена переходом МБУДО 

«ДЮСШ пос. Новый» на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам с 

учетом федеральных государственных требований. В ходе 

изменения законодательства в области физической культуры и 

спорта предпрофессиональная программа максимально сохраняет 

спортивную направленность программы с учетом возрастных 

особенностей детей и сенситивных периодов их развития. 

 

Цель программы 1. Пропаганда лыжного спорта и здорового образа жизни;  

2. Создание условий для всестороннего развития организма 

ребенка в области лыжного спорта физической культуры;  

3. Достижение и сохранение высокого уровня спортивной 

формы в соревновательном периоде,  

4. Успешные выступления в основных соревнованиях сезона 

5. Повышение эффективности подготовки спортивного 

резерва. 

6. Приведение организационной, структурной, нормативно-

правовой базы МБУ ДО «ДЮСШ пос. Новый» в соответствии с 

Требованиями федеральных стандартов. 

7. Определение направлений дальнейшего развития и 

внедрения современных средств и методов организационного, 

структурного и управленческого характера, способствующих 

эффективности деятельности МБУ ДО «ДЮСШ пос. Новый» 

 

 

Задачи программы - плановость многолетней спортивной подготовки и 

соревновательной деятельности; 
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- формирование и развитие творческих и спортивных 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в физическом совершенствовании; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности в спорте. 

Предназначение Программы - Основания нормативно-правовой деятельности МБУ ДО 

«ДЮСШ пос. Новый»; 

- сборник методических рекомендаций для внутреннего 

пользования специалистами МБУ ДО «ДЮСШ пос. Новый» 
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Развитие лыжного спорта в Удмуртии началось в 20-е годы  XX века. Первые соревнования в 

Ижевске  состоялись в 1921 г. В 1926 году проведен первый пробег лыжников по маршруту Ижевск-

Агрыз, в 1936 году пробег Ижевск-Москва, пробег Ижевск-Глазов-Ижевск – 1941 год. Первым 

представителем Удмуртии в истории зимних олимпийских игр стала Ерошина (Нургаева) Радия 

Нуриевна (17 сентября 1930г.р.), спортсменка-лыжница. Заслуженный мастер спорта СССР (1958г.).  

Рекорд по количеству побед на чемпионатах страны установила Галина  улакова - 39 золотых медалей. 

Гали на Алексе евна  улако ва  родилась 29 апреля 1942 в дер.  огачи, Воткинского района, Удмуртская 

АССР)   4-кратная олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, обладательница  убка мира, 39-

кратная чемпионка СССР. Заслуженный мастер спорта СССР (1970), заслуженный тренер России. 

Выступала за общество «Труд». Родилась в многодетной семье (2 брата и 7 сестёр). Отец Галины 

погиб на фронте. В юности работала дояркой в совхозе «Воткинский». Начала серьёзно тренироваться 

под руководством Петра Наймушина. Окончила Прокопьеский техникум физической культуры. В 

сборной СССР с 1967 года. Выиграла все возможные золотые медали на Олимпиаде 1972 года в Саппоро 

(10км, 5км и эстафета 3х5км); Олимпийская чемпионка 1976 года в эстафете 3х5 км; Вице-чемпионка 

Олимпийских игр 1968 года (5км, только падение  улаковой за 500 метров до финиша позволило шведке 

Тойни Густафссон опередить советскую лыжницу) и 1980 года (эстафета 4х5км); Бронзовый призёр 

Олимпийских игр 1968 года (эстафета 3х5км) и 1976 года (5км); Выиграла все возможные золотые 

медали также и на чемпионате мира 1974 года в Фалуне (10км, 5км и 4х5км);  Завершила спортивную 

карьеру в 1982 году. В 1984 году президент МО  Хуан Антонио Самаранч наградил  улакову 

серебряным Олимпийским орденом. В настоящее время Галина  улакова проживает в селе Италмас, 

где находится её дом-музей 

В течение последних сорока лет лыжники Удмуртии успешно выступают не только в 

чемпионатах  страны, но и достойно представляют команду России на международных соревнованиях. 

После завершения успешных выступлений в составе  сборной команды СССР  Галиной   улаковой, 

Владимиром Никитиным, Тамарой Тихоновой, Юлией Шамшуриной  в сборной команде России 

Удмуртию представлял  Сергей  рянин из Воткинска.   

С 2005 года в основном  составе национальной команды страны  Удмуртию представляет  

Максим Вылегжанин. 

Решение задач спорта высших достижений диктует необходимость совершенствования  

системы подготовки резервов. Повышение эффективности  работы детско-юношеских школ 

невозможно без исследования  наиболее актуальных проблем.  На сегодняшний день все более отчетливо 

становится понятно, что  построение тренировочного  процесса юных лыжников – гонщиков следует 

рассматривать  не с точки зрения  узких возрастных  или квалификационных диапазонов, а с позиции 

единого многолетнего  процесса от новичка  до взрослого спортсмена. При этом  тренировочный 

процесс  на каждом из его этапов (предварительный, начальный и углубленный) следует выводить  из  

биологических особенностей  развития, свойственных детскому , подростковому  и юношескому 

возрасту. Объединяющим началом в этом длительном (более 10 лет) процессе должна стать 

стратегия подготовки, нацеленная не на  достижение скороспелых результатов, а  на подготовку  

резерва спорту высших достижений. Сопоставимой  по значимости является проблема приоритетного 

развития лыжного спорта  в удалении от больших городов. За все времена существования  лыжных 

гонок российская и мировая элита лыжников-гонщиков состояла исключительно из жителей сельской 

местности. Начиная с 2001 года в программе чемпионатов мира по лыжному спорту и Олимпийских игр 

введена гонка- лыжный спринт. Чтобы успешно выступать в ней, необходимо:  

1).  Обладать определенными природными данными; 

 2). Готовиться по специальной программе для выступлений только в этой гонке.  Однако 

проблема специализации лыжников на этом не исчерпывается, она охватывает  весь диапазон 

классических по длине дистанций.  
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        Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская школа пос. Новый» (далее ДЮСШ пос. Новый») была открыта в пос. 

Новый Воткинского района Удмуртской Республики в 1998 году. В спортивной  школе 

было открыто  три отделения, в том числе отделение «Лыжные гонки». 

Здание «ДЮСШ пос. Новый» построено в 1992 году, общая площадь 762 м
2
.  В  

здании есть гимнастический, тренажерный и актовый залы. Здание спортивного 

павильона построено в 1995 году, общая площадь 284 м
2
. Имеется хоккейная коробка 

открытого типа, мини-футбольное поле.  

Согласно муниципального задания, в спортивной школе обучается    380 человек 

в возрасте от 6 лет до 18 лет.  

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

Олимпийских игр. В Удмуртской Республике, где зима продолжительна и снежная, 

занятия лыжными гонками  - один из самых доступных и массовых видов физической 

культуры и спорта. 

         В соответствии с Приказом  Министерства спорта России от 14.02.2014 N 83 "Об 

утверждении перечня базовых видов спорта на 2014 - 2018 годы", лыжные гонки 

являются приоритетным видом спорта в Удмуртской Республике. 

         Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная  программа  по 

виду спорта лыжные гонки (далее – Программа) является основным документом, 

определяющим направленность и содержание тренировочного и воспитательного 

процесса на этапах начальной подготовки, спортивного совершенствования 

(тренировочном этапе) и совершенствования спортивного мастерства обучающихся   

МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» по виду спорта лыжные гонки.  

Программа учитывает возрастные, гендерные и индивидуальные особенности 

обучающихся при занятиях лыжными гонками, особенности педагогической и 

воспитательной  деятельности в области физической культуры и избранного вида 

спорта; направленность и специфику лыжных гонок; организационные и методические 

требования к многолетним круглогодичным занятиям лыжным спортом. 

         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»; 

 

     

 

Реализация  программы направлена на:  
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- создание условий для физического образования, воспитания и развития детей,  

организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 

жизни. 

- отбор одаренных детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области  физической культуры и спорта, в 

том числе в лыжных гонках; 

-освоение этапов подготовки, в том числе с учетом дальнейшего обучения по 

программам спортивной подготовки; 

 Цель программы: - пропаганда лыжного спорта и здорового образа жизни, 

создание условий для всестороннего развития организма ребенка в области лыжного 

спорта физической культуры, достижение и сохранение высокого уровня спортивной 

формы в соревновательном периоде, успешные выступления в основных соревнованиях 

сезона, повышение эффективности подготовки спортивного резерва, приведение 

организационной, структурной, нормативно-правовой базы МБУ ДО «ДЮСШ пос. 

Новый» в соответствии с Требованиями федеральных стандартов, определение 

направлений дальнейшего развития и внедрения современных средств и методов 

организационного, структурного и управленческого характера, способствующих 

эффективности деятельности МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» 

 Задачи программы: 

1. Сформировать нормативно-правовую базу МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» для 

разработки, внедрения и развития современных инновационных спортивных 

технологий. 

2. Построение системы многолетней, планомерной, фундаментальной подготовки 

спортсменов для решения задач спорта высших достижений. 

3. Формирование многолетней, мотивированно-ориентированной деятельности 

спортсменов и тренеров.                                                                                                                                      

4. Повысить эффективность работы в подготовке спортивного резерва для сборных 

команд России и Удмуртской Республики. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

спортивной подготовки: 

1. Принцип комплектности – предусматривает  тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технической, психологической, теоритической); 

2. Принцип преемственности – определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения для обеспечения в многолетнем 

тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов подготовки, 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост показателей физической и 

технико-тактической подготовленности: 

3. Принцип вариативности - предусматривающий в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, характеризующихся 

разнообразием тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

определенных задач спортивной подготовки. 

   Новое законодательное содержание дополнительного образования определяет 

новые векторы развития дополнительного образования детей и взрослых. В 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» дополнительное образование определяется как вид образования, который 

направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании, который не сопровождается повышением уровня образования.  

Дополнительное образование – единственный в РФ вид образования, который не 

завершается повышением уровня образования, это сфера вариативного содержания 
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образования, развития личности в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями, способностями, интересами, особенностями.  

              В соответствии с Законом цели и задачи дополнительного образования 

отражают гуманистическую направленность и вариативность содержания 

дополнительного образования, которое призвано обеспечить здоровьесбережение, 

организацию содержательного досуга, формирование культуры, развитие 

способностей, личностное и профессиональное самоопределение обучающихся – детей 

и взрослых. 

В этом свете и в соответствии с уставными целями и задачами Муниципального 

бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Детско-юношеской 

спортивной школы пос. Новый», деятельность Учреждения по реализации 

дополнительной предпрофессиональной  программы в области физической культуры и 

спорта по виду спорта лыжные гонки, не только соответствует  специфике, 

современным требованиям и тенденциям в сфере образования, физической культуры и 

спорта в Российской Федерации, но и в силу собственного содержания и особенностей 

вида спорта, создает максимальные условия и возможности для физического 

образования, воспитания и развития детей, отбора и подготовки одаренных детей к 

поступлению в образовательные организации, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области физической культуры и спорта, организации 

досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни и занятий 

спортом. 

          Физическая подготовленность спортсмена является важнейшей, определяющей 

стороной, фундаментом спортивного мастерства. 

           Хорошая физическая подготовленность лыжника гонщика позволяет им успешно 

выдерживать тренировочные и соревновательные нагрузки, разнообразить технику и 

тактику. При этом у спортсмена появляется уверенность в своих силах, возрастает 

уровень притязаний. 

           Степень проявления физических способностей в тренировочной и 

соревновательной деятельности во многом зависит от рационально организованного 

процесса физической подготовки в процессе длительной тренировки. 

 В настоящее время не существует единого мнения, общепринятого взгляда на 

планирование периодических циклов физической подготовки спортсменов. 

 На практике многие тренеры еще недостаточно используют данные научных 

исследований о том, как оптимизировать процесс физической подготовки с помощью 

применения рационально построенных циклов тренировки, что обуславливает 

актуальность данной программы. 

Российское спортивное сообщество использует в последнее время все чаще   

словосочетание – «новые спортивные технологии», но мало кто может сформулировать 

содержательный ответ смысла этого словосочетания. Рассмотрев множество программ 

по спортивной подготовке ответ автором данной программы также не найден. 

           Спортивная подготовка — это сложное уравнение сравнимое с интегральным 

уравнением в высшей математике, где, чтобы получить правильный ответ, необходимо 

сначала определить каждую составляющую этого уравнения путем строгой 

последовательности применения правильных формул. 

           Решение уравнения спортивной подготовки — спортивный результат, как 

основная цель спортивной подготовки. 

Программа  предназначена для детей в возрасте от 9 до 18 лет. 

Период освоения программы 9 лет. 

Прогнозируемые результаты освоения программы  
Результатом освоения Программы является приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:  

в области теории и методики физической культуры и спорта:  
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- история развития лыжных гонок;  

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

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса;  

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

гонок, требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по лыжным гонкам;  

- федеральные стандарты спортивной подготовки по лыжным гонкам;  

- общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые 

правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями; 

предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);  

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;  

- гигиенические знания, умения и навыки;  

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;  

- основы спортивного питания;  

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;  

- требования охраны труда при занятиях лыжными гонками. 

в области общей и специальной физической подготовки:  
- освоение комплексов физических упражнений;  

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

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий 

лыжными гонками;  

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому 

развитию.  

в области избранного вида спорта:  
- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта;  

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях;  

- повышение уровня функциональной подготовленности;  

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;  

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по лыжным гонкам. 

в области других видов спорта и подвижных игр:  
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными для 

всех в подвижных играх правилами;  

- умение развивать профессионально необходимые физические качества в лыжных 

гонках средствами других видов спорта и подвижных игр;  

- умение соблюдать правила безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений;  

- навыки сохранения собственной физической формы. 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЫЖНОГО СПОРТА (ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ) 

         

Лыжные гонки представляют собой передвижение на скорость по местности на 

определенные дистанции различными способами (ходами, подъемами, спусками, 

поворотами). Лыжные гонки включены в программу Зимних Олимпийских игр и 

Первенств мира по лыжному спорту. 

Техника в лыжных гонках состоит из разнообразных способов передвижения. 

Выбор способа передвижения и применение его в конкретных условиях рельефа и 

трассы определяются тактической задачей. Для овладения техническим мастерством 

необходимо знание основ техники, овладение способами передвижения и умение 
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применять их в соревнованиях. При одних и тех же условиях трения техника 

передвижения у лыжника изменяется в зависимости от его скорости. Естественно, что 

скорость увеличивается благодаря более сильным отталкиваниям лыжами и палками. 

Вариативность техники зависит и от телосложения спортсменов, их функциональных 

возможностей, связанных с телосложением, от подготовленности лыжников. Первые 

состязания в лыжном беге на скорость состоялись в Норвегии в 1767 году. Затем 

подобные соревнования начали проводиться в Швеции и Финляндии. Позже увлечение 

гонками возникло и в Центральной Европе, а к началу 20 века во многих странах 

Европы уже появились национальные клубы лыжных гонок. В 1924 году была создана 

Международная федерация лыжного спорта (FIS). Лыжные гонки являются одним из 

наиболее популярных в мире видов спорта. 

Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется как по 

объему, так и по интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи как средство 

физического воспитания для людей любого возраста, пола, состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности.  

Прогулки и тренировки на лыжах в красивой лесной местности добавляет 

большое удовольствие и эстетическое наслаждение, оказывают положительное влияние 

на нервную систему, улучшают общее и эмоциональное состояние, повышают 

умственную и физическую работоспособность. 

Лыжный спорт является одним из популярнейших видов спорта в мире. Занятия 

этим видом спорта являются важным средством физического воспитания, занимают 

одно из первых мест по своему характеру двигательных действий.  

Многолетняя тренировка в лыжных гонках от новичка до мастера спорта 

охватывает различные возрастные группы. Она представляет собой систему 

специализированного применения на протяжении 9 лет средств и методов физического 

воспитания, направленную на достижение высоких спортивных результатов, 

совершенствование физических и волевых качеств, овладение совершенной техникой и 

тактикой лыжных гонок. Подготовка спортсмена от юношеского возраста до взрослых 

может считаться правильной лишь в том случае, если вызывает положительные 

анатомо-физиологические изменения в организме, оказывает оздоровительное влияние, 

способствует всестороннему физическому развитию и на данной основе обеспечивает 

улучшение спортивных результатов, достижение высокого уровня спортивного 

мастерства к периоду оптимальной возрастной зоны наивысших достижений. Этого 

можно достигнуть только в случае полного соответствия объема и интенсивности 

тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным особенностям 

занимающихся, степени их подготовленности, индивидуального уровня развития 

физических качеств.  

Весь многолетний учебно-тренировочный процесс строго подчинен основным 

принципам спортивной тренировки: единства общей и специальной подготовки, 

специфической направленности, повторности и вариативности учебно-тренировочного 

процесса, волнообразности и цикличности нагрузок; предусматривает строгую 

преемственность задач, средств и методов тренировки, тренировочных и 

соревновательных нагрузок, неуклонное возрастание объема средств общей и 

специальной физической подготовки, строгое соблюдение принципов постепенности и 

индивидуализации при применении тренировочных и соревновательных нагрузок. 

  По лыжным гонкам есть правила проведения соревнований и предусмотрено 

присвоение разрядов и званий в соответствии с требованиями Единой спортивной 

классификации. Это стимулирует систематические занятия и рост спортивных 

достижений лыжников.  

Совершенствование и планирование соревнований - один из важных средств 

дальнейшего повышения мастерства лыжников-гонщиков. 

 Участие в соревнованиях, предусматривается календарем соревнований. 
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Спортивные соревнования – это уже не просто индивидуальные поединки и не 

только соревнование команд, это прежде всего демонстрация силы и умения 

спортсмена, высокого тактического мышления тренера-преподавателя.  

 

Соревнования по лыжным гонкам бывают следующих видов: 

1) Соревнования с раздельным стартом. При раздельном старте спортсмены 

стартуют с определенным интервалом в определенной последовательности. Как 

правило, интервал составляет 30 секунд. Последовательность определяется 

жеребьевкой или текущим положением спортсменов в рейтинге (сильнейшие стартуют 

последними). Возможен парный раздельный старт. Итоговый результат спортсмена 

вычисляется по формуле «финишное время» минус «стартовое время».  

2) Соревнования с Масстартом. При масстарте все спортсмены стартуют 

одновременно. При этом спортсмены с наилучшим рейтингом занимают наиболее 

хорошие места на старте. Итоговый результат совпадает с финишным временем 

спортсмена. 

3) Гонки преследования. Гонки преследования (персьют) представляют собой 

совмещенные соревнования, состоящие из нескольких этапов. При этом стартовое 

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

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

один из которых спортсмены бегут классическим стилем, а другой - свободным стилем. 

Гонки преследования делятся на гонки преследования с перерывом, гонку 

преследования без перерыва (дуатлон). 

4) Эстафеты. В эстафетах соревнуются команды, состоящие из четырех 

спортсменов (реже - трех). Лыжные эстафеты состоят из четырех этапов (реже - трех), 

из которых 1 и 2 этапы бегут классическим стилем, а 3 и 4 этапы - свободным стилем. 

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

определяются жеребьевкой или же их получают команды, занявшие наиболее высокие 

места на предыдущих аналогичных соревнованиях. Передача эстафеты осуществляется 

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

как оба спортсмена находятся в зоне передачи эстафеты. Итоговый результат 

эстафетной команды вычисляется по формуле «финишное время последнего члена 

команды» минус «стартовое время первого члена команды». 

5) Индивидуальный спринт. Соревнования по индивидуальному спринту 

начинаются с квалификации, которая организуется в формате раздельного старта. 

После квалификации отобранные спортсмены соревнуются в финалах спринта, которые 

проходят в виде забегов разного формата с масстартом. Количество спортсменов, 

отбираемых в финальные забеги, не превышает 30. Сначала проводятся 

четвертьфиналы, затем полуфиналы и, наконец, финал А. Таблица итоговых 

результатов индивидуального спринта формируется в таком порядке: результаты 

финала А, участники полуфиналов, участники четвертьфиналов, не прошедшие 

квалификацию участники. 

6) Командный спринт. Командный спринт проводится как эстафета с командами, 

состоящими из двух спортсменов, которые поочередно сменяют друг друга, пробегая 3-

6 кругов трассы каждый. При достаточно большом числе заявленных команд 

проводятся два полуфинала, из которых равное количество лучших команд отбирается 

в финал. Командный спринт начинается с масстарта. Итоговый результат командного 

спринта вычисляется по правилам эстафеты. 

 
При планировании соревнований следует учитывать: 

 

1.Необходимость относительно равномерного распределения их в течение года; 
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2.Соответствие программы гонок специфике тренировки на каждом из этапов подготовки; 

3.3.Определенную концентрацию стартов во времени. 

 
Каждый, кто начинает заниматься лыжным спортом, ставит перед собой 

определенную цель: один хочет стать чемпионом, другой – просто сильнее и 

выносливее, третий стремится с помощью ходьбы на лыжах похудеть, четвертый - 

укрепить волю. И все это возможно. Нужно лишь регулярно, не делая себе поблажек и 

скидок, упорно тренироваться.  

Занятия спортом помогают обучающимся иметь крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания в 

области физической культуры, мотивы и умения осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки и предполагает решение следующих основных задач:  

- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья учащихся;  

- подготовка лыжников-гонщиков высокой квалификации, резерва сборной команды 

России;  

- воспитание, волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

- подготовка инструкторов и судей по лыжному спорту. 

 

1.2  СПЕЦИФИЦЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 
Наибольшей эффективности в воспитании квалифицированных спортсменов 

сегодня можно достичь исключительно с использованием научно обоснованной 

современной технологии комплексной подготовки спортсменов. Основа повышения 

спортивной результативности любого спортсмена – тренировочный процесс, 

базирующийся на общей теории спорта и теории и методике избранного вида спорта. Но 

единственное, на что может опираться современная теория спорта – законы развития и 

адаптации человеческого организма. 

В соответствии с реально действующими законами адаптации, принцип 

максимизации спортивной деятельности должен быть заменен - 

- принципом оптимизации тренировочного процесса. 
При этом должна учитываться не только неспецифическая составляющая тренировочных 

нагрузок, но, в первую очередь, их специфика. В связи с этим в спортивную педагогику 

следует ввести еще один педагогический принцип - 

– принцип целенаправленности тренировочного процесса, который предопределяет 

выбор таких средств и методов тренировочного воздействия, которые обеспечивают 

повышение уровня специальной тренированности спортсмена и напрямую обеспечивают 

рост спортивного результата. Применение таких средств и методов тренировочного 

воздействия в этом случае принимает характер целесообразности. Наряду с 

целенаправленностью тренировочного процесса и целесообразностью применяемых в 

нем средств и методов, в подготовке квалифицированных спортсменов должен 

соблюдаться принцип - сбалансированности тренировочных нагрузок. 

Именно соблюдение принципа целенаправленности тренировочного процесса на 

всех его этапах и принципов целесообразности и сбалансированности тренировочных 

нагрузок позволяет решить одну из основных проблем спортивной подготовки – 

проблему ее оптимизации, обеспечивающей наибольшую эффективность 

тренировочного процесса. Введение в теорию и методику спорта указанных принципов 

определяет принципиально иные (в противовес общепринятым) закономерности 



 

12 
 

построения тренировочного процесса и приводит к необходимости выбора более 

эффективных способов его построения. 

Подготовка спортсмена - это многосторонний процесс, имеющий специфическое 

содержание и форму организации, превращающие ее в сложное системное воздействие 

на личность, физическое состояние и здоровье спортсмена, направленное на его 

всестороннее воспитание, в том числе на приобретение широкого круга специальных 

знаний, навыков и умений, повышение физической работоспособности организма, 

овладение техникой спортивных упражнений и искусством соревновательной борьбы. 

Спортивное мастерство – это, прежде всего искусство движения, и воспитание 

(подготовка) спортсмена осуществляется в процессе и на основе специализированной 

двигательной активности. Поэтому рост спортивного мастерства обеспечивается и 

вместе с тем лимитируется физическими возможностями организма, т.е. его 

способностью достигать требуемого уровня физической мощности и выдерживать ту 

тренировочную нагрузку, которая необходима для совершенствования этой способности. 

Следовательно, методические принципы тренировки наряду с воспитательной 

направленностью должны выражать и биологическую сущность процесса становления 

мастерства. 

 

Рост спортивного мастерства связан преимущественно с двумя факторами: 

 

1. Повышением моторного потенциала спортсмена 

2. Умением эффективно использовать этот потенциал в тренировке и соревнованиях. 

 
И поскольку с ростом мастерства 

спортсмен все полнее реализует 

свои растущие возможности, то 

естественно, что его дальнейший 

прогресс все в большей мере 

обеспечивается 

преимущественно их 

повышением. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Тенденции в повышении моторного потенциала(Р) и умения его эффективно 

использовать (Т) с ростом мастерства (S) спортсмена. R -динамика прироста силы 

тренирующих воздействий на организм. 

  
Неуклонное повышение моторного потенциала и совершенствование способности 

к целенаправленному и эффективному его использованию представляются как ведущий 

вариант тренировочного процесса, а степень полноты использования моторных 

возможностей - как один из критериев его эффективности. Все другие многочисленные и 

важные задачи и составляющие тренировочного процесса являются условиями и 

факторами, способствующими реализации его ведущего варианта. В частности, один из 

таких факторов - повышение силы тренирующих воздействий на организм (см. рис. 1), 

означает, что повышение моторного потенциала организма (Р) по мере роста спортивного 

результата (S) требует все возрастающего прироста силы тренирующих воздействий (R). 



 

13 
 

Рис. 2 демонстрирует, что моторный потенциал спортсмена и умение эффективно 

его использовать преимущественно определяют, так сказать, "выходную" мощность (в 

физическом смысле) работы организма в специфических условиях конкретной 

спортивной деятельности и в итоге - спортивный результат. Его прогресс - следствие 

повышения "выходной" мощности работы организма, что в тренировке практически 

обеспечивается совершенствованием соревновательного мастерства, а также технико-

тактической, психологической и специальной физической подготовкой спортсмена. 

Причем следует обратить внимание, что последняя лежит в основе схемы и является 

фактором, преимущественно обеспечивающим прирост силы тренирующих воздействий 

на организм, необходимый для повышения его моторного потенциала и создания 

благоприятных условий для решения задач технико-тактической подготовки с ростом 

спортивного результата. 

 

Рис.2. Факторы, определяющие и лимитирующие спортивный результат 

 

 

 
Следующая схема (рис. 3), представляет кривую, характеризующую мощность 

работы организма спортсмена (N) в условиях спортивной тренировки в зависимости от 

ее продолжительности (t). Каждому виду упражнения соответствует конкретная точка на 

этой кривой. Чем выше требуемая мощность в выполнении упражнения, тем ближе к 

началу координат расположена эта точка, и, наоборот, чем длительнее работа в 

упражнении, тем ниже мощность работы, тем дальше от начала координат находится 

соответствующая точка.           

 Таким образом, подготовка организма к работе в том или ином режиме мощности 

и является одной из главных целевых задач тренировки. Причем при современных 

научных достижениях в области спорта все эргометрические, биомеханические и 

физиологические характеристики соответствующего режима работы организма 

определяются довольно легко. 
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 Каковы должны быть состав и организация средств и методов по всем разделам 

тренировки, чтобы повысить "выходную" мощность работы организма в конкретном 

спортивном упражнении? Если она по своему содержанию адекватна сути и 

потребностям спортивной практики, то тренер найдет в ней достаточные основания к 

ответу на интересующие его вопросы, в том числе: каковы должны быть методическая 

концепция подготовки спортсмена, генеральная стратегическая линия и программа его 

тренировки (см. рис. 2) в том конкретном режиме мощности работы организма, который 

присущ данному виду спорта и данному уровню мастерства спортсмена. 

 

Рис. 4. Схема, показывающая значение биологического знания для построения 

тренировочного процесса. 

 

 Схема (рис.4.) подчеркивает, что структура тренировки должна иметь 

объективные и существенные основания к выбору тренирующих воздействий и их 

организации лишь исходя как из представлений о моторной специфике конкретного вида 

спорта, так и из знания функциональных и адаптационных возможностей организма. 

Только в этом случае она может дать надежные рекомендации для совершенствования 

функции и структуры физиологических систем организма, а также для 

соответствующего совершенствования технического мастерства, необходимого для 

изменения его внешних взаимодействий в условиях конкретной спортивной 

деятельности. Причем, исходя из особенностей адаптационного процесса, она должна, 

прежде всего, классифицировать и разделить все известные в спортивной практике 

средства и методы тренировки на две основные группы: 

интенсивные (для интенсификации функций организма) и 

экстенсивные (для активизации морфологических перестроек в организме) и 

предложить методические рекомендации к их использованию в системе тренировки. 

 
 

 

 

1.21 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОНИЯ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

 В связи с современной концепцией теории и методики спортивной подготовки, 

основывающейся на биологических законах развития организма в условиях спортивной 

деятельности, вводятся новые понятия, углубляющие ее научную основу и кардинально 
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изменяющие принцип ее построения. 

 К ним относятся понятия: 

-текущий адаптационный резерв организма (ТАР); 

-большой адаптационный резерв (БАЦ); 

-специфичность реакций организма на тренирующее воздействие; 

-програмно-целевой принцип построения тренировки 

Текущий адаптационный резерв 

(ТАР) организма 

это запас адаптационной энергии, обеспечивающий организму 

возможность временного, но достаточно устойчивого 

приспособления к экстремальным условиям, требующим от него 

предельного функционального напряжения. 

Большой адаптационный цикл 

(БАЦ) 

это структурно целостная и относительно самостоятельная часть 

тренировочного процесса, содержание, организация и 

продолжительность которой предусматривают реализацию ТАР 

организма. Иными словами, это завершенная фаза развития 

адаптационного процесса, характеризующаяся формированием 

относительно устойчивых морфо-функциональных 

преобразований в организме и переходом его на этой основе на 

новый, более высокий, уровень специфической 

работоспособности. 

Специфичность реакций организма 

на тренирующие воздействия 

это известный биологический феномен, выражающийся в 

превращении качественных особенностей внешних воздействий 

на организм в его внутренние свойства. 

Его причинным условием выступает т.н. "метаболический след", 

т.е. накопление промежуточных продуктов обмена веществ 

(метаболитов) во время мышечной работы, являющихся 

основными индукторами послерабочего синтеза белка. 

Именно поэтому в подготовке велосипедиста важное значение 

имеет не только высокий тренирующий потенциал нагрузки, но и 

качественный (специфический) характер инициируемой ею 

индукции адаптивного процесса. 

Программно-целевой принцип 

организации тренировки 

Углубление знаний о физиологических механизмах ПССМ 

кардинально изменяет подход к организации тренировочного 

процесса. В частности, аналитико-синтетический принцип, долгое 

время господствовавший в теории спортивной тренировки, 

заменяется программно-целевым. 

В качестве системообразующего фактора в данном случае 

выступает цель тренировки, которая проецируется на все ее этапы 

и отражается в их содержании и организации. 

 
  Представления о наличии ТАР организма, прежде всего, обращают внимание на 

то обстоятельство, что адаптационный процесс в условиях напряженной мышечной 

деятельности не может продолжаться бесконечно. Существует вполне определенный, 

объективно обусловленный генетическим фактором предел возможности организма 

отвечать на тренирующие воздействия адекватными реакциями. Такой предел, 

характеризующий емкость ТАР, обусловлен, можно полагать, как функциональным 

резервом гормональных систем, так и тем абсолютным уровнем адаптационных 

(морфофункциональных) перестроек, на котором организм уже находится. 

 Отсюда сила, величина и продолжительность тренирующих воздействий, 

объективно необходимых для полноценной реализации ТАР организма, также имеют 

свои соответствующие количественные значения. Если они ниже объективно 

необходимой величины, ТАР организма не будет реализован, если превысят его, это 

приведет к чрезмерному истощению резервных возможностей. И в том и в другом случае 

эффект тренировки будет низким. Таким образом, эффективной можно считать такую 

организацию тренировки, которая обеспечивает полноценную реализацию ТАР 

организма за счет объективно необходимых для этого объема и интенсивности 

тренировочных воздействий, оптимального темпа их наращивания, а также оптимальных 
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затратах времени и энергии спортсмена. 

 БАЦ-это основная организационно-временная форма построения тренировки. Он 

должен организационно четко выделяться в рамках тренировочного процесса, 

соответствующим образом программироваться и последовательно повторяться во 

времени, но каждый раз на более высоком уровне напряженности функционирования 

организма. Причем решение всех спортивно-методических задач должно организационно 

вписываться в главную стратегическую линию тренировки, связанную с реализацией 

ТАР, и, что важно подчеркнуть, опираться на достигаемые при этом 

морфофункциональные приобретения организма. 

 Продолжительность исчерпания ТАР организма зависит от календаря 

соревнований и может происходить в течение 40-45 недель в видах спорта с одним 

продолжительным соревновательным сезоном, 18-24 недель при двух и 14-16 недель при 

трех соревновательных этапах. Следовательно, в велосипедном спорте, в зависимости от 

особенностей традиционного календаря соревнований БАЦ может иметь годичную, 

полугодичную или близкую к ней продолжительность. 

  

 Два непременных условия должны быть соблюдены при организации БАЦ: 

1. Конкретность тренирующей направленности нагрузок (т.е. на какие физиологические и энергетические 

системы, механизмы и их функциональные свойства они направлены); 

2. Четкость постановки тренировочной задачи (что конкретно требуется достичь).   

  
Поэтому при выборе и организации нагрузок необходимо исходить: 

1. Из знания функциональных возможностей физиологических и энергетических систем, преимущественно 

обеспечивающих специфическую работоспособность спортсмена; 

2. Из представлений об их адаптационной инертности; 

3. Из знания о развития адаптационных реакций на уровне различных жизнеобеспечивающих систем 

организма в ходе тренировочного процесса. 

   
Специфичность реакций организма на тренирующие воздействия - 

его причинным условием выступает т.н. "метаболический след", т.е. накопление 

промежуточных продуктов обмена веществ (метаболитов) во время мышечной работы, 

являющихся основными индукторами послерабочего синтеза белка. 

 Метаболиты специфически определяют набор белков, синтез которых 

детерминируется повышенной мышечной активностью. Синтезируются те белки, из 

которых образуются активно функционирующие клеточные структуры, а также 

ферменты, катализирующие биохимические реакции, лежащие в основе 

соответствующих клеточных функций. Тем самым обеспечивается качественное 

соответствие между двигательной активностью спортсмена и характером 

морфофункционального совершенствования его организма. 

 
Практически это указывает: 

1. На необходимость предвидения физиологического эффекта ("метаболического следа") задаваемой 

тренировочной нагрузки; 

2. На важность такой организации нагрузки, которая обеспечит требуемую специфичность ее 

тренировочного эффекта; 

3. На обязательность выбора такого режима и продолжительности после рабочего периода, которые 

объективно необходимы для развертывания и завершения восстановительного процесса. 

 

Программно-целевой принцип организации тренировки. 
 В соответствии с принципом, присущим концепции "периодизации" тренировки, 

тренировочный процесс расчленялся на отдельные элементы - микроциклы (МЦ) и 
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представлялся как сумма МЦ, выстраиваемых в цепочку, логика линейной 

последовательности которой определялась чисто умозрительно. Из отдельных МЦ, 

рассматриваемых в качестве основной организационной формы построения тренировки, 

конструировались более крупные этапы (мезоциклы). В качестве объединяющего их 

начала провозглашались этапы становления спортивной формы, динамика которой 

обеспечивалась варьированием общего объема и интенсивности тренировочной 

нагрузки. Последняя организовывалась на основе комплексного принципа, в 

соответствии с которым одновременно (в отдельном тренировочном занятии или 

микроцикле) и параллельно (на отдельных этапах и в годичном цикле) решались все 

задачи, присущие тренировочному процессу.  Сегодня эта концепция устарела и не 

соответствует требованиям современного спорта. 

 Сточки зрения программно-целевого подхода - тренировочный процесс 

представляется не как образование, составленное из частей (микроциклов), 

комбинируемых в том или ином линейном сочетании, а как монолитное, многоуровневое 

целое, дифференцирующееся на части (этапы и микроциклы), содержание и организация 

которого определяются целевыми задачами и объективными предпосылками, 

исходящими из закономерностей развития процесса адаптации организма к конкретному 

режиму мышечной деятельности. В таком контексте МЦ рассматривается уже не как 

основная структурная единица тренировочного процесса, а как, и это особенно важно 

подчеркнуть, рабочая форма организации той части тренировочной нагрузки, которая на 

него приходится в соответствии с генеральной стратегией построения тренировки. 

 В соответствии с программно-целевым принципом при программировании 

тренировки вначале формулируются конкретные целевые задачи подготовки, затем 

определяются объективно необходимые для их реализации содержание, объем и 

организация тренировочной нагрузки. Отсюда процедура программирования 

заключается не в формальной расстановке и перестановке во времени "цепочек" МЦ с 

различными названиями, а прежде всего в создании объективно необходимых условий 

для достижений того конкретного тренировочного эффекта, который выступает в 

качестве причинной предпосылки к реализации целевых задач подготовки спортсмена. 

На этом основании и принимается решение о подборе соответствующего содержания 

тренировки и ее организации. 

 Таким образом, нетрудно заметить, что программно-целевой принцип не только 

кардинально изменяет представления об идеологии и технологии построения 

тренировочного процесса, но и переводит его на уровень количественных решений. 

 
И так, современная структура построения процесса спортивной подготовки 

должна включать в себя следующие основные разделы: 

 

1. Теорию спортивной тренировки 

 

как основную содержательную часть тренировочного 

процесса, преимущественно обеспечивающая феномен 

морфофун-кциональной специализации организма 

спортсмена и повышение уровня его специфической 

работоспособности. Теория спортивной тренировки 

концентрирует в себе систему знаний о факторах и условиях, 

обуславливающих переход организма из одного состояния в 

другое под влиянием тренирующих воздействий. Теория 

спортивной тренировки целиком базируется на 

биологическом знании, главным образом на 

закономерностях срочной и долговременной адаптации 

организма к напряженной мышечной деятельности и 

изучении физиологического механизма феномена 

"тренирующее воздействие-тренировочный эффект". 

2. Теория тренировочной нагрузки рассматривает тренировочную нагрузку как 
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физиологическую категорию, как физиологическую меру 

воздействия на организм специализированной мышечной 

работы, отражаемой в организме в виде конкретных морфо-

функциональных приспособительных реакций той или иной 

глубины и сохраняемости. Содержит объективные 

основания (принципы, условия, рекомендации) к созданию 

оптимальных условий в тренировке для реализации 

феномена спортивной тренировки (определение содержания, 

объема и организации тренирую-щих воздействий на всех 

уровнях и во всех формах построения тренировочного 

процесса). Базируется на объективных тенденциях в 

динамике состояния спортсмена в зависимости от 

задаваемой тренировочной нагрузки. 

