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Пояснительная записка 
 

Дополнительная предпрофессиональная программа по лыжным гонкам разработана на 

основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года 

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 731 « Об 

утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта». 

Программа многолетней подготовки по лыжным гонкам составлена на основании 

существующих нормативных документов, регламентирующих работу учреждений 

дополнительного образования детей, в ней отражены основные принципы спортивной подготовки 

юных спортсменов, результаты научных исследований, опыт работы спортивных школ и тренеров  

по лыжным гонкам. 

 

Характеристика лыжных гонок, как средства физического воспитания 

 

Для вида спорта - лыжные гонки характерно: 

 большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочного процесса,  

 постепенное увеличение интенсивности тренировочного процесса и постепенное 

достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок, 

 повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет широкого 

использования различных тренировочных средств. 

 

Деятельность по Программе направлена на: 

удовлетворении индивидуальных потребностей учащихся в занятиях физической культурой и 

спортом, 

создание условий для физического воспитания и физического развития, 

формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в 

избранном виде спорта — лыжные гонки, 

выявление, отбор одаренных детей, 

подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса, 

подготовка учащихся к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта. 

      Программа предназначена для детей в возрасте 8 — 18 лет. 

      Период освоения программы - 10 лет. Программный  материал объединен в целостную систему 

многолетней спортивной подготовки, предусматривающий обучение  на 2 этапах: 

этап начальной подготовки, 

тренировочный этап,  
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  Программа разработана с учетом следующих основных принципов спортивной подготовки: 

1)  принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической, теоретической 

подготовок); 

2)  принцип преемственности, который 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, который предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств 

и нагрузок, направленных на решение определенных задач спортивной подготовки.   

 

Отличительные особенности вида спорта – лыжные гонки 

    Лыжные гонки -  это циклический вид спорта, который входит в программу олимпийских игр. 

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

лыжами гонками - один из самых доступных и массовых видов физической культуры и спорта. 

Передвижение на лыжах в условиях равнинной и пересеченной местности с преодолением 

подъемов и спусков различной крутизны  вовлекает  в  работу  большие  группы мышц и 

оказывает положительное воздействие на развитие и укрепление функциональных систем  

организма  и  в  первую  очередь  на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную. 

Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется как по объему, так и по 

интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи как средство физического  воспитания для 

людей  любого  возраста,  пола,  состояния  здоровья  и  уровня физической подготовленности. 

Достижение  высоких  результатов  в  лыжных  гонках  возможно только при многолетней и 

круглогодичной подготовке в течение ряда  лет,  начиная  с юношеского  возраста. Возраст когда 

лыжники-гонщики достигают наивысших спортивных результатов находится в пределах 22 - 32 

года. Данный возрастной период  следует  считать  зоной  высоких результатов.   Особенности 

лыжных гонок, биологические  законы  развития  отдельных  органов  и  систем  и организма в 

целом требуют от лыжников определенного числа лет систематических занятий физической 

культурой и спортом, чтобы пройти путь от новичка до мастера спорта, а затем до сильнейшего 

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

данные (стаж занятий и возраст наивысших достижений), можно  с достаточной  вероятностью 

определить время начала регулярных тренировок. Однако это не означает, что вся подготовка 

должна начинаться именно  в  этом  возрасте -  систематические  занятия  физической культурой  

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

могут быть индивидуальные различия. Вместе с  тем практика работы по лыжному  спорту 

показывает порой,  что юные  лыжники,  слишком рано приступившие  к  систематическим  

тренировкам,  достигают (и  относительно рано)  высоких  результатов.  Однако,  как  правило,  

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

останавливаются в спортивном росте, полностью не раскрывают свои возможности или рано 

заканчивают выступления. Не следует считать, что это связано с длительным (с раннего возраста) 

занятием  лыжным  спортом.  Причины  следует  искать  в  неверном построении  многолетнего  

процесса  подготовки,  чаще  всего  в чрезмерном  завышении  объема  нагрузки,  односторонней  

подготовке, слишком ранней специализации по лыжным гонкам. 

   При планировании многолетней подготовки недопустимо превышение максимальных   объемов 

нагрузки, и отсутствие  разносторонней подготовки юных лыжников. Термин «ранняя 

специализация» неприменим в отношении лыжных гонок, следует говорить о своевременной 

специализации с учетом возрастных особенностей развивающегося организма. 

   Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолетней подготовки 

определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития физических качеств. 
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Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех физических качеств, которые в 

данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии 

общей выносливости, скоростных способностей и силы, т. е. тех качеств, в основе которых лежат 

разные физиологические механизмы. Оптимальными периодами для развития физических качеств 

у мальчиков являются: аэробные возможности организма возраст от 8 до 10 лет и после 14 лет; 

анаэробно-гликолитические возможности - возраст 15-17 лет, анаэробно-алактатный механизм 

энергообеспечения - 16-18 лет. У девочек сенситивные периоды формирования физических 

качеств наступают приблизительно на один год раньше. 

     Исходя из  специфики  лыжных  гонок как  вида  спорта,  требующего полной  зрелости  

организма,  а  также  естественного  развития физических  и  психических  возможностей  

организма  спортсмена, весь процесс многолетней подготовки  лыжников гонщиков 

подразделяется  разделить на следующие этапы: начальная подготовка, тренировочный этап 

(спортивная специализация) , этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего 

спортивного мастерства. 

    Изучение  программного материала осуществляется на трех этапах спортивной подготовки. 

 

Задачи программы 

Задачей общеподготовительного этапа является создание и развитие предпосылок 

дляприобретения спортивной формы занимающихся. Задачей второго, специально 

подготовительного этапа, включающего и подготовку на снегу «вкатывание», является создание и 

становление непосредственно спортивной формы. Основными средствами решения задач 

подготовительного периода являются общефизические и специальные упражнения с целью 

совершенствования техники и развития двигательных качеств, кроссовый бег в сочетании с 

имитацией попеременного двухшажного хода, специализированная ходьба, гребля, плавание, езда 

на велосипеде, спортивные игры. 

Соревновательный период начинается с декабря и продолжается до последних соревнований 

сезона. Задачей этого периода является сохранение и упрочение спортивной формы и на основе 

этого достижения высоких спортивных результатов. Главным средством этого периода являются 

тренировочные занятия на снегу и специально - подготовительные упражнения. Средства общей 

физической подготовки в этом периоде применяются для поддержания общей тренированности и 

обеспечения активного отдыха путем переключений, позволяющих успешно применять высокие 

нагрузки на различных тренировочных дистанциях и в соревнованиях. 

Переходный период начинается после окончания последних соревнований и тренировочных 

занятий на снегу с середины апреля (в зависимости от наличия снежного покрова) продолжается 

до конца мая. Основной задачей переходного периода является восстановление организма 

занимающихся после длительных и значительных физических нагрузок подготовительного и 

соревновательного периодов, обеспечение активного отдыха и вместе с тех сохранение 

определенного уровня тренированности. Средствами тренировочных занятий могут быть 

спортивные и подвижные игры, плавание, прогулки, езда на велосипеде, гимнастические 

упражнения. Следует иметь в виду, что если спортсмены не имели достаточно высоких нагрузок в 

подготовительном и соревновательном периодах тренировки, необходимость в переходном 

периоде отпадает. В этом случае по окончании соревновательного периода следует 

подготовительный период нового годичного цикла тренировки. 

 

Формы занятий 

Выбор адекватных форм организации занятий способствует лучшей реализации 

тренировочных задач. В тренировках баскетболистов применяются индивидуальная, групповая, 

фронтальная формы занятий и круговая тренировка. 

Индивидуальная форма тренировки облегчает индивидуальную дозировку нагрузки, 

обеспечивает коррекцию и контроль со стороны тренера, обеспечивает чувство 

ответственности.Такая форма тренировки позволяет исправлять ошибки при выполнении 

технических приемов, выполнять задания с большей интенсивностью, чем при других формах 
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занятий. 

Групповая форма тренировки позволяют заниматься в группе либо во время всего 

тренировочного занятия, либо в пределах отдельных его частей. Данная форма занятий имеет 

широкие возможности для коллективных взаимодействий, близких к условиям соревнований. 

Наиболее часто используется для совершенствования групповых взаимодействий в защите и 

нападении. 

Фронтальная форма тренировки характеризуется одновременным выполнением одних и 

тех же упражнений всей группой. Тренер получаeт возможность хорошего обзора и 

одновременного инструктажа всех спортсменов. 

Основу круговой тренировки составляет серийное повторение упражнений на «станциях» 

(место с соответствующим оборудованием и инвентарем), подобранных и объединенных в 

комплекс по тренирующему воздействию, выполняемых в порядке последовательного смены 

«станций». 

Вышеперечисленные формы занятий реализуются в комплексных и тематических 

тренировках. Комплексные тренировки направлены на решение задач физической, технической 

и тактической подготовки; тематические — на овладение одной из сторон подготовки или 

одним из видов упражнений (физическая или техническая подготовка и др.). 

Из классических форм занятий используются теоретические и практические занятия в виде: 

беседа, лекция