3. Теория спортивной техники 

включает и рассматривает два принципиальных понятия: 

спортивная техника и спортивно-техническое мастерство. 

Первое имеет в виду систему циклических движений, 

присущих упражнениям в велосипедном спорте, ее 

двигательный состав и структуру и целиком принадлежит 

биомеханике. Второе относится к методике тренировки и 

подразумевает умение спортсмена эффективно использовать 

моторный потенциал в условиях тренировки и соревнований 

и понимается не как состояние, которое может быть 

достигнуто однажды, а как текущий результат непрерывного 

и нескончаемого движения от менее совершенного к более 

совершенному. 

 

4. Теория построения тренировки 

комплекс теоретико-методических знаний, относящихся к 

правилам (принципам) организации тренировочного 

процесса на всех его уровнях. Опирается на закономерности 

адаптации организма к напряженной мышечной 

деятельности и специфические закономерности ПССМ и 

МФС организма.  Содержит основания и рекомендации к 

созданию оптимальных условий для реализации этих 

закономерностей и соответствующую принципиальную 

модель (модели) построения системы тренировки в разных 

формах ее организации. 

 

5. Теория программирования 

тренировки 

разрабатывает объективные основания (принципиальные 

установки) к упорядочению содержания тренировочного 

процесса в соответствии с целевыми задачами подготовки 

спортсмена, календарем соревнований и специфическими 

принципами, определяющими рациональные формы 

организации тренировочных нагрузок в рамках конкретного 

времени.   
 

6. Теория управления 

тренировочным процессом 

содержит основания и рекомендации к организации 

контроля за ходом тренировочного процесса, а также 

коррекции его в случае необходимости в соответствии с 

критериями его эффективности и заранее заданными 

параметрами и моделями. 
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Рис. 5. Структура основных понятий теории спортивной подготовки        
 

 

1.22  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  МНОГОЛЕТНЕЙ  СПОРТИВНОЙ  ПОДГОТОВКИ 

 

 Как большинство областей человеческой деятельности, сфера спорта 

характеризуется исключительно интенсивным развитием и непрекращающимся ростом 

спортивных достижений. Это является конкретным отражением одного из самых 

существенных и наименее изученных социальных явлений – нарастание темпов 

ускорения общественного прогресса. Растущий уровень спортивных результатов, 

рациональное использование времени занимающихся спортом требуют поиска новых 

средств и методов, направленных на совершенствование и повышение эффективности 

тренировочного процесса. 

Процесс подготовки спортсменов высокой квалификации можно условно                   

разделить на три взаимосвязанные составляющие: 

 

1. Построение процесса; 

2. Реализация процесса; 

3. Контроль подготовки. 

 

 В процессе построения спортивной подготовки целостность тренировочного 

процесса обеспечивается на основе определенной структуры, которая представляет собой 
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относительно устойчивый порядок объединения компонентов (подсистем, сторон и 

отдельных звеньев), их закономерное отношение друг с другом и общую 

последовательность. 

 
Основные компоненты спортивной подготовки: 

 

1.Система соревнований; 

2.Система тренировки; 

3.Система факторов повышения эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

 

 Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и взаимно дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 

особенности, которые придают им самостоятельное значение. 

 

 

1.Система соревнований 

представляет собой ряд официальных и неофициальных соревнований (гонок), 

включенных в единую систему подготовки велосипедиста. Достижение 

высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на 

определенном этапе подготовки гонщика, выступает как цель, которая придает 

единую направленность всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с 

этим другие (менее значительные) соревнования выполняют важную 

подготовительную функцию, поскольку участие гонщика в соревнованиях 

является мощным фактором совершенствования специфических физических 

качеств, технической, тактической и психологической подготовленности. 

Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке велосипедиста, 

необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как 

самостоятельная система, способная обеспечить полноценную 

подготовленность гонщика. Только оптимальное сочетание соревновательной 

подготовки с другими компонентами системы подготовки может обеспечить 

достижение спортивных целей. 

   

Понятие «соревновательная деятельность» довольно емкое. Под ним подразумевают и 

весь срок многолетней карьеры спортсмена, и участие в одном соревновании, и действия 

в отдельном старте. Кроме того, следует принимать во внимание то, что понятие 

«деятельность», с психологической точки зрения, означает осознанное управление 

человеком своими действиями и поведением для достижения определенной цели. В 

спорте цель деятельности — достижение высокого спортивного результата как главного 

продукта спортивной деятельности. Планирование и анализ спортивной деятельности в 

различных формах ее проявления, дают возможность эффективно управлять 

индивидуальной подготовкой спортсменов. 

 В связи с этим актуальным являются показатели соревновательной деятельности 

во взаимосвязи с индивидуальными показателями уровня развития разных сторон 

подготовленности, функционального и психологического состояния спортсменов. 

 

В структуре спортивной тренировки принято выделять: физическую, 

техническую, тактическую и психологическую подготовку. 

 

Физическая подготовка — это процесс, направленный на воспитание физических качеств и развитие 

функциональных возможностей, создающих благоприятные условия для совершенствования всех сторон 

подготовки. Она подразделяется на общую и специальную. 

Общая физическая подготовка 

предполагает разностороннее развитие физических качеств, 

функциональных возможностей и систем организма спортсмена, 

слаженность их проявления в процессе мышечной деятельности. 
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Средствами общей физической подготовки являются физические 

упражнения, оказывающие общее воздействие на организм и 

личность спортсмена. 

Специальная физическая 

подготовка 

характеризуется уровнем развития физических способностей, 

возможностей органов и функциональных систем, непосредственно 

определяющих достижения в избранном виде спорта. Основными 

средствами специальной физической подготовки являются 

соревновательные упражнения и специально подготовительные 

упражнения. 

Физическая подготовленность спортсмена тесно связана с его спортивной специализацией или 

равномерным развитием различных физических качеств. 

Спортивно-техническая 

подготовка 

под технической подготовкой следует понимать степень освоения 

спортсменом системы движений (техники вида спорта), 

соответствующей особенностям данной спортивной дисциплины и 

направленной на достижение высоких спортивных результатов 

Спортивно-тактическая 

подготовка 

педагогический процесс, направленный на овладение рациональными 

формами ведения спортивной борьбы в процессе специфической 

соревновательной деятельности. Тактическая подготовленность тесно 

связана с использованием разнообразных технических приемов, со 

способами их выполнения, выбором наступательной, 

оборонительной, контратакующей тактики и ее формами 

(индивидуальной, групповой или командной). 

Психологическая  подготовка - это совокупность психолого-педагогических мероприятий и 

соответствующих условий спортивной деятельности и жизни спортсменов, направленных на 

формирование у них таких психических функций, процессов, состояний и свойств личности, которые 

обеспечивают успешное решение задач тренировки и участия в соревнованиях. Психологическую 

подготовку принято делить на общую и специальную. 

Общая психологическая 

подготовка 

осуществляется в процессе тренировок. Она проводится параллельно 

с технической, тактической подготовкой. Но может осуществляться и 

вне спортивной деятельности, когда спортсмен самостоятельно или с 

чьей-то помощью специально выполняет определенные задания с 

целью совершен-ствования своих психических процессов, состояний, 

свойств личности. 

Специальная психологическая 

подготовка 

направлена главным образом на формирование у спортсмена 

психологической готовности к участию в конкретном соревновании. 

Психологическая готовность к соревнованиям характеризуется 

уверенностью спортсмена в своих силах, стремлением до конца 

бороться за достижение намеченной цели, оптимальным уровнем 

эмоционального возбуждения, высокой степенью устойчивости по 

отношению к различным неблагоприятным внешним и внутренним 

влияниям, способностью произвольно управлять своими действиями, 

чувствами, своим поведением в изменяющихся условиях спортивной 

борьбы. 

 

В рамках каждого из этих направлений решаются еще более конкретные задачи. 

Так, например, физическая подготовка включает разделы по совершенствованию 

отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты, координации). 

В процессе технической подготовки можно выделить обучение отдельным техническим 

действиям (элементам) и т.д. Комплексным результатом спортивной тренировки является 

достижение велосипедистом состояния тренированности, которое выражается в 

повышенном уровне функциональных возможностей организма спортсмена и 

достигнутой степени совершенства владения технико-тактическими действиями и 

психическими свойствами. 

 Решение задач подготовки спортсмена в велосипедном спорте требует 

направленного использования факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. В качестве таких факторов можно выделить: питание и 
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фармакологические средства, физиотерапевтические воздействия, психотерапевтические 

и биомеханические факторы. 

 

 Биомеханические 

факторы. 

-рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

рациональное построение тренировочного занятия; 

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и 

интенсивности; 

- разнообразие средств и методов тренировки; 

- переключение с одного вида спортивной деятельности на другой; 

- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; 

- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности; 

- чередование тренировочных дней и дней отдыха; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном 

занятии и в отдельном недельном цикле; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- упражнения для активного отдыха и расслабления;                                                                                                                                                                                

- корригирующие упражнения для позвоночника;               

- дни профилактического отдыха. 

Психотерапевтические 

средства 

создание положительного эмоционального фона тренировки; переключение 

внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; внушение; 

психорегулирующая тренировка. водные процедуры закаливающего 

характера; прогулки на свежем воздухе; тренировки в благоприятное время 

суток; 

 Физиотерапевтические 

воздействия 

Душ: теплый(успокаивающий)-при температуре 36-38° продолжитель-

ности12-15мин;прохладный, контрастный вибрационный (тонизирующие) 

при температуре 23-28°;  ванны: хвойные, жемчужные, солевые бани 1-2 раза 

в неделю: парная или суховоздушная при температуре 80-90°, 2-3 захода по 5-

7 мин (исключая предсоревновательный и соревновательный 

микроциклы);ультрафи-олетовое облучение; аэронизаций, кислородотерапия; 

массаж, массажс растирками, самомассаж. 

Фармакологические 

средства 

витаминизация;  медико-биологические средства, белково-витаминные 

препараты,  минерально-солевые комплексы,  спортивные напитки, 

рациональное питание. Питание должно иметь оптимальную количественную 

величину, калорийность, хорошую усвояемость, высокие вкусовые качества и 

обеспечивать восполнение энергозатрат и обмен веществ в организме 

велосипедиста.      

Белково-витаминные препараты назначаются строго по медицинским 

показателям при крайней необходимости. 

 
 Организм человека представляет собой сложную биологическую и социальную 

систему, которая находится в состоянии постоянного взаимодействия с окружающей 

средой и только благодаря этой связи способна существовать как целостная система. 

Поэтому, рассматривая подготовку велосипедиста как систему, тренер не должен 

забывать, что неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности человека 

является удовлетворение его естественных биологических и социальных потребностей. 

На процесс подготовки спортсмена влияет множество факторов, связанных с условиями 

жизни человека в обществе (материальный уровень жизни, бытовые условия, 

экологические и климатогеографические условия окружающей среды и многие другие). 

Влияние среды в значительной мере содействует естественному биологическому ритму 

развития организма спортсмена. Это обстоятельство должно строго учитываться в ходе 

управления процессом подготовки велосипедиста. В спортивной практике влияние этих 

обстоятельств иногда не полностью осознается в сравнении со специфическими 

факторами подготовки велосипедиста, но это вовсе не умаляет их значения в достижении 

спортивных целей. 

 Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и содержание 
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подготовки гонщика. Приспособление системы подготовки к выполнению 

специфических функций осуществляется посредством увеличения количества элементов 

их дифференциации и специализации. 

 
1.23  ЦЕЛИ, ЗДАЧИ, СРЕДСТВА И МЕТОДЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 
  Спорт (в широком смысле этого слова) – представляет собой соревновательную 

деятельность, специальную подготовку к ней, а так же специфические отношения, нормы 

и достижения в сфере этой деятельности. 

  Спортивная тренировка – является подготовкой к спортивным состязаниям, 

направленная на достижение максимально возможного для данного спортсмена уровня 

подготовленности, обусловленного спецификой соревновательной деятельности и 

гарантирующего достижения запланированного спортивного результата. 

  В содержание спортивной тренировки входят различные стороны подготовки 

спортсмена: теоретическая, техническая, физическая, тактическая и психическая. В 

процессе спортивной тренировки решаются следующие основные задачи: 

 

1.Освоение техники и тактики избранной спортивной дисциплины; совершенствование двигательных 

качеств и повышение возможностей функциональных систем организма, обеспечивающих успешное 

выполнение соревновательного упражнения и достижение планируемых результатов 

2 Воспитание необходимых моральных и волевых качеств; 

3. Обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

4. Приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для успешной тренировочной 

и соревновательной деятельности. 

  
 Комплексные результаты решения задач спортивной тренировки выражаются 

понятиями: «тренированность», «подготовленность» «спортивная форма». 

 

Тренированность 

степень функционального приспособления организма к предъявляемым 

тренировочным нагрузкам, которое возникает в результате систематических 

физических упражнений и способствует повышению работоспособности 

человека. 

Подготовленность 

комплексный результат физической подготовки (степень развития 

физических качеств); технической подготовки (уровня совершенствования 

двигательных навыков); тактической подготовки (степени развития 

тактического мышления); психической подготовки (уровня совершенство-

вания моральных и волевых качеств).   

Спортивная форма 

высшая степень подготовленности спортсмена, характеризующаяся его 

способностью к одновременной реализации в соревновательной 

деятельности различных сторон подготовленности (спортивно-технической, 

физической, тактической, психической). В состоянии спортивной формы 

спортсмен демонстрирует максимальный для себя спортивный результат. 

 
 Спортивную тренировку характеризуют некоторые отличительные черты: 

 

1. Направленность её на достижение индивидуально – возможного наивысшего результата; 

2. Ранняя и углублённая специализация спортсмена в избранном виде спорта; 

3.Тщательный отбор спортсменов для занятий тем или иным видом спорта; 

4. Большая продолжительность занятий необходимая для достижения максимальных тренировочных 

результатов; 
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 Средства спортивной тренировки. 

 Средства спортивной тренировки могут быть подразделены на три группы 

упражнений: 

избранные соревновательные, специально подготовительные, 

общеподготовительные. 

 

Избранные соревновательные упражнения 

включают элементы соревновательных действий, а 

также движения и действия, существенно сходные с 

ними по форме или характеру проявляемых 

способностей. 

В зависимости от преимущественной направленности 

специально подготовительные упражнения 

подразделяются на подводящие способствующие 

освоению формы, техники движений, и на 

развивающие, направленные на воспитание 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости и 

т.д.). Такое деление, конечно, условно, поскольку 

форма и содержание двигательных действий часто 

тесно взаимосвязаны. 

Специально подготовительные упражнения 

включают элементы соревновательных действий, а 

также движения и действия, существенно сходные с 

ними по форме или характеру проявляемых 

способностей. 

В зависимости от преимущественной направленности 

специально подготовительные упражнения 

подразделяются на подводящие способствующие 

освоению формы, техники движений, и на 

развивающие, направленные на воспитание 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости и 

т.д.). Такое деление, конечно, условно, поскольку 

форма и содержание двигательных действий часто 

тесно взаимосвязаны. 

Общеподготовительные упражнения 

являются преимущественно средствами общей 

подготовки спортсмена. В качестве таковых могут 

использоваться самые разнообразные упражнения — 

как приближенные по особенностям своего 

воздействия к специально подготовительным, так и 

существенно отличные от них (в том числе и 

противоположно направленные). 

 

При выборе общеподготовительных упражнений обычно соблюдают следующие 

требования: 

 

1. На ранних этапах спортивного пути общая физическая подготовка спортсмена должна включать 

средства, позволяющие эффективно решать задачи всестороннего физического развития; 

2. На этапах углубленной специализации и спортивного совершенствования она должна являться 

фундаментом для совершенствования соревновательных навыков и физических способностей, 

5. Исключительно высокий уровень тренировочных и соревновательных нагрузок 

6. Высокая степень индивидуализации процесса подготовки спортсмена; 

7. Необходимость систематического и углублённого контроля в ходе тренировочных занятий; 

8. Руководящая роль тренера при достаточно высокой степени 

самостоятельности творчества спортсмена; 

9. Широкое использование не специфических средств и методов подготовки, позволяющих полнее 

раскрыть функциональные резервы организма. 
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определяющих спортивный результат: 

3. При воспитании неспецифической, т.е. общей, выносливости длительный бег умеренной 

интенсивности, лыжные кроссы, плавание; 

4. При воспитании собственно силовых способностей — упражнения со штангой, заимствованные из 

тяжелой атлетики, а также упражнения спортивно-вспомогатель-ной гимнастики с различного рода 

отягощениями и сопротивлением; 

5. При воспитании быстроты движений и двигательной реакции — спринтерские упражнения, 

тренировочные разновидности спортивных игр и подвижные игры 

6. При воспитании координационных способностей — элементы спортивной гимнастики, акробатики, 

игры с высокими требованиями к координации движений. 

 
Методы спортивной тренировки. 

 В спортивной тренировке под термином метод, следует понимать способ 

применения основных средств тренировки и совокупность приемов и правил 

деятельности спортсмена и тренера. В процессе спортивной тренировки используются 

две большие группы методов: 

 

Общепедагоги- 

ческие 

методы 

Словесные к словесным методам, применяемым в спортивной тренировке, 

относятся: рассказ, объяснение, беседа, анализ, обсуждение и др. 

Эффективность тренировочного процесса во многом зависит от умелого 

использования указаний, команд, замечаний, словесных оценок и 

разъяснений; 

Наглядные 1.Правильный в методическом отношении показ отдельных упражнений 

и их элементов, который обычно проводит тренер или 

квалифицированный спортсмен; 

2.Демонстрация учебных фильмов, видеозаписи техники двигательных 

действий занимающихся, тактических схем на макетах игровых 

площадок и полей и др.; 

3.Применение простейших ориентиров, которые ограничивают 

направление движений, преодолеваемое расстояние и др.; 

4.Применение световых, звуковых и механических лидирующих 

устройств, в том числе и с программным управлением и обратной 

связью. 

Практические 

методы: 

 

методы строго 

регламентированн

ого упражнения 

Направленные на освоение 

спортивной техники 
Целостно-конструктивные 

Расчлененно-конструктивные 

При применении целостно-конструктивного и 

расчлененно-конструктивного методов большая роль 

отводится подводящим и имитационным 

упражнениям. В имитационных упражнениях 

сохраняется общая структура основных 

упражнений, однако при их выполнении 

обеспечиваются условия, облегчающие освоение 

двигательных действий. 

Направленные на 

совершенствование физических 

качеств 

 Непрерывные методы 
Непрерывные методы характеризуются 

однократным непрерывным выполнением 

тренировочной работы. 

Интервальные методы 

предусматривают выполнение упражнений как с 

регламентированными паузами, так и с 

непроизвольными паузами отдыха. 
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 При использовании этих методов упражнения могут выполняться как в равно-

мерном (стандартном), так и в переменном (вариативном) режиме. При равномерном 

режиме интенсивность работы является постоянной, при переменном  варьирующей. 

Интенсивность работы от упражнения к упражнению может возрастать 

(прогрессирующий вариант) или неоднократно изменяться (варьирующий вариант). 

 

Непрерывные 

методы 

тренировки 

применяется в условиях равномерной и переменной работы, в основном используются 

для повышения аэробных возможностей, воспитания специальной выносливости к 

работе средней и большой длительности. 

Равномерный метод 

Направленность Характеристики 

 характеризуется выполнением физических упражнений в 

течении относительно длительного времени с постоянной 

интенсивностью. Упражнения могут выполняться с малой, 

средней и максимальной интенсивностью. 

Недостатком этого метода 

является быстрое 

приспособление 

(адаптация) к нему. 

Переменный метод 

отличается от равномерного последовательным 

варьированием нагрузки в ходе непрерывного упражнения, 

путём изменения скорости, темпа, ритма, амплитуды 

движения. 

Устраняет монотонность 

в работе, но этот метод 

желательно применять с 

подготовленными 

спортсменами. 

 

Интервальный 

метод 

 характеризуется выполнением серии упражнений 

одинаковой и разной продолжительности с постоянной и 

переменной интенсивностью и строго 

регламентированными произвольными паузами отдыха.  

Отдых зарание планируется и строго регламентируется. Как 

правило интервал отдыха между упр-ми 1-3 мин (иногда до 

15-30 сек), 

Тренирующее 

воздействие происходит 

не только и не столько в 

момент выполнения 

упражнения, сколько в 

момент отдыха. 

 

Повторный метод 

 характеризуется многократным повторением упражнений с 

определённым и направленным интервалом отдыха, при 

условии достаточно полном восстановлении 

работоспособности спортсмена. Тренировочный эффект, в 

отличии от интервального метода, только в период 

выполнения упражнения. 

 Недостаток – он 

достаточно быстро 

исчерпывает 

энергетические ресурсы, 

может возникнуть 

образование скоростного 

барьера, эффект 

перетренированности. 

 

Метод круговой 

тренировки 

характеризуется выполнением специально подобранного 

комплекса физических упражнений с использованием ряда 

методов. Этот метод сопряжённого развития физических 

качеств и совершенствования навыков. 

 Отличительные черты: 

1) регламентация работы 

и отдыха на каждой 

станции; 

2) индивидуализация 

нагрузки; 

3)использование хорошо 

изученных упражнений; 

4) последовательное 

включение в работу 

различных мышечных 

групп. 

 

Игровой метод 

 используется в процессе спортивной тренировки не только 

для начального обучения движениям или избирательного 

воздействия на отдельные способности, сколько для 

комплексного совершенствования двигательной деятель-

ности в усложненных условиях. 

В наибольшей мере он 

позволяет 

совершенствовать такие 

качества и способности, 

как ловкость, 

находчивость, быстрота 
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ориентировки, 

самостоятельность, 

инициатива. 

 

Соревновательный 

метод 

предполагает специально организованную соревно-

вательную деятельность, которая в данном случае 

выступает в качестве оптимального способа повышения 

эффективности тренировочного процесса. Применение 

данного метода связано с высокими требованиями к 

технико- тактическим, физическим и психическим 

возможностям спортсмена, вызывает глубокие сдвиги в 

деятельности важнейших систем организма и тем самым 

стимулирует адаптационные процессы, обеспечивает 

интегральное совершенствование различных сторон 

подготовленности спортсмена. 

 Соревнования могут 

проводиться в 

усложненных или 

облегченных условиях по 

сравнению с 

официальными. 

 
1.24  КЛАССИФИКАЦИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК 

 
 Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки как молодых, так и 

высококвалифицированных спортсменов занимает одно их центральных мест, так как 

именно нагрузки связывают в единое целое средства и методы тренировки, 

используемые спортсменом, с теми реакциями организма, которые они вызывают. 

 Под тренировочной и соревновательной нагрузкой обычно понимается 

прибавочная функциональная активность организма относительно уровня покоя или 

другого исходного состояния, вносимая выполнением упражнения. Нагрузка – это 

воздействие физических упражнений на организм спортсмена, вызывающее активную 

реакцию его функциональных систем. 

 Тренировочная и соревновательная нагрузки являются функцией мышечной 

работы. Именно мышечная работа содержит в себе тренирующий потенциал, который 

вызывает со стороны организма соответствующую функциональную перестройку. 

 По своему характеру воздействия, нагрузки применяющиеся в спорте, 

подразделяются: 

 

Тренировочные 
специфические 

неспецифические; 

 

Соревновательные 
специфические 

 неспецифические 

 

По величине 
 малые, средние, значительные (околопредельные) и большие 

(предельные);   

 

По направленности 

способствующие совершенство-

ванию отдельных физических 

качеств, или их компонентов 

аэробные 

анаэробные 

совершенствующие координационную структуру соревновательных 

движений 

Совершенствующие компоненты психической подготовленности или 

тактического мастерства и т.п.; 

 

По координационной выполнение в стереотипных условиях, не требующих значительной 
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сложности мобилизации координационных способностей 

 связанные с выполнением движений высокой координационной 

сложности; 

 

По психологической 

напряженности 

более напряженные и менее напряженные в зависимости от требований, 

предъявляемых к психическим возможностям спортсмена. 

 
В спортивной практике выделяют «внешние» и «внутренние» показатели 

тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

«Внешние» нагрузки 

выражают 

суммарный объем работы выражается в часах, объем циклической 

работы в километрах, числом 

тренировочных занятий, числом 

соревновательных стартов. 

 интенсивность относятся: темп движений, скорость или 

мощность их выполнения, время 

преодоления тренировочных отрезков и 

дистанций, плотность выполнения 

упражнений в единицу времени. 

Раскрыть общие «внешние» показатели можно выделяя ее частные характеристики, например долю средств, 

направленных на развитие отдельных физических качеств, на решение тактических действий, соотношение 

общей и специальной физической и технической подготовки. 

 

«Внутренние» показатели 

нагрузки 

выражают реакцию организма на выполняемую работу. 

 Здесь наряду с показателями несущими информацию о срочном тренировочном эффекте нагрузки, 

проявляющемуся в изменении состояния функциональных систем непосредственно во время работы и сразу 

по ее окончании могут использоваться данные о характере и продолжительности периода восстановления. 

  

 «Внешние» и «внутренние» показатели нагрузки взаимосвязаны между собой: 

увеличение объема и интенсивности работы приводит к увеличению сдвигов в 

функциональном состоянии организма, к развитию и углублению процессов утомления, 

однако эта взаимосвязь проявляется лишь в определенных пределах, при одном и том же 

суммарном объеме работы, при одной и той же интенсивности влияние нагрузки на 

организм спортсмена может быть принципиально различным, выполнение одной и той 

же работы в разных функциональных состояниях приводит к различным реакциям со 

стороны отдельных систем организма, одна и та же по объему и интенсивности работа 

вызывает различную реакцию у спортсменов разной квалификации.   

 Предметная (большая) нагрузка вызывает у них различную внутреннюю реакцию: 

у спортсменов высокого класса при более выраженной реакции на предельную нагрузку, 

восстановительные процессы протекают интенсивнее. При больших (предельных) 

нагрузках у тренированного человека МПК может повышать-ся до 6 литров в минуту, у 

нетренированного – не превышает 3л/мин.; сердечный выброс может достигать 44-47 

л/мин., систолический объем 200-220мл, тогда как у нетренированных максимальное 

значение не превышает 20л/мин. и 140-145мл. 

  У тренированных, по сравнению с нетренированными, проявляется значительно 

более выраженная реакция симпатоадреналовой системы. Все это обеспечивает 

адаптированному к физическим нагрузкам человеку большую работоспособность, 

проявляющуюся в большей продолжительности и напряженности работы. 

 Стандартные (умеренные) нагрузки и предельные нагрузки вызывают 

неодинаковые по величине и характеру реакции на различных этапах тренировочного 

макроцикла. В начале подготовительного периода реакция выражена в большей мере, в 
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конце подготовительного и в соревновательном – меньшая. Прирост специальной 

тренированности приводит к значительной экономизации функций при выполнении 

стандартной работы. Большие нагрузки, наоборот, связаны с более выраженными 

реакциями по мере роста тренированности спортсмена. 

  

 Все нагрузки по величине воздействия на организм спортсмена могут быть 

условно разделены: на развивающие, поддерживающие (стабилизирующие) и 

восстановительные. 

 

Развивающие нагрузки  большие и значительные нагрузки, которые вызывают высокие изменения 

в функционировании систем организма и вызывают значительный уровень 

утомления. Такие нагрузки по интегральному воздействию могут быть 

выражены через 100% и 80% от max. Восстановительный период после 

них – 48-96 час. и 24-48 час. 

 

Поддерживающие 

(стабилизирующие) 

нагрузки 

средние нагрузки, воздействующие на организм на 50-60% по отношению 

к большим и требующие восстановления наиболее утомленных систем от 

12 до 24 час. 

 

Восстановительные 

нагрузки 

малые нагрузки на организм спорт-смена на уровне 25-30% по отношению 

к большим нагрузкам и требующие восстановления не более 6 час. 

Однако четких границ между этими показателями не существует, т.к. направленность воздействия на 

организм во многом зависит от уровня подготовленности и состояния спортсмена. 

  
 Большинство нагрузок обладают комплексным, сопряженным воздействием. 

Поэтому выбор нагрузки должен быть обоснован наиболее существенными признаками 

эффективности тренировочных нагрузок: 

 

1. Специализированность мера сходства с соревновательным упражнением. 

 

2. Напряженность 
 преимущественное воздействие на то или иное двигатель-ное 

качество, при том или ином механизме энергообеспечения. 

 

3. Величина  количественная мера воздействия упражнений на организм 

спортсмена. 

  
 В современной классификации тренировочных и соревновательных нагрузок 

выделяют пять зон, имеющих определенные физиологические границы и педагогические 

критерии, широко распространенные в практике тренировки. Кроме того, в отдельных 

случаях третья зона разделяется еще на две подзоны, а четвертая — на три в 

соответствии с продолжительностью соревновательной деятельности и мощностью 

работы. 

 Для квалифицированных спортсменов эти зоны имеют следующие 

характеристики: 

 

1-я зона — аэробная 

восстановительная 

Ближайший тренировочный эффект нагрузок этой зоны связан с повышением ЧСС 

до 140—145 уд./мин. Лактат в крови находится на уровне покоя и не превышает 2 

ммоль/л. Потребление кислорода достигает 40—70% от МПК. Обеспечение 

энергией происходит за счет окисления жиров (50% и более), мышечного 

гликогена и глюкозы крови. Работа обеспечивается полностью медленными 

мышечными волокнами (ММВ), которые обладают свойствами полной утилизации 
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лактата, и поэтому он не накапливается в мышцах и крови. Верхней границей этой 

зоны является скорость (мощность) аэробного порога (лактат 2 ммоль/л). Работа в 

этой зоне может выполняться от нескольких минут до нескольких часов. Она 

стимулирует восстановительные процессы, жировой обмен в организме и 

совершенствует аэробные способности (общую выносливость).  Методы 

упражнения не регламентированы. Объем работы в течение макроцикла в этой 

зоне в разных видах спорта составляет от 20 до 30%. 

 

2-я зона — аэробная 

развивающая 

Ближний тренировочный эффект нагрузок этой зоны связан с повышением ЧСС до 

160— 175 уд./мин. Лактат в крови до 4 ммоль/л, потребление кислорода 60—90% 

от МПК. Обеспечение энергией происходит за счет окисления углеводов 

(мышечного гликогена и глюкозы) и в меньшей степени жиров. Работа 

обеспечивается медленными мышечными волокнами (ММВ) и быстрыми 

мышечными волокнами (БМВ) типа «а», которые включаются при выполнении 

нагрузок у верхней границы зоны — скорости (мощности) анаэробного порога. 

Вступающие в работу быстрые мышечные волокна типа «а» способны в меньшей 

степени окислять лактат, и он медленно постепенно нарастает от 2 до 4 ммоль/л. 

Соревновательная и тренировочная деятельность в этой зоне может проходить 

также несколько часов. Она стимулирует воспитание специальной выносливости, 

требующей высоких аэробных способностей, силовой выносливости, а также 

обеспечивает работу по воспитанию координации. Основные методы: 

непрерывного упражнения и интервального экстенсивного упражнения. Объем 

работы в этой зоне в макроцикле в разных видах спорта составляет от 40до80%. 

 

3-я зона — 

смешанная аэробно-

анаэробная 

 Ближний тренировочный эффект нагрузок в этой зоне связан с повышением ЧСС 

до 180—185 уд./мин, лактат в крови до 8—10 ммоль/л, потребление кислорода 

80—100% от МПК. Обеспечение энергией происходит преимущественно за счет 

окисления углеводов (гликогена и глюкозы). Работа обеспечивается медленными и 

быстрыми мышечными единицами (волокнами). У верхней границы зоны — 

критической скорости (мощности), соответствующей МПК, подключаются 

быстрые мышечные волокна (единицы) типа «б», которые не способны окислять 

накапливающийся в результате работы лактат, что ведет к его быстрому 

повышению в мышцах и крови (до 8—10 ммоль/л), что рефлекторно вызывает 

также значительное увеличение легочной вентиляции и образование кислородного 

долга. Соревновательная и тренировочная деятельность в непрерывном режиме в 

этой зоне может продолжаться до 1,5—2 ч. Такая работа стимулирует воспитание 

специальной выносливости, обеспечиваемой как аэробными, так и анаэробно-

гликолитическими способностями, силовой выносливости. Основные методы: 

непрерывного и интервального экстенсивного упражнения. Объем работы в 

макроцикле в этой зоне - составляет от 5 до 35%. 

 

4-я зона — 

анаэробно-

гликолитическая 

Ближайший тренировочный эффект нагрузок этой зоны связан с повышением 

лактата в крови от 10 до 20 ммоль/л. ЧСС становится менее информативной и 

находится на уровне 180—200 уд./мин. Потребление кислорода постепенно 

снижается от 100 до 80% от МПК. Обеспечение энергией происходит за счет 

углеводов (как с участием кислорода, так и анаэробным путем). Работа 

выполняется всеми тремя типами мышечных единиц, что ведет к значительному 

повышению концентрации лактата, легочной вентиляции и кислород-ного долга. 

Суммарная тренировочная деятельность в этой зоне не превышает 10—15 мин. 

Она стимулирует воспитание специальной выносливости и особенно анаэробных 

гликолитических возможностей. Соревновательная деятельность в этой зоне 

продолжается от 20 с до 6—10 мин. Основной метод — интервального 

интенсивного упражнения. Объем работы в этой зоне в макроцикле - от 2 до 7%. 

 

5-я зона — 

анаэробно-алактатная 

 Ближний тренировочный эффект не связан с показателями ЧСС и лактата, так как 

работа кратковременная и не превышает 15—20 с в одном повторении. Поэтому 

лактат в крови, ЧСС и легочная вентиляция не успевают достигнуть высоких 

показателей. Потребление кислорода значительно падает. Верхней границей зоны 
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является максимальная скорость (мощность) упражнения. Обеспечение энергией 

происходит анаэробным путем за счет использования АТФ и КФ, после 10 с к 

энергообеспечению начинают подключаться гликолиз и в мышцах накапливается 

лактат. Работа обеспечивается всеми типами мышечных единиц. Суммарная 

тренировочная деятельность в этой зоне не превышает 120—150 с за одно 

тренировочное занятие. Она стимулирует воспитание скоростных, скоростно-

силовых, максимально-силовых способностей. Объем работы в макроцикле 

составляет - от 1 до 5%. 

 

Классификация тренировочных нагрузок дает представление о режимах работы, в которых должны 

выполняться различные упражнения, используемые в тренировке, направленной на воспитание различных 

двигательных способностей. В то же время следует отметить, что у юных спортсменов от 9 до 17 лет 

отдельные биологические показатели, например ЧСС, в различных зонах могут быть более высокими, а 

показатели лактата — более низкими. 

  
                 Тренировочные нагрузки определяются следующими показателями: 

 

а) характером упражнений; 

б) интенсивностью работы при их выполнении; 

в) объемом (продолжительностью) работы; 

г) продолжительностью и характером интервалов 

отдыха между отдельными      

упражнениями. 

 
 Соотношения этих показателей в тренировочных нагрузках определяют величину 

и направленность их воздействия на организм спортсмена. Характер упражнений. 

 

По характеру воздействия все упражнения могут быть подразделены на три основные 

группы: 

 

Глобального воздействия Относятся упражнения, при выполнении которых в работе участвует 

2/3 общего объема мышц,   

 С помощью упражнений глобального воздействия решается большинство задач спортивной тренировки, 

начиная от повышения функциональных возможностей отдельных систем и кончая достижением 

оптимальной координации двигательной и вегетативных функций в условиях соревновательной 

деятельности. 

Регионального воздействия В работе участвует от 1/3 до 2/3 общего объема мышц, 

Локального воздействия В работе участвует до 1/3 всех мышц 

Диапазон использования упражнений регионального и локального воздействия значительно уже. Однако, 

применяя эти упражнения, в ряде случаев можно добиться сдвигов в функциональном состоянии 

организма, которых нельзя достичь с помощью упражнений глобального воздействия. 

 

Показатели нагрузки 

Интенсивность нагрузки  Определяет величину и направленность воздействия тренировочных 

упражнений на организм спортсмена. 

Изменяя интенсивность работы, можно способствовать преимущественной мобилизации тех или иных 

поставщиков энергии, в различной мере интенсифицировать деятельность функциональных систем, 

активно влиять на формирование основных параметров спортивной техники. 

Объем работы 
В процессе спортивной тренировки используются упражнения 

различной продолжительности — от нескольких секунд до 2—3 и более 

часов. Это определяется в каждом конкретном случае спецификой вида 
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спорта, задачами, которые решают отдельные упражнения или их 

комплекс. 

Соотношение интенсивности нагрузки (темп движений, скорость или мощность их выполнения, время 

преодоления тренировочных отрезков и дистанций, плотность выполнения упражнений в единицу времени, 

величина отягощений, преодолеваемых в процессе воспитания силовых качеств и т.п.) и объема работы 

(выраженного в часах, в километрах, числом тренировочных занятий, соревновательных стартов) 

изменяется в зависимости от уровня квалификации, подготовленности и функционального состояния 

спортсмена, его индивидуальных особенностей, характера взаимодействия двигательной и вегетативной 

функций. Например, одна и та же по объему и интенсивности работа вызывает различную реакцию у 

спортсменов разной квалификации. 

Продолжительность и 

характер интервалов отдыха 
Продолжительность интервалов отдыха является тем фактором, 

который наряду с интенсивностью работы определяет ее 

преимущественную направленность. 

Длительность интервалов отдыха необходимо планировать в зависимости от задач и используемого метода 

тренировки. 

  
 При планировании длительности отдыха между повторениями упражнения или 

разными упражнениями в рамках одного занятия следует различать три типа интервалов: 

 

1.Полные (ординарные) 

интервалы 

Гарантирующие к моменту очередного повторения практически такое 

восстановление работоспособности, которое было до его предыдущего 

выполнения, что дает возможность повторить работу без дополнительного 

напряжения функций. 

 

2. Напряженные (неполные) 

интервалы 

При которых очередная нагрузка попадает на состояние некоторого 

недовосстановления работоспособности. 

 

3.«Минимакс»-интервал 

 Этот наименьший интервал отдыха между упражнениями, после которого 

наблюдается повышенная работоспособность (суперкомпенсация), 

наступающая при определенных условиях в силу закономерностей 

восстановительного процесса. 

 Этот наименьший интервал отдыха между упражнениями, после которого наблюдается повышенная 

работоспособность (суперкомпенсация), наступающая при определенных условиях в силу закономерностей 

восстановительного процесса. 

 
 Классификация нагрузок по пульсовым значениям: 

 

Уровень нагрузки Пульсовые значения 

 1. Малая мощность до 120 уд/мин; 

 2. Средняя мощность 120 – 150 уд/мин; 

 3. Большая мощность 150 – 180 уд/мин; 

 4. Максимальная мощность 180 – 210 уд/мин 

 
1.3  СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Понятие «подготовка лыжников-гонщиков» включает в себя всю совокупность 

мероприятий по обеспечению достижения ими высоких спортивных результатов, с одной 

стороны, и массового охвата систематическими занятиями как можно большего числа 

занимающихся - с другой. Нельзя отождествлять это понятие с тренировкой, которая 

входит составной частью в подготовку наряду с другими. 

 При построении системы многолетней подготовки лыжников-гонщиков важно 



 

33 
 

четко определить ее составные части (подсистемы), установить связи и 

взаимоотношения между ними. Можно выделить три подсистемы подготовки лыжников-

гонщиков:                   

         1. Подготовку лыжников-гонщиков высших разрядов. 

          2. Подготовку спортивных резервов.   

          3. Подготовку в массовых формах физкультурно-спортивной работы. 

 

Подсистема подготовки 

лыжников высших разрядов 

высший уровень достижений лыжниками-гонщиками, формирующий 

модельные характеристики и комплекс контрольных нормативов, 

эффективные средства и методы, объем и интенсивность тренировочных и 

соревновательных нагрузок, агитацию и пропаганду велоспорта. 

 

Подсистема подготовки 

спортивных резервов 

 полностью ориентирована на спорт высших достижений, так как призвана 

готовить юных спортсменов по основным модельным характеристикам. Это 

главный критерий эффективности системы подготовки спортивных 

резервов. По нему устанавливаются требования к юным велосипедистам на 

всех этапах многолетней подготовки. 

 

Подсистема массового 

лыжного спорта 

охватывает широкие слои населения, осуществляется через обязательные 

занятия в учебных заведениях дополнительного образования детей и в 

процессе самодеятельных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы для взрослых. 

  
 Каждая из трех подсистем, взятая отдельно, рассматривается уже как 

самостоятельная система и помимо задач, связанных с общей системой подготовки 

лыжников, имеет составные части, взаимосвязанные между собой в целостной 

структуре. 

 Модель включает в себя: 

1.Блок целевых функций и модельных  характеристик лыжников на весь период подготовки, как важнейший 

системообразующий фактор, цементирующий в единое целое составные части (элементы) системы; 

 

2.Блок функций обеспечения, включающий отбор спортсменов на всех этапах подготовки, повышение 

профессионального уровня тренеров, материально-техническую оснащенность компонентов подготовки, 

организационные формы осуществления многолетней подготовки; 

 

3.Блок функций непосредственной реализации целей, состоящий из тренировки, соревнований, 

восстановительных мероприятий и мер по формированию личности спортсмена. Взаимосвязь составных 

частей системы и эффективное функционирование ее в целом обеспечиваются наличием системы 

управления. 

 

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБУДО «ДЮСШ пос. НОВЫЙ» 

 отделение «Лыжные гонки»: 

 

1.Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, 

направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие; 

 

 2.Привлечению учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом, оказание 

всесторонней помощи общеобразовательным школам в организации методической и спортивно-массовой 

работы по культивируемым в ДЮСШ видам спорта; 

 

 3.Выявление в процессе систематических занятий способных детей и подростков для привлечения их к 
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специализированным занятиям спортом; 

 

4.Обеспечение приобретения обучающими минимума знаний в области гигиены и первой медицинской 

помощи, а также овладения теоретическими основами и элементарными приемами оценки своего 

состояния. 

 
 Основным видом деятельности ДЮСШ является реализация 

предпрофессиональных программ спортивной подготовки на этапах: начальной 

подготовки, тренировочном (спортивной специализации) и совершенствования 

спортивного мастерства. 

 

 Задачи ДЮСШ по реализации предпрофессиональной программы 

спортивной подготовки: 

 

1.Обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

муниципального района по лыжным гонкам; 

 

2.Организация и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных 

предпрофессиональных программ спортивной подготовки, финансовое обеспечение, материально-

техническое обеспечение, в том числе, обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

 

3.Выполнение работ по обеспечению участия спортсменов ДЮСШ в официальных спортивных 

мероприятиях; 

 

4.Выполнение работ по организации и проведению официальных спортивных мероприятий; 

 

6.Разработка примерных программ для занятий физической культурой и спортом; 

 

7.Составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах 

совершенствования спортивного мастерства. 

   
 

1.41  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

  

Процесс спортивной подготовки носит комплексный характер и включает в себя: 

 

1.Организационно-управленческий процесс построения спортивной подготовки по этапам и периодам 

спортивной подготовки на основе предпрофессиональных программ  подготовки; 

 

2.Систему отбора и спортивной ориентации, представляющие собой процесс, направленный на выявление 

предрасположенности к занятиям лыжным спортом (спортивными дисциплинами лыжных гонок), и 

выявление индивидуальных возможностей (способностей) в этом виде деятельности; 

 

3.Тренировочный процесс, подлежащий планированию, включающий в себя обязательное систематическое 

участие в спортивных соревнованиях, направленный на физическое воспитание и совершенствование 

спортивного мастерства; 

 

4.Соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение спортивных соревнований, участие 
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в них в соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий, формируемым организацией на 

основе  календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, 

календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий муниципальных образований; 

 

5.Процесс медико-биологического сопровождения, под которым понимается медицинское обеспечение, 

восстановительные и реабилитационные мероприятия, организация спортивного питания (возмещение 

энергозатрат, фармакологическое обеспечение); 

 

 
             Учебный год в  МБУДО «ДЮСШ пос. Новый»  начинается  1  сентября.  

 

          Учебно-тренировочные занятия проводятся по учебным планам, разработанным в 

соответствии с содержанием предпрофессиональной программы  МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый», одобренным педагогическим советом и утвержденным директором. 

             Учебный план составлен и реализуется в соответствии и с учетом основных 

положений и требований: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Устава МБУДО «ДЮСШ пос. Новый», Устава 

МБУДО «ДЮСШ пос. Новый». 

  

                                                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОТРАЖАЕТ:  

1. Организацию учебно-тренировочной деятельности. 

2. Систему многолетней спортивной подготовки обучающихся через реализацию учебных (рабочих) 

программ тренеров-преподавателей. 

3. Поэтапность обучения в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый». 

 
 Тренировочный процесс в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» ведется в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

 
46 НЕДЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ;  

 6 недель  учебно-тренировочных занятий в условиях спортивно-оздоровительных лагерей и (или) 

самостоятельных занятий по индивидуальным планам на период активного отдыха об-ся. 

 

 
Основные формы осуществления спортивной подготовки  

 

 Учебно-тренировочные занятия непосредственно 

 в условиях спортивной школы 

 Тренировочные сборы 

Соревнования и контрольные нормативы 

Работу по индивидуальным планам 

Медико-биологические и восстановительные мероприятия 

Тестирование и контроль 

Инструкторская и судейская практика. 

 

 МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» обеспечивает непрерывный круглогодичный 

тренировочный процесс с обучающимися с учетом следующих особенностей: 
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1.Обеспечение единства основных требований к организации спортивной подготовки на всей территории 

Российской Федерации; 

2.Непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к различным 

возрастным группам; 

3.Повышение качества подготовки спортивного резерва; 

4.Увеличение охвата детей и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

 
 Тренировочный процесс в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» осуществляется по 

предпрофессиональной программе спортивной подготовки соответствующей 

федеральным стандартам, а также в соответствии с локальными актами утвержденными 

Учредителем. 

Исходя из специфики лыжных гонок как вида спорта, требующего полной 

зрелости организма, а также естественного развития физических и психических 

возможностей организма спортсмена, весь процесс многолетней подготовки лыжников-

гонщиков подразделяется на следующие этапы: начальная подготовка; этапы спортивной 

специализации; этапы совершенствования спортивного мастерства. 

Организация занятий по данной Программе осуществляется по этапам и периодам 

подготовки:  

- этап начальной подготовки – до 3 лет;  

- тренировочный этап (период базовой подготовки) – до 2 лет;  

- тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 3 лет;  

- этап совершенствования спортивного мастерства – до 1года и более 

  

Этапы и ступени подготовки 

 
ступени Этапы подготовка 

Название Обозначение Период 

Базовый Начальной подготовки 

НП 

до 1-го года 

 

Тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

Свыше 1-го года 

Максимальной 

реализации 

индивидуальных 

возможностей 
ТЭ(СС) 

 

 

специализация 

начальная 

углубленна

я 

Совершенствование 

спортивного мастерства 
ССМ 

Совершенствование спортивного 

мастерства 

 
       Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом максимально 

возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их личности, привитие 

навыков здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств, определение специализации. 

      Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение состояния 

здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 

требований программ по видам спорта. 

      Этап совершенствования спортивного мастерства - специализированная спортивная 

подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для 

достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных 

команд муниципального образования и Удмуртской Республики. 
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В структуру образовательной программы входят 8 образовательных блоков, 

каждый из которых реализует отдельную задачу.  

 

1. Теоретические занятия  

2. Практические занятия (общая физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка, технико-тактическая подготовка  

3. Инструкторская и судейская практика  

4. Контрольно-переводные испытания  

5. Соревновательная практика  

6. Восстановительные мероприятия  

7. Медицинское обследование  

8. Воспитательная работа 

  

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 9 лет.  

Учреждение имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки в случае 

усвоения программного материала обучающимися.  

Срок обучения по Программе – 9 лет. 

 
Наполняемость групп 

В основу комплектования учебных групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом особенностей развития и возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Перевод занимающихся в следующие группы 

обучения и увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются 

стажем занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, 

состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов.  

При необходимости объединения в одну группу обучающихся разных по 

возрасту, уровню спортивной подготовленности, разница в уровне спортивной 

подготовленности не должна превышать двух спортивных разрядов.  

 

Режим занятий 
Организация учебно-тренировочного процесса с обучающимися ведется в течение 

учебного  года.  

Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным 

планом, рассчитанным на 46 недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в 

условиях спортивной школы.  

Продолжительность одного занятия в группах начальной подготовки не должна 

превышать 2-х академических часов – 3 раза в неделю, в тренировочных группах – 3-х 

академических часов при 4-6разовых тренировочных занятиях в неделю. В группах, где 

нагрузка составляет 20 и более часов в неделю, - 4-х часов, при двухразовых 

тренировках в день - 3-х часов. 

1.5.Рекомендации по наполняемости групп и максимальный объем недельной 

тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки  

(в академических часах): 

Этап 

спортивной 

подготовки  

Период  

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек)2 

Максимальн

ый объём 

тренировочно

й нагрузки в 

неделю в 

академически

х часах 

Этап 

совершенствования 

спортивного  

Весь период 1 4-8 10 24 
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Этап 

спортивной 

подготовки  

Период  

Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек)2 

Максимальн

ый объём 

тренировочно

й нагрузки в 

неделю в 

академически

х часах 

мастерства 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)1 

Углубленной 

специализации Устанавливается 

организацией 

8-10 12 18 

Начальной 

специализации 
10-12 14 12 

Этап начальной 

подготовки 

Свыше 

одного года Устанавливается 

организацией 

12-14 20 8 

До одного 

года 

 

14-16 
25 6 

 
Годовой тренировочный процесс делится на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный, имеющие специфические задачи, структуру и 

содержание.  Длительность периода и этапов тренировок зависит от возраста и уровня 

подготовленности обучающихся. С учетом местных климатических условий 

подготовительный период начинается в мае и заканчивается в ноябре, который 

подразделяется на два этапа: общеподготовительный и специально-подготовительный. 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

 
Участие в соревнованиях является обязательным условием для обучения по 

данной программе. Начиная с этапа начальной подготовки, учащиеся включаются в 

соревновательную деятельность. 

 

Виды 

соревнований 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап 

1 год Свыше 1 года Начальная 

специализация 

Углубленная 

специализация 

Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 

Отборочные - 2-3 4-5 5-6 

Основные - - 2-3 3-4 

 

 
Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам проходящим 

спортивную подготовку по виду спорта велоспорт-шоссе 

 

Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 

 

 

требования Этапы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ 

возраст с 9-ти лет с 12-ти лет с 15-ти лет 

 
 Обучающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения 

данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть 

отчислены из спортивной школы по возрастному критерию. 

 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки 
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 Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства  ограничивается возрастом достижения 18 

лет. 

 
 Психологические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку по 

виду спорта лыжные гонки 

 

Основные параметры личности спортсмена 

Эмоциональная устойчивость – устойчивость к нагрузкам в течение всего тренировочного процесса. 

Интроверсия-экстраверсия - направленность психической деятельности на внутренние переживания или 

внешние события. 

Лидерство – умение управлять собой 

Независимость – самостоятельность, не зависимость от чьей-то воли, обстоятельств. 

Мотивация достижения – «справляться с чем-то трудным… Преодолевать препятствия и достигать 

высокого уровня. Превосходить самого себя. Соревноваться с другими и превосходить их. Увеличивать 

свое самоуважение благодаря успешному применению своих способностей». 

Тревога: 1-е зн. - беспокойство и опасения без серьезного повода; 2-е зн. приспособляемость организма к 

напряжённой ситуации. 

Тревожность – негативные переживания, беспокойство, озабоченность. 

Агрессивность - настойчивость и активность в преодолении трудностей. 

Волевой самоконтроль 

Склонность к риску - готовность к риску, способность принимать самостоятельные неординарные 

решения, склонность к авантюризму. 

Адаптивность - приспособление органов чувств и организма в целом к новым, изменившимся внешним и 

внутренним условиям. 

Самооценка - анализ своих личностных свойств, состояний, возможностей, физических и духовных сил. 

 

Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную подготовку по виду 

спорта лыжные гонки. 
 

1.Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по предпрофессиональной 

программе, может быть зачислено в организацию, осуществляющую спортивную 

подготовку, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ, 

федеральным органом исполнительной власти. 

2.Зачисление в группы начальной подготовки (1-й год обучения) проводится на 

основании заключения о состоянии здоровья от специалистов: 

-  амбулаторно-поликлинических учреждений, 

- врачебно-физкультурных диспансеров, 

 Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными 

нормативами, предусмотренными Федеральными стандартами спортивной подготовки. 

 

1.6. Навыки в других видах спорта 

Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие упражнения 

и занятия другими видами спорта:  

Для подготовки обучающихся в лыжных гонках, используя навыки в других 

видах спорта, развиваются следующие виды качеств:  
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- выносливость - скоростно-силовые качества 

- координация движений 

Легкая атлетика позволяет развивать выносливость и скоростно-силовые 

способности, необходимые для преодоления дистанции за короткое время. Поэтому в 

тренировочном процессе должны быть предусмотрены: бег на длинные дистанции, 

кроссы на равнинной и пересеченной местности, бег с препятствиями. 

Гимнастика позволяет отрабатывать гибкость и ловкость, тренирует те мышечные 

группы, которые принимают косвенное участие в беге (мышцы спины и брюшного 

пресса, мышцы рук), но играют большую роль при передвижении в усложненных 

условиях. 

Плавание позволяет развивать выносливость, формирует скелетно-мышечный аппарат, 

тренирует сердечнососудистую и дыхательные системы. 

Плавание произвольным способом на скорость и на выносливость. Простейшие 

прыжки в воду с места и с разбега (вход в воду ногами игровой). Игры на воде. Плавание 

вольным стилем без учета врем. Баскетбол. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, 

передача мяча двумя руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, 

после поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение 

держать игрока с мячом и без мяча. Тактика нападения, выбор места и умение 

отрываться для получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. 

Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от щита. Двусторонние игры по 

упрощенным правилам. 

Футбол. Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для получения 

мяча, целесообразное применение техники передвижения. Передача мяча с места, в 

движении. Двусторонние игры по упрощенным правилам. 

Велоспорт. Развивает выносливость и скоростно-силовые способности, 

необходимые для преодоления дистанции за короткое время. Поэтому в тренировочном 

процессе могут быть предусмотрены: езда на велосипеде на длинные дистанции, на 

равнинной и пересеченной местности. 

 

            1.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

     Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить 

соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, 

материально-технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, установленным 

настоящим ФССП. 

 Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

 Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта», 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н 

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) (далее - 

ЕКСД), в том числе следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления требований 

к стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования и стажа 

работы по специальности не менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства - наличие высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не менее трех лет. 
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Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в 

разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 

них должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются 

на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и 

стаж работы. 

 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» 

(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

прохождения спортивной подготовки (Приложение №1 к настоящей Программе); 

- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 2 к настоящей Программе); 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

том числе организацию систематического медицинского контроля. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный план определяет максимальный объем тренировочной нагрузки 

обучающихся с учетом состояния социума, возможности тренерского-педагогического 

коллектива, состояния материально-технической базы Учреждения, образовательные 

потребности обучающихся и их родителей. 

Учебный план обеспечивает: 

- права обучающихся на получение качественного дополнительного образования, 

установленные федеральными государственными требованиями; 

- непрерывностью обучения; 

- оптимальную нагрузку обучающихся; 

 

            2.1. Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения 

            В процессе реализации Программы по лыжным гонкам предусмотрено 

следующее соотношение объемов обучения по предметным областям, по отношению к 

общему объему учебного плана. 

СООТНОШЕНИЕ  ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ ПОДГОТОВКИ  

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 

    

Разделы     

   

подготовки   

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный   этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1    год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше  двух 

лет 

Весь период 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ 

 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения 

(в часах) 

 
 

№

 

п/

п 

Разделы 

подготовки 

Этапы подготовки 

     НП Т (СС) ССМ 

до года свыше 

года 

До 2-х лет 2 

Свыше 2-

х лет 

весь 

период 

 

 

 

Общая      

физическая   

подготовка 

(%)       

57 - 62 

 

52 - 57       43 - 47           28 -42                  12-25 

Специальная   

физическая   

подготовка   

(%)       

18 - 22 

 

23 - 27       28 - 32           28 -42        40-52 

Техническая   

подготовка   

(%)       

18 - 22 

 

18 - 22         18 - 22            23 -27        15-20 

Тактическая,  

теоретическая,

психологическ

ая 

подготовка   

(%)       

- - 5 - 7 5 - 7          5-12 

Участие в    

соревнованиях, 

тренерская   

и судейская   

практика (%)  

0,5 - 1 

 

1 - 3 3 - 4 5 - 6 6-7 

       

Этапный норматив                        Этапы и годы спортивной подготовки 

 этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 до года свыше 

года 

До двух 

лет 

свыше 

двух лет 

 

Количество часов 

в неделю 
     6        9 14 20 28 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 3-5 7-8 9-12 9-14 

Общее количество 

часов в год 
312 468 728 1040 1456 

Общее количество 

тренировок в год 
156 156 364 468           468 
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1 Общая 

физическая 

подготовка 

   178 - 194 243-267 314-342 291-437 175-364  

 

 

 2 Специальная 

физическая 

подготовка 

      56 - 67 108-126 204-233 291-437 582-757 

3 Техническая 

подготовка 
       56 - 67 84-103 131-160 240-280 218-291 

4 Тактическая, 

теоретическая, 

психологическ

ая подготовка 

 

- 

 

- 

 

36-51 

 

52-73 

 

73- 175 

 

 

5 Контрольные 

испытания 

 

4 8 24 24 8  

 

 

 

 

 

 

 

6 Соревнования 

(учебные, 

контрольные) 

1.5 - 3 4.5-14 36-44 52-62 87-101 

7 Инструкторска

я и судейская 

практика 

- - - - 15 

8 Восстановител

ьные 

мероприятия 

- - 12 12 30 

9 Медицинское 

обследование 
Вне сетки 

                   Итого (час.) 312         468    728 1040        1456  

 

 

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности учащихся (в 

объеме от 60% до 90% от аналогичных показателей, устанавливаемых федеральными 

стандартами спортивной подготовки по лыжным гонкам);  

- теоретическая подготовка в объеме от 5% до 10% от общего объема учебного плана;  

- общая и специальная физическая подготовка в объеме от 30% до 35% от общего объема 

учебного плана;  

- избранный вид спорта в объеме не менее 45% от общего объема учебного плана;  

- другие виды спорта и подвижные игры в объеме от 5% до 15% от общего объема 

учебного плана;  

- самостоятельная работа учащихся в пределах до 10% от общего объема учебного 

плана;  

- организация возможности посещений учащимися официальных спортивных 

соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и международных, 

проводимых на территории Российской Федерации;  

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и физкультурно-

спортивными организациями;  

- построение содержания Программы с учетом индивидуального развития учащихся, а 

также, национальных и культурных особенностей Удмуртской Республики. 

 
                  2.2. Продолжительность и объемы реализации программы  

 

С учетом изложенных выше задач, в таблице № 2 представлен учебный план с 

расчетом на 52 недель.  

В данном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по 

времени на основные предметные области: (для циклических, скоростно-силовых видов 
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спорта и многоборий) теория и методика физической культуры и спорта, физическая 

подготовка (общая и специальная), избранный вид 

 
2.3. Объем и период определенный для судейской практики 

 
Этап подготовки период объем (час) 

Тренировочный (этап 

спортивной специализации) 

Углубленная               

специализация 

в рамках тренировочного процесса 

Совершенствование 

спортивного мастерства 

Весь период 15 

 

 

 
III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 
     Спортивная подготовка лыжников-гонщиков - многолетний целенаправленный 

процесс, который представляет собой  единую организованную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп.  

3.1 Этап начальной подготовки и тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Организационно-методические особенности многолетней подготовки юных 

лыжников-гонщиков. В программе для каждой категории занимающихся поставлены 

задачи, определены допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным 

средствам, предложены варианты построения годичного тренировочного цикла с учетом 

возрастных особенностей и должного уровня физической, функциональной 

подготовленности и требований подготовки лыжников-гонщиков высокого класса. 

 

Примерный тренировочный план на 52 недели тренировочных занятий по лыжным 

гонкам (ч) 

 

№№ 

п/п 
Содержание занятий 

Этап начальной 

подготовки 
Этап тренировочный 

Год обучения 

I II I II III IV V 

I. Теоретическая подготовка 17 20 75 2.5 25 30 30 

II. Практическая подготовка 

1. 
Общая физическая 

подготовка 
176 259 336 336 343 300 300 

2. 
Специальная физическая 

подготовка 
60 100 130 130 190 284 350 

3. Техническая подготовка 40 60 70 70 70 70 70 

4. 
Участие в соревнованиях 

(интегральная подготовка) 
15 25 35 35 50 80 110 

III. 
Углубленное медицинское 

обследование 
4 4 8 8 8 8 11 

IV. 
Восстановительные 

мероприятия 
- - 20 20 30 30 45 

V. Инструкторская практика - - - - 12 20 20 
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3.1.1 Тренировочный план и программный материал на этапе начальной 

подготовки 

Программный материал для тренировочных занятий на начальном этапе 

подготовки. 

 Примерный тренировочный план тренировочных занятий для групп начальной 

подготовки (час) 
№№ 

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 

 

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 отделения лыжных гонок. 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, 
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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, 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. 

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 и 

лыжероллерах 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 классических 

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

средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», 

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

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

Знакомство с основными элементами конькового хода. 

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. 

 

3.1.2 Тренировочный этап (этап спортивной специализации), 1-2-й годы 

обучения (начальная спортивная специализация) 

 

План-схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

лыжников-гонщиков 1-го года тренировочного этапа 

 

Средства подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 

Всего 

за год 
Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Тренировочных дней 12 16 18 20 16 14 16 18 16 16 16 12 190 
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Средства подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 

Всего 

за год 
Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Тренировок 12 18 22 24 16 14 16 18 16 16 16 12 200 

Бег, ходьба 

I зона, км 
80 110 110 100 70 50 35 35 30 28 30 20 692 

Бег 

II зона, км 
30 43 55 68 65 60 - - - - - 15 336 

III зона, км 4 6 6 9 16 8 - - - - - - 49 

IV зона, км - 4 6 8 4 4 - - - - - - 26 

Имитация, прыжки, 

км 
- 2 3 5 5 5 - - - - - - 20 

Всего 114 165 180 190 160 127 35 35 30 28 30 35 1129 

Лыжероллеры I зона, 

км 
- 20 40 40 20 37 10 - - - - - 167 

II зона, км - - 20 32 27 30 20 - - - - - 129 

III зона, км - - - 3 3 3 - - - - - - 9 

Всего - 20 60 75 50 70 30 - - - - - 305 

Лыжи I зона, км       20 50 45 46 4 - 203 

II зона, км - - - - - - 20 100 130 76 66 - 392 

III зона, км - - - - - - - 10 22 28 32 - 92 

IV зона, км - - - - - - - 5 8 10 5 - 28 

Всего - - - - - - 40 165 205 160 145 - 715 

Общий объем НО 185 240 265 210 197 160 200 235 188 175 35 2200 

Спортивные игры, час 10 10 10 10 8 6 6 10 6 6 8 15 105 

 

План-схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

лыжников-гонщиков 2-го года тренировочного этапа 

 

Средства подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 

Всего 

за год 
Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 
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Средства подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 

Всего 

за год 
Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Тренировочных дней 13 16 18 20 16 15 16 18 20 18 16 12 198 

Тренировок 13 19 25 26 16 12 16 18 20 18 16 12 214 

Бег, ходьба 

I зона, км 
52 72 103 126 74 54 40 40 45 42 45 50 743 

Бег 

II зона, км 
32 41 63 78 86 64 26 - - - - 25 415 

III зона, км 5 5 10 13 20 10 5 - - - - - 68 

IV зона, км 3 5 5 7 10 4 - - - - - - 34 

Имитация, прыжки, 

км 
- 3 8 12 6 10 4 - - - - - 43 

Всего 92 126 189 236 196 142 75 40 45 42 45 75 1303 

Лыжероллеры 

I зона, км 
30 35 40 41 22 20 10 - -    189 

II зона, км 20 42 45 51 52 53 45 - - - - - 308 

III зона, км - - 5 5 10 5 - - - - - - 25 

Всего 50 77 90 97 84 78 55 - - - - - 531 

Лыжи 

I зона, км 
- - - - - - 30 100 81 68 68 - 344 

II зона, км - - - - - - 20 116 180 120 65 - 501 

III зона, км - - - - - - - 18 32 36 44 - 130 

IV зона, км - - - - - - - 9 16 10 6 - 41 

Всего - - - - - - 50 243 309 234 180 - 1016 

Общий объем 142 203 279 333 280 220 180 283 254 276 225 75 2850 

Спортивные игры,  

час 
10 12 15 15 10 7 6 5 4 4 7 15 110 

 

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 
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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. 

                                   Физическая подготовка 

                                  Допустимые объемы основных средств подготовки 

Показатель 

 

Юноши Девушки 

Год обучения 

1-й 2-й 1-й 1-й 

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 лыжероллерной 

подготовки, км 
300-400 500-700 200-300 400-500 

Объем бега, ходьбы, 

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

 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок юных лыжников-гонщиков 

на этапе начальной спортивной специализации 
Зона интенсив-

ности 

Интенсивность 

нагрузки 

% от соревновательной 

скорости 

чcс, 

уд./мин 
La, мМоль/л 

IV Максимальная >106 >190 >13 

III Высокая 91-105 179-189 8-12 

II Средняя 76-90 151-178 4-7 

I Низкая <75 <150 <3 

 

                                                   Техническая подготовка 

Основной задачей технической подготовки на этапе начальной спортивной 

специализации является формирование рациональной временной, пространственной и 

динамической структуры движений. 

Особое значение имеет углубленное изучение и совершенствование элементов 

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

активной постановке палок), конькового хода (обучение маховому выносу ноги и 

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

скользящим упором, ударной постановке палок и финальному усилию при отталкивании 

руками) и формирование целесообразного ритма двигательных действий при 

передвижении классическими и коньковыми ходами. 

С этой целью применяется широкий круг традиционных методов и средств, 

направленных на согласованное и слитное выполнение основных элементов 

классических и коньковых ходов, создание целостной картины двигательного действия и 

объединение его частей в единое целое. 
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На стадии формирования совершенного двигательного навыка, помимо 

свободного передвижения классическими и коньковыми лыжными ходами, на 

тренировках и в соревнованиях применяются разнообразные методические приемы, 

например лидирование - для формирования скоростной техники, создание облегченных 

условий для отработки отдельных элементов и деталей, а также затрудненных условий 

для закрепления и совершенствования основных технических действий при 

передвижении классическими и коньковыми лыжными ходами. 

 

                                          Теоретическая подготовка 

 

 Примерный тематический план теоретической подготовки на этапе начальной 

спортивной специализации, час 
№ 

 п/п 
Тема 

Год обучения 

1-й 2, 3-й 

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 

 

1. Лыжные гонки в мире, России, СДЮСШОР. 

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 структура движений. 

5. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Деление участников по возрасту и полу. Права и обязанности участников 

соревнований. Правила поведения на старте. Правил; прохождения дистанции лыжных 

гонок. Финиш. Определение времени и результатов индивидуальных гонок. 

 

3.1.3 Тренировочный этап (этап спортивной специализации), 3-5-й годы 

обучения (углубленная спортивная специализация) 
 

План-схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

лыжников-гонщиков 3-го года тренировочного этапа 
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Средства подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 

Всего 

за год 
Месяцы года 

V VI VII 
VII

I 
IX X XI XII I II III IV 

Тренировочных дней 18 18 22 22 20 18 18 20 21 20 20 16 233 

Тренировок 18 22 30 30 20 18 18 20 24 20 20 16 256 

Бег, ходьба I зона, км 40 80 ПО 140 80 50 30 25 30 30 10 80 705 

Бег II зона, км 35 40 50 60 60 80 62 20 10 10 20 25 472 

III зона, км 5 10 10 15 20 10 4 - -    74 

IV зона, км 3 6 7 10 4 4 - - -    34 

Имитация, прыжки, км 2 6 8 10 8 6 10 - -    50 

Всего 85 
14

2 

18

S 
235 172 

15

0 
105 45 40 40 30 105 1334 

Лыжероллеры I зона, км 30 60 70 90 50 20 30 - -    350 

II зона, км 30 32 60 60 70 70 60 - -    382 

III зона, км 5 5 10 10 15 10 5 - -    60 

IV зона, км - - - 5 3 - - - -    8 

Всего 65 97 
14

0 
165 138 

10

0 
95 - -    800 

Лыжи I зона, км       40 65 130 70 75 - 380 

II зона, км       40 170 170 154 ПО - 644 

III зона, км       - 28 45 50 53 - 176 

IV зона, км       - 12 25 16 12 - 65 

Всего       80 275 370 290 250 - 1265 

Общий объем 
15

0 

23

9 

32

5 
400 310 

25

0 
280 320 410 330 280 105 3339 

Спортивные игры, ч 15 20 20 15 12 8 5 5 5 5 5 20 135 

 

План-схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

лыжников-гонщиков 4-го года тренировочного этапа 

Средства подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 

Всего 

за год 
Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Тренировочных дней 18 18 22 22 20 20 22 22 22 22 20 16 244 

Тренировок 18 22 30 30 20 20 22 22 26 22 20 16 268 

Бег, ходьба I зона, км 30 50 90 120 60 40 40 25 20 15 10 75 575 

Бег II зона, км 40 58 70 80 85 80 62 25 30 25 20 35 610 

III зона, км 5 12 12 15 17 10 5 - -    76 

IV зона, км 3 8 8 8 5 4 - - -    36 
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Средства подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 

Всего 

за год 
Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Имитация, прыжки, км 3 7 11 12 10 8 10 - -    61 

Всего 81 135 191 235 177 142 117 50 50 40 30 ПО 1358 

Лыжероллеры I зона, 

км 
40 80 80 100 60 56 50 - -    466 

II зона, км 35 40 70 70 80 70 50 - -    415 

III зона, км 5 8 8 15 20 10 10 - -    76 

IV зона, км - - - 5 5 5 5 - -    20 

Всего 80 128 158 190 165 141 115 - -    977 

Лыжи I зона, км       50 85 130 100 95 - 460 

II зона, км       50 195 182 159 120 - 706 

III зона, км       - 35 55 60 68 - 218 

IV зона, км       - 17 30 20 14 - 81 

Всего       100 332 397 339 297 - 1465 

Общий объем 161 263 349 425 342 283 332 382 447 379 327 ПО 3800 

Спортивные игры, ч 15 16 20 18 14 10 10 8 7 5 8 19 150 

 

План-схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

лыжников-гонщиков 5-го года тренировочного этапа 

Средства подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 
Всего 

за 

год 

Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Тренировочных дней 19 22 26 26 24 22 22 24 26 22 22 17 272 

Тренировок 19 26 34 34 24 22 22 24 30 22 22 17 296 

Бег, ходьба I зона, км 30 50 80 120 60 40 30 20 15 10 10 85 550 

Бег II зона, км 50 63 80 90 89 90 62 30 35 30 30 36 685 

III зона, км 5 10 15 20 20 10 10 - -    90 

IV зона, км 4 8 8 10 6 5 - - -    41 

Имитация, прыжки, км 4 10 14 14 13 10 12 - -    77 

Всего 93 141 197 254 188 155 114 50 50 40 40 121 1443 

Лыжероллеры I зона, км 40 100 100 110 70 66 50 - -    536 

II зона, км 40 50 80 80 90 100 70 - -    510 

III зона, км 5 10 15 20 25 13 10 - -    98 

IV зона, км - - - 6 4 5 7 - _    22 

Всего 85 160 195 216 189 184 137 - -    1166 

Лыжи I зона, км       65 120 155 130 115 - 585 

II зона, км       60 210 207 169 120 - 766 

III зона, км       - 40 60 68 80 - 248 

IV зона, км       - 22 34 22 14 — 92 
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Средства подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период 
Всего 

за 

год 

Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Всего       125 392 456 389 329 - 1691 

Общий объем 178 301 392 470 377 339 376 442 506 429 369 121 4300 

Спортивные игры, час 18 18 20 18 14 12 10 8 7 5 5 20 155 

 

Этап углубленной специализации приходится на период, когда в основном 

завершается формирование всех функциональных систем подростка, обеспечивающих 

высокую работоспособность и резистентность организма по отношению к 

неблагоприятным факторам, проявляющимся в процессе напряженной тренировки. 

Удельный вес специальной подготовки неуклонно возрастает за счет увеличения 

времени, отводимого на специальные подготовительные и соревновательные 

упражнения. В лыжных гонках доминирующее место занимают длительные и 

непрерывно выполняемые упражнения, которые в наибольшей степени способствуют 

развитию специальной выносливости лыжника. На этапе углубленной тренировки 

спортсмен начинает совершенствовать свои тактические способности, овладевает 

умением оперативно решать двигательные задачи, возникающие в процессе гонки. 

 

                                                  Физическая подготовка 

                           Допустимые объемы основных средств подготовки 

Показатели 

Юноши Девушки 

Год обучения 

3-й 4-й 5-й 3-й 4-й 5-й 

Общий объем нагрузки, км 
3400-

3700 

5800-

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 роллерной  

подготовки, км 
800-900 

1000-

1100 

1200-

1400 
600-700 800-900 

1000-

1100 

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 

Зона 

интенсивности 

Интенсивность 

нагрузки 

% от соревновательной 

скорости 

ЧСС, 

уд./мин 
La, мМоль/л 

IV максимальная >106 >185 >15 

III высокая 91-105 175-184 8-14 

II средняя 76-90 145-174 4-7 

I низкая <75 <144 <3 

 

Техническая подготовка 
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Основной задачей технической подготовки на этапе углубленной спортивной 

специализации является достижение автоматизма и стабилизации двигательных 

действий лыжников, совершенствование координационной и ритмической структуры 

при передвижении классическими и коньковыми лыжными ходами. 

Также пристальное внимание продолжает уделяться совершенствованию 

отдельных деталей, отработке четкого выполнения подседания, эффективного 

отталкивания и скольжения, активной постановке лыжных палок, овладению жесткой 

системой рука - туловище. В тренировке широко используется многократное повторение 

технических элементов в стандартных и вариативных условиях до достижения 

необходимой согласованности движений по динамическим и кинематическим 

характеристикам. На этапе углубленной тренировки техническое совершенствование 

теснейшим образом связано с процессом развития двигательных качеств и уровнем 

функционального состояния организма лыжника. В этой связи техника должна 

совершенствоваться при различных состояниях, в том числе и в состоянии 

компенсированного и явного утомления. В этом случае у лыжника формируется 

рациональная и лабильная техника с широким спектром компенсаторных колебаний в 

основных характеристиках структуры движений. 

 

Теоретическая подготовка 

 Примерный тематический план теоретической подготовки на этапе углубленной 

подготовки 

 
№№ 

п/п 
Тема 

Год обучения 

3-й 4-й 5-й 

1 Перспективы подготовки юных лыжников 3 4 4 

2. 

Педагогический и врачебный контроль, 

физические возможности и функциональной 

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 

 

1. Перспективы подготовки юных лыжников. 

Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ недостатков 

подготовленности и путей повышения спортивного мастерства лыжников 

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. Понятия переутомления и перенапряжения организма. 

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 лыжников учебно-тренировочной 

группы. Типичные ошибки. 
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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. 

 

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: стимуляция 

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. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека 

определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его усилий для 

достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким 

спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон учебно-

тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной 

тренировки и спортивного совершенствования является формирование спортивной 

мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, 

эмоциональной устойчивости. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения 

запланированного результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что 

у него есть все возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, 

при осознании ее важности у юного спортсмена возникает внутренняя готовность 

бороться за ее достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и 

внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях юного 

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

программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе гонки, вызывает 
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изменения в организме лыжника, выражающиеся в своеобразии психической 

деятельности, определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности 

процессов сознания. 

В учебно-тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится 

преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены 

индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они возникают в 

сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и 

психологических состояний в связи с необходимостью действовать в определенных 

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

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные 

трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных 

сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти эффектных состояний, 

сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за своими 

действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции 

организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо 

на тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку 

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 их возникновения. Иногда в процессе подготовки к 

соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы 

спортсмена проявлять все волевые качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать 

на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен 

должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у юных лыжников-гонщиков уверенности в своих силах, 

которая формируется на основе знания своих физических и функциональных 

возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. Для правильной оценки 

своих возможностей необходим систематический анализ результатов проделанной 

работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих достижение 

соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство 

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

сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный этап тренировки с 

выраженными положительными показателями. 

 

Медико-биологический контроль 

1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 

Осуществляется специалистами врачебно-физкультурного диспансера. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, как 

правило, в конце подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. 
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Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического 

созревания; электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи; 

обследование у врачей-специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, 

оториноларинголога, дерматолога, стоматолога, гинеколога). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

К занятиям лыжным спортом допускаются дети и подростки, отнесенные к 

основной медицинской группе. 

Кроме болезней и патологии, являющихся противопоказанием для занятий всеми 

циклическими видами спорта, к лыжным гонкам не допускаются дети с 

доброкачественными новообразованиями носовой полости (полипы и др.), гнойными и 

смешанными формами заболеваний придаточных полостей носа (гаймориты и др.), с 

хроническими гнойными и негнойными воспалениями среднего уха. 

2. Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена. 

Проводится в рамках этапного комплексного обследования для определения 

потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, 

соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок 

функциональным возможностям организма. 

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с 

дозированными или максимальными физическими нагрузками. Результаты тестирования 

оцениваются на основании эргометрических, вегетативных и метаболических 

показателей. 

Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности и 

функционального состояния спортсмена необходимо стандартизировать методику 

тестирования: 

- режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной схеме; 

в нем исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться занятия 

восстановительного характера; 

- разминка перед тестированием должна быть стандартной (по длительности, 

подбору упражнений, последовательности их выполнения); 

- тестирование, по возможности, должны проводить одни и те же люди; 

- схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от тестирования к 

тестированию; 

- интервалы между повторениями одного и того же теста должны ликвидировать 

утомление, возникшее после первой попытки; 

- спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный 

результат. 

На этапе предварительной подготовки и начальной спортивной специализации 

для контроля за повышением уровня тренированности применяется тест PWC170. Тест 

может быть проведен как с помощью велоэргометра, так и с помощью ступеньки. 

Методика определения PWC170 с помощью велоэргометра. При постоянной 

частоте педалирования (60-70 об./мин) нагрузка дозируется индивидуально в 

зависимости от массы тела испытуемого. Мощность первой нагрузки составляет 1 Вт/кг 

массы (6 кгм/мин), мощность второй нагрузки - 2 Вт/кг массы (12 кгм/мин). Если после 

второй нагрузки пульс не достигает 150 уд./мин, то нагрузка должна быть увеличена до 

2,5-3,0 Вт/кг массы (15-18 кгм/мин), а исследование продолжено. 

Длительность каждой нагрузки составляет 3 мин. ЧСС регистрируется в конце 

первой и второй нагрузки. .PWC170 = N1 + (N2 –N1) x (170 –f1) / (f2 –f1) где N1 и N2 

мощности двух нагрузок, соответствующие частоте сердечных сокращений. При 

выполнении теста необходимо следить, чтобы разница в частоте сердечных сокращений 
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между первой и второй нагрузками составляла не менее 40 уд./мин, тогда погрешность 

при расчете будет минимальной. 

Методика проведения пробы  PWC17Q с помощью ступени аналогична 

вышеописанной. Величину работы, выполняемой при подъеме на ступеньку, 

рассчитывают по формуле N=l,3xPxnxh (кгм/мин), где N- работа, кгм/мин; Р - масса 

испытуемого, кг; п - число подъемов в минуту; h - высота ступени, м; 1,3 - коэффициент, 

учитывающий величину работы при спуске со ступени. 

Высота ступени определяется индивидуально и соответствует 1/3 длины ноги 

испытуемого. Темп работы задается метрономом. Первые 3 мин темп работы составляет 

20-22 подъема в мин, а затем увеличивается до 30-35. 

Наиболее информативным является показатель PWC170 рассчитанный на 

килограмм массы тела. 

Для юных лыжников 13-14 лет оптимальные величины PWC170 составляют 22-24 

кгм/мин/кг, для лыжниц -18-20 кгм/мин/кг. Значительные отклонения от этих величин 

как в нижнюю, так и верхнюю сторону требуют пристального внимания, они могут 

являться симптомами ухудшения функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы. 

По величине PWC170 косвенным путем может быть оценена максимальная 

аэробная производительность организма юного спортсмена: MПK=PWC170 x 1,7+1240 

(по данным В. Л. Карпмана). Величины МПК, полученные путем этого расчета, дают 

ошибку, не превышающую 15% от величин МПК, полученных прямым методом. 

На этапе углубленной тренировки и спортивного совершенствования для 

исследования физической работоспособности и функциональных возможностей 

квалифицированных юных лыжников-гонщиков в условиях лаборатории целесообразно 

применять вело-эргометрическую нагрузку ступенчато возрастающей мощности, 

начиная с 1 Вт/кг и до отказа от работы. Длительность ступени 3 мин. Во время работы 

на всех ступенях нагрузок регистрируется ЧСС, исследуется функция внешнего дыхания 

и газообмен, производится забор крови для определения концентрации молочной 

кислоты. 

При этом основное внимание уделяется измерению легочной вентиляции, 

коэффициентов использования кислорода и выделения углекислого газа, расчету 

дыхательного коэффициента, определению порога анаэробного обмена и максимального 

потребления кислорода. Модельные значения физиологических показателей лыжников-

гонщиков 16-18 лет приведены в таблице. 

Модельные характеристики физиологических показателей лыжников-гонщиков 16-

18 лет 

Показатели Юноши Девушки 

МПК, мл/мин/кг 70-75 65-68 

ПАНО, % от МПК 80-85 80-85 

МВЛ, л/мин 120-140 90-110 

КиО2, % 4,8< 4,5< 

ДК 0,9-1,1 0,9-1,1 

КД, мл/кг 160-180 100-110 

 

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, 



 

59 
 

задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения 

тренировочных нагрузок. 

1. Этап предварительной подготовки и начальной спортивной специализации. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах 

подготовки - рациональная тренировка и режим юных спортсменов, предусматривающие 

интервалы отдыха, достаточные для естественного протекания восстановительных 

процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется систематическое 

применение водных процедур гигиенического и закаливающего характера. 

Витаминизация с учетом сезонных изменений. Релаксационные и дыхательные 

упражнения. 

2. Этап углубленной тренировки. 

В учебно-тренировочных группах 3-5-го года обучения и группах спортивного 

совершенствования применяется значительно более широкий арсенал 

восстановительных мероприятий. Помимо педагогических средств, широко 

используются медико-биологические и психологические средства. 

Медико-биологические средства восстановления. 

Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и 

соревновательных нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в 

пищевых веществах и энергии. Работа лыжника-гонщика характеризуется 

продолжительными мышечными усилиями большой и умеренной мощности с 

преобладанием аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) характера 

энергообеспечения. Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные 

кислоты и кетоновые тела, причем с увеличением длительности нагрузки мобилизация 

жирных кислот возрастает. Поэтому рацион лыжника должен быть высококалорийным. 

В общем количестве потребляемых калорий доля белков должна составлять 14-15%, 

жиров - 25%, углеводов - 60-61%. 

Подбор пищевых продуктов на отдельные приемы пищи зависит от того, когда 

она принимается (до или после физической нагрузки). При этом следует 

ориентироваться на время задержки пищевых продуктов в желудке. 

Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в 

течение дня. Для лыжников-гонщиков при двухразовых тренировках рекомендуется 

следующее распределение калорийности суточного рациона: 

первый завтрак ‒ 5%,  

зарядка 

второй завтрак ‒ 25%,  

дневная тренировка 

обед ‒ 35% 

полдник ‒ 5%,  

вечерняя тренировка 

ужин – 30 

 
. Суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии (на 1 кг массы 

тела) 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

2,3 - 2,6 1,9-2,4 10,2-12,6 67-82 

 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их 

способности к неспецифической стимуляции функциональных систем организма. 
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Наиболее доступны гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия 

гидропроцедур зависит от температуры и химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°C, души ниже 

20°С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и 

применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-

38°С) обладают седативным действием, повышают обмен веществ и применяются после 

тренировки. Теплые ванны различного химического состава продолжительностью 10-15 

мин рекомендуется принимать через 30-60 мин после тренировочных занятий или же 

перед сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные 

(50-60 г хвойно-солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг морской соли на 150 

л воды) ванны. После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и 

восстановительное средство - эвкалиптовые ванны (50-100 мл спиртового экстракта 

эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет 

получили суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70°C и 

относительной влажности 10-15%) без предварительной физической нагрузки должно 

быть не более 30-35 мин, а с предварительной нагрузкой (тренировка или соревнование) 

- не более 20-25 мин. Пребывание в сауне более 10 мин при 90-100°C нежелательно, так 

как может вызвать отрицательные сдвиги в функциональном состоянии нервно-

мышечного аппарата. Оптимальное время разового пребывания в сауне может быть 

определено по частоте пульса, который не должен повышаться к концу захода на 150-

160% по отношению к исходному. Каждый последующий заход должен быть короче 

предыдущего. После сауны спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45-60 мин. Если 

требуется повысить или как можно быстрее восстановить пониженную 

работоспособность (например, перед повторной работой при двухразовых тренировках), 

целесообразно применять парную в сочетании с холодными водными процедурами 

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

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное 

средство борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В 

зависимости от цели, времени между выступлениями, степени утомления, характера 

выполненной работы применяется та или иная конкретная методика восстановительного 

массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят 

общий массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, 

потряхивания. Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть 

поверхностным. Массаж, производимый для улучшения кровообращения и 

окислительно-восстановительных процессов, должен быть продолжительным, 

отличаться глубиной воздействия, но безболезненным. Основной прием - разминание (до 

80% времени). После легких нагрузок оптимальная продолжительность массажа 

составляет 5-10 мин, после средних - 10-15 мин, после тяжелых - 15-20 мин, после 

максимальных - 20-25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 

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

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

температуре массаж можно делать через одежду; 

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

или баня; 

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

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

расслаблены; 

5) темп проведения приемов массажа - равномерный; 
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6) растирания используют по показаниям и при возможности переохлаждения; 

7) после массажа необходим отдых 1-2 ч. 

Фармакологические средства восстановления и витамины. Фармакологическое 

регулирование тренированности спортсменов проводится строго индивидуально, по 

конкретным показаниям и направлено на расширение «узких» мест метаболических 

циклов с использованием малотоксичных биологически активных соединений, 

являющихся нормальными метаболитами или катализаторами реакций биосинтеза. Под 

их действием быстрее восполняются пластические и энергетические ресурсы организма, 

активизируются ферменты, изменяются соотношения различных реакций метаболизма, 

достигается равновесие нервных процессов, ускоряется выведение продуктов 

катаболизма. 

Основные принципы применения фармакологических средств восстановления: 

1) фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с 

конкретными показаниями и состоянием спортсмена; тренерам категорически 

запрещается самостоятельно применять фармакологические препараты; 

2) необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости 

препарата; 

3) продолжительное непрерывное применение препарата приводит к привыканию 

организма к данному лекарственному средству, что обусловливает необходимость 

увеличения его дозы для достижения желаемого эффекта, угнетает естественное течение 

восстановительных процессов, снижает тренирующий эффект нагрузки; 

4) при адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно путем 

введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение обменных реакций 

организма; 

5) недопустимо использование фармакологических средств восстановления 

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

период развития организма юного спортсмена. 

Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные 

комплексы, содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. Наиболее 

доступны и эффективны геронтологические поливитаминные препараты «Ундевит» и 

«Декамевит», а также специально разработанные для применения при значительных 

физических нагрузках витаминные комплексы «Аэровит» и «Компливит». Из 

зарубежных препаратов можно отметить «Супрадин-рош» (Швейцария). 

 

             Суточная потребность организма лыжника-гонщика в витаминах 

Витамины, мг Этап углубленной тренировки 
Этап спортивного 

совершенствования 

С 150-200 210-350 

В 3,4 - 3,8 4,0 - 4,9 

В2 3,8-4,3 4,6 - 5,6 

В6 6,0 - 7,0 8,0 - 9,0 

В12 0,005 - 0,006 0,008-0,01 

B15 150-180 190-220 

РР 30-35 40-45 

А 3,0-3,2 3,3-3,6 

Е 10-20 20- 40 

 

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются 

угнетением иммунологической реактивности организма. Этот феномен объясняет 

снижение сопротивляемости организма спортсмена к простудным и инфекционным 

заболеваниям при достижении максимальной спортивной формы. В этот период 

мероприятия, направленные на повышение иммунитета, обусловливают эффективность 
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остальных дополнительных воздействий, стимулирующих восстановительные процессы. 

В их число входит использование таких препаратов, как «Политабс», поливитаминный 

препарат «Вивантол», «Кобабамид» (кофермент витамина В12) и некоторые другие. 

Определенное влияние на восстановление и повышение работоспособности 

оказывают растения-адаптогены. Они тонизируют нервную систему, стимулируют обмен 

веществ, положительно влияют на функционирование ферментных систем, что 

стимулирует увеличение физической и психической работоспособности. К адаптогенам 

относятся женьшень, золотой корень, маралий корень (левзея), элеутерококк, китайский 

лимонник, заманиха и др. Обычно применяются их спиртовые экстракты. 

Курс приема адаптогенов рассчитан на 2-3 недели. Дозировка определяется 

индивидуально, на основании субъективных ощущений по достижению тонизирующего 

эффекта. 

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.). 

 

Воспитательная работа 

Правильное использование методов воспитания заключается в организации 

сознательных и целесообразных действий юных лыжников. При этом тренер должен 

понимать, что направленное влияние на развитие личности спортсмена лишь тогда 

эффективно, когда оно согласуется с законами формирования личности. 

В практике часто отдают предпочтение некоторым излюбленным методам, 

руководствуясь в первую очередь личными педагогическими знаниями и мастерством. 

Однако было бы неправильно из этого делать выводы об исключительной ценности 

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

вообще нельзя назвать хорошим или дурным, если он рассматривается изолированно от 

других методов (А.С. Макаренко). 

Эффективное использование средств воспитания, правильное применение 

воспитательно-методических мер зависят от многих условий. Важнейшее субъективное 

условие - это знание воспитательной ситуации и существующих в данном случае 

компонентов воздействия, а также педагогическое мастерство. Отсюда ясно, что 

педагогические и особенно теоретико-воспитательные знания и умения педагога 

составляют необходимую основу его эффективной воспитательной работы. 

Изолированное методическое мышление без понимания всего процесса образования и 

воспитания личности спортсмена ведет к узкому практицизму. 

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в спорте зависят: 

- от знаний и умений воспитателя, от его педагогических способностей и 

методических навыков, от отношения к спортсменам; 

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

темперамента и положения в коллективе; 

- от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, развития критики и 

самокритики, традиций и коллективных форм поведения. 

При систематизации многообразных методов воспитания необходимо исходить из 

двух основных моментов воспитательного процесса. 

Во-первых, в процессе воспитания формируются убеждения и установки 

личности, которые в значительной мере влияют на поступки, действия. Они 

формируются на базе знаний и опыта и в то же время становятся мотивами действий, 

принципами деятельности, правилами поведения и основой для суждений и оценок. 
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Во-вторых, в процессе воспитания многие формы и черты поведения повторяются 

так часто, что становятся привычками личности. Из упроченных таким путем форм 

поведения постепенно складываются качества личности. 

С учетом этого методы воспитания можно сгруппировать в систему методов 

убеждения и методов приучения. Методическая работа воспитателя ориентируется на то, 

чтобы оптимально объединить в монолитном процессе воспитания обе группы методов и 

обеспечить им совместную оптимальную действенность. 

Это достигается через: 

- сообщение спортсменам и усвоение ими важных для воспитания знаний; 

- развитие положительных черт поведения и исправление отрицательных. 

Используя методы убеждения и приучения, необходимо соблюдать определенные 

условия. 

Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе воспитания, 

необходимо соблюдать следующие правила: 

- требование должно предъявляться на основе взаимного уважения; 

- требование должно быть ясным и недвусмысленным; 

- требование должно соответствовать уровню развития спортсмена и коллектива; 

- требование должно быть предметным и понятным спортсменам и коллективу, 

поэтому требования нужно объяснять; 

- требование в косвенной форме может быть действенным, если оно проводится 

через коллектив; 

- контроль должен не только регистрировать, но и вносить изменения в аспекте 

поставленной цели; его не следует превращать в выискивание ошибок; 

-  контроль не должен ограничиваться лишь внешней картиной поведения, он 

призван вскрывать причины; 

- контроль должен побуждать спортсмена к самоконтролю, становясь 

неотъемлемой составной частью самовоспитания. 

Суждения, преследуя цель фиксировать положительные и отрицательные 

особенности развития спортсмена и коллектива, служат как бы опорными пунктами для 

необходимых изменений воспитательных ситуаций. 

В суждении всегда присутствует оценка. Поведение спортсмена сопоставляется с 

воспитательной целью и подвергается оценке. Таким образом, суждение и оценка 

неразрывно связаны между собой. Управление процессом воспитания не должно 

останавливаться на стадии суждения. Нужно постоянно давать оценку моральных 

качеств поведения спортсмена. Это является необходимой составной частью 

педагогических действий. 

Педагогические правила этических суждений и оценки: 

- судить и оценивать в процессе воспитания необходимо, ориентируясь на цель 

воспитания, - это решающий критерий; 

- суждение и оценка должны охватывать отдельные воспитательные явления в их 

взаимосвязи; 

- нельзя делать опрометчивых и легкомысленных суждений и оценок; их 

необходимо строить на достоверных результатах контроля; 

- суждение и оценки должны быть понятны спортсменам и коллективу, должны 

получить их признание; 

- спортсменов следует воспитывать так, чтобы они приучались сами судить о 

своем поведении и давать ему оценку. 

Поощрение и порицание строятся на этических суждениях и оценках. Если в 

поощрении выражается признание уже достигнутых успехов, то наказание должно 

оттеснить или исключить отрицательные явления и тенденции развития. Поощрение и 

наказание, таким образом, решают, в конечном счете, одну и ту же задачу - 

способствовать полноценному развитию личности спортсмена. 



 

64 
 

В воспитательной работе еще нередко преобладают порицания. Вместе с тем 

следует помнить, что выполнение поставленных требований может рассматриваться как 

нечто само собой разумеющееся, но может быть, и награждено похвалой. Каждый факт 

даже простого одобрения по поводу выполненных требований вызывает у спортсменов 

положительный отклик. Они чувствует себя «утвержденными» в своей установке и в 

поведении, это стимулирует их к дальнейшим устремлениям и действиям в том же 

направлении. Особенно стимулирует похвала в присутствии всего коллектива. Она 

побуждает к действиям и остальных членов коллектива. Однако поспешная или 

неоправданная похвала недопустима. 

Она воспринимается спортсменами, помимо всего прочего, как неумение тренера 

правильно оценивать воспитательную ситуацию. 

Педагогические правила использования поощрений и наказаний: 

- поощрение и порицание необходимо применять соразмерно поступкам и так, 

чтобы был обеспечен прогресс в развитии спортсмена; 

- не следует скупиться на поощрения, когда спортсмен хорошо выполняет 

предъявленные требования, но и нельзя злоупотреблять похвалой, применять ее без 

нужды и меры; 

- для того чтобы эффективно поощрять, необходимо уметь правильно оценивать 

внутреннюю позицию спортсмена и коллектива; признание должно быть всегда 

заслуженным, соответствующим фактам; 

- поощрение оправдано во многих воспитательных ситуациях, поэтому 

воспитатель должен уметь им пользоваться разносторонне и гибко; 

- поощрение отдельного спортсмена должно быть понято и поддержано 

коллективом; 

-  наказанный спортсмен или коллектив должен ясно понимать причину 

порицания; 

- санкции должны устранять возникший конфликт и не вызывать возникновения 

новых (конкретный вид санкций при этом не так уж важен, гораздо большее значение 

имеет то, чтобы спортсмен усмотрел их правильность и чтобы у коллектива было такое 

же суждение); 

- санкции должны привести спортсмена к самокритичной оценке своей установки 

и поведения; 

- санкции должны соответствовать уровню развития личности. 

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате 

использования данных методов спортсмен должен действовать, руководствуясь знанием 

и благоразумием. Он должен быть убежден в необходимости и правильности своих 

установок и форм поведения в свете общественных требований. 

Отсюда ясно, что в этой группе воспитательных методов доминирующее место 

принадлежит сообщению и усвоению важного в воспитательном отношении 

образовательного материала. В единстве с развитием способностей и навыков, а также с 

накоплением социального опыта спортсмен приобретает такие познания, которые 

образуют основу стойких общественных убеждений и установок. 

В спорте используют различные методические формы убеждения. Одна из них - 

беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно планировать и проводить 

целенаправленно. Их содержание определяется проблемами воспитания и намерениями 

воспитателя. 

Беседы апеллируют, прежде всего, к сознанию и морали воспитуемого. Они 

должны содействовать активизации его сознания, чувств, воли и поведения. 

Ведущий беседу должен принимать во внимание: 

- соответствие содержания беседы воспитательной задаче; 
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-  характер беседы в конкретной воспитательной ситуации (внезапно возникшая в 

связи с воспитательным конфликтом или заблаговременно запланированная беседа), 

состав и количество участников беседы; 

- тему беседы (ограничение рамок беседы заданной темой или обсуждение более 

широкого круга вопросов); 

- активное участие спортсмена в беседе. 

Тесно связана с беседой дискуссия в коллективе, которая может служить 

эффективной методической формой развития убеждений спортсменов. Дискуссия дает 

широкие возможности организации воспитательного влияния коллектива, проверки 

(путем столкновения мнений) индивидуальных точек зрения, коррекции и упрочения их. 

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

нее самих спортсменов. 

Методы приучения не следует противопоставлять методам убеждения. Они 

многопланово связаны между собой. Ошибкой будет стремиться изолированно развивать 

привычки, которые не имели бы отношения к сознанию спортсмена. С другой стороны, 

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

стремимся к тому, чтобы необходимость соблюдать основные правила человеческого 

общежития стала привычкой каждого члена общества.  

Поэтому в центре методов приучения находится соблюдение заданных норм и 

правил, выражающих социально обязательные требования. Они весьма многообразны, 

но наиболее концентрированно проявляются в сознательной дисциплине и подчиненном 

интересам коллектива поведении. Так, например, требование тренера в процессе 

тренировки не может быть предметом обсуждения, спора. Нормой поведения спортсмена 

является выполнение этого требования с внутренней готовностью и полным 

напряжением сил. Свои мнения и предложения о лучшем решении тренировочных задач 

спортсмен может сообщить до или после тренировки. В этом случае его творческий 

вклад уместен. То же надо сказать и о коллективе. Нормы коллектива предполагают, что 

каждый член коллектива будет укреплять его престиж, уважать других членов 

коллектива, помогать каждому и корректно вести себя. Тренер не должен постоянно 

объяснять и обосновывать то, что должно стать привычкой, воспринимаемой и 

признаваемой как необходимость и общее благо. 

Следующий метод - поручения. Тренер может дать спортсмену срочные и 

долговременные задания, которые относятся как к процессу тренировки, так и к не 

тренировочной деятельности. Но поручения всегда должны быть такими, чтобы 

результат выполнения поддавался проверке. Спортсмен обязательно должен отчитаться, 

как и в какой мере, он выполнил поручение. В ходе воспитания каждый спортсмен 

должен приучиться выполнять поручения своих педагогов и коллектива как нечто само 

собой разумеющееся. 

Успешность применения методов убеждения и приучения наряду с уже 

охарактеризованными условиями решающим образом зависит от влияния личного 

примера тренера, степени выраженности его убеждений, моральных качеств, 

психических свойств и привычек. Целеустремленное руководство педагогическим 

процессом нельзя осуществлять изолированными отдельными мероприятиями. 

Подлинный успех дает лишь единство действий тренера и спортсменов, единство 

воспитания и самовоспитания. При этом воздействие личного примера, 

индивидуальности тренера необходимо рассматривать как органический элемент всей 

совокупности педагогических условий.  

Сила личного примера тренера определяется тем, насколько последовательно он 

демонстрирует верность принципам и нормам морали, нравственную чистоту и 

действенность воли. 
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Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, предъявляет высокие 

требования к самому себе и всегда стремится к совершенствованию собственных 

познаний, моральных качеств, опыта и профессионального мастерства. 

Весьма важные черты личности и поведения тренера - скромность и простота, 

требовательность и чуткость, уравновешенность и жизнеутверждающий оптимизм. 

 

Инструкторская и судейская практика 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в 

тренировочных группах согласно типовому тренировочному плану. Работа проводится в 

форме бесед, семинаров, практических занятий и самостоятельного обслуживания 

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. 

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и 

технической подготовке для групп начальной подготовки и тренировочных групп 1-2-го 

года. 

Проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки и ТГ 1-2-го 

года обучения. Проведение занятий по лыжной подготовке в общеобразовательной 

школе. 

Судейство соревнований по лыжным гонкам в спортивной школе, помощь в 

организации и проведении соревнований по лыжным гонкам в общеобразовательных 

школах района, города. Выполнение обязанностей судьи на старте и финише, начальника 

дистанции, контролера, секретаря. 

 

3.2 Этапы совершенствования спортивного мастерства. 

Примерный учебный план на 52 недели учебно-тренировочных занятий (часов) 

 

№№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Этап подготовки, год обучения 

Совершенствования спортивного мастерства 

1-й 2-й и более год 

I. Теоретическая подготовка 43 30 

II. Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 360 350 

2. Специальная физическая подготовка 580 790 

3. Техническая подготовка 70 70 

4. Участие в соревнованиях 110 120 

III. Инструкторская и судейская практика 15 15 

IV. Восстановительные мероприятия 60 70 

V. Медико-биологическое обследование 10 11 

Общее количество часов: 1248 1456 
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Примерный план-схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки лыжников-гонщиков 1-го года ССМ 

Средства 

подготовки 

Подготовительный период 
Соревновательный 

период Всего 

за год 
V VI VII УШ IX X XI ХП I П III IV 

Тренировочных 

дней 
20 23 26 26 24 24 26 26 26 22 22 18 283 

Тренировок 20 30 38 42 30 30 30 35 35 30 28 18 366 

Бег, ходьба I 

зона, км 
35 55 75 90 65 40 30 20 15 10 10 85 530 

Бег II зона, км 50 73 90 100 100 100 72 40 35 30 30 50 770 

III зона, км 15 20 25 30 30 20 20 - - - - - 160 

ГУ зона, км 8 12 12 14 10 9 - - - - - - 65 

Имитация, 

прыжки, км 
4 10 19 19 13 13 12 - - - - - 90 

Всего 112 170 221 253 218 182 134 60 50 40 40 135 1615 

Лыжероллеры I 

зона, км 
50 100 100 114 80 76 50 - - - - - 570 

II зона, км 60 70 100 100 110 120 80 - - - - - 640 

III зона, км 10 20 25 32 35 23 15 - - - - - 160 

ГУ зона, км - 5 5 10 10 10 8 - - - - - 48 

Всего 120 195 230 256 235 229 153 - - - - - 1418 

Лыжи I зона, км       105 205 185 180 165 50 890 

II зона, км       100 264 200 189 140 - 893 

III зона, км       20 72 100 100 108 - 400 

ГУ зона, км       10 32 44 37 34 - 157 

Всего       235 573 529 506 447 50 2340 

Общий объем 232 365 451 509 453 411 522 633 579 546 487 185 5373 

Спортивные 

игры, ч 
18 18 18 16 10 8 8 5 6 4 5 20 136 
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Примерный план-схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки лыжников-гонщиков 2-3-го годов в ССМ 

 

Средства 

подготовки 

Подготовительный период 
Соревновательный 

период Всего 

за год 

V VI VII XIII IX X XI XII I II III IV 

Тренировочных 

дней 
21 23 26 26 25 24 26 26 26 22 22 20 287 

Тренировок 25 38 42 44 40 35 38 40 44 36 30 20 432 

Бег, ходьба I 

зона, км 
35 60 70 80 50 30 30 20 15 10 10 85 495 

Бег II зона, км 60 90 115 120 120 100 72 40 40 35 35 60 887 

III зона, км 25 50 60 75 44 - - - - - - - 254 

IV зона, км 10 18 25 25 20 7 - - - - - - 105 

Имитация, 

прыжки, км 
10 20 20 25 30 20 - - - - - - 125 

Всего 140 238 290 325 264 157 102 60 55 45 45 145 1866 

Лыжероллеры I 

зона, км 
30 100 100 100 70 20 - - - - - - 420 

II зона, км 100 140 180 185 100 - - - - - - - 885 

III зона, км 30 45 60 100 100 60 - - - - - - 395 

IV зона, км - 15 18 20 25 - - - - - - - 78 

Всего 160 300 358 400 380 180 - - - - - - 1778 

Лыжи I зона, км - - - - - 200 350 210 215 190 185 150 1500 

II зона, км      150 400 320 240 230 160 120 1620 

III зона, км      - 68 120 158 180 180 60 766 

IV зона, км      - 35 60 65 50 45 - 255 

Всего      350 853 710 678 650 570 330 4141 

Общий объем 300 538 648 725 644 687 955 770 733 695 615 475 7785 

Спортивные 

игры, ч 
18 18 18 16 10 8 8 5 6 4 5 20 136 

 

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены, 

выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 

Данные медико-биологических обследований и лучшие спортивные результаты 

сезона заносятся в классификационную карту спортсмена. 

Важным вопросом построения тренировочного процесса является реализация 

индивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки и дозировании тренировочных нагрузок различной направленности на 

тренировочном занятии. 

Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, в зависимости 

от конкретных обстоятельств может изменяться (наличие материальной базы, учебно-

тренировочных сборов, соревнований, климатических условий и т.д.). 

Наряду с планированием важной функцией управления является контроль за 

эффективностью учебно-тренировочного процесса. 
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Критерием оценки эффективности подготовки служит достижение спортсменами 

стабильно высокого уровня спортивных результатов, а также модельных показателей 

физической подготовленности и функционального состояния организма. 

 

3.2.1 Организационно-методические указания 

Уровень спортивного мастерства юных квалифицированных спортсменов тесно 

связан с их спортивным стажем, оптимальным возрастом начала специализированной 

подготовки, учетом возрастных особенностей в процессе многолетней подготовки, 

достижением определенного уровня спортивных результатов. 

Этап совершенствования спортивного мастерства в лыжных гонках совпадает с 

возрастом достижения первых больших успехов (выполнение нормативов кандидата в 

мастера спорта и мастера спорта), а этап высшего спортивного мастерства определяется 

достижением стабильно высокой спортивной результативности на наиболее крупных 

всероссийских и международных соревнованиях. 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 

специальных 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. Продолжается совершенствование спортивной 

техники. При этом особое внимание уделяется ее индивидуализации и повышению 

надежности в экстремальных условиях спортивных состязаний. Спортсмен должен 

овладеть всем арсеналом средств и методов ведения тактической борьбы в гонке. 

Факторы, определяющие достижение высокого спортивного результата в лыжных 

гонках. 

Рациональное построение тренировки начинается с определения ведущих 

факторов, в наибольшей степени влияющих на результативность выступлений лыжника-

гонщика в соревнованиях. 

Высокая спортивная работоспособность определяется суммой следующих 

факторов: 

- морфофункциональными показателями; 

- физической (функциональной) подготовленностью; 

- психологической подготовленностью; 

- эффективностью и экономичностью спортивной техники и тактической 

подготовленностью. 

Важнейшим результатом длительной систематической тренировки является 

увеличение мощности и емкости метаболических процессов, ответственных за 

обеспечение организма энергией при напряженной мышечной деятельности. Высокому 

уровню тренированности присуща совершенная регуляция функционирования систем 

организма, координация движений и большая эффективность выполнения 

специфической работы. 

Очевидно, что высокая специальная выносливость (работоспособность) лыжника 

является интегральным качеством, включающим значительное количество компонентов 

физической подготовленности и функционального состояния спортсмена. Таким 

образом, недостаточный уровень развития любого значимого показателя может 

отрицательно сказываться на спортивном результате. 

Принимая во внимание важность мощности, устойчивости и экономичности 

аэробного механизма энергообеспечения, нельзя забывать, что спортсмену постоянно 

приходится преодолевать сопротивление внешней среды. Поэтому для сохранения и тем 
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более для повышения соревновательной скорости необходимо на протяжении 

длительного времени поддерживать высокий уровень развиваемых физических усилий. 

Анализ научных исследований, направленных на изучение взаимосвязи 

физической и технической подготовленности лыжников-гонщиков высокой 

квалификации, показал, что на современных трассах и при современном лыжном 

инвентаре все большее значение приобретает скоростно-силовая подготовка 

спортсменов, и зачастую скорость передвижения лыжника лимитируется низким 

уровнем развития специальных силовых и скоростных качеств. 

Установлено, что высокий уровень силы основных мышечных групп: 

разгибателей голени, бедра, плеча - тесно коррелирует с длиной шага, скоростью 

передвижения и позволяет лыжникам показывать высокий спортивный результат на 

трассах со сложным рельефом. 

 

Методические принципы спортивной подготовки 

Наиболее значимые методические положения и принципы подготовки лыжников-

гонщиков на этапах углубленной тренировки : 

- перспективное (минимум на 2-4 года) планирование подготовки, комплексная 

увязка ее составляющих и систем обеспечения (научного, медицинского, материально-

технического, финансового и др.); 

- целевой подход, согласно которому прогнозируемый конечный результат 

спортсмена на всероссийских и международных соревнованиях определяют содержание 

и характер процесса подготовки, при этом разрабатывается индивидуальная целевая 

перспективная модель различных сторон подготовленности спортсмена; 

- базовая подготовка с опережающим развитием физической, функциональной и 

психологической подготовленности, на основе которых формируется новый уровень 

реализационной готовности психофизического потенциала и технико-тактического 

мастерства спортсмена в соревновательной деятельности; 

- целенаправленное применение в тренировочном процессе инновационных 

технологий повышения работоспособности; 

- углубленная индивидуализация тренировочного и соревновательного процесса; 

- стабилизация объемов тренировочных нагрузок при одновременном увеличении 

доли специализированных упражнений, с включением в тренировочный процесс блоков 

нагрузок соревновательной и сверх соревновательной напряженности; 

- единство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов восстановления; 

- динамичность системы подготовки, гибкое планирование, оперативная 

коррекция тренировочного процесса в микро- и макроструктуре в соответствии с 

текущим состоянием спортсмена. 

 

3.2.2 Планирование спортивной подготовки лыжников-гонщиков на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

 

Определять структуру процесса подготовки - значит предвидеть, как будет 

развертываться построенный процесс во времени. Принципиальное значение при этом 

имеет выбор временных интервалов, в расчете на которые ведется конкретное 

планирование. 

Процесс построения спортивной подготовки имеет и свои противоречия: чем 

длиннее намечаемый интервал времени, чем на большие сроки рассчитывается план, тем 

труднее предвидеть, какими будут конкретные черты планируемого процесса в 

действительности. 

Для преодоления этого противоречия разрабатывают структуру процесса 

подготовки, как правило, в трех вариантах: многолетнем (4-8 лет), годичном и более 

краткосрочном (оперативном). 
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Основные параметры, определяющие процесс построения и структуру различных 

циклов подготовки высококвалифицированных спортсменов, в том числе и молодых: 

- определение целевых показателей, как итоговых, так и промежуточных 

(текущих), по которым будут судить о реализации поставленных задач; 

- определение общего порядка построения соревновательного и тренировочного 

процесса на различных этапах и циклах подготовки; 

- чередование тренировочных и соревновательных нагрузок и их показателей, а 

также системы восстановления работоспособности, направленных на достижение 

главных и промежуточных целей. 

Условия для повышения эффективности процесса построения подготовки 

молодых спортсменов высокой квалификации - знание и расчет необходимых 

суммарных затрат времени воздействия на организм в границах различных 

тренировочных этапов и циклов для достижения поставленных задач; определение 

состава средств, суммарных параметров нагрузок и их чередования в рамках 

определенных интервалов времени. 

В лыжных гонках этап совершенствования спортивного мастерства охватывает 

трехгодичный временной период (регламентирован временем прохождения подготовки в 

ДЮСШ) 

Ориентировочной продолжительностью долгосрочного планирования могут 

служить возрастные границы зон спортивных достижений. 

 

                  Примерные возрастные границы зон спортивных достижений 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Зона первых больших успехов (лет) 

юниоры-мужчины юниорки-женщины 

18-22 18-21 

 

Модель структуры годичного цикла тренировки включает взаимосвязанные во 

времени основные компоненты тренировочного процесса, к которым относятся 

динамика спортивных результатов, динамика тренировочных нагрузок, в частности 

объема работы по общей и специальной физической подготовке, объемов тренировочной 

нагрузки различной интенсивности. 

 

                   Планирование годичного цикла подготовки. 

Специфика лыжных гонок предопределила структуру годичного цикла. 

Общепринятым является выделение трех этапов: подготовительного, 

соревновательного и переходного. Соответственно существующей периодизации 

тренировки определяются задачи подготовки, объемы основных тренировочных средств, 

методы тренировки. 

Традиционное построение годичной подготовки характеризуется повышением 

уровня разносторонней подготовленности, акцентированным развитием общей 

выносливости в подготовительном периоде за счет использования больших объемов 

нагрузок низкой интенсивности и повышения в соревновательном периоде специальной 

выносливости за счет использования высокоинтенсивных нагрузок при снижении 

общего объема тренировочной работы. 

В настоящее время в связи с интенсификацией тренировочного процесса, 

увеличением количества соревнований, включением в календарь летних соревнований 
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экспериментально обоснована эффективность планирования годичного цикла 

тренировки по типу сдвоенного цикла. Каждый из полуциклов включает 

подготовительный и соревновательный периоды. 

Установка на опережающую тенденцию развития общей выносливости и 

повышение функционального состояния спортсмена является одной из основных 

особенностей распределения тренировочных нагрузок в макроцикле по их 

преимущественной направленности. 

Как при одноцикловом варианте, так и при сдвоенном построении годичной 

подготовки принципиальная структура макроциклов похожа, содержание 

тренировочного процесса последовательно изменяется и должно удовлетворять ряду 

обязательных условий: 

1) в начале каждого периода развития и сохранения спортивной формы должна 

происходить смена примерного комплекса тренировочных нагрузок, т.е. замена 

определенного количества упражнений, применение несколько большего объема 

тренировочных нагрузок, их интенсификация; 

2) каждый последующий период развития спортивной формы (т.е. макроцикл) по 

силе воздействия должен быть больше каждого предыдущего. 

Исходя из сроков развития физических качеств и изменения показателей 

специальной физической работоспособности, макроцикл делится на ряд мезоциклов, 

основные из которых в подготовительном периоде - втягивающие и базовые. 

Втягивающие мезоциклы характеризуются наиболее плавной тенденцией роста 

интенсивности нагрузок, объем которых в то же время может достигать весьма 

значительных величин. Базовые мезоциклы - главный тип мезоциклов 

подготовительного периода. Именно в них по преимуществу развертываются основные 

тренировочные нагрузки, увеличивающие функциональный потенциал организма 

спортсмена. 

Длительность мезоциклов определяют сроки развития основных физических 

качеств. Для лыжных гонок - прежде всего, общая и специальная выносливость. В 

исследованиях установлены ориентировочные границы развития этих качеств. Так, 

наибольшие темпы прироста показателей общей выносливости и максимального 

повышения аэробной производительности составляют 12-14 недель, а наивысшие темпы 

прироста показателей, отражающих уровень специальной выносливости, составляют 9-

10 недель. 

Главным в последовательном решении тренировочных задач является такая 

организация тренировочного процесса, при которой работа над повышением скорости 

выполнения основного соревновательного упражнения не лимитируется уровнем 

развития физических качеств и функциональных возможностей спортсменов. 

В соревновательном периоде основными мезоциклами являются 

соревновательные и промежуточные. 

Соревновательный мезоцикл включает в себя основное соревнование, 

непосредственную подготовку к нему и кратковременную после соревновательную фазу 

разгрузочного характера. Длительность данных мезоциклов чаще всего колеблется в 

пределах 4-6 недель. 

В простейшем случае весь соревновательный период состоит из одного, двух, 

трех таких мезоциклов. В условиях соревновательного периода большой 

продолжительности (4-6 месяцев) помимо соревновательных целесообразно включать 

промежуточные мезоциклы, которые характеризуются снижением интенсивности 

тренировочного процесса и значительным повышением его объема и имеют целью 

повышение общей работоспособности. 

Наблюдения показывают, что в последние годы показатели общего объема 

циклических нагрузок достаточно стабильны и находятся в пределах допустимых 

границ.  
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Допустимые объемы основных средств подготовки на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Показатели 

Юниоры-мужчины Юниорки-женщины 

Год обучения 

1-й 2-3-й 1-й 2-3-й 

Общий объем нагрузки, км 5300-6200 6300-8300 4300-5000 5200-6300 

Объем лыжной подготовки, км 2300-2800 3600^000 2000-2300 2400-2900 

Объем роллерной подготовки, км 1400-1600 1700-2000 1100-1200 1500-1600 

Объем бега, имитации, км 1600-1800 2000-3000 1200-1400 1600-1800 

 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок лыжников-гонщиков на 

этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Зона интенсивности 
Интенсивность 

нагрузки 

% от соревновательной 

скорости 

чес, 

уд./мин 
La, мМоль/л 

IV Максимальная >106 183 >9 

III Высокая 95-105 172-182 6-8 

II Средняя 81-94 141-171 4-5 

I Низкая <80 140 <3 

 

Техническая подготовка 

На этапе совершенствования спортивного целью технической подготовки 

является достижение вариативного навыка и его реализация. 

Эта стадия технического совершенствования охватывает весь период дальнейшей 

подготовки лыжника, пока спортсмен стремится к улучшению своих результатов. 

Педагогические задачи технической подготовки на этапе спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства: 

1) совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов и всего многообразия условий, характерных для 

соревновательной деятельности лыжника; 

2) обеспечение максимальной согласованности двигательной и вегетативных 

функций, совершенствование способности к максимальной реализации 

функционального потенциала (силового, скоростного, энергетического и др.) при 

передвижении классическим и коньковым стилями; 

3) эффективное применение всего арсенала технических элементов при 

изменяющихся внешних условиях и различном функциональном состоянии организма 

спортсмена в процессе лыжной гонки. 

На этих этапах совершенствование технического мастерства, как правило, 

проводится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. 

В подготовительном периоде широко используются различные специальные 

подготовительные упражнения без приспособлений (имитационные), с 

приспособлениями (лыжероллеры, роликовые коньки, лыжи). 

С выходом на снег (в процессе вкатывания) совершенствование техники 

осуществляется с интенсивностью, не превышающей 75-80% от соревновательной 

скорости для данного этапа подготовки. 
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По мере восстановления двигательного навыка совершенствование техники 

проводится на повышенных, соревновательных скоростях и в различных условиях 

скольжения. В тренировку включаются участки трассы с различным профилем, 

состоянием лыжни, микрорельефом. Особое внимание уделяется совершенствованию 

техники под влиянием утомления. 

У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического мастерства, 

отмечается высокая степень совершенства специализированных восприятий (чувства 

ритма, чувства развиваемых усилий, чувства снега), а также способности управлять 

движениями за счет реализации основной информации, поступающей от рецепторов 

мышц, связок, сухожилий, вестибулярного аппарата. 

 

Теоретическая подготовка 

 Примерный тематический план теоретической подготовки на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства, час 

 

№ п/п Тема 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

Год обучения 

1-й 2-3-й 

1. 
Основы совершенствования спортивного 

мастерства 
7 2 

2. Основы методики тренировки 7 6 

3. Анализ соревновательной деятельности 14 14 

4. 
Основы комплексного контроля в 

системе подготовки лыжника-гонщика 
7 3 

5. 
Восстановительные средства и 

мероприятия 
8 5 

Итого: 43 30 

 

Основы совершенствования спортивного мастерства 

Анализ индивидуальных особенностей технической подготовленности по 

критериям эффективности, стабильности, вариативности и экономичности двигательных 

действий лыжников группы. Анализ индивидуальных особенностей физической 

подготовленности (определение сильных и слабых сторон). Средства и методы 

совершенствования технического мастерства и двигательных способностей лыжников на 

этапах подготовительного и соревновательного периодов. 

Основы методики тренировки. 

Характеристика тренировочных нагрузок, применяемых при подготовке 

лыжников-гонщиков по величине, интенсивности и направленности физиологического 

воздействия. Методические особенности развития и поддержания уровня общей и 

специальной выносливости, силовых, скоростных и координационных способностей на 

различных этапах годичного цикла подготовки квалифицированных лыжников-

гонщиков. Особенности управления тренировочным процессом. Закономерности 

построения тренировочных занятий, микро-, мезо- и макроциклов подготовки лыжников 

различной квалификации. 

Анализ соревновательной деятельности. 

Особенности соревновательной деятельности лыжника-гонщика. Индивидуальная 

оценка реализации технико-тактического мастерства и уровня физической 
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подготовленности спортсменов группы в соревнованиях на протяжении сезона. 

Основные аспекты соревновательной подготовки. 

Основы комплексного контроля в системе подготовки лыжника-гонщика 

Задачи и организация контроля за соревновательной и тренировочной 

деятельностью. Контроль за показателями физического состояния спортсменов в 

стандартных условиях. Показатели и методика оперативного, текущего и этапного 

контроля физической подготовленности и функционального состояния 

квалифицированных лыжников. Анализ индивидуальной динамики результатов 

врачебно-педагогического обследования спортсменов группы в годичном цикле 

подготовки. 

Восстановительные средства и мероприятия. 

Педагогические средства восстановления: рациональное построение 

тренировочных занятий; рациональное чередование тренировочных нагрузок различной 

направленности; организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; 

психорегулирующие воздействия; дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления: питание; гигиенические и 

физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины и адаптогены. Особенности 

применения различных восстановительных средств на этапах годичного тренировочного 

цикла. Организация восстановительных мероприятий в условиях спортивного лагеря и 

учебно-тренировочного сбора. 

 

Психологическая подготовка 

Психологической подготовкой спортсмена можно назвать организованный, 

управляемый процесс реализации его потенциальных психических возможностей в 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка является, прежде всего, воспитательным процессом, 

направленным на развитие личности путем формирования соответствующей системы 

отношений, что позволяет перевести неустойчивый характер психического состояния в 

устойчивый. Это - свойство личности. 

Психологическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу 

осуществляется, во-первых, за счет непрерывного развития и совершенствования 

мотивов спортивной тренировки и, во-вторых, за счет создания благоприятных 

отношений к различным сторонам тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка к соревнованию направлена на формирование 

готовности к эффективной деятельности в экстремальных условиях и создание условий 

для полноценной реализации такой готовности. 

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) средства ‒ лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка. 

2. Комплексные средства ‒ 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. 
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Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 

представлений, методы внушения и убеждения, психологические тренинги. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека 

определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его усилий для 

достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким 

спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон 

тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства является формирование 

спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, 

самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 

 

Врачебно-педагогический контроль 

 

Педагогический контроль. 

Педагогический контроль используется в этапном и текущем обследованиях. 

Как правило, в процессе педагогического контроля подготовленности лыжников-

гонщиков регистрируются следующие показатели: 

- время прохождения дистанции на контрольных тренировках и соревнованиях; 

- время преодоления стандартных отрезков тренировочной или соревновательной 

дистанции на равнине и на подъемах известной крутизны (на лыжах, на лыжероллерах, в 

беге с имитацией); 

- скорость бега, пульсовая, кислородная и энергетическая стоимость метра пути 

на стандартных отрезках дистанций; 

- темп бега, длина шага и гармоничность хода, вычисляемая как отношение длины 

шага к частоте шагов, а также другие кинематические показатели; 

-уровень развития силовых и скоростно-силовых качеств. 

Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 

Осуществляется 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: 

1. Врачебный осмотр специалистов - терапевта, хирурга, травматолога, 

невропатолога, отоларинголога, окулиста, дерматолога, эндокринолога, гинеколога, 

стоматолога, педиатра, уролога. 

2. Лабораторные исследования: клинический анализ крови, клинический анализ 

мочи. 

3. Функционально-диагностическое исследование: антропометрическое 

обследование, ЭКГ-исследование, ультразвуковое исследование сердца и внутренних 

органов (по показаниям), расширенный биохимический анализ крови (по показаниям). 

Контроль физической работоспособности и функционального состояния 

организма спортсменов. 

Контроль физической работоспособности и функционального состояния 

организма лыжников-гонщиков проводится в рамках этапного комплексного 

обследования (ЭКО) или углубленного медицинского обследования (УМО) для 

определения резервных возможностей физиологических систем организма, динамики 

уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и 

соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма спортсмена. 
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В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с 

дозированными или максимальными физическими Нагрузками, чаще всего на беговом 

тредбане или велоэргометре. 

Для определения особенностей реакции на тестирующую нагрузку до и после 

работы регистрируются показатели функционального состояния сердечно-сосудистой 

системы, нервно-мышечного аппарата, центральной и вегетативной нервной системы и 

др. 

В ступенчатых тестах во время работы регистрируется ЧСС, исследуется функция 

внешнего дыхания и газообмен, производится забор крови для определения 

концентрации молочной кислоты на каждой ступени нагрузки. В период восстановления, 

как правило, регистрируются кислородный долг, динамика ЧСС и АД, определяется 

концентрация лактата. Далее насчитываются показатели, характеризующие мощность, 

емкость и экономичность функционирования окислительной, лактацидной и 

фосфогенной систем энергообеспечения. 

Результаты тестирования оцениваются на основании эргометрических, 

вегетативных и метаболических показателей, а также качественной реакции адаптации 

организма спортсмена к нагрузке. 

Модельные значения физиологических показателей лыжников-гонщиков 18-20 

лет приведены ниже. 

 

Модельные характеристики физиологических показателей лыжников-гонщиков на 

этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Показатели 
I I 

Юноши Девушки 

МПК, мл/мин/кг 70-74 65-67 

МВД, л/мин 120-140 90-110 

ПАНО, % от МПК 80-85 80-85 

ЧСС, max 180-190 180-190 

КП, мл/уд./мин 25-27 20-22 

La, мМоль/л 10-12 9-11 

Мышечная масса, % 53-55 52-54 

Жировая масса, % 8-10 10-12 

 

Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности и 

функционального состояния спортсмена необходимо стандартизировать методику 

тестирования: 

- режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной схеме; 

исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться занятия 

восстановительного характера; 

- разминка перед тестированием должна быть стандартной (по длительности, 

подбору упражнений, последовательности их выполнения); 

- тестирование, по возможности, должны проводить одни и те же специалисты; 

- схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от тестирования к 

тестированию; 

- интервалы между повторениями одного и того же теста должны ликвидировать 

утомление, возникшее после первой попытки; 

- спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный 

результат. 

 

Восстановительные средства и мероприятия 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - 
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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. 

Педагогические средства восстановления. 

К педагогическим средствам восстановления относится рациональное построение 

тренировочного процесса, предполагающее: 

- соответствие тренировочной нагрузки функциональным возможностям 

спортсмена; 

- рациональное соотношение общих и специальных средств подготовки; 

- эффективное сочетание упражнений различной интенсивности и направленности 

в микро- и мезоциклах тренировки; 

- правильное сочетание работы и отдыха; 

- введение специальных разгрузочных циклов подготовки; 

- использование среднегорья и различных климатогеографических зон в 

организации годичного цикла подготовки; 

- правильное распределение тренировочных занятий в течение дня с учетом 

суточных биоритмов работоспособности; 

- рациональная организация тренировочных нагрузок в отдельном учебно-

тренировочном занятии (полноценная разминка и заминка, введение достаточных пауз 

активного и пассивного отдыха в соответствии с задачами тренировки); 

- правильный выбор мест тренировки. 

Медико-биологические средства восстановления. 

Рациональное питание. Характер питания во многом определяет развитие 

процессов адаптации организма спортсмена к выполнению тренировочных и 

соревновательных нагрузок, а также влияет на метаболические процессы в организме, 

повышая спортивную работоспособность и ускоряя процессы ее восстановления в 

период отдыха после тренировок и соревнований. 

Основные принципы питания спортсменов: 

1. Снабжение организма необходимым количеством энергии, соответствующим ее 

расходу в процессе выполнения физических нагрузок. 

2. Соблюдение сбалансированности питания применительно к объему и 

интенсивности физических нагрузок, включая распределение энергетической ценности 

основных пищевых веществ, которое изменяется в зависимости от периодов подготовки 

к соревнованиям. 

3. Выбор адекватных форм питания (продуктов, пищевых веществ и их 

комбинаций) в периоды интенсивных и длительных физических нагрузок, 

непосредственной подготовки к соревнованиям, самих соревнований и последующего 

восстановления. 

4. Использование пищевых веществ для активации и регуляции внутриклеточных 

метаболических процессов в различных органах и тканях. 

5. Создание с помощью пищевых веществ необходимого метаболического фона 

для биосинтеза и реализации действия гормонов, регулирующих ключевые реакции 

метаболизма (катехоламинов, простагландинов, кортикостероидов, циклических 

нуклеотидов и др.). 

6. Разнообразие пищи за счет использования широкого ассортимента продуктов и 

применения разных приемов их кулинарной обработки для оптимального обеспечения 

организма всеми необходимыми пищевыми веществами. 

7. Включение в рационы биологически полноценных и быстро переваривающихся 

продуктов и блюд, не обременяющих пищеварительный тракт. 
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9. Индивидуализация питания в зависимости от антропометрических, 

физиологических и метаболических характеристик спортсмена, состояния его 

пищеварительной системы, личных вкусов и привычек. 

Работа лыжника-гонщика характеризуется продолжительными мышечными 

усилиями большой и умеренной мощности с преобладанием аэробного и смешанного 

(аэробно-анаэробного) характера энергообеспечения. Энерготраты при этом могут 

достигать значительных величин. 

 

                       Приблизительный уровень энергозатрат лыжника-гонщика 

Длина дистанции, км Расход энергии, ккал 

10 900 

20 1700 

30 2400 

50 4000 

 

Средние величины энергозатрат спортсменов, специализирующихся в лыжных 

гонках, составляют: для мужчины (масса тела 70 кг) 5500-6500 ккал в сутки, для 

женщины (масса тела 60 кг) 4500-5500 ккал в сутки. 

Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и 

кетоновые тела, причем с увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных 

кислот возрастает. В рационе лыжника в общем количестве потребляемых калорий доля 

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

Основные требования к режиму и рациону питания в соревновательный период. 

1. Не принимать никаких новых пищевых продуктов (по крайней мере, за неделю 

до соревнований). Все продукты, особенно пищевые добавки повышенной 

биологической ценности, должны быть апробированы заранее во время тренировок или 

предварительных соревнований. Такое требование справедливо не только к самим 

продуктам, но и к способу их приема. 

Спортсменам должно быть известно заранее, какая пища входит в рацион и когда 

ее надо принимать. Она должна сохранять и поддерживать высокий уровень спортивной 

работоспособности. 

2. Избегать пресыщения во время еды. Есть часто, понемногу и ту пищу, которая 

легко усваивается. 

3. Гарантия готовности к соревнованиям - нормальное или повышенное 

количество гликогена в мышцах и печени. Это состояние достигается увеличением 

потребления углеводов. Необходимо постепенно в течение недели до соревнования 

увеличивать потребление углеводов. 

4. Употреблять легкую пищу в ночь перед соревнованием. Не пытаться 

насытиться в последние минуты. 

Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в 

течение дня. Для лыжников-гонщиков при двухразовых тренировках рекомендуется 

следующее распределение калорийности суточного рациона: 

Первый завтрак - 5% 

 Зарядка 

Второй завтрак -25% 

 Дневная тренировка 

 Обед-35% 

 Полдник - 5%  

Вечерняя тренировка  

Ужин-30% 
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Минеральные вещества необходимы для нормальной жизнедеятельности 

организма. Некоторые минеральные вещества (макроэлементы) - калий, натрий, кальций, 

магний, фосфор - поступают с пищей и содержатся в организме в значительных 

количествах. Другие - железо, цинк, медь, кобальт, йод - поступают в весьма малых 

количествах, хотя также играют важную физиологическую роль. 

Регулярные тренировочные нагрузки, выполняемые лыжниками-гонщиками, 

оказывают существенное влияние на обмен большинства минеральных веществ, изменяя 

потребность в них организма. Так, очень заметно повышается потребность в фосфоре, 

который входит в состав макроэргических соединений, участвующих в энергетическом 

обмене. 

Потери фосфора могут быть компенсированы приемом содержащих фосфор 

препаратов: глицерофосфат, глицерофосфат железа, лецитин, фосфаты натрия, фосфрен. 

Сложнее обеспечить оптимальное соотношение фосфора с кальцием, потребность в 

котором у спортсменов также повышена. Основной источник кальция - молоко и 

молочные продукты, 1 л молока или кисломолочных продуктов почти покрывает 

среднюю потребность организма спортсмена в кальции (2 г в сутки). Особо ценным 

источником кальция являются сыры. В других продуктах он содержится в сравнительно 

низких количествах. 

Напряженные тренировки и соревнования приводят к повышенным потерям калия 

и нежелательным проявлениям его дефицита (изменение функции сердечной мышцы и 

др.). Его потери могут быть компенсированы, если в рационе в достаточном количестве 

содержатся овощи и фрукты. В обычном рационе основным источником калия является 

картофель. 

Объемные тренировки могут привести к нарушению обмена железа и некоторых 

других микроэлементов, их баланс становится отрицательным. Одним из проявлений 

дефицита минеральных веществ может быть нарушение функции кроветворения. 

Железодефицитные анемии, обусловленные повышенными по объему нагрузками, чаще 

встречаются среди спортсменок. 

Большинство микроэлементов содержится преимущественно в растительных 

продуктах (овощи, фрукты, крупы), железо также содержится в этих продуктах, но 

усваивается хуже, чем железо животных продуктов. Дополнительным источником 

поступления минеральных веществ является вода. Минеральный обмен может быть 

улучшен включением в рацион минеральных вод. В случае необходимости применяют 

различные препараты, содержащие минеральные элементы, а также комплексы 

витаминов с минеральными веществами (компливит, глютамевит и др.). Так, в состав 

компливита в оптимальных профилактических дозах включены магний, фосфор, кальций 

и важнейшие микроэлементы: железо, медь, цинк, кобальт и др. 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их 

способности неспецифической стимуляции функциональных систем организма. 

Наиболее доступны гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия 

гидропроцедур зависит от температуры и химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°C, души ниже 

20°С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и 

применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-

38°С) обладают седативным действием, повышают обмен веществ и применяются после 

тренировки. Теплые ванны различного химического состава продолжительностью 10-15 

мин рекомендуется принимать через 30-60 мин после тренировочных занятий или перед 

сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные 

(50-60 г хвойно-солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг морской соли на 150 

л воды) ванны. После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и 



 

81 
 

восстановительное средство - эвкалиптовые ванны (50-100 мл спиртового экстракта 

эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет 

получили суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70°C и 

относительной влажности 10-15%) без предварительной физической нагрузки должно 

быть не более 30-35 мин, а с предварительной нагрузкой (тренировка или соревнование) 

- не более 20-25 мин. Пребывание в сауне более 10 мин при 90-100°C нежелательно, так 

как может вызвать отрицательные сдвиги в функциональном состоянии нервно-

мышечного аппарата. Оптимальное время разового пребывания в сауне может быть 

определено по частоте пульса, который не должен повышаться к концу захода на 150-

160% по отношению к исходному. Каждый последующий заход должен быть короче 

предыдущего. После сауны спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45-60 мин. В 

случае, когда требуется повысить или как можно быстрее восстановить пониженную 

работоспособность (например, перед повторной работой при двухразовых тренировках), 

целесообразно применять парную в сочетании с холодными водными процедурами 

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

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное 

средство борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В 

зависимости от цели, времени между выступлениями, степени утомления, характера 

выполненной работы применяется конкретная методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят 

общий массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, 

потряхивания. Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть 

поверхностным. Массаж, производимый для улучшения кровообращения и 

окислительно-восстановительных процессов, должен быть продолжительным, 

отличаться глубиной воздействия, однако быть безболезненным. Основной прием - 

разминание (до 80% времени). После легких нагрузок оптимальная продолжительность 

массажа составляет 5-10 мин, после средних - 10-15, после тяжелых -15-20, после 

максимальных - 20-25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 

1. Помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо 

проветренным, светлым, теплым (температура воздуха +22 ... +26°С), при более низкой 

температуре массаж можно делать через одежду. 

2. Перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая ванна 

или баня. 

3. Руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко подстриженными. 

4. Спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы его мышцы были 

расслаблены. 

5. Темп проведения приемов массажа - равномерный. 

6. Растирания используют по показаниям и при возможности переохлаждения. 

7. После массажа необходим отдых 1-2 ч. 

Фармакологические средства восстановления и витамины. Фармакологическое 

регулирование тренированности спортсменов проводится строго индивидуально, по 

конкретным показаниям и направлено на расширение «узких» мест метаболических 

циклов с использованием малотоксичных биологически активных соединений, 

являющихся нормальными метаболитами или катализаторами реакций биосинтеза. Под 

их действием быстрее восполняются пластические и энергетические ресурсы организма, 

активизируются ферменты, изменяются соотношения различных реакций метаболизма, 

достигается равновесие нервных процессов, ускоряется выведение продуктов 

катаболизма. 

При организации фармакологического обеспечения необходимо иметь в виду, что 

фармакологические воздействия, направленные на ускорение процессов восстановления 
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или повышения физической работоспособности, малоэффективны при наличии у 

спортсменов предпатологических состояний и заболеваний, неадекватном дозировании 

тренировочных нагрузок. 

Основные принципы применения фармакологических средств восстановления: 

1. Фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с 

конкретными показаниями и состоянием спортсмена. Тренерам категорически 

запрещается самостоятельно применять фармакологические препараты. 

2. Необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости 

препарата. 

3. Продолжительное непрерывное применение препарата приводит к привыканию 

организма к нему, что обусловливает увеличение его дозы для достижения желаемого 

эффекта, угнетает естественное течение восстановительных процессов, снижает 

тренирующий эффект нагрузки. 

4. При адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно путем 

введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение обменных реакций 

организма. 

Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные 

комплексы, содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. 

Для коррекции факторов, лимитирующих спортивную работоспособность 

лыжников-гонщиков, применяются препараты пластического и энергетического 

действия: калия оротат, метилурецил, экдистен, рибоксин, L-карнитин, ноотон, панангин 

и др. 

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются 

угнетением иммунологической реактивности организма. Этот феномен объясняет 

снижение сопротивляемости организма спортсмена к простудным и инфекционным 

заболеваниям при достижении максимальной спортивной формы. В этот период 

мероприятия, направленные на повышение иммунитета, обусловливают эффективность 

остальных дополнительных воздействий, стимулирующих восстановительные процессы. 

В их число входит использование препаратов для профилактики респираторной 

патологии: деринат, флогозол, препараты аэрозольной формы с антисептиками по 

выбору врача. 

Определенное влияние на восстановление и повышение работоспособности 

оказывают растения-адаптогены и продукты пчеловодства. Они тонизируют нервную 

систему, стимулируют обмен веществ, положительно влияют на функционирование 

ферментных систем, что приводит к увеличению физической и психической 

работоспособности. К адаптогенам относятся женьшень, золотой корень, маралий корень 

(левзея), элеутерококк, китайский лимонник, заманиха, комплексные препараты элтон, 

левитон, адаптон и др. Обычно применяются спиртовые экстракты и драже в оболочке. 

Курс приема адаптогенов рассчитан на 2-3 недели. Дозировка определяется 

индивидуально, на основании субъективных ощущений по достижению тонизирующего 

эффекта. 

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 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства согласно 
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типовому 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 отделения по лыжным гонкам; 

- проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке в 

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

мастерства; 

- составление положения о соревнованиях, практику судейства по основным 

обязанностям членов судейской коллегии на соревнованиях в спортивной школе, 

общеобразовательных школах района, города; 

- организацию и судейство районных и городских соревнований по лыжным 

гонкам. 

 

                              3.3. Методические принципы спортивной подготовки 

 

 Принципы спортивной тренировки представляют собой педагогические правила 

рационального построения тренировочного процесса, в которых синтезированы научные 

данные и передовой практический опыт тренерской работы. 

Направленность на 

максимально возможные 

достижения, углубленная 

специализация и 

индивидуализация. 

Установка на высшие спортивные результаты означает устремленность 

к высшим рубежам совершенства человека. Установка на высшие 

показатели реализуется соответствующим построением спортивной 

тренировки, использованием наиболее действенных средств и методов, 

углубленной специализацией в избранном виде спорта. 

Направленность к максимуму обусловливает так или иначе все 

отличительные черты спортивной тренировки — повышенный уровень 

нагрузок, особую систему чередования нагрузок и отдыха, ярко 

выраженную цикличность и т.д. 

Спортивная специализация характеризуется таким распределением времени и усилий в процессе 

спортивной деятельности которое наиболее благоприятно для совершенствования в избранном виде 

спорта, но не является таковым для других видов спорта. Узкая специализация, проводимая в 

соответствии с индивидуальными склонностями взрослого спортсмена, дает возможность наиболее полно 

выявить его одаренность в области спорта и удовлетворить спортивные интересы. Принцип 

индивидуализации требует построения и проведения тренировки спортсменов с учетом их возрастных 

особенностей, способностей, уровня подготовленности. 

Единство общей и 

специальной подготовки 

Единство общей и 

специальной 

подготовки 

спортсмена 

означает, что ни 

одну из этих 

сторон нельзя 

исключить из 

тренировки без 

ущерба для роста 

спортивных 

достижений и 

конечных целей 

использования 

спорта как 

средства 

воспитания. 

Единство общей и 

специальной 

подготовки 

 содержание общей физической подготовки 

определяется с учетом особенностей 

избранного вида спорта, 

содержание специальной подготовки зависит 

от тех предпосылок, которые создаются общей 

подготовкой 
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заключается также 

во взаимной 

зависимости их 

содержания: 

 Для различных периодов многолетней и круглогодичной тренировки характерен неодинаковый 

удельный вес общей и специальной подготовки. Оптимальное соотношение общей и специальной 

подготовки не остается постоянным, а закономерно изменяется на различных стадиях спортивного 

совершенствования.   

Непрерывность тренировочного 

процесса 

Этот принцип характеризуется следующими основными 

положениями: спортивная тренировка строится как круглогодичный и 

многолетний процесс, гарантирующий наибольший кумулятивный 

эффект в направлении спортивной специализации; воздействие 

каждого последующего тренировочного занятия как бы 

«наслаивается» на «следы» предыдущего, закрепляя и углубляя их. 

Интервал отдыха между занятиями выдерживается в пределах, гарантирующих общую тенденцию 

восстановления и повышения работоспособности, причем в рамках тренировочных мезо- и микроциклов 

при определенных условиях допускается проведение занятий на фоне частичного недовосстановления, в 

силу чего создается уплотненный режим нагрузок и отдыха. 

Единство постепенности и 

предельности в наращивании 

тренировочных нагрузок 

В динамике тренировочных нагрузок органически сочетаются две, на 

первый взгляд несовместимые черты — постепенность и «перерывы 

постепенности», т.е. своего рода «скачки» нагрузки, когда она 

периодически возрастает до максимальных значений. Постепенность 

и «скачкообразность» взаимообусловлены в процессе тренировки. 

Максимум нагрузки всегда устанавливается соответственно наличным 

возможностям организма на данном этапе его развития. По мере 

расширения функциональных и приспособительных возможностей 

организма спортсмена в результате тренировки максимум нагрузки 

будет постепенно возрастать. 

 Постепенное и максимальное увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливает 

прогресс спортивных достижений. Это обеспечивается неуклонным повышением объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, постепенным усложнением требований, предъявляемых к 

подготовке спортсмена. Постепенность в тренировке должна соответствовать возможностям и уровню 

подготовленности спортсмена, особенно юного, обеспечивая неуклонный поступательный рост его 

спортивных достижений. 

 

Цикличность тренировочного 

процесса 

 Характеризуется частичной повторяемостью упражнений, занятий, 

этапов и целых периодов в рамках определенных циклов. Циклы 

тренировки — наиболее общие формы ее структурной организации. 

Каждый очередной цикл является частичным повторением предыдущего и одновременно выражает 

тенденции развития тренировочного процесса, т.е. отличается от предыдущего обновленным 

содержанием, частичным изменением состава средств и методов, возрастанием тренировочных нагрузок и 

т.д. От того, насколько рационально сочетаются при построении тренировки ее повторяющиеся и 

динамические черты, в решающей мере зависит ее эффективность. 

Единство и взаимосвязь 

структуры соревновательной 

деятельности и структуры 

подготовленности спортсмена 

В основе данного принципа лежат закономерности, отражающие 

структуру, взаимосвязь и взаимообусловленность соревновательной и 

тренировочной деятельности спортсмена. 

Рациональное построение процесса тренировки предполагает его 

строгую направленность на формирование оптимальной структуры 

соревновательной деятельности, обеспечивающей эффективное 

осуществление соревновательной борьбы. 

 

Программно-целевой подход к 

организации спортивной 

подготовки 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного 

результата и его составляющих. Он позволяет моделировать 

содержание тренировочного процесса с учетом видов подготовки 
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(физической, технической, тактической, психологической, 

теоретической), структуру тренировочного и соревновательного 

процесса в различных циклах подготовки, составлять конкретные 

планы спортивной подготовки на различных этапах и реализовывать 

их, вносить корректировки, обеспечивающих достижение конечной 

целевой установки - победы на определенных спортивных 

соревнованиях, выполнении конкретных спортивных результатов. 

 

Индивидуализация спортивной 

подготовки 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом 

индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его пола, 

возраста, функционального состояния организма, уровня 

спортивного мастерства   

 

Возрастная адекватность 

многолетней спортивной 

деятельности 

Сущность этого принципа состоит в том, чтобы в процессе 

многолетней тренировки учитывалась динамика возрастного 

развития спортсмена, позволяющая эффективно воздействовать на 

возрастную динамику способностей, проявляемых в спорте, в 

направлении, ведущем к спортивному совершенствованию и в то же 

время не вступающем в противоречие с закономерностями 

онтогенеза организма человека. 

 

Многолетний тренировочный процесс следует строить, ориентируясь на оптимальные возрастные 

периоды, в границах которых спортсмены добиваются высших спортивных достижений. 

 

 
3.5. Возрастные границы становления спортивного мастерства. 

 

     Известно, что лыжные гонки являются возрастным видом спорта.  Изучение возраста 

сильнейших лыжников мира показало, что успеха в гонках добиваются спортсмены, 

достигшие определенной биологической зрелости организма, когда функции. 

Обеспечивающие выполнение двигательной лыжника, выходят на максимальный уровень 

развития. Успех выступлений в гонках в основном зависит от уровня функционирования 

кардиореспираторных систем организма, достигающих максимального  развития после 21-

22 лет жизни человека. Возраст  высших достижений в лыжных гонках  находится в 

диапазоне  от 23 до 38-40 лет. Это означает, что  на уровне  мастерства  находятся 

биологически зрелые индивидуумы, в определенной мере сформированные как личности. 

Изучение  спортивного стажа показало, что его продолжительность в 15-16 лет является 

пределом для основной массы лыжников. Однако коммерциализация стартов привела к 

тому, что элитные гонщики превосходят обозначенный диапазон.  Специалисты в области  

теории и методики юношеского спорта  рассматривают  молодых спортсменов как 

многоступенчатый процесс. В.П. Филин (1987 г)  разграничивает его на 4 этапа: 

предварительный, углубленный, спортивное совершенствование, на каждом из которых 

последовательно решаются свои конкретные задачи. Выявленные выше возрастные  

закономерности становления мастерства лыжников-гонщиков позволяют определить 

диапазоны этих этапов. В соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по виду спорта «Лыжные гонки» в группы подготовки на отделение  лыжные 

гонки в ДЮСШ принимаются школьники 9-11 лет. В данном возрастном диапазоне 

необходимо решать вопросы оздоровления, преимущественно средствами  физической 

культуры на основе разносторонней подготовки. Специальные нагрузки в любом объеме в 

данном возрасте не могут быть обоснованы с позиции современной теории спортивной 

подготовки. Исключение составляет техническая подготовка, являющаяся частью 

специальной подготовки. В связи детей в возрасте 9-11 лет, занимающихся  на отделениях 
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лыжных гонок, можно считать лыжниками лишь по формальному признаку. 

Совокупность  представленных материалов позволяет разграничить  этапы мастерства 

лыжников – гонщиков на следующие возрастные диапазоны. Предварительный – 9-11 лет, 

начальный – 12-15лет, углубленный – 16-20 лет, спортивного совершенствования – 18-21 

год и более. 

 

 

3.6. Возрастные особенности юных спортсменов. 

 
       Каждый возрастной период имеет свои особенности в строении, функциях 

отдельных систем и органов, которые изменяются в связи с занятиями физической 

культурой и спортом. 

  Все педагоги, тренеры, врачи работу с детьми по физическому воспитанию 

должны строить с учетом возрастных особенностей. 

  В настоящее время в практике работы с детьми принята следующая возрастная 

периодизация, охватывающая сроки обучения их в школе: 7лет — конец периода первого 

детства; 8–11 лет (девочки) и 8–12 лет (мальчики) — период второго детства; 12–15 

(девочки и 13–16 (мальчики) — подростковый возраст. С 16 лет у девочек и с 17 лет у 

мальчиков начинается юношеский возраст, которым и заканчивается школьный возрастной 

период. Сохранилось и такое различие школьных возрастных групп: младшая 1–4 классы 

(7–11 лет), средняя 5–9 классы (11–16 лет) и старшая 10–11 классы (16–18 лет). 

Школьный возраст — это самое благоприятное время воспитания физических 

качеств. Тренеру в своей работе необходимы точные знания о половых, возрастных, 

индивидуальных особенностях учащихся, которые помогают ему успешно решать задачи 

по обучению движениям и воспитанию физических качеств у юных спортсменов. 

Учитывая индивидуальные особенности, наследственные задатки того или иного ребенка, 

сенситивные периоды развития физических качеств, тренер может правильно построить 

процесс подготовки ребенка, использовать методы и средства развития его двигательных 

способностей в соответствии с возрастом. Остановимся кратко на возрастнополовых 

особенностях школьников. 

  Средний школьный возраст (5–9-е классы). В 5–6-м классах большой разницы в 

уровне физической подготовки мальчиков и девочек не наблюдается. В 11–12 лет различия 

между мальчиками и девочками в скоростно- силовой подготовленности наименьшие за 

период обучения в школе. Начиная с 13 лет мышечная масса заметно увеличивается. 

Начинает возрастать ее доля в общей массе тела, и к 15 годам она составляет уже 

примерно 33%. У подростков 12–14 лет наиболее значительно изменяется сила мышц-

разгибателей туловища, бедра и сгибателей стопы. В мышцах увеличивается 

преимущественно сухожильная часть, мышечная часть тоже растет, но в меньшей мере. 

Это несколько снижает сократительную способность мышц, но увеличивает их 

выносливость. Сила растет за счет увеличения поперечника мышечных волокон. 

Количество мышечных веретен увеличивается, особенно в тех участках мышечного 

волокна, которые испытывают наибольшее растяжение. Это повышает быстроту 

сокращений мышцы. У девочек прирост массы тела и силы мышц вдвое меньше, чем у 

мальчиков. Можно сделать вывод, что морфофункциональные предпосылки вполне 

благоприятны для выполнения силовых упражнений и мальчиками, и девочками. Однако 

при дозировке нагрузок необходимо учитывать, что девочки вдвое отстают в приростах 

силы от мальчиков, что им значительно труднее выполнять упражнения, связанные с 

преодолением массы тела, в висах и упорах. 

  Различны и показатели выносливости (общей, скоростной, силовой) между 

мальчика- ми и девочками, у мальчиков они продолжают улучшаться. У девочек  же при 

переходе от среднего к старшему школьному возрасту рост различных показателей 

выносливости резко замедляется, останавливается или даже ухудшается, что особенно 
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заметно для статической силовой выносливости различных групп мышц. Например, 

статическая силовая выносливость (тест «вис на согнутых руках»), которая росла до 10–11 

лет, резко снижается и почти не изменяется до 13–14 лет, снова резко увеличивается и с 

15–16 лет столь же резко снижается до уровня 7-летних девочек. Такие колебания 

обусловлены ростом неактивной массы тела в период полового созревания и, конечно же, 

отсутствием тренировки данного типа выносливости в школе и дома. У девочек 

статическая выносливость мышц брюшного пресса и сгибателей бедра, оцениваемая 

числом сгибаний туловища из положения лежа на спине, подниманием прямых ног до угла 

90° растет до 11–12 лет, за тем эти показатели постепенно снижаются до уровня 

семилетних. Однако выносливость мышц спины у девочек равномерно возрастает вплоть 

до 17 лет. 

Данный возраст продолжает оставаться благоприятным для развития ловкости, 

координации движений. Подростки готовы к развитию более сложных проявлений 

ловкости: ориентированию в пространстве, ритму и темпу движения, повышению 

мышечного чувства, оценке временных параметров двигательных действий. К 13–15 годам 

почти завершается формирование двигательного анализатора. Повышается роль зрения в 

ориентировании в пространстве. Способность точности воспроизведения мы- шечных 

напряжений продолжает развиваться до 16 лет и достигает почти максимума. К 15 годам 

улучшается способность учащихся поддерживать постоянную скорость в сложно- 

координированных упражнениях. Для улучшения координации движений необходимо 

обращать внимание на быстрый переход от ненапряженного состояния мышц к 

напряженному и наоборот. Нужно научить в этом возрасте расслаблять мышцы.                                

  Половые различия в уровне развития скоростных способностей незначительны до 

12–13-летнего возраста. Позже мальчики начинают опережать девочек, особенно в 

показателях быстроты целостных двигательных действий. К 13–14 годам становится выше 

угловая скорость движений в суставах, в большей мере растет скорость движений кисти, 

предплечья, стопы и голени. К 14 годам достигает максимума частота в движениях, 

выполняемых без отягощения. Целенаправленные воздействия или занятия разными 

видами спорта положительно сказываются на скоростных способностях: развивается 

способность к быстрому реагированию, улучшается быстрота одиночного сокращения. 

Если в младшем возрасте особое внимание обращалось развитию гибкости, то в среднем 

школьном возрасте ставится задача поддерживать ее на достигнутом уровне и 

совершенствовать специальными упражнениями, в противном случае гибкость будет 

регрессировать. Девочки более склонны к развитию гибкости, нежели мальчики, и их 

оценочные нормативы более вы соки. 

  Старший школьный возраст (10–11-е классы). Большое значение для 

рациональной подготовки в старших классах имеют учет и оценка физического и 

психического развития юношей и девушек. Необходимо учитывать как общие возрастные 

закономерности психического и физического становления старшеклассников, так и 

индивидуальные особенности каждого занимающегося. В 15–16 лет завершается половое 

созревание, происходит дальнейшее нарастание мышечной массы, увеличиваются 

мышечная сила, выносливость, заканчивается сращение тазовых костей, окостенение 

стопы, кисти, грудной клетки, совершенствуется координация движений. 

 У юношей увеличиваются рост, окружность грудной клетки, удлиняются ноги. По 

показателям жизненной емкости легких, кистевой и становой динамометрии юноши 

значительно опережают девушек. У них интенсивно укрепляются связки, сухожилия, 

мышцы верхнего плечевого пояса и ног. Отмечается больший прирост массы мышц по 

отношению к массе тела. Хотя к 15 годам скелетные мышцы, суставно-связочный аппарат 

достигают высокого уровня, развитие их у старшеклассников еще продолжается. Полное 

срастание костных эпифизарных дисков с телом позвонка продолжается до 23–24 лет. 

Поскольку не закончено окостенение позвоночника, следует избегать чрезмерных нагрузок 

на него, особенно при поднятии тяжестей. Совершенствуется деятельность сердечно- 
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сосудистой и дыхательной систем. На растает минутный объем сердца, уменьшается 

частота сердечных сокращений в покое, стабилизируется кровяное давление, 

увеличивается жизненная емкость легких. 

 Скорость бега на короткие дистанции у юношей продолжает улучшаться с 15 до 18 лет, 

но в более медленных темпах, чем раньше. Частоту движений, а вместе с ней и скорость 

большинства движений, можно повысить с помощью специальных упражнений. В этом 

возрасте продолжается дальнейшее развитие способности к произвольному расслаблению 

мышц, улучшается дифференцировка пространственно-времен-ных параметров, 

совершенствуется «мышечное чувство». Показатели физической работоспособности 

снижаются. 

  У девушек этого возраста рост и развитие еще продолжаются, но существенно 

отличаются от предыдущих периодов. Рост тела в длину замедляется, и наступает яв- ное 

преобладание роста в ширину. Примерно у 65% 16-летних девушек рост тела в длину 

заканчивается. Кости становятся более толстыми и прочными. Позвоночный столб 

укрепляется и способен выдерживать значительные нагрузки, хотя процесс окостенения 

еще полностью не прекращается. Мышцы приобретают хорошую эластичность и нервную 

регуляцию, их сократительная способность и расслабление достаточно велики. Весь 

опорно-двигательный аппарат может выдерживать значитель ное напряжение и способен к 

довольно длительной работе. Девушкам противопока-заны упражнения, вызывающие 

сильное внутрибрюшное давление и сотрясения внутренних органов, — поднимание и 

переноска больших тяжестей, прыжки с боль- шой высоты, но обязательны упражнения с 

умеренной нагрузкой для укрепления мышц брюшного пресса, спины, тазового дна. 

  Завершается развитие центральной нервной системы, совершенствуются 

проявления анализаторов. Нервные процессы отличаются большей подвижностью, хотя 

возбуждение все еще продолжает несколько преобладать над торможением. 

  Происходят увеличение объема сердца, вместе с ним скачкообразное повышение 

артериального давления, значительно расширяется диапазон адаптационных 

возможностей системы кровообращения. Жизненная емкость легких и резервные 

возможности легочного дыхания достигают уровня взрослых. На этом уровне 

повышаются работоспособность девушек, способность к выполнению длительной работы, 

возрастает и мощность выполняемой работы. При этом отмечается повышение 

выносливости к работе большой и умеренной интенсивности, более экономичными 

становятся кислородные режимы при физических нагрузках. Максимального роста 

работоспособность девушек достигает к 16 годам. В этот период заметно увеличивается 

возможность организма работать «в долг», то есть повышается анаэробная 

производительность. Частота дыхания при напряженной работе приближается к 

показателям взрослых женщин, причем достигается это, в основном, путем углубления 

дыхания. Более экономичной становится реакция системы кровообращения на физические 

напряжения. 

  Таким образом, девушки-старшеклассницы располагают достаточно большими 

возможностями для выполнения тренировочной работы, направленной на развитие 

выносливости. По продолжительности без применения интенсивных нагрузок такая 

работа, чередуемая с достаточным отдыхом, не уступает работе, выполняемой юношами. 

И все же уровень и динамика работоспособности женского организма имеют свою 

специфику. Девушки располагают меньшими функциональными резервами для 

интенсивной и длительной работы, чем юноши. Физическая нагрузка у них вызывает 

большее учащение пульса, но меньшее повышение кровяного давления, а период 

восстановления этих показателей до исходного уровня длится несколько дольше, чем у 

юношей. У девушек 16 лет наблюдается стабилизация показателей кислородного 

обеспечения и величины физической работоспособности. 

  В работе с девушками следует учитывать периодичность и характер 

функциональных изменений, происходящих у них в период менструальных циклов, 
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которые сопровождаются значительной перестройкой деятельности важнейших систем 

организма и серьезно воздействует на общее состояние и работоспособность. Вопрос о 

занятиях велоспортом и другими физическими упражнениями в менструальную фазу 

должен решаться сугубо индивидуально в зависимости от самочувствия девушек. При 

благоприятном течении менструации занятия велоспортом возможны, однако нагрузки не 

должны быть большими, ограничивается также использование упражнений, выполняемых 

с высокой интенсивностью, увеличиваются интервалы отдыха между нагрузками, нужно 

исключить из занятий и упражнения, связанные с сильными сотрясениями тела. 

Результативность процесса спортивной тренировки во многом зависит от 

правильного планирования материала для развития физических качеств в течение года. 

Тренер должен хорошо знать основные средства и методы развития и совершенствования 

разных двигательных способностей, а также способы организации занятий. В этом 

случае он сможет точнее подобрать оптимальное сочетание средств и методов их 

совершенствования применительно к конкретным условиям.   

 
Модель структуры многолетней подготовки лыжников-гонщиков с учетом сроков 

становления спортивного мастерства. 

                                                                                 

Уровень 

спортивной 

квалификации 

 

Юн.        III р. 

 

IIр.         Iр.      КМС 

                    

МС 

              

МСМК 

Учебные  группы 

Начальной 

подготовки   

1 — 3 года   

Учебно - тренировочные  

1 — 5 года   

Спортивного    

совершенств.  

 1 — 3 года    

 Высшего  

спортивного 

мастерства  

    1 — и …... 

Этапы многолетней 

подготовки 

Предварительно

й подготовки    

Углубленной   

специализиров. 

подготовки 

 Совершенство-  

вания спортив-  

ного мастерства   

Высших 

спортивных 

достижений 

 

1фаза  II фаза     

III фаза                                                          

 Возраст, годы           10 — 11 — 12 - 13- 14- 15    16 — 17   -    18 19-  20-   21 22-

23-

24-25 

  
 Многолетний процесс спортивной подготовки от новичка до высот мастерства 

может быть представлен в виде последовательно чередующихся больших стадий, 

включающих отдельные этапы многолетней подготовки, связанные с возрастными и 

квалификационными показателями спортсменов. 

 Рациональное построение многолетней спортивной тренировки осуществляется  

на основе учета следующих факторов: 

 

1.Оптимальных возрастных границ, в пределах которых обычно достигаются наивысшие результаты в 

избранном виде спорта; 

2.Продолжительности систематической подготовки для достижения этих результатов; преимущественной 

направленности тренировки на каждом этапе многолетней подготовки; 

3.Паспортного возраста, в котором спортсмен приступил к занятиям, и биологического возраста, в котором 

началась специальная тренировка; 

4.Индивидуальных особенностей спортсмена и темпов роста его мастерства. 

  

Многолетний процесс тренировки и соревнований спортсмена строится на основе 

следующих методических положений: 
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1.Единая педагогическая система, обеспечивающая рациональную преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным критерием эффективности 

многолетней подготовки является наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных 

возрастных границах для данного вида спорта. 

2.Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в процессе подготовки для 

всех возрастных групп. 

3.Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности спортсмена в процессе 

многолетней тренировки. 

4.Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между которыми 

постепенно изменяется. Из года в год увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки 

по отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно уменьшается удельный вес 

общей подготовки. 

5.Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более высоком уровне 

тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующими периодами предыдущего годичного цикла. 

6.Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и соревновательных 

нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, так как всесторонняя подготовленность неуклонно 

повышается лишь в том случае, если тренировочные и соревновательные нагрузки на всех этапах 

многолетнего процесса полностью соответствуют его биологическому возрасту и индивидуальным 

возможностям спортсмена. 

7.Одновременное воспитание физических качеств спортсменов на всех этапах многолетней подготовки и 

преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого. 

В школьные годы имеются возможности для развития всех физических качеств, если обеспечено 

эффективное педагогическое воздействие, которое, однако, не должно принципиально изменять 

закономерности возрастного развития тех или иных сторон двигательной функции человека. 

 

  Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных периодов развития 

физических качеств. Вместе с тем целесообразно уделять внимание воспитанию тех 

физических качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно 

важно соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости и скоростных 

способностей, в развитии общей выносливости и силы, т.е. тех качеств, в основе которых 

заложены разные физиологические механизмы. Чтобы рационально построить 

многолетний тренировочный процесс, следует учитывать сроки, необходимые для 

достижения наивысших спортивных результатов в том или ином виде спорта. Как 

правило, способные спортсмены достигают первых больших успехов через 4—6 лет, а 

высших достижений — через 7—9 лет специализированной подготовки. 

 

     Процесс многолетней подготовки спортсменов условно делится на 4 этапа: 

 

1.Этап предварительной подготовки; 

2.Этап специализированной подготовки 

 

Начальной специализации 

Углубленной специализации 

4.Максимальной реализации индивидуальных возможностей; 

5.Сохранения достижений.   

Решая вопрос о переходе к очередному этапу подготовки, следует учитывать паспортный и биологический 

возраст спортсмена, уровень его физического развития и подготовленности, способность к успешному 

выполнению возрастных тренировочных и соревновательных нагрузок. 
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3.7 Рекомендации по проведению тренировочных мероприятий и 

спортивного отбора 

           Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревнованиям и 

активного отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью тренировочного процесса. 

Тренировочные мероприятия (сборы) могут быть иметь различную 

направленность в зависимости от целей и задач спортивной подготовки на конкретном 

этапе и периоде. 

Тренировочные мероприятия 

№ 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки (количество 

дней) 

Оптимальное число 

участников сбора 
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1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 21 18 

 

- 

 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

21 18 14 

 

- 

 

1.3. Тренировочные сборы 

по подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 

 

- 

 

1.4. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 14 

 

- 

 

2. Специальные тренировочные сборы 
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2.1. Тренировочные сборы 

по общей или 

специальной 

физической подготовке 
         18 18 14 

 

- 

 

Не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.2.    Восстановительные 

тренировочные сборы 

 
До 14 дней 

 

- 

 

Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

 

До 5 дней, но  

не более 2 раз в год 

- 

 

В соответствии с 

планом комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4.  

Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

- - 

До 21 дня подряд  

и не более двух 

сборов  

в год 

Не менее 60% от 

состава группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

- 
До 60 дней 

 

- 

 

В соответствии с 

правилами приема 

 

3.8. Методические особенности соревновательной деятельности 

 
 Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей спортсмена в различных видах дисциплин лыжных гонок в соответствии 

присущим им правилами, содержанием двигательных действий, способами 

соревновательной борьбы и оценки результата. 

 Четкие и полные знания о содержании результата соревновательной деятельности 

необходимы для: 

 

1. Определение общей стратегии подготовки ( выбор средств, параметров, тренировочной нагрузки. 

2. Возможности быстрого и точного выявления причин успеха и не удач. 

3. Внесение своевременной коррекции в планах подготовки 

4. Повышение эффективности тактической подготовки 

5. Моделирование в тренировке условий протеканий соревнований. 

 
                                 Фазы соревновательной деятельности спортсмена 

1.Предстартовая фаза (настройка и разминка) 
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2. Собственно-соревновательная фаза ( модель технико-тактический действий, состязание-соперничество, 

коррекция элементов соревновательной деятельности). 

3. Фаза последействия (1.«ближнее» восстановление, заминка, 2. Анализ соревнований, 3. «дальнее» 

восстановление) 

 
 Соревновательная деятельность – это и совместная деятельность спортсменов, 

тренеров и специалистов по наиболее полной реализации тренировочных эффектов и 

других факторов в условиях официальных соревнований. 

 Результат соревновательной деятельности при условиях хорошей 

подготовленности спортсмена зависит от следующих факторов: 

1. Надежности восприятия и быстроты переработки информации, характера её отражения. 

2. Времени выработки и целесообразное принятие решения. 

3. Своевременности его воплощения этого решения за счет целенаправленных специализированных 

действий. 

           Процесс соревнования строится на размышлении. 

             Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей системы 

круглогодичной подготовки спортсменов. Исходя из различной значимости результатов 

соревнований, степени их воздействия на физическую и психическую сферы 

велосипедистов, целесообразно их ранжирование по месту расположения в годичном 

цикле и уровню квалификации участников. Это позволяет более рационально 

планировать тренировочный процесс, облегчает достижение необходимого уровня 

подготовленности спортсменов. 

Система общей и индивидуальной системы соревнований ( уровни соревнований) 

 
 Общая система соревнований – система которая включается в календарь. 

 

Подготовка высококвалифицированных спортсменов требует индивидуальной системы 

соревнований включающих набор состязаний различного уровня направленных на 

подведение спортсмена к главным стартам сезона и 4-х летия. 

 
В индивидуальной структуре соревнований можно выделить 3 формы: 

 

1. ПЕРМАНЕНТНАЯ 

Характеризуется длительным соревновательным периодом на протяжении 

которого отдельные старты проводятся практически без промежуточных 

этапов (мезоциклов), направленных на повышение работоспособности 

спортсмена, более 60 стартов в год. Нагрузка отличается значительными 

перепадами ( от 100-200 уд. Мин ЧСС). 

2. ЛОКАЛЬНАЯ 
Малое количество  соревнований (от 5 до 10) интервал от 20 дней и более, а 

сами старты от 1 до 7 дней. 

3. СМЕШАННАЯ 

Структура индивидуального календаря характеризуется чередованием 

отдельных серий, стартов на протяжении от 5 до 15 дней (с 

промежуточными мезоциклами) направленных на подготовку к крупным 

соревнованиям). 

 
 Организация соревновательной деятельности МБУДО «ДЮСШ пос. Новый». 

по видам лыжных гонок: 

 

1. Соревнования с раздельным и общим стартом, 

гонки преследования;  

2. Эстафеты; 
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3.Индивидуальный спринт и командный спринт; 

 

 
По возрастным категориям и гендерным особенностям лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

Категории участников возраст 

младшие мальчики, младшие девочки; 9 — 10 лет 

мальчики, девочки; 11 — 12 лет 

младшие юноши, младшие девушки; 13 — 14 лет 

старшие юноши, старшие девушки; 15 — 16 лет 

Юниоры, юниорки; 17 — 18 лет 

Юниоры (андеры); 19 — 21 лет 

 

Общая система соревновательной деятельности подлежит ранжированию. 
 

Уровни соревновательной деятельности, структура соревновательной деятельности, 

участники соревновательной деятельности 

 

Уровень 

соревнований 

Категории 

соревнований 

Категории 

участников 

Возраст Требования 

Условия 

1.Первенство  

ДЮСШ 

 

 

Индивиду
- альные 

гонки 

 
 

Отборочные 
Контрольные 

Подготовительн. 

Все этапы 
спортивной 

подготовки 

9 лет и старше 

Дисциплины, дистанции 

согласно возраста, гендерных 

особенностей и уровня 
спортивной подготовки, не 

имеющих медицинских 

противопоказаний. 

2. Муниципальные соревнования 

2.1 

Первенства 

 г. Воткинска 

и 

Воткинского 

района, 

Открытые 

первенства 

прилегающих 

к УР 

регионов РФ 

Индивиду- 

альные 
гонки 

Отборочные 

Контрольные 

Подготовительн. 

Все возрастные 
группы 

от 9 лет и старше 

В соответствии с положением 
соревнований, правилами 

лыжных гонок, требованиями 

к безопасности проведения 
спорт.меропр.  

эстафеты. 

3. Республиканские соревнования 

3.1 

Первенства и 

Чемпионаты 

Республики 

Удмуртия 

Индивидуал

ьные гонки 

Отборочные 

Основные 

Сборные команды 

ДЮСШ, 

приглашенные 
команды 

Девочки, 

мальчики 

Юноши, 

девушки, 
юниоры, 

юниорки 

Прошедшие спортивную 

подготовку. В соответствии с 

положением соревнований, 
правилами лыжных гонок, 

требованиями к безопасности 

проведения 
спорт.мероприятий. 

эстафеты 

спринт 

 

 
Требования к участникам соревнований по виду спорта велоспорт-шоссе 

 

1.Соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и 

правилам вида спорта тяжелая атлетика; 

2.Соответствие уровня спортивной квалификации положению (регламенту) об официальных спортивных 
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соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и Правилам вида лыжных 

гонок; 

3.Выполнение плана спортивной подготовки; 

4.Прохождение предварительного соревновательного отбора; 

5.Наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях; 

6.Соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями. 

 

 
Требования к организации командирующей спортсменов (команд) на спортивные 

мероприятия 

 

1.Основанием для командирования спортсмена (команды) на соревнования является положение (регламент) 

о проведении данного мероприятия; 

2.Лицо (команда) проходящие спортивную подготовку, направляются организацией, проводящей 

спортивную подготовку, на спортивные мероприятия в соответствии с содержащимся в Программе планом 

спортивных мероприятий и положением (регламентом) о спортивном мероприятии; 

3.Документом, подтверждающим участие в соревновании, является протокол спортивных соревнований, 

заверенный печатью или размещенный на официальном сайте федерации лыжных гонок. 

4.Командирующая организация оплачивает спортсменам, тренерам, другим специалистам из числа 

участников соревнований, следующие расходы: проезд к месту соревнований и обратно, провоз 

спортивных принадлежностей, пользование в пути постельным бельем, оплату установленных на 

транспорте дополнительных сборов, проживание, оплату питания во все дни соревнований включая дни 

прохождения мандатной комиссии, а также, в целях недопущения снижения спортивной формы и 

последующего восстановления — спортсменам в пути следования к месту проведения соревнований и 

обратно. 

5.Командирующая организация несет расходы по организации хранения спортивного инвентаря и аренде 

мест проведения тренировочных занятий. 

6.При перевозке лиц, проходящих спортивную подготовку, не достигших 18-ти летнего возраста, 

автобусами или железнодорожным транспортом, исходить из требований Федеральных законов. 

 

  3.8. Спортивная подготовка по индивидуальным планам 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах ССМ. Для проведения занятий на этих этапах кроме основного тренера (тренера-

преподавателя) по виду спорта допускается привлечение дополнительно второго тренера 

(тренера-преподавателя). Индивидуальные перспективные планы  разрабатываются на 

один год.  

 
Индивидуальный  план   включает следующие разделы: 

1. Краткая характеристика спортсмена (фамилия, имя, отчество, год рождения, рост, вес, 

продолжительность занятий данным видом спорта уровень развития основных качеств и специальных 

знаний, отношение к тренировке, личные качества, поведение в соревнованиях, недостатки в подготовке). 

2. Цель подготовки на год (например, занять место в команде региона). 

3. Задачи подготовки по годам. Структура годового цикла по периодам. Указываются конкретные задачи по 

совершенствованию общей и специальной физической, технической, тактической, психологической 

подготовки и определяются нормативы по годам. 

4. Основные соревнования (по годам), сроки и планируемые результаты. 

5. Основные средства и методы подготовки. Кратко характеризуются средства и методы общей и 

специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки. 
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6. Количественные показатели тренировочного процесса и соревнований, применение основных 

тренировочных средств и контрольных нормативов по годам. Нагрузки первого года групп спортивного 

совершенствования достигают 75–85% от показателей, как правило, максимальных для спортсменов, 

тренирующихся на последующих этапах спортивного совершенствования. 

7. Распределение основных средств тренировки по периодам или этапам. 

8. Планирование учебы, работы, приобретения знаний по спортивной деятельности. 

9. Система комплексного контроля. 

10. Заключение тренера по годам или периодам подготовки. 

 Таким образом, индивидуальный  план является документом, в котором находит 

место сочетание элементов многолетнего планирования с годовым. К конкретному 

составлению годового плана можно приступить только после ознакомления с 

утвержденным календарем соревнований, детального анализа всех сторон подготовки в 

предыдущем спортивном сезоне, определение цели и конкретизации задач. В 

зависимости от задач могут уточняться цифры годового объема основных 

тренировочных средств. Планирование повышения годовых нагрузок (объема и 

интенсивности) по основным средствам подготовки является необходимым условием 

дальнейшего развития физических качеств и совершенствования в технике движений. 

 

3.9. Инструкторская и судейская подготовка 

 
 Подготовка по освоению инструкторских и судейских навыков начинается с  

тренировочного этапа углубленной специализации и осуществляется на всех 

последующих этапах. Инструкторская и судейская подготовка по сути являются 

составляющими спортивной подготовки т.к. способствуют интеллектуальному 

спортивному развитию лиц, проходящих спортивную подготовку, формируют у них 

более осознанное отношение к своей основной деятельности. 

 Такая работа проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий, 

самостоятельной работы учащихся. 

 Учащиеся готовятся к роли инструктора, помощника тренера для участия в 

организации и проведении занятий, массовых соревнований в качестве судей. 

 Содержание занятий определяется в зависимости от подготовленности 

занимающихся па основании материала для учебно-тренировочного и последующих 

этапов спортивной подготовки и, в свою очередь, подразделяется на несколько этапов: 

 

Этап первый 

1.Освоение терминологии, принятой в велоспорте; 

2.Овладение командным языком, умение отдать рапорт; 

3.Проведение упражнений по построению и перестроению группы. 

4.В качестве дежурного подготовка мест для занятий, инвентаря и оборудования. 

Этап второй 

1.Умение вести наблюдения за учащимися, выполняющими тренировочные 

упражнения и находить ошибки; 

2.Составление комплексов упражнений по специальной и общефизической 

подготовке; 

3.Судейство при сдаче контрольных нормативов. 

Этап третий 

Вести наблюдения за учащимися, выполняющими технические и тактические 

действия в соревнованиях; 

Составление комплексов упражнений по специальной физической подготовке, 

обучению техническим элементам и тактическим действиям (на основе изученного 

программного материала данного года обучения). 

Судейство соревнований первенства школы 
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3.8. Антидопинговые мероприятия 

 

           Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе 

использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в 

перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (далее 

также - запрещенная субстанция и (или) запрещенный метод). 

 Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии 

с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговыми правилами, утвержденными международными антидопинговыми 

организациями (далее также - антидопинговые правила). 

 
Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько следующих 

нарушений: 

-использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного 

метода; 

 

-наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, взятой в соревновательный 

период или во внесоревновательный период из организма спортсмена, а также из организма животного, 

участвующего в спортивном соревновании; 

-отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы без уважительных причин 

после получения уведомления в соответствии с антидопинговыми правилами или уклонение иным образом 

спортсмена от взятия пробы; 

 

-нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности спортсмена для взятия у него 

проб во внесоревновательный период, в том числе непредоставление информации о его местонахождении и 

его неявка для участия в тестировании; 

 

-фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

 

-обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами без разрешения на их 

терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии с Международным стандартом для 

терапевтического использования запрещенных субстанций Всемирного антидопингового агентства; 

 

-распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

 

-использование или попытка использования запрещенной субстанции в отношении спортсмена, либо 

применение или попытка применения в отношении его запрещенного метода, либо иное содействие, 

связанное с нарушением или попыткой нарушения антидопинговых правил. 

 
 Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также 

тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, запрещенной субстанции и 

(или) запрещенного метода. Факт использования запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода спортсменом, подтверждается только результатами исследований, 

проведенных в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством. 
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Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в себя: 

 

-установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры 

и спорта за нарушение антидопинговых правил; 

 

-предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов; 

 

-включение в дополнительные образовательные программы образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, разделов об антидопинговых 

правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; 

 

-проведение научных исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним; 

 

-проведение научных исследований по разработке средств и методов восстановления работоспособности 

спортсменов; 

 

3.9 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 
Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

 

1.Своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с настоящим ФЗ, 

2.Выполнять по согласованию с тренером указания врача; 

3.Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, либо своему тренеру, о возникновении при прохождении 

спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или 

здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря, 

заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 

подготовки; 

4.Соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

5.Соблюдать антидопинговые правила; 

6.Предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 

7.Не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари 

на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

8.Соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно проходить 

медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья. 

 
 Статистические данные отмечают лыжные гонки как один из наиболее 

травматических видов спорта. Тенденция постоянного роста скорости на соревнованиях 

и тренировках требует усиления мер по обеспечению безопасности гонщиков и 

предотвращению спортивного травматизма. 

  
            Актуальные проблемы спортивного травматизма у лыжников-гонщиков. 
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 Травмы в лыжном спорте могут возникать при различном сочетании внешних и 

внутренних факторов. Несомненно, возможны и несчастные случаи, когда травма 

возникает вследствие трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно 

предвидеть. Тем не менее основные факторы, влияющие на возникновение и характер 

травм, необходимо систематизировать для выработки принципиальных мер 

безопасности, направленных на их устранение. 

 Внешние факторы спортивного травматизма: 

1.Неправильная общая организация тренировочных занятий; 

2.Методические ошибки тренера при проведении тренировочных занятий; 

3.Нарушение лыжниками  дисциплины и установленных правил во время проведения тренировочных 

занятий; 

4.Неудовлетворительное состояние трасс, мест занятий, инвентаря, оборудования и экипировки гонщика; 

5.Неблагоприятные санитарно-гигиенические условия при проведении тренировочных занятий. 

 
 К неправильной организации тренировочных занятий относятся: 
 

1.Проведение тренировки с большим числом лыжников-гонщиков, превышающим установленные нормы; 

2.Проведение занятий без тренера; 

3.Неправильная организация направления движения гонщиков в процессе выполнения тренировочных 

упражнений; 

4.Проведение занятий в условиях неудовлетворительных погодных условий. 

5.Проведение тренировочных занятий по одной программе с лыжниками, имеющими разную степень 

квалификации и технической подготовленности. 

 
 В лыжном спорте достаточно часто приходится сталкиваться со случаями 

получения травм из-за недостаточного овладения техникой лыжными ходами и плохой 

тактической подготовленностью. Недопустимо построение занятий без соблюдения 

дидактических принципов: постепенности и последовательности в овладении 

двигательными навыками, доступности и индивидуализации подхода к обучающимся и 

др. Двигательные задачи, не соответствующие уровню подготовленности гонщика - одна 

из главных причин получения травм лыжниками. 

 Очень часто приводит к падению неправильная техника прохождения спусков.  

 Нарушение лыжником-гонщиком дисциплины и установленных правил во время 

тренировочных занятий и соревнований составляют примерно около одной трети от 

общего количества травм.   

 Несмотря на постоянное совершенствование лыжного инвентаря, значительное 

количество травм связано с использованием недоброкачественного инвентаря, плохой его 

подготовкой или неправильной эксплуатацией. 

 Избежать этих дефектов может помочь только постоянный контроль за 

техническим состоянием лыж. 

 Существенной мерой профилактики травматизма в лыжном спорте является 

обязательное использование шлема при проведении тренировочных занятий на 

лыжероллерах.  

 В процессе тренировок и соревнований  рекомендуется использовать защитные 

очки. 

 К неблагоприятным санитарно-гигиеническим и метеорологическим условиям 

при проведении тренировочных занятий относятся жара, холод, ветер, пыльные бури, 

перепады атмосферного давления, метеорологические осадки и др. 

 Иногда травмы возникают в результате плохого естественного или искусственного 
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освещения зала, недостаточной вентиляции, избыточной влажности или сухости воздуха, 

слишком высокой или низкой температуры. Сочетание ряда таких внешних 

неблагоприятных факторов увеличивает риск получения травмы 

 Внутренние факторы спортивного травматизма: 

1.Наличие врожденных и хронических заболеваний; 

 

2.Состояние утомления и переутомления; 

 

3.Изменение функционального состояния организма лыжника-гонщика, вызванное перерывом в занятиях 

в связи с каким-либо заболеванием или другими причинами. 

 
 Оценить эти факторы позволяет надлежащий уровень организации врачебного и 

педагогического контроля за состоянием гонщика. Грубейшим нарушением правил 

профилактики спортивного травматизма является участие лыжника-гонщика в 

тренировке и тем более в гонках без полноценного медицинского осмотра. Нарушение 

правил врачебного контроля приводит к спортивным травмам примерно в 10% случаев. 

Чаще всего это выражается в несвоевременности и недостаточной тщательности 

профилактических медицинских осмотров, в возвращении лыжника к тренировочному 

процессу без предварительного медицинского осмотра, в несоблюдении рекомендаций 

врача, в недостатках диспансеризации лыжников-гонщиков после перенесенных ими 

травм, заболеваний или функциональных сдвигов. 

 Хронические перенапряжения во время тренировок создают «предрасположение» 

к травме, особенно в сочетании с ошибками организационного и методического 

характера. 

 Важное значение имеет врачебное заключение о рекомендованных сроках 

возобновления тренировки после перенесенных травм и заболеваний. 

 Преждевременное возобновление тренировок со значительными нагрузками, а тем 

более участие в соревновании обуславливает обострение болезни и может привести к 

новой более серьезной травме. 

 

3.10  Особенности воспитательной работы 
 

 В воспитательной работе с юными спортсменами необходимо умело сочетать 

задачи вытекающие из специфики спортивной деятельности. Нравственное воспитание 

уже в начале спортивной деятельности позволяет заложить прочные основы 

нравственных проявлений личности, предотвращающие возможные срывы в поведении 

взрослого человека. При недостаточном внимании к вопросам морального воспитания в 

детском и юношеском возрасте занятия спортом могут способствовать развитию 

отрицательных нравственных черт (эгоизм, зазнайство, самомнение и др.). 

 У спортсменов с детства важно воспитывать любовь и уважение к спорту, чувство 

спортивной чести, стремление к совершенствованию мастерства не из-за наград или 

материального поощрения. 

 Большинство мотивов, которые побуждают юных спортсменов заниматься тем 

или иным видом спорта, ограничены спортивной деятельностью. Это в какой-то степени 

обедняет ее содержание. В работе с подростками важно наряду с развитием глубокого и 

серьезного интереса к спорту формировать общественно важные мотивы и интересы: 

подготовка к труду, защите Родины и.др. 

 Одной из важных задач нравственного воспитания является формирование 

нравственного сознания, т.е. нравственных представлений, понятий, суждений, оценок. 

Необходимо, чтобы юные спортсмены знали и глубоко понимали, что хорошо, что плохо, 
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что нравственно и что безнравственно. 

 На основе нравственных понятий, оценок и суждений формируются нравственные 

убеждения, которые в конечном итоге и определяют поведение и поступки юных 

спортсменов. Нравственно убежденный человек — это человек, глубоко уверенный в 

справедливости и истинности норм морали, признающий необходимость их неуклонного 

соблюдения. Нравственные знания становятся убеждениями, когда они применяются в 

жизненном опыте, продуманы, критически переработаны. 

 Наряду с формированием нравственного сознания в процессе воспитательной 

работы с юными спортсменами большую роль играет воспитание у них нравственных 

чувств. Нравственные чувства — это переживание своего отношения к 

действительности, к людям, к собственному поведению. Необходимо создавать такие 

ситуации, которые вызывают эмоциональное отношение юных спортсменов к 

окружающей действительности, своим соперникам и т. д. Важной задачей является 

воспитание у юных спортсменов морально-политических, гражданских чувств: 

патриотизма, интернационализма, коллективизма, чувства спортивной чести, 

спортивного долга", ответственности перед Родиной, коллективом, командой. 

 Немаловажной задачей нравственного воспитания является формирование 

нравственного опыта юных спортсменов, воспитание норм и привычек нравственного 

поведения. Опыт нравственного поведения создается в процессе спортивной тренировки, 

в условиях соревнований и общественно полезной работы юных спортсменов. 

 Учебно-тренировочный процесс превращается в средство нравственного 

воспитания в том случае, когда перед юными спортсменами ставятся общественно 

полезные цели, и они стимулируются к достижению этих целей через постепенное и 

последовательное преодоление трудностей. В стимулировании юных спортсменов к 

настойчивой, целеустремленной, активной и самостоятельной работе, к образцовому 

поведению на занятиях большое значение имеет положительный эмоциональный фон 

(дружелюбная обстановка, взаимоотношения в группе, соревновательные установки), 

поощрение коллективной и организационной работы и т.д. В период подготовки к 

соревнованиям и участия в них открываются особенно широкие возможности для 

воспитания дисциплинированности, взаимопомощи, коллективизма, воспитания в духе 

спортивной этики. 

 Для создания дружного, сплоченного коллектива следует организовать различные 

общественно полезные мероприятия, устраивать экскурсии и туристские походы, 

совместно посещать театры, кино, спортивные состязания и т. п. Для воспитания чувства 

ответственности перед коллективом полезно, чтобы каждый юный спортсмен имел хотя 

бы небольшое поручение (проводил занятия с младшими, участвовал в подготовке и 

проведении соревнований, выпускал спортивные бюллетени, изготовлял и ремонтировал 

спортивный инвентарь и т. п.). 

 При организации общественно полезной работы необходимы учет 

индивидуальных особенностей спортсменов, внимание педагогов к этой деятельности и 

своевременная помощь старших, предотвращающая возможный отрицательный опыт 

плохого выполнения общественных обязанностей. Превращение нравственных 

убеждений в нормы поведения в общественной и личной жизни, труде, спортивной 

деятельности в значительной мере содействует воспитанию у юных спортсменов 

морально направленных волевых качеств личности как постоянных черт характера 

(дисциплинированности, трудолюбия, добросовестности, аккуратности, бережливости, 

прилежания и др.). 

 В процессе нравственного воспитания используется целый ряд методов.: методы 

убеждения (разъяснение, совет, этическая беседа, диспут, личный пример и др.), методы 

поощрения (одобрение, похвала, благодарность, награждение и др.), методы организации 

положительного нравственного опыта (организация полезной деятельности, приучения, 

упражнения), методы наказания (отстранение от тренировки, соревнований, замечания, 
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выводы, разбор поступков в коллективе и др.). 

 При выборе средств и методов нравственного воспитания необходимо учитывать 

особенности психики мальчиков и девочек разного возраста, их склонность и интересы. 

 В работе с юными спортсменами важно правильно сочетать методы 

нравственного воспитания. Необходимо, чтобы разъяснения и убеждения были 

доходчивыми и побуждали учащихся к самоанализу своих поступков и действий. 

Большое воспитательное значение имеет одобрение и похвала учащихся за выполнение 

общественных поручений, сочетание хорошей учебы с достижениями в спорте. В то же 

время нельзя оставлять без внимания ни один проступок учеников. Осуждения 

проступков и наказания за них должны быть своевременными и справедливыми. Не 

следует использовать поощрения без достаточных оснований, так они могут породить у 

юных. спортсменов зазнайство, излишнюю самоуверенность, непримиримость к критике 

и другие отрицательные черты характера. Не менее вредными могут оказаться и 

бесчисленные замечания, частые и неоправданные наказания, сухие и длительные 

нравоучения. Они снижают у занимающихся веру в свои силы, мешают самооценке 

своих поступков и препятствуют развитию потребности к самовоспитанию. 

 Важными условиями успешной воспитательной работы являются хорошая 

организация занятий, высокая требовательность к учащимся, личный пример тренера. 

 Тренер должен интересоваться не только спортивными достижениями своих 

воспитанников, но и следить за их успеваемостью, поведением в семье и на улице. 

Тесная связь тренера с семьей и школой, знание условий жизни, труда, учебы своих 

воспитанников во многом облегчают воспитательную работу. 

 Трудности в спорте делятся на субъективные и объективные. В подростковом и 

юношеском возрасте особенно ярко проявляются субъективные трудности, которые 

зависят от особенностей личности данного спортсмена (характера, темперамента и т. д.). 

Эти трудности чаще всего проявляются в отрицательных эмоциональных переживаниях 

(страх перед противником, боязнь получить травму, смущение перед публикой). 

 Объективные трудности вызваны общими и специфическими условиями 

спортивной деятельности: строгим соблюдением установленного режима, публичным 

характером соревновательной деятельности, интенсивными тренировочными занятиями, 

участием в большом количестве соревнований, неблагоприятной погодой, 

координационной сложностью упражнений и др. 

 Эффективность воспитательной работы во многом зависит от активности 

спортсмена. Принятие личных комплексных планов, в которых учащиеся формулируют 
поставленные перед собой задачи, повышает чувство ответственности за свою учебу и 

спортивные достижения. 

 При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск степных газет, спортивных листков, 

проводить походы, тематические вечера, вечера отдыха и праздники, конкурсы 

самодеятельности. 

 Условием успешных воспитательных воздействий в коллективе является 

формирование и поддержание положительных традиций. Традиционным, например, 

должно быть обсуждение в коллективе поведения спортсмена. 

 Осуждение или похвала коллектива - одно из наиболее сильных воздействий на 

психику человека. Как правило, коллективно должны обсуждаться только аморальные 

поступки, если индивидуальная воспитательная работа тренера при этом не достигает 

цели. 

 Инициатива в реализации нравственного воспитания юных спортсменов 

принадлежит тренеру-педагогу. 

 Успешно выполнить задачи воспитания детей и молодежи может только тренер, 

владеющий профессиональным мастерством, глубоко усвоивший нравственные 

принципы, умеющий словом, делом и личным примером увлечь за собой своих 
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воспитанников. 

 Использование тренером принципа воспитывающего обучения облегчает решение 

сложных воспитательных задач, реализация этого принципа проводится по следующим 

направлениям: 

 

воспитание в процессе тренировочных занятий; создание благоприятной обстановки, положительно 

влияющей па воспитательный процесс (место проведения занятий, спортинвентарь, одежда, личные 

качества и поведение тренера и т.п.); 

сочетание воспитательного воздействия в процессе тренировки с планом воспитательных мероприятий, 

проводимых в группе и с занимающимися своей спортшколы. 

Эффект воспитательного воздействия снижается из-за отсутствия единых педагогических 

требований, единой системы планирования воспитательной работы, контроля за воспитательной 

работой, из-за отсутствия индивидуальных характеристик юных спортсменов и систематического 

учета воспитательного эффекта. 

 
 В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная система 

воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться тренером с учетом 

возраста, половых и индивидуальных особенностей спортсмена, поощряться или 

осуждаться. 

 В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание 

юного спортсмена. В процессе самовоспитания всегда имеет место самонаблюдение, 

которое осуществляется в единстве с самоанализом и обобщением данных 

самонаблюдения. Самоанализ завершается самооценкой личности. 

 Самовоспитание включает принятие самообязательств с целью активизировать 

себя и определять комплекс качеств и свойств, подлежащих исправлению или 

совершенствованию. Спортсмен воспитывает в себе чувство патриотизма, доброту, 

честность, широту, глубину, критичность, остроту ума, целеустремленность, смелость, 

решительность и другие качества. 

 Особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств личности. 

Средствами и методами самовоспитания могут быть все формы активности спортсмена 

по преодолению трудностей, связанные с внешне выраженной самомобилизацией и с 

внутренними самоограничениями.   

 Воспитание «бойцовских качеств», формирование спортивного характера 

осуществляется в процессе многолетней работы с юными спортсменами и является 

составной частью воспитательной работы. Эти качества проявляются в экстремальных 

условиях спортивных соревнований. Чаще всего победы па Олимпийских играх и 

чемпионатах мира добиваются спортсмены, обладающие волей, настойчивостью и 

целеустремленностью. Воспитание волевых качеств поэтому занимает существенное 

место в тренировке и соревнованиях. 

 В процессе спортивных замятий с юными спортсменами важное значение 

приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: 

овладение учащимися специальными знаниями в области теории и методики тренировки, 

гигиены и других дисциплин; умения объективно анализировать приобретаемый опыт 

тренировки и выступлений в соревнованиях; развитие познавательной активности, 

творческих проявлений в спортивной деятельности. 

 Интеллектуальное воспитание юного спортсмена обеспечивается главным 

образом в формах, характерных для умственного образования и самообразования: 

лекции, семинары, самостоятельная работа с литературой, документами, протоколами, 

кино-, фото-, видеоматериалами. Умственному развитию спортсменов способствует 

совместная работа с тренером по разработке и уточнению перспективных и других 

планов спортивной подготовки, включение в тренировочный процесс систематических 

заданий па дом. 
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  При планировании воспитательной работы необходимо: 

 

-определить цель и избрать комплекс средств и методов, ведущих к ее достижению; 

-рассчитать время, необходимое для их использования; 

-разработать тематическую последовательность воспитательных воздействий па спортсменов в отдельных 

тренировочных занятиях, соревнованиях, распорядке жизни юного спортсмена; 

-определить методическую последовательность воспитательных воздействий (содержание бесед, 

требований, указаний, подбор упражнений и т.п.). 

 
Планирование воспитательной работы в спортивной школе осуществляется в форме 

годового плана воспитательной работы. 

 Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, спортивной 

подготовленности юных спортсменов, реальных условий деятельности спортивной 

школы. 

 
 

Годовой план воспитательной работы спортивной школы содержит следующие 

разделы: 
 

Воспитательные 

задачи 

В разделе формулируются основные задачи воспитания в предстоящем учебном 

году 

 

Основное 

содержание работы 

по реализации 

поставленных задач 

примерные формы организации занятий и деятельности  учащихся. 

 

 

3.11 Планирование тренировочного процесса 

 
Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

 

Вид планирования Период Цель планирования 

ежегодное 

планирование 
1 год 

 составить план проведения групповых и индивидуальных 

тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

обучающихся; 

ежемесячное 

планирование 
1 месяц 

(не позднее чем за месяц до планируемого срока проведения), 

инструкторская и судейская практика, а также медико-

восстановительные и другие мероприятия. 

 

               Уровни планирования, их характеристика, цели и задачи: 

Учебный план 

определяет основное направление и продолжительность учебной работы. Он 

предусматривает последовательность прохождения материала, содержание 

основных разделов, объем часов по каждому разделу, длительность каждого 

занятия. 

Как правило, учебный план делится на два основных раздела: теоретический и практический. 
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Рабочая  программа 

тренера-

преподавателя 

составляется на основе учебного плана и определяет объем знаний, умений и 

навыков, которые должны быть освоены занимающимися. В этом документе 

раскрываются наиболее целесообразные формы и методы педагогической работы, 

дается основное содержание учебного материала по теории и практике. 

Оперативное 

планирование 

Рабочий 

план 

определяет конкретное содержание занятий на определенный 

учебно-тренировочный цикл или календарный срок (например, на 

месяц). В нем в методической последовательности излагается 

теоретический и практический материал каждого тренировочного 

занятия. 

В этом документе планируется методика обучения и спортивного 

совершенствования в соответствии с требованиями программы и плана-

графика годичного цикла спортивной тренировки. 

План-

конспект 

тренирово

чного 

занятия, 

составляется на основе рабочей программы. В этом документе 

детально определяют задачи, содержание и средства каждой части 

занятия, дозировку упражнений и организационно-методические 

указания. 

 

 

Методические особенности технологии планирования 

спортивной подготовки 

 

Уровни планирования Исходные факторы 

 

Учебный план Нормативно-правовая база ФК и спорта, минобразования. 

Рабочая программа 

тренера-преподавателя 

На основании учебного плана, государственных Требований, 

Федеральных стандартов. 

Рабочий план Составляется на основании рабочей программы годичного цикла. 

План-конспект 

тренировочного занятия, 

Составляется на основе рабочего плана, места тренировочного занятия в 

структуре микроцикла, текущего состояния спортсмена. 

  

 

Требования к предпрофессиональной программе спортивной подготовки 

 

Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная 

программа  

составляется на основе учебного плана и Требований федеральных стандартов. 

Определяет объем знаний, умений и навыков, которые должны быть освоены 

занимающимися. В этом документе раскрываются наиболее целесообразные 

формы и методы педагогической работы, дается основное содержание учебного 

материала по теории и практике. 

 

Разделы программы 

пояснительная записка; 

изложение программного материала; 

контрольные нормативы и учебные требования; 

рекомендуемые учебные пособия. 

 

Требования к документам по планированию спортивной подготовки 

по виду спорта лыжные гонки 

Учебный план 
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дополнительная образовательная программа, 

Рабочая программа тренера-преподавателя 

Рабочий план 

План-конспект тренировочного занятия 

Индивидуальные планы спортивной подготовки для лиц 

проходящих спортивную подготовку на этапах ССМ 

 

               Журнал учета групповых занятий 

 

 

3.12  Основные принципы спортивного отбора 

 
 Организация спортивного отбора составляет неотъемлемую часть научно 

обоснованного управления подготовкой спортивного резерва, включает следующие 

аспекты: 

 

административно-управленческий, 

методологический 

технологический. 

 
Спортивный отбор в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» базируется на следующих факторах: 

 

1.Знание требований лыжного спорта 

2.Научно-обоснованных критериях, их количественных 

характеристиках; 

3.Наработанной и апробированной процедуре отбора. 

 
 Этапы спортивного отбора 

 

 Структура спортивного отбора в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый»  включает пять 

этапов, которые, в свою очередь формируют три уровня селекционного отбора. 

 

№

 

п/

п 

Этапы 

спортивно

го отбора 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Цели, задачи и содержание спортивного отбора 

Уровни 

селективног

о отбора 

 

1. 
Первый 

этап 
НП 

1 год 
Формирование просмотровых групп 

НП 1-го года обучения. 

1-й уровень 

Свыше года 

Комплектование групп начальной 

подготовки 2-го и 3-го года обучения. 

Первый этап отбора проводится с 10-ти 

до 12-ти лет. 
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2. 
Второй 

этап 
ТЭ (СС) 

До 2-х лет 

Считается основным. Его 

цель — формирование 

учебно-тренировочных 

групп школы из числа 

детей, успешно прошедших 

этап начальной подготовки. 

Учитывается состояние 

здоровья, выполнение 

контрольно-переводных 

нормативов по физической 

подготовленности. 

Опреде

ление 

задатко

в к 

лыжны

м 

гонкам, 

определ

ение 

специал

изации 

2-й уровень 

Свыше 2-х 

лет 

Темпы 

роста 

специал

изирова

нных 

физиче

ских 

качеств 

3-й уровень 

 

3. Третий этап ССМ 

Связан с комплектованием групп спортивного 

совершенствования ДЮСШ.  Основной задачей этапа 

отбора является выделение наиболее перспективных 

спортсменов. 

4-й уровень 

 

Особенности отбора обучающихся и формирования учебных групп: 

 

Набор (индивидуальный отбор) обучающихся в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» 

осуществляется ежегодно. 

 Режимы набора (индивидуального отбора) учащихся и комплектования 

учебных групп 

Этап подготовки Условия набора, индивидуального отбора и 

комплектования учебных групп 

Сроки, продолжительность 

НП 

1-й год 

группы комплектуются из лиц, желающих 

заниматься спортом, не имеющих медицинских 

противопоказаний, минимальный возраст для 

зачисления определяется федеральными 

стандартами спортивной подготовки по лыжным 

гонка. 

С 1-го сентября по 15 

сентября текущего года. 

Лица с высоким уровнем 

физического развития 

принимаются в ежедневном 

режиме. 

Свыше 

года 

Группы комплектуются из учащихся 1-го года 

начальной подготовки, выполнивших требования 

учебной программы, а также, из вновь поступивших 

лиц с высоким уровнем физического развития, 

выполнившие контрольные нормативы, 

соответствующие возрастным и гендерным 

особенностям. 

В соответствии с графиком 

и результатами 

промежуточной и годовой 

аттестации. 

Утверждаются до 15 

сентября текущего года. 

ТЭ 

До 2-х лет 

Группы комплектуются из числа учащихся 

прошедших этап начальной подготовки и 

выполнивших требования  программы спортивной 

подготовки на предыдущем этапе спортивной 

подготовки. 

В соответствии с графиком 

и результатами 

промежуточной и годовой 

аттестации. 

Утверждаются до 15 

сентября текущего года. 

Свыше 2-

х лет 

Группы комплектуются из числа учащихся, наиболее 

одаренных (способных) к занятиям велоспортом, 

прошедших этап начальной специализации 

В соответствии с графиком 

и результатами 

промежуточной и годовой 
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выполнивших требования программы спортивной 

подготовки на предыдущем этапе спортивной 

подготовки. 

аттестации. 

Утверждаются до 15 

сентября текущего года. 

 

ССМ 

1-го года Группы комплектуются из числа спортсменов, 

прошедших этап подготовки в тренировочных 

группах углубленной специализации, выполнивших 

требования программы спортивной подготовки на 

предыдущем этапе спортивной подготовки и звание 

КМС. 

В соответствии с 

результатами годовой 

аттестации по результатам 

спортивного сезона, 

контрольных нормативов, 

локальных актов 

организации. Утверждаются 

до 15 сентября текущего 

года. 

2-го года 

3-го года 

 
 Перевод обучающихся на этапы спортивной подготовки производится приказом 

директора учреждения. Обучающиеся, не выполнившие требования к результатам 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы на этапе  подготовки, на 

следующий этап не переводятся. Такие спортсмены, могут однократно продолжить 

тренироваться повторно на соответствующем этапе спортивной подготовки либо 

перевестись для продолжения занятий по общеразвивающим программам. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНОГО КОНТРОЛЯ. 

Важное место в системе управления подготовкой юных спортсменов отводится 

научно обоснованному педагогическому контролю, совершенствование которого 

является важнейшей предпосылкой повышения эффективности тренировочного 

процесса. 

 Педагогический контроль, который рассматривается теперь в качестве одного из 

главных звеньев в системе управления подготовкой спортсмена. 

 Следует иметь в виду, что под контролем принято понимать не просто сбор 

интересующей информации, но также сопоставление ее с уже имеющимися данными 

(планами, контрольными показателями, нормами и т.п.) и последующий анализ, 

завершающийся принятием решения. 

 

Практика спорта настойчиво выдвигает собственные требования, главными из которых 

являются: 

доступность рекомендуемых методов сбора информации для лица, ответственного за принятие решений, 

т.е. тренера-преподавателя; 

возможно большая необременительность их для спортсмена; 

минимизация количества измерений при сохранении максимума информации. 

 
Педагогический контроль включает совокупность параметров, средств, методов, 

алгоритмов и организационно-методических мероприятий по оценке эффективности 

применяемых средств и методов подготовки, тренировочных нагрузок (упражнений), 

технико- тактических действий, а также спортивных результатов и поведения 

спортсменов. 

 Основными методами педагогического контроля являются педагогические 

наблюдения и контрольные упражнения (тесты). Кроме того, педагог обобщает в единую 

(интегральную) оценку данные обследований, получаемых из других видов контроля. 

 Под педагогическим контролем в спортивной тренировке принято понимать 

совокупность средств, методов и методических приемов, позволяющих оценивать 
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состояние занимающихся с целью основанного управления развитием разных сторон 

методики тренировки. 

 

Методологические основы педагогического контроля: 

 

правильный выбор тестов и их соответствие статистическим критериям надежности, 

объективности и информативности; 

определение оптимального объема показателей для оценки функционального состояния и уровня 

подготовленности обучающегося, его достаточность, стандартизация условий и источников 

получения информации; 

соответствие методов контроля задачам тестирования. 

 
 В зависимости от длительности периода, необходимого для перехода из одного 

состояния в другое, выделяют три типа состояния спортсмена: 

 

этапное 

(перманентное) 
состояние, сохраняющееся относительно долго — недели или месяцы; 

текущее 
состояние, из меняющееся под влиянием одного или нескольких занятий и 

определяющее характер ближайших тренировок и величину нагрузок; 

оперативное 
состояние, изменяющееся под влиянием однократного выполнения физических 

упражнений. 

   
Необходимость выделения трех типов состояния определяется тем, что средства 

контроля, используемые для каждого из них, существенно различаются. 

 В соответствии с этим целесообразно выделить три основные разновидности 

контроля состояния обучающихся: 

 

этапный контроль оценка этапного состояния (подготовленности) обучающегося; 

текущий контроль 
определение повседневных (текущих) колебаний в состоянии 

обучающегося; 

оперативный контроль экспресс-оценка состояния обучающегося в данный момент. 

 
 Задачи этапов комплексного контроля 

 

Этапный контроль 

определение уровня подготовленности спортсменов, на основании которого 

составляются перспективные (этапные) планы подготовки; 

определяет ориентацию на требования высшего спортивного мастерства; 

установка на принцип соразмерности в развитии основных физических 

качеств и сторон мастерства; 

учет характерных особенностей соревновательной деятельности в 

конкретном виде спорта. 

Этапный контроль предполагает регистрацию результатов в соревновательных упражнениях, тесты в 

начале и в конце определенного этапа тренировочного процесса. Длительность этапа колеблется от 2–5 

микроциклов (20–40 дней) до года. Этапный контроль позволяет объективно охарактеризовать состояние 

обучающегося только в том случае, когда показатели в контрольных упражнениях соотносятся со 

спортивным результатом. В этом случае речь идет о нормах и нормативах. Именно эти требования 

становятся основными при определении промежуточных значений основных показателей сторон 

мастерства юных спортсменов, выступающих в качестве контрольно-эталонных ориентиров на 
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различных этапах многолетней подготовки. 

Текущий контроль 

учет соревновательной деятельности; 

учет объема и интенсивности тренировочных нагрузок; 

оценку спортсменов по параметрам физической, функциональной и 

психологической подготовленности на основе выделения их наиболее 

информативных критериев; 

комплексность контрольных измерений, характеризующих уровень 

относительно лабильных показателей физической, технической, 

тактической, функциональной и психологической подготовленности юных 

спортсменов; 

совершенствование структуры годичных циклов подготовки с четким 

определением периодов, этапов, мезо- и микроциклов с конкретно 

решаемыми в них задачами и, в связи с этим, сроками и методами текущего 

контроля; 

строгий учет параметров учебно-тренировочных нагрузок, а также 

результатов соревнований с целью оценки степени воздействия 

тренировочных средств на эффективность соревнователь ной деятельности 

юных спортсменов. 

Текущий контроль в системе подготовки спортсменов имеет четко определенную цель, методы, 

содержание и формы организации. Он рассматривается как структурная подсистема управления 

тренировочным процессом в целом. Непременным условием при этом является разработка критериев 

функционального состояния ведущих систем организма, определяющих высокую работоспособность 

спортсменов с учетом их возраста и вида спортивной деятельности: 

Оперативный 

контроль 

экспресс-оценка состояний юного спортсмена в данный момент, 

непосредственно после выполнения определенного упражнения, серии 

упражнений или всего тренировочного занятия; 

определить реакцию организма спортсмена на определенную дозированную 

тренировочную нагрузку, время отдыха до следующего упражнения, серии, 

тренировки; 

в зависимости от результатов оперативного контроля провести коррекцию 

тренировочного занятия; 

получить нужную информацию об изменениях в состоянии занимающихся, 

условиях, содержании и характере тренировки во время проведения 

занятия. 

Данные оперативного контроля позволяют получать нужную информацию об изменениях в состоянии 

занимающихся, условиях, содержании и характере тренировки во время проведения занятия. Эти 

сведения необходимы для успешного управления тренировочным процессом в ходе одного занятия. 

 
 Эффективная система контроля, предполагающая использование как 

интегральных, так и дифференцированных показателей, позволяет объективно оценить 

подготовленность обучающегося, дает возможность следить за развитием спортивной 

формы, судить о его состоянии в конкретное время, определять ведущие факторы, за счет 

которых достигнуто данное состояние, индивидуализировать процесс подготовки на 

основе учета особенностей личности юного спортсмена, сопоставлять уровни 

подготовленности отдельных спортсменов, наметить основные направления коррекции 

тренировочного процесса. 

 В коррекции подготовки юных спортсменов на основе данных этапного, текущего 

и оперативного контроля лежит программно-целевой подход, в соответствии с которым 

содержание, объем и организация тренировочной нагрузки, определяется исходя из 

целевых задач на данном этапе подготовки. 
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 Целевые задачи при этом включают в себя три главных компонента: 

 

величина прироста спортивного результата, 

изменения в психофизической подготовленности по данным педагогического контроля 

 необходимые изменения в методике применения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 
 Принятие решений при коррекции подготовки осуществляется на основе 

логической посылки, которая состоит в том, что если ставилась какая-то конкретная 

задача и она не выполнена, то,  что необходимо сделать для того, чтобы эта задача была 

решена. 

 Этапный, текущий и оперативный контроль необходимо осуществлять с помощью 

тестов, результаты которых мало зависят от повседневных колебаний в состоянии 

спортсмена. 

 Эффективность педагогического контроля зависит от различных факторов: от 

профессиональной грамотности проведения мероприятий по педагогическому контролю, 

от теоретической обоснованности тестов, используемых для контроля за тренировочным 

процессом. Важным условием повышения эффективности педагогического контроля в 

процессе спортивной тренировки являются: регулярное наблюдение тренера-

преподавателя за самочувствием и работоспособностью обучающихся. При этом свои 

замечания фиксировать в рабочем дневнике. При организации и проведении тестового 

контроля необходимым условием повышения эффективности определения общей и 

специальной тренированности обучающихся является хорошо продуманный выбор 

тестов. При этом необходимо учитывать соответствие контрольных упражнений таким 

основополагающим критериям как надежность, объективность, валидность. 

 

Надежность 

характеризуется постоянством результатов и свидетельствует о точности их 

воспроизводимости в соответствующей тестируемой процедуре. Тест 

считается надежным в том случае, если с его помощью получаются 

постоянные результаты измерения. 

Объективность 

независимость результатов тестирования от личных качеств исследователя. 

Она характеризуется постоянными результатами на различных испытуемых 

и различными испытателями. Объективность характеризует точность 

измерительных средств и способов измерения. 

Валидность соответствие теста оцениваемому двигательному качеству. 

  
Прогрессивные изменения в подготовительности обучающихся определяются по 

следующим признакам: 
 

Повышение уровня развития двигательных качеств. 

Учреждение пульса в спокойном состоянии. 

С ростом тренированности сокращается время восстановления после нагрузки. 

Снижается пульсовая реакция на стандартную нагрузку. 

С повышением тренированности снижается разница пульса в ортостатической пробе. 

 
 Важной частью педагогического контроля является тестирование физической 

подготовленности и функциональных возможностей организма занимающихся. Это 

позволяет определить динамику показателей тренированности по спортивно-

педагогическим и физиологическим критериям. 

 Информативным показателем состояния здоровья и работоспособности юных 
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спортсменов является ЧСС в состоянии покоя. Редкий пульс (традикардия) характеризует 

повышенные функциональные возможности системы кровообращения, что выражается в 

увеличении систолического объема крови. Сердце тренированного спортсмена работает 

более экономично. У подростков и юношей учреждение пульса менее выражено. 

 Следует учитывать, что в процессе тренировочного занятия пульсовая реакция на 

физическую нагрузку у юных спортсменов в сравнении со взрослыми, более выражена. 

После выполнения нагрузки пульс медленнее восстанавливается. Процесс адаптации 

системы кровообращения к физической нагрузке в динамике с высокой степенью 

достоверности можно определять по коэффициенту восстановления. Для этого 

измеряется пульс за 10 сек. в пересчете на 1 мин. сразу после основной части 

тренировки. Второе измерение пульса проводится за последние 10 сек. второй минуты 

восстановления. С ростом тренированности разность показателей пульса двух 

измерениях увеличивается. 

 

4.1  Методические указания по организации аттестационно-педагогических 

измерительных срезов (тестирование) 

 

 Правила проведения аттестационно-педагогических измерительных срезов 

(тестирования) и интерпретации полученных результатов: 

 

1.Информирование испытуемого о целях проведения тестирования; 

 

2.Ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и достижение уверенности 

исследователя в том, что инструкция понята правильно; 

 

3.Обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий испытуемыми; 

 

4.Сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и помощи; 

 

5.Соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных данных и интерпретации 

результатов, которыми сопровождается каждые аттестационно-педагогические измерительные материала (тест) 

или соответствующее задание; 
 

6.Обеспечение ее конфиденциальности аттестационно-педагогических измерительные результатов; 
 

7.Ознакомление испытуемого с результатами аттестационно-педагогических измерительных срезов, сообщение 

ему или ответственному лицу соответствующей информации с учетом принципа «Не навреди!»; 
 

8.Решения сопутствующей серии этических и нравственных задач; 

 

9.Накопление исследователем сведений, получаемых другими исследовательскими методами и методиками, их 

соотнесение друг с другом и определение согласованности между ними; 

  
 Информативными и доступными по организации и проведению являются 

следующие группы тестов: 

 

Тесты для исследования функциональных возможностей системы кровообращения. 

Проба Герцума 

измеряется пульс в состоянии покоя. Затем испытуемый выполняет дозированную 

нагрузку – 30 приседаний за 30 сек. После нагрузки через каждые 30 сек. 

измеряется пульс. При этом определяется время, в течение которого пульс 

восстанавливается до исходного показателя. После этого испытуемый в течение 60-

70 сек. выполняет глубокие вдохи и выдохи, затем снова выполняет 30 приседаний. 

Определяется время восстановления пульса до исходного показателя после второй 
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нагрузки. 

Оценка: если пульс после второй нагрузки восстанавливается до исходного более продолжительное время, 

это свидетельствует о невысоких функциональных возможностях системы кровообращения. Если время 

восстановления пульса после второй нагрузки меньше или равно времени восстановления пульса после 

первой нагрузки, такая реакция организма оценивается положительно. 

Коэффициент 

экономичности 

кровообращения 

(КЭК) 

определяется по формуле: (АДсист. – АДдисст.)хЧССп. В норме этот показатель 

равен 2600. При утомлении он увеличивается. 

Коэффициент 

выносливости 

характеризует функциональное состояние сердечно-сосудистой системы. 

Определяется по формуле: КВ= ЧССп х 10 : (АД сист - АД диаст) где ЧСС п – пульс 

в покое. В норме КВ равен 16. Увеличение его свидетельствует об ослаблении 

деятельности сердечно-сосудистой системы, снижение – об усилении 

функционирования системы кровообращения. 

Функциональные пробы для оценки резервных возможностей системы дыхания. 

Проба Штанге 

задержка дыхания на вдохе. Испытуемый в положении стоя делает вдох, затем 

глубокий выдох и снова вдох, после чего задерживает дыхание. Тренированные 

спортсмены способны задержать дыхание на 60 и более секунд. 

Проба Розенталя 

заключается в пятикратном измерении ЖЕЛ с интервалом 15 секунд. У 

тренированных спортсменов отмечаются одинаковые данные или их увеличение. 

Снижение ЖЕЛ в процессе пяти измерений свидетельствует об утомлении или об 

изменениях в системе дыхания. 

Проба с 

динамической 

спираметрией 

позволяет определить функциональные возможности системы дыхания после 

тренировочной нагрузки. Измеряется ЖЕЛ до тренировки и после тренировки. Если 

после второго измерения ЖЕЛ равна,  или больше показателя ЖЕЛ после первого 

измерения, это свидетельствует о достаточно высоком уровне функционирования 

системы дыхания. Снижение ЖЕЛ после тренировки может быть по причине 

чрезмерной нагрузки в занятии или в связи с невысокими функциональными 

возможностями системы дыхания. 

Тесты для определения общей работоспособности. 

Индекс Руффье-

Диксона 

позволяет определить состояние общей работоспособности обучающихся, 

приступающих к регулярным тренировкам. Испытуемый выполняет 30 приседаний за 

30 секунд, после чего измеряется пульс. За 10 секунд (Х2), через 2 минуты отдыха 

третье измерение пульса (Х3). Первое измерение проводится до выполнения нагрузки 

(Х1). ИРД =(х1 + х2 +х3) х 6 – 200. Оценка: 0-4 – отличная работоспособность, 5-9 -10 

хорошая, 10-14 – удовлетворительная, 15 и более – неудовлетворительная. 

Тест утомления 

Карлсона 

позволяет определить работоспособность в динамике. Испытуемый выполняет 10 

пробежек на месте с максимальной интенсивностью по 10 секунд каждая. Перерывы 

между пробежками 10 секунд. Для оценки работоспособности определяются: ЧСС за 

10 секунд в пересчете на 1 минуту до нагрузки, сразу после нагрузки, через 2 минуты, 

через 4 минуты, через 6 минут, количество шагов. Тест рекомендуется проводить один 

раз в месяц и оценивать результаты в сравнении с предшествующими измерениями. 

Тесты для определения специальной тренированности  (с учетом специфики вида спорта): 

В велосипедном 

спорте 

оцениваются 

скоростные 

качества, общая и 

специальная 

выносливость, 

скоростно-

силовые качества. 

В циклических видах спорта для определения специальной тренированности 

учитывают пульсовую реакцию организма на стандартную нагрузку специфического 

характера. 

Стандартной нагрузкой может быть в велоспорте, например прохождение 

определенной  дистанции с заданной скоростью на различных этапах спортивной 

подготовки. При этом определяется пульс за 10 сек. в пересчете на 1 минуту сразу 

после нагрузки, через 1 мин. и через 2 мин. 
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4.2  Самоконтроль в тренировочном процессе юных спортсменов. 

 
 Важным условием повышения эффективности тренировочного процесса юных 

спортсменов,  является регулярный самоконтроль, т.е. самонаблюдения за состоянием 

здоровья и работоспособности. Особенно важна роль самоконтроля для спортсменов 

старших разрядов. 

  Самоконтроль позволяет юным спортсменам глубже познать воздействие 

тренировочных нагрузок на организм в разные периоды круглогодичного цикла. Данные 

самоконтроля позволяют определять признаки нарушения здоровья и тренированности, 

наиболее целесообразно регулировать тренировочную нагрузку. 

 Самоконтроль должен основываться как на субъективной оценке спортсменом 

своего состояния, так и на использовании простейших методов исследования 

объективных показателей: подсчета пульса, определения показателей спирометром, веса 

тела и т.д. 

 Все исследуемые показатели необходимо фиксировать в состоянии покоя до 

тренировки, на утро следующего дня, а также в процессе тренировочных занятий и после 

различных по объему и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 Высокие по объему и интенсивности тренировочные нагрузки могут стать 

причиной негативных изменений в организме юных спортсменов. Даже при 

незначительном отклонении от нормы самочувствия и работоспособности недопустимо 

проводить тренировочные занятия с юными спортсменами. Поэтому тренеры-

преподаватели должны формировать у спортсменов навыки самоконтроля. 

 Обучающиеся должны уметь почувствовать в организме малейшие нарушения: 

изменение самочувствия, настроения, вялость, необычная усталость после тренировки, 

отсутствие желания заниматься, боли в мышцах, тяжесть в голове, ногах, кашель, 

насморк, и другие нарушения. Вероятность названных изменений особенно велика на 

завершающем этапе подготовительного и в соревновательном периоде. 

 Самоконтроль должен проводиться систематически. Важность и необходимость 

самоконтроля особенно возрастает при высоком уровне тренированности спортсменов. 

Результаты самонаблюдений необходимо записывать в дневник самоконтроля. При этом,  

в дневнике отмечают: дату и содержание тренировки, объективные показатели 

самоконтроля (пульс до тренировки, на утро следующего дня), субъективные показатели 

(самочувствие, боли в мышцах, сон, аппетит, настроение и т.д.). 

 Важно отметить воспитательную роль самоконтроля. Регулярные самонаблюдения 

и их анализ повышают методическую грамотность юных спортсменов, они становятся 

более организованными и дисциплинированными. 

 

4.3  Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПН) 

 

 ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении 

совместного контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и 

тренером за ходом тренировочного процесса спортсмена. 

 В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

определяются функциональные особенности организма спортсмена, особенности 

реакций в различные периоды тренировки, перед, во время и после соревнований, в 

период восстановления. 

 

 ВПН проводятся: 

в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки эффективности принятой 

методики тренировки; 

при организации занятий в целях определения правильной системы занятий; 
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при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной специализации. 

 

 На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине оценивается степень соответствия процесса занятий уровню 

состояния здоровья спортсмена, его физическому развитию и тренированности и дать 

рекомендации по режиму и методике тренировки. 

 Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации спортсмена к 

физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и разработка 

индивидуализированных планов по восстановлению или повышению работоспособности 

на основе текущих наблюдений. 

 

 Задачи ВПН: 

 

санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в соответствии с требованиями: 

температура и влажность воздуха, освещенность и размеры помещения, оснащенность оборудованием; 

выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и физиологическим нормам; 

исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на организм физкультурника или 

спортсмена; 

оценка организации и методики проведения тренировок; 

определение функционального состояния и тренированности спортсмена; 

предупреждение спортивного травматизма; 

разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного планирования тренировок; 

санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения по режиму дня, 

рациональному использованию факторов закаливания, значению самоконтроля спортсмена, 

сбалансированному питанию). 

 

 ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах согласно 

плану, составленному специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и 

тренером-преподавателем. 

 ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и 

сертификаты по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина», 

медицинские сестры, работающие в отделениях спортивной медицины ВФД (центров 

лечебной физкультуры и спортивной медицины) по плану, согласованному со 

специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 

 Анализ результатов ВПН, проведенных средним медицинским персоналом, 

осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

отделений спортивной медицины муниципальных и областных ВФД. 

 

 ВПН проводятся в несколько этапов: 

 

1-й этап: 

определение условий в местах проведения занятий (температура, влажность воздуха, 

состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и обуви занимающихся, наличие 

необходимых защитных приспособлений), оценка правильности комплектования групп 

занимающихся (возраст, пол, здоровье, уровень подготовленности); 

2-й этап: 

изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности нагрузки, последовательности 

упражнений, характера вводной и заключительной частей, проведение хронометража работы 

обследуемых; 

3-й этап: 
изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение процессов восстановления 

обследуемого физкультурника или спортсмена; 
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4-й этап: 
составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, отражающей различную 

степень воздействия на организм, и схемы построения занятий; 

5-й этап: 

анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с тренером 

(преподавателем) для внесения необходимых корректив в план тренировок (занятий). 

Определение сроков повторных и дополнительных обследований (при наличии отклонений в 

состоянии здоровья). 

 

 Врачебное заключение обсуждается с тренерами-преподавателями, а также с самим 

спортсменом. Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

своевременно информирует тренера обо всех изменениях, произошедших в состоянии 

спортсмена. 

 На основании результатов тренер-преподаватель со специалистами по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине планирует тренировочный процесс, участвует в 

составлении перспективных и текущих планов тренировки (занятия), обращая внимание 

на обеспечение индивидуального подхода. 

 По результатам текущих наблюдений вносятся соответствующие коррективы в планы 

тренировочного процесса. 

 

 

4.4.  Система контроля и зачетные требования 

 
  4.4.1  Критерии оценки эффективности спортивной подготовки на различных 

этапах спортивной подготовки 

 

 Этап начальной подготовки: 

 Требования к результатам реализации Программы на начальном этапе спортивной 

подготовки по виду спорта лыжные гонки: 

 

формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

освоение основ техники по виду спорта лыжные гонки; 

всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

укрепление здоровья; 

отбор перспективных обучающихся для дальнейших занятий по виду спорта лыжные гонки. 

 
 В качестве основных критериев для перевода по годам обучения следует 

учитывать: состояние здоровья и уровень физического развития, освоение элементов 

начальной технической подготовки, выполнение нормативов общей физической и 

специальной физической подготовки, освоение предусмотренного программой объема 

тренировочных и соревновательных нагрузок по годам обучения и др. 

 Учитывая практические условия проведения тренировочных занятий с 

обучающимися. 

 В качестве критериев эффективности реализации Программы на этапе начальной 

подготовки можно рассматривать: 

 

стабильность состава обучающихся (контингента); 

динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности обучающихся; 

уровень освоения основ техники в избранном виде спорта. 
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 Тренировочный этап — этап спортивной специализации: 

 
 Требования к результатам реализации Программы на тренировочном этапе 

спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки: 

 

повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и психологической 

подготовки; 

 

приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта лыжные гонки; 

 

формирование спортивной мотивации; 

 

укрепление здоровья спортсменов. 

 
 В качестве основных критериев для перевода по годам обучения следует 

учитывать: состояние здоровья и уровень физического развития, совершенствование 

элементов технической подготовки, выполнение нормативов общей физической и 

специальной физической подготовки, освоение предусмотренного программой объема 

тренировочных и соревновательных нагрузок по годам обучения и др. 

 

 В качестве критериев эффективности реализации Программы на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации) можно рассматривать: 

 

 состояние здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся; 

 

динамика роста уровня специальной физической и технико-тактической подготовленности 

обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями; 

 

уровень освоения объёмов тренировочных нагрузок, предусмотренных Программой; 

 

результаты участия в спортивных соревнованиях. 

 

 
Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 

 

       Требования к результатам реализации Программы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки: 

 

повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных  официальных 

спортивных соревнованиях; 

поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

сохранение здоровья спортсменов. 
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 В качестве основных критериев для перевода по годам обучения следует 

учитывать: состояние здоровья и уровень физического развития, совершенствование 

элементов технической подготовки, выполнение нормативов общей физической и 

специальной физической подготовки, выполнение норматива кандидата в мастера спорта 

России, освоение предусмотренного программой объема тренировочных и 

соревновательных нагрузок по годам обучения и др. 

 

 В качестве критериев эффективности реализации Программы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства  можно рассматривать: 

 

количество спортсменов повысивших квалификацию (разряд); 

стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных  официальных 

соревнованиях; 

Численность спортсменов проходящих спортивную подготовку на данном этапе. 

      
 Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую 

собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения 

высоких спортивных результатов. 

 

 Система спортивного отбора включает: 
 -массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования 

их на занятия спортом; 

 -отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе; 

 -просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

 

4.4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, для основания перевода лиц, проходящих спортивную 

подготовку на следующий этап спортивной подготовки по виду спорта лыжные 

гонки. 

 
 Виды контроля спортивной подготовки, основное содержание комплексного 

контроля 

 

Виды 

контроля 

Контроль за эффективностью деятельности Контроль за качеством состояния 

соревновательной тренировочной подготовленности 

спортсменов 

внешней среды, 

определённой 

факторами 

Этапный 

анализ динамики 

каждого показателя по 

всем соревнованиям 

этапа спортивной 

подготовки; 

анализ динамики 

каждого показателя 

тренировочной нагрузки 

в рамках этапа 

спортивной подготовки; 

анализ показателей 

аттестационно-

педагогических 

измерений на конец 

этапа подготовки; 

- 

климатическими

: температура, 

влажность, 

ветер, солнечная 

радиация 

- 

инфраструктуры

: инвентарь, 

оборудование, 

покрытие, пр. 

Текущий 

оценка показателей 

соревнования, 

завершающего 

макроцикл; 

анализ динамики 

каждого показателя 

тренировочной нагрузки 

в макроцикле; 

оценка и анализ 

текущих 

показателей 

подготовленности 

тренировочного 

процесса; 
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Оператив

ный 

оценка показателей 

каждого соревнования. 

оценка и анализ 

физических и 

физиологических 

характеристик нагрузки 

каждого упражнения, 

серии, тренировочного 

занятия. 

оценка и анализ 

показателей, 

отражающих 

динамику 

физиологического 

состояния 

спортсменов до, 

после 

тренировочной 

нагрузки. 

- 

организационны

ми: 

условия для 

проведения 

тренировочного 

занятия, 

психолого-

педагогическое, 

медико-

биологическое 

сопровождения, 

пр. 

- социальными: 

воздействие 

ближайшего 

окружения, 

поведением 

зрителей, пр. 

 
 Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня 

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

основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим 

качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные понятия. 

 Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка 

объема, разносторонности и эффективности техники. 

 Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических 

мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 

эффективность использования). 

 Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

аттестационно-педагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе 

соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической 

подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях. 

 Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится 

медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и 

спортивной медицины. 

 

 

4.4.3 Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по 

годам и этапам подготовки 

 

 Зачисление в группы на этап начальной подготовки осуществляется приказом 

директора МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» на основании выполнения нормативов общей 

физической и специальной физической подготовки. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 30 м 

(не более 5,8 с) 

Бег 30 м 

(не более 6,0 с) 
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Бег 60 м 

(не более 10,7 с) 
- 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 

Метание теннисного мяча с места 

(не менее 18 м) 

Метание теннисного мяча с места  

(не менее 14 м) 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе 

 

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 

 5 км 

(не более 20 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 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 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 100 м 

(не более 13,1 с) 
- 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 250 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин 00 с) 

Бег 800 м 

(не более 2 мин 35 с) 

Кросс 3 км 

(не более 10 мин 10 с) 

Кросс 2 км 

(не более 2 мин 35 с) 

Лыжи, классический стиль 

 5 км 

(не более 15 мин 40 с) 

Лыжи, классический стиль 

 3 км 

(не более10 мин 30 с) 

Лыжи, классический стиль 

 10 км 

(не более 32 мин 45 с) 

Лыжи, классический стиль 

 5 км 

(не более 17 мин 40 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 5 км 

(не более 14 мин 45 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 3 км 

(не более 9 мин 45 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 10 км 

(не более 30 мин 55 с) 

Лыжи, свободный стиль 

 5 км 

(не более 17 мин 00 с) 
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Техническое мастерство  
Обязательная техническая 

программа 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Для определения исходного уровня и динамики общей физической 

подготовленности обучающихся рекомендуется следующий комплекс контрольных 

упражнений: бег на 60 м и 30 м; прыжок в длину с места метание теннисного мяча; 

подтягивание в висе (юноши); сгибание – разгибание рук в упоре лежа (девушки); бег на 

1000 м, 3000 м. 

 

Методические указания к выполнению контрольных упражнений. 

 Контрольное тестирование по ОФП осуществляется в конце учебного  года. 

Перед тестированием проводится разминка. 

Комплекс контрольных упражнений по ОФП включает следующие тесты: 

 

- Бег на 60 м (30м) и 100 м. Выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее двух 

обучающихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. 

Разрешается только одна попытка. 

 

- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает 

у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно и толчком двумя ногами со 

взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на 

покрытие, исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший 

результат из трех попыток в сантиметрах. 

 

- Бег на 1000 м., 3000 м. проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на 

ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 сек. 

 

 - Метание теннисного мяча с места. Метание проводится на любой ровной площадке с 

сектором броска в 15 м. Исходное положение: встать левой ногой на черту, а правую 

поставить сзади. Теннисный мяч находится в правой руке. Отводя руку с мячом назад, 

делается бросок мяча. Измерение осуществляется рулеткой по отметке приземления 

мяча, записывается лучший результат из трех попыток в метрах. 

 

        Обязательная техническая программа по виду спорта лыжные гонки. 
 

     В положении посадки лыжника маховые движения руками, как в попеременном 

двухшажном ходе. 

     Имитация попеременного двухшажного хода на месте. Стоя на одной ноге в 

положении одноопорного скольжения, маховая нога выпрямлена назад, поменять ноги 

прыжком. 

     Имитация отталкивания ногой с выпадом.  Из положения посадки лыжника сделать 

выпад вперед с отталкиванием, выпрямляя толчковую ногу. Отталкивание выполняется 

быстрым разгибанием толчковой ноги тазобедренном и коленных суставах. Движение 

направлено вперед- вверх и придает общему центру тяжести тела ускорение как бы на 

взлет. 
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Кинематические и угловые характеристики элементов техники при преодолении 

подъема 10° 

Характеристика Имитация Лыжи 

Отталкивание ногой 
Угол переката (град) 132±5 

 
136±5 

 
Наклон голени опорной ноги к 

склону в положении (броска) 

45±3 

 

44±3 

 

Угол в коленном суставе при 

завершении 

отталкивания (град) 

177±2 

 

171±2 

 

Поднимание носка ботинка над 

опорой после отталкивания 

(см) 

 

14±2 

 

12±2 

 

Наименьший угол сгибания 

толчковой ноги в 

коленном суставе (град.) 

 

122±5 

 

121±5 

 

Амплитуда подседания (град.) 

 

37±4 

 

30±5 

 

Время отталкивания 

(продолжительность V фазы) 

(с) 

 

0,13±0,02 

 

0,14±0,02 

 

Отталкивание рукой 

Угол постановки палки 

(относительно линии 

склона)(град) 

 

61±3 

 

62±3 

 

Постановка штыря палки от 

носка ботинка (см) 

 

–37±8 

 

–23±9 

 

Угол в локтевом суставе в 

момент постановки палки 

(см) 

115±10 

 

120±10 

 

Угол плеча к склону в момент 

постановки палки (град) 

 

54±10 

 

55±5 

 

Угол в локтевом суставе в 

момент встречи кистей рук 

(град) 

110±9 113±10 

Пронос кисти над коленом (см) 20±6 22±3 

Наклон туловища к склону в 

момент постановки палки 

(град) 

50±4 49±2 

Размах колебаний туловища 

(град) 

3±2 2±2 

Время отталкивания (% к 

времени шага) 

40±5 45±5 

Мах ногой 

Отношение максимальной 

скорости стопы к скорости 

передвижения 

2,2±0,1 2,2±0,1 

Разница в сгибании коленного 

сустава при встрече ног (град) 

30±2 20±3 
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Отношение скорости выпада к 

скорости передвижения 

2,1±1 2,0±0,1 

Длина выпада (см) 90±15 83±15 

Наклон голени к склону в 

момент окончания выпада 

(град) 

75±10 81±7 

Мах рукой 

Угол в локтевом суставе в 

момент встречи ног (град) 

145±5 

 

140±8 

 

Отношение максимальной 

скорости кисти к скорости 

передвижения 

 

2,4±0,2 

 

2,5±0,1 

 

Пронос кисти над коленом (см) 

 

0±5 

 

0±3 

 

Вертикальные колебания 

тазобедренного сустава (см) 

13±2 

 

7±2 

 

 

 

4.4.4  Требования к комплектованию учебных групп по виду спорта лыжные гонки 

 

При комплектовании 

учебных групп 

учитываются: 

возрастные и гендерные особенности,* 

 

возрастные закономерности становления спортивного мастерства (выполнения 

разрядных нормативов); 

 

объемы недельной тренировочной нагрузки; 

 

выполнение нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

 

спортивные результаты; 

 

возраст спортсмена. 

  

*Смешанные, по гендерным признакам, группы допускаются в МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый» на всех этапах подготовки. 

  

Целью проведения промежуточной и итоговой аттестации лиц, проходящих спортивную 

подготовку по предпрофессиональной программе, является определение уровня освоения 

Программы, определения их физической подготовленности.   
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4.4.5  Требования к количественному составу учебных групп и уровню спортивной 

подготовки лиц, зачисленных в группы, проходящих спортивную подготовку 

 

Этапы 

спортивно

й 

подготовки 

Период 

Количество человек в группе  Уровень спортивной подготовки 

Миним. 
Макси

м 
    Оптим 

Требования к результатам 

спортивной подготовке на конец 

учебного года 

НП 

До года 

Устанав- 

ливается 

организаци

ей 

16 12 
Нормативы по ОФП,  III 

юношеский разряд 

Свыше года 14 12  II юношеский разряд 

Т(СС) 

Начальной 

специализации 
12 10 

1-

йгод 

 I юношеский разряд 

2-й 

год 

 III спортивный разряд 

Углубленной 

специализации 
12 10 

3-й 

год 

 II спортивный разряд 

4-й 

год 

I спортивный разряд 

5-й 

год 

I спортивный разряд - 

КМС 

Требования при зачислении на этап спортивной подготовки 

ССМ Весь период 1 4 2 

1-

йгод 

КМС 

2-й 

год 

Подтвердить КМС 

3-й 

год 

КМС - МС 

 
4.4.6  Методические указания по организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

 

 Принципы комплектования учебных групп: 

 

 По результатам прошедшего соревновательного сезона; 

По результатам контрольных тестов; 

Учитывая динамику физического развития и уровень обучаемости; 

По принципам селективного отбора; 

По представлению тренера-преподавателя. 

 

 Перевод обучающихся на последующие этапы подготовки проводится на 

основании 

решения аттестационной комиссии по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации: 

промежуточная аттестация март месяц текущего года (СФП); 

май текущего года (ОФП); 

       итоговая аттестация  до 01 сентября  текущего года.      
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Промежуточная аттестация проводится на принципах селективного отбора  для 

обучающихся проявивших особые способности, с учетом возрастных и гендерных 

особенностей. 

   
  Задачи промежуточной и итоговой аттестации: 

 

достоверная оценка умений и навыков, уровня физической подготовленности обучающихся на этапах, 

периодах освоения Программы; 

определение перспектив дальнейшей работы с лицами, проходящими спортивную подготовку; 

получение объективной информации для подготовки решения аттестационной комиссии о переводе на 

следующий период, этап подготовки, лиц, проходящих спортивную подготовку; 

Оценка работы тренеров- преподавателей в выборе средств, методов, форм спортивной тренировки в 

оптимальном распределении тренировочных нагрузок. 

 
Программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой аттестации: 

 

теория и методика физической культуры и спорта - зачет; 

выполнение нормативов общей физической и специальной физической подготовки; 

выполнение требований ЕВСК для присвоения спортивных разрядов и званий; 

технико-тактическая и психологическая подготовка – результаты соревнований 

 

 Для проведения промежуточной и итоговой аттестации в МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый» создается аттестационная комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора. В состав комиссии могут входить: директор, заместитель директора, методист, 

тренер-преподаватель. Итоги промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

отражаются в протоколах сдачи нормативов общей физической и специальной 

физической подготовки. 

 Оценка показателей проводится с учетом этапа, периода подготовки. Перевод на 

последующий этап, период подготовки осуществляется на основании решения 

Аттестационной комиссии и приказа директора. 

 Обучающиеся, не выполнившие требования Программы для этапа, периода 

подготовки, могут быть оставлены на повторное обучение по решению Аттестационной 

комиссии, но не более одного раза на этапе спортивной подготовки. 

 При решении вопроса о досрочном зачислении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на последующие этапы, периоды подготовки, эти лица должны выполнить 

требования к результатам освоения Программы соответствующего этапа, периода. 

 Освоение Программы завершается обязательной итоговой аттестацией. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, не выполнившие предъявляемые Программой 

требования повторно на одном и том-же этапе спортивной подготовки, исключаются из 

контингента занимающихся в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый», либо, при желании 

продолжить занятия избранным видом спорта, переводятся для продолжения обучения 

по дополнительной общеразвивающей программе (в группы спортивно-

оздоровительного этапа подготовки). 

 

 Требования к документам итоговой и промежуточной аттестации: 

 

протоколы спортивных соревнований; 
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протоколы сдачи нормативов общей физической и специальной физической подготовки; 

приказы: по присвоению спортивных разрядов, 

решения Аттестационной комиссии (протокол) по зачислению и переводу обучающихся; 

Приказ директора школы 

 
 Выпускниками спортивной школы являются обучающиеся, прошедшие все этапы 

подготовки.  Зачисление и выпуск обучающихся оформляется приказом директора 

спортивной школы. 

 
4.4.7  Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, в том 

числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям. 

 
 Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить 

соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, 

материально-технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, установленным 

настоящим ФССП. 

 
Требования к кадрам МБУДО «ДЮСШ пос. Новый», осуществляющих 

спортивную подготовку: 

 

 Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 г. № 916н (№ 193н от 07 апреля 2014 года 

профессиональный стандарт тренера), в том числе следующим требованиям: 

 

на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального образования в области 

физической культуры и спорта или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности; 

 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие среднего профессионального 

образования в области физической культуры и спорта или высшего профессионального образования 

и стажа работы по специальности не менее одного года; 

 

на этапах совершенствования спортивного мастерства  - наличие высшего профессионального 

образования (программа бакалавриата в области физической культуры и спорта) и стажа работы по 

специальности не менее трех лет. 

 

 Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 

"Требования к квалификации" ЕКСД, но обладающие достаточным практическим 

опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и 

стаж работы. 

            

            Лица, не имеющие стажа работы для проведения занятий на этапе спортивной 

подготовки, но имеющие спортивный разряд не ниже кандидата в мастера спорта по 
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соответствующему виду спорта, могут назначаться на должность по рекомендации 

руководства физкультурно-спортивной организации. (ПРОФСТАНДАРТ). 

 

Особые условия допуска к работе 

 

Отсутствие запрета на занятие педагогической деятельностью в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований) в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке 

 

 Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных 

сооружений, на которых осуществляется реализация Программы. 

 

 Требования к планированию работы лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку 

 

1.Тренировочный процесс строится на основании годовых  планов; 

 

2.Учебно-тренировочная работа ведется по утвержденным учебным программам; 

 

3.Учебно-тренировочные занятия проводятся согласно план-конспекта поурочных занятий; 

 

4.Мероприятия культурного и воспитательного содержания планируются и проводятся во внеурочное 

время; 

 

5.Тренировочные занятия проводятся согласно утвержденного расписания, контроль, учет, результаты 

работы фиксируются в  журнале групповых занятий тренером.  

 
 Нормирование труда тренеров, под которым понимается установление 

соотношения затрат труда к заработной плате работников (далее - тарифицирование), 

проводится в соответствии с локальными нормативными актами МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый».  

В рабочее время лица, осуществляющего спортивную подготовку, в зависимости от 

занимаемой должности включаются; 

 

работа с обучающимися; 

научная, творческая и исследовательская работа; 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа; ведение мониторинга; 

работа, предусмотренная планами физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и 

иных мероприятий, проводимых со спортсменами; 

участие в работе органов управления организации. 
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 Должностные обязанности лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

определяются трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовому 

договору) и должностными инструкциями, разработанными в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов. 

 Режим труда и отдыха в МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» тренеров-преподавателей 

отделения «велоспорт», определяется правилами внутреннего трудового распорядка, 

коллективным договором, трудовым договором (дополнительным соглашением к 

трудовому договору). 

 Продолжительность рабочего времени для лиц, осуществляющих спортивную 

подготовку, устанавливается исходя из продолжительности рабочего времени 36 часов в 

неделю. 

  

 Требования к материально-технической базе и инфраструктуре МБУДО «ДЮСШ 

пос. Новый»,  осуществляющей спортивную подготовку, и иным условиям: 

 

наличие тренировочного спортивного зала; 

наличие тренажерного зала; 

наличие раздевалок, душевых; 

наличие оборудованных открытых спортивных площадок 

наличие медецинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 

от 09.08.2010 г. № 613н; (либо договор о взаимодействии с медицинским учреждением) 

обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения спортивной 

подготовки (приложение № 1 к настоящей программе); 

обеспечение спортивной экипировкой (приложение № 2 к настоящей программе); 

обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе 

организация систематического медицинского контроля. 

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию: 

 

1) Лыжи беговые (гоночные). 

Длина лыж. Минимальная длина лыж - рост спортсмена минус 4 см, максимальная 

- не ограничивается. Если спортсмен так высок, что промышленно произведенные лыжи 

слишком коротки для него согласно этому правилу, то технический делегат соревнований 

может разрешить, чтобы спортсмен мог использовать самые длинные коммерчески 

доступные лыжи его обычной марки. 

Ширина лыж. Минимальная ширина лыж, измеренная под креплением, может быть 

40 мм, максимальная - не ограничивается. 

Передняя часть лыжи. Минимальная ширина передней части лыжи -30 мм. 

Вес. Общий вес пары лыж без креплений должен быть не менее 750 г. Конструкция 

лыж - нет ограничений. 

Форма. Обе лыжи должны иметь одинаковую форму. Нет ограничений в типах 

конструкций слоев. Нет ограничений по жесткости в любом измерении. 

Поверхность скольжения лыжи. По всей длине поверхность скольжения должна 

быть гладкой или иметь небольшой продольный желоб. За исключением продольного 

желоба поверхность скольжения по всей ширине и длине должна быть плоской. 

Верхняя поверхность лыжи. Нет ограничений. 
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Грани. Боковые кромки не могут быть наклонными с расширением вверх, так 

чтобы основание лыж становились уже, чем верхняя поверхность (форма клина не 

разрешается). 

Прочностные свойства. Нет ограничений. 

2) Лыжные крепления. Нет ограничений по виду используемого материала или 

способу производства. 

3) Лыжные ботинки. Нет ограничений по виду используемого материала или 

способу производства. 

4) Лыжные палки. Максимальная длина палок не должна быть больше роста 

спортсмена, измеренная расположением острия палки на лыжу перед креплением. 

Палка должна иметь фиксированную длину (древко не должно быть 

телескопическим или складывающимся). 

Палка не должна иметь дополнительный источник энергии, усиливающий толчок, 

например, пружины или другие автоматические устройства. 

Нет ограничений по весу палок. 

Палки могут быть несимметрическими; может быть четкое различие между правой 

и левой палкой. 

Рукоять палки должна быть прикреплена к древку. Нет ограничений относительно 

ее геометрии, конструкции или материала. 

Петля должна крепиться к рукояти или древку. Она может быть регулируемой по 

длине и ширине. Ограничений в материале нет. 

Нет ограничений по форме и материалу древка и распределению веса. 

Разрешены сменные корзины (лапки) с различными геометрическими 

характеристиками и материалами для использования при различных характеристиках 

снега. 

Наконечник может крепиться под любым углом к древку. Разрешается один или 

более наконечников. В материалах нет ограничений. 

5) Одежда. Реклама на одежде спортсмена должна быть в соответствии с текущими 

нормами МСБ. 

Прокладка допускается только с внутренней стороны одежды гонщика. Общая 

толщина прокладки, ткани и прокладки гоночной одежды не может превысить 6 мм при 

измерении одежды в несжатом состоянии, кроме спины костюма, где переносится 

винтовка. Ограничений по подкладке на спине нет. 

Никакие клейкие материалы, например, липучая ткань, мазь, смола, клей или 

дополнительные нашивки (за исключением крепления прокладки) не допускаются на 

внешней стороне одежды. Однако материал внешней стороны локтей может быть сделан 

из нескользящего материала. 

 

4.4.8  Требования к организации и осуществлению внутреннего контроля по 

реализации программы спортивной подготовки в МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый» по виду спорта лыжные гонки 

 
 Залогом успешной реализации программы спортивной подготовки является организация 

внутреннего контроля. 

 План контрольной деятельности разрабатывается структурным подразделением 

организации, осуществляющим функции по методическому обеспечению деятельности 

организации (методист). 

 Контроль за качеством и эффективностью подготовки обучающихся в МБУДО 

«ДЮСШ пос. Новый», осуществляется в форме внутреннего контроля 

(внутришкольного контроля). 
 Внутренний контроль представляет собой систему мероприятий по контролю за 

реализацией дополнительной предпрофессиональной программы (далее-внутришкольный 
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контроль). 

 Внутришкольный контроль проводится с целью обеспечения необходимого качества и 

эффективности процесса спортивной подготовки и соблюдения работниками организации 

своих должностных обязанностей в соответствии с предметом деятельности организации, 

осуществляющей спортивную подготовку. 

 Задачи внутреннего контроля: 

 

1.Установление соответствия содержания тренировочных мероприятий возрасту занимающихся, этапу 

подготовки спортсменов, планам подготовки и программе спортивной подготовки по виду спорта 

велоспорт-шоссе 

2.Выработка рекомендаций для дальнейшего планирования тренировочных мероприятий; 

3.Совершенствование методического обеспечения процесса спортивной подготовки; 

4.Своевременное предупреждение неблагоприятных воздействий на организм и психику спортсменов, 

связанных с нарушениями методических и санитарно- гигиенических требований к обеспечению и 

осуществлению тренировочного процесса; 

5.Оценка уровня профессиональной компетентности тренеров; 

6.Оценка уровня подготовленности спортсменов и их физического состояния; 

7.Выявление, обобщение и распространение наиболее эффективного опыта организации и осуществления 

спортивной подготовки. 

 
 Мероприятия по внутреннему контролю осуществляются в соответствии с 

утвержденным планом. 

 Полномочия по ведению учетной и отчетной документации по контрольной 

деятельности осуществляет работник, осуществляющий методическую работу. 

 Полномочия по общей организации, координации, утверждению плана 

контрольной деятельности на календарный год, принятию решений относительно итогов 

проведения внутреннего контроля возлагается на руководителя организации, 

осуществляющей спортивную подготовку. 

 Периодичность проведения внутреннего контроля определяется планом контрольной 

деятельности. 

 Внутришкольный контроль вправе осуществляться до начала тренировочных 

мероприятий, в процессе их проведения, а также после завершения тренировочных 

мероприятий. 

 Полномочия работников, привлеченных к осуществлению внутришкольного контроля 

(далее – проверяющие), определяются локальным нормативным правовым актом 

организации, который должен предусматривать следующие полномочия: 

 

1.На основании плана контрольной деятельности посещать тренировочные мероприятия в соответствии с 

расписанием тренировочных занятий, утвержденным руководителем организации; 

2.Запрашивать у тренеров рабочую документацию. 

3.Получать от тренеров письменные объяснения по нарушениям (недостаткам), выявленным в ходе 

проведения контрольных мероприятий; 

4.Проводить анкетирование, тестирование участников тренировочного процесса; 

5.Вносить предложения по исправлению выявленных в процессе внутреннего контроля нарушений и 

пресечению противоправных действий; 

6.Уведомлять, информировать, консультировать всех заинтересованных лиц по вопросам проведения 

контрольного мероприятия. 

 
 Методами внутреннего контроля являются: 
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1.Наблюдение 

 

предусматривает целенаправленное и непосредственное восприятие содержания и 

эффективности процесса организации, обеспечения и проведения тренировочного 

процесса; 

 

2.Мониторинг 

 

предусматривает сбор, обобщение и анализ результатов тренировочного процесса 

(результаты тренировочной, соревновательной деятельности, состояния здоровья 

обучающихся, уровень физической подготовленности и пр.). 

 
Критерии оценки качества  подготовки обучающихся: 

 

1.Комплектование групп (отделений) организации; 

2.Посещаемость спортсменами тренировочных мероприятий в соответствии с расписанием, 

утвержденным руководителем организации; 

3.Соблюдение установленной тренировочной нагрузки; 

4.Выполнение спортсменами требований программ спортивной подготовки, уровень знаний, навыков 

и умений по избранной спортивной специализации (выполнение контрольных нормативов), плановых 

заданий и достижение планируемых спортивных результатов; 

5.Уровень физической подготовленности спортсменов; 

6.Соответствие методических принципов и приемов, реализуемых и применяемых тренерами в ходе 

тренировочных мероприятий, современным методикам и технологиям спортивной подготовки; 

7.Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда, санитарно-гигиенических требований 

при подготовке и проведении тренировочных мероприятий, а также мер по профилактике и 

предотвращению спортивного травматизма; наличие и качество медицинского обеспечения 

спортивной подготовки; 

8.Содержание и результаты предпрофессиональной подготовки; 

 

 По результатам проведенных контрольных мероприятий проверяющими оформляется и 

представляется руководителю организации акт контрольного мероприятия (далее – акт), в 

котором отражаются: 

 

-основные параметры контрольного мероприятия (основания проведения, проверяемый период, 

сроки, объекты, состав группы и т.д.); 

-результаты контрольного мероприятия; 

-сведения о выявленных нарушениях (недостатках) 

-анализ выявленных нарушений (недостатков); 

--предлагаемые меры по устранению выявленных нарушений (недостатков); 

-общая оценка и вывод о соответствии спортивной подготовки установленным требованиям, ее 

качестве и эффективности применительно к объекту контроля; 

-предложения о необходимости принятия комплекса мер, направленного на устранение выявленных 

нарушений; 

-предложения о поощрении или наложении дисциплинарных взысканий на работников 

 
 При изложении в актах фактов выявленных нарушений должна обеспечиваться 

объективность и точность описания их сущности со ссылкой на подлинные документы, 

подтверждающие достоверность записей в акте. 
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                                     Акт подписывает проверяющий. 

 
 Акт по результатам проведенных контрольных мероприятий представляется для 

ознакомления ответственным должностным лицам организации. Ознакомление с актом 

производится в срок не более 3-х суток, в случаях большого объема и особой сложности - 

в срок до 7 суток. Ознакомление с актом производится под роспись. 

 В случае несогласия ответственных должностных лиц организации с фактами, 

изложенными в акте, данные лица имеют право подписать акт с указанием на наличие 

возражений. 

 Выводы внутришкольного контроля фиксируются в журнале внутришкольного 

контроля, обеспечение ведения которого возлагается на руководителя организации. 

 

 При выявлении нарушений, требующих принятия незамедлительных мер по их 

устранению и безотлагательного пресечения противоправных действий, проверяющие 

осуществляют следующие действия: 

 

-незамедлительно оформляют в двух экземплярах акт по выявленным нарушениям и вручают один 

экземпляр акта руководителю организации; 

-требуют от ответственных должностных лиц организации письменного объяснения по выявленным 

нарушениям; 

 
 В случае отказа ответственного должностного лица организации подписать акт 

проверяющие делают в акте специальную запись об отказе ответственного должностного 

лица организации от подписи об ознакомлении с актом. При этом обязательно 

указываются дата, время, обстоятельства и свидетели обращения к ответственному 

должностному лицу организации с предложением ознакомиться с актом и подписать его, 

а также дата, время и обстоятельства получения отказа либо период времени, в течение 

которого не был получен ответ ответственного должностного лица организации. 

 Внесение в подписанный проверяющими акт каких-либо изменений на основании 

замечаний руководителя организации не допускается. 

 По итогам контрольного мероприятия руководитель организации организует 

устранение выявленных нарушений, применяет к виновным лицам дисциплинарные 

взыскания. 

 

4.4.9. Самоконтроль в тренировочном процессе юных спортсменов. 

 

 Важным условием повышения эффективности тренировочного процесса юных 

спортсменов,  является регулярный самоконтроль, т.е. самонаблюдения за состоянием 

здоровья и работоспособности. Особенно важна роль самоконтроля для спортсменов 

старших разрядов. 

  Самоконтроль позволяет юным спортсменам глубже познать воздействие 

тренировочных нагрузок на организм в разные периоды круглогодичного цикла. Данные 

самоконтроля позволяют определять признаки нарушения здоровья и тренированности, 

наиболее целесообразно регулировать тренировочную нагрузку. 

 Самоконтроль должен основываться как на субъективной оценке спортсменом 

своего состояния, так и на использовании простейших методов исследования 

объективных показателей: подсчета пульса, определения показателей спирометром, веса 

тела и т.д. 

 Все исследуемые показатели необходимо фиксировать в состоянии покоя до 

тренировки, на утро следующего дня, а также в процессе тренировочных занятий и после 

различных по объему и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 Высокие по объему и интенсивности тренировочные нагрузки могут стать 
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причиной негативных изменений в организме юных спортсменов. Даже при 

незначительном отклонении от нормы самочувствия и работоспособности недопустимо 

проводить тренировочные занятия с юными спортсменами. Поэтому тренеры-

преподаватели должны формировать у спортсменов навыки самоконтроля. 

 Обучающиеся должны уметь почувствовать в организме малейшие нарушения: 

изменение самочувствия, настроения, вялость, необычная усталость после тренировки, 

отсутствие желания заниматься, боли в мышцах, тяжесть в голове, ногах, кашель, 

насморк, и другие нарушения. Вероятность названных изменений особенно велика на 

завершающем этапе подготовительного и в соревновательном периоде. 

Самоконтроль должен проводиться систематически. Важность и необходимость 

самоконтроля особенно возрастает при высоком уровне тренированности спортсменов. 

Результаты самонаблюдений необходимо записывать в дневник самоконтроля. При этом,  

в дневнике отмечают: дату и содержание тренировки, объективные показатели 

самоконтроля (пульс до тренировки, на утро следующего дня), субъективные показатели 

(самочувствие, боли в мышцах, сон, аппетит, настроение и т.д.). 

 Важно отметить воспитательную роль самоконтроля. Регулярные самонаблюдения 

и их анализ повышают методическую грамотность юных спортсменов, они становятся 

более организованными и дисциплинированными. 

 

                      4.4.10  Промежуточная и итоговая аттестация. 

 
Для определения уровня спортивной подготовленности обучающихся, 

возможности их перехода на следующий этап спортивной подготовки или завершения 

обучения проводится промежуточная и итоговая аттестация.  

            Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и уровня 

спортивной подготовленности обучающихся по предметным областям на всех этапах 

является обязательным требованием Программы.  

            Промежуточная аттестация проводится с целью повышения ответственности 

спортивной школы за результаты образовательного и тренировочного процесса, за 

степень освоения учащимися программы. 

            При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной области.  

            Промежуточная аттестация проводится не менее 2-х раз в течении текущего 

учебного года ( март (СФП), май- июнь(ОФП) текущего года).  

            Итоговая аттестация проводится в августе.  

            Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, собеседования, сдачи 

контрольных нормативов по ОФП и СФП, с учетом выполнения разрядных нормативов, 

согласно ЕВСК.  

            При успешном выполнении требований обучающийся может быть переведен  в 

другие учебные заведения, реализующие программы спортивной подготовки. 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Информационное обеспечение Программы включает в себя следующие информационные 

материалы: 

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. М.: 

Физкультура и спорт, 1988. 

2. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса. М.: 

Физкультура и спорт, 1985. 

3. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. М.: Физкультура и спорт, 1977. 

4. Грачев Н.П. Интегральная оценка разносторонней подготовленности юных лыжников-

гонщиков (методические рекомендации). М.: ВНИИФК, 2001. 

5. Детская спортивная медицина: Руководство для врачей. Под ред. С.Б. Тихвинского, С.В. 

Хрущева. 2-е изд. – М.: Медицина, 1991. 

6. Евстратов В.Д., Виролайнен П.М., Чукардин Г.Б. Коньковый ход? Не только... М.: 

Физкультура и спорт, 1988. 

7. Ермаков В.В. Техника лыжных ходов. Смоленск: СГИФК, 1989. 

8. Иванов В. А., Филимонов В.Я., Мартынов В. С. Оптимизация тренировочного процесса 

лыжников-гонщиков высокой квалификации (методические рекомендации). М.: 

Госкомитет СССР по физической культуре и спорту, 1988. 

9. Камаев О.И. Теоретические и методические основы оптимизации системы многолетней 

подготовки лыжников-гонщиков. Дисс. ... докт. пед. наук. - Харьков, 2000. 

10. Кубеев А.В., Манжосов В.Н., Баталов А.Г. Исследование информативности показателей 

при оценке и нормировании интенсивности тренировочных нагрузок. (Методическая 

разработка для студентов ГЦОЛИФК). М., 1992. 

11. Лекарства и БАД в спорте. Под общ. ред Р.Д. Сейфуллы, З.Г. Орджоникидзе. М.: 

Литтерра, 2003. 

12. Лыжный спорт. Под ред. В.Д. Евстратова, Г.Б. Чукардина, Б.И. Сергеева. М.: 

Физкультура и спорт, 1989. 

13. Макарова Г. А. Фармакологическое обеспечение в системе подготовки спортсменов. М.: 

Советский спорт, 2003. 

14. Манжосов В.Н. Тренировка лыжника-гонщика. М.: Физкультура и спорт, 1986. 

15. Манжосов В.Н., Огольцов И.Г., Смирнов Г.А. Лыжный спорт. М.: Высшая школа, 1979. 

16. Мартынов В. С. Комплексный контроль в лыжных видах спорта. М., 1990. 

17. Матвеев Л.П. Модельно-целевой подход к построению спортивной подготовки. Теория и 

практика физической культуры, № 2, № 3, 2000. 

18. Мищенко B.C. Функциональные возможности спортсменов. Киев: Здоровья, 1990. 

19. Основы управления подготовкой юных спортсменов. Под общ. ред. М.Я. Набатниковой. 

М.: Физкультура и спорт, 1982. 

20. Поварницын А.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. М.: Физкультура и спорт, 1976. 

21. Раменская Т.И. Лыжный спорт. М., 2000. 

22. Раменская Т.Н. Техническая подготовка лыжника. М.: Физкультура и спорт, 1999. 

23. Система подготовки спортивного резерва. Под общ. ред. В.Г. Никитушкина. М.: МГФСО, 

ВНИИФК, 1994. 

24. Современная система спортивной подготовки. Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. 

Шустина. М.: СААМ, 1995. 

25. Физиология спорта. Под ред. Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл. Киев.: Олимпийская 

литература, 2001. 

26. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. М.: Физкультура и спорт, 1980. 

27. Ширковец Е.А., Шустин Б.Н. Общие принципы тренировки скоростно-силовых качеств в 

циклических видах спорта. Вестник спортивной науки. - М.: Советский спорт, № 1, 2003. 

 

 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования при реализации 

Программы: 

1 Официальный интернет-сайт Министерства спорта Российской Федерации 

(http://www.minsport.gov.ru/) 

2 Официальный интернет-сайт Федерации лыжных гонок России (http://www.flgr.ru/). 

http://www.minsport.gov.ru/
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3 Официальный интернет-сайт РУСАДА (http://www.rusada.ru/) 

4 Официальный интернет-сайт ВАДА (http://www.wada-ama.org/) 

 

С целью повышения эффективности предсоревновательной подготовки спортсменам 

следует демонстрировать видеозаписи выступления самих спортсменов, их соперников, мировых 

лидеров лыжных гонок и различные общероссийские и международные соревнования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusada.ru/
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                                ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Приложение № 1. Оборудование и спортивный инвентарь общего пользования 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

                                                             Оборудование, спортивный инвентарь 

1.  Лыжи гоночные пар 16 

2.  Крепления лыжные пар 16 

3.  Палки для лыжных гонок пар 16 

4.  Снегоход укомплектованный 

приспособлением для прокладки 

лыжных трасс либо ретрак 

(снегоуплотнительная машина для 

прокладки лыжных трасс)  

штук 1 

5.  Снегоход штук 1 

6.  Измеритель скорости  ветра штук 2 

7.  Термометр наружный   штук 4 

8.  Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

9.  Весы медицинские  штук 2 

10.  Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 

11.  Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 5 

12.  Доска информационная штук 2 

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

14.  Лыжероллеры пара 16 

15.  Мат гимнастический штук 6 

16.  Набивные мячи от 1 до 5 кг комплект 2 

17.  Мяч баскетбольный штук 1 

18.  Мяч волейбольный штук 1 

19.  Мяч теннисный штук 16 

20.  Мяч футбольный штук 1 

21.  Палка гимнастическая штук 12 

22.  Рулетка металлическая 50 м штук 1 

23.  Секундомер  штук 4 
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№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

24.  Скакалка гимнастическая штук 12 

25.  Скамейка гимнастическая штук 2 

26.  Стенка гимнастическая штук 4 

27.  Стол для подготовки лыж комплект 2 

28.  Электромегафон комплект 2 

29.  Эспандер лыжника штук 12 

 

 

         Спортивная экипировка общего пользования 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Спортивная экипировка 

1.  Ботинки лыжные пара 16 

2.  Чехол для лыж штук 16 

3.  Очки солнцезащитные штук 16 

4.  Нагрудные номера штук 200 

 

 

Приложение № 2 . Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное 

пользование 
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Этапы спортивной подготовки 

этап  

начальной 

подготовки 
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1.  Лыжи 
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пара на 

занимающегося 

- - 2 1 3 1 

2.  Крепления 

лыжные 

пара на 

занимающегося - - 1 1 1 1 

3.  Палки для 

лыжных 

пара на 

занимающегося - - 1 1 2 1 
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гонок 

4.  Лыжеролле

ры 

пара на 

занимающегося - - 1 1 1 1 

 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
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1.  Очки 

солнцезащитн

ые 

пара на занимающегося 

1 1 1 1 1 1 

2.  Перчатки 

лыжные 

пара на занимающегося 
– – 1 2 2 1 

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

4.  Ботинки 

лыжные 

пара на занимающегося 
– – 2 1 3 1 

5.  Кроссовки для 

зала 

пара на занимающегося 
– – 

1 1 2 1 

6.  Кроссовки 

легкоатлетичес

кие 

пара на занимающегося 
– – 

2 1 2 1 

7.  Комбинезон 

для лыжных 

гонок 

штук на занимающегося 

– – 1 2 1 2 

8.  Костюм 

ветрозащитный 

штук на занимающегося 
– – 1 2 1 2 

 

 

 

 

 

 



 

139 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 
I Пояснительная записка 4 

 1.1. Характеристика лыжного спорта (лыжные гонки) 7 

 1.2. Специфические особенности тренировочного процесса 10 

 1.3.Специфика организации тренировочного процесса 31 

 1.4. Содержание деятельности  МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» 32 

 1.5. Рекомендации по наполняемости групп 36 

 1.6. Навыки в других видах спорта 38 

 1.7. Требования к экипировке 39 

II Учебный план 40 

 2.1. Соотношение объемов тренировочного процесса 40 

 2.2 Продолжительность и объемы реализации программы 42 

III Методическая часть 43 

 3.1 Этап начальной подготовки и тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

43 

 3.1.1 Тренировочный план и программный материал на этапе начальной 

подготовки 

44 

 3.1.2 Тренировочный этап (этап спортивной специализации), 1-2-й годы 

обучения (начальная спортивная специализация) 

45 

 3.1.3 Тренировочный этап (этап спортивной специализации), 3-5-й годы 

обучения (начальная спортивная специализация) 

49 

 3.2 Этапы совершенствования спортивного мастерства 65 

 3.2.1 Организационно-методические указания  68 

 3.2.2 Планирование спортивной подготовки лыжников-гонщиков на этапах 

совершенствования спортивного мастерства  

69 

 3.3-3.4. Методические принципы спортивной тренировки 82 

 3.5. Возрастные границы становления спортивного мастерства 84 

 3.6. Возрастные особенности юных спортсменов 85 

 3.7. Рекомендации по проведению тренировочных сборов 90 

 3.8. Методические особенности соревновательной деятельности 91 

 3.9. Инструкторская и судейская практика 95 

 3.10. Антидопинговые мероприятия 96 

 3.11. Техника безопасности 97 

 3.12. Особенности воспитательной работы 99 



 

140 
 

 3.13. Планирование тренировочного процесса 103 

 3.14. Основные принципы спортивного отбора 105 

IV Организация и содержание спортивного контроля 107 

 4.1.Методические указания 111 

 4.2.Самоконтроль в тренировочном процессе 113 

 4.3.Врачебно-педагогический контроль 113 

 4.4.Система контроля и зачетные требования 115 

V Перечень информационного обеспечения 133 

 Приложения: Спортивная экипировка и спортивный инвентарь 135 

 

 

 

 

 
 

 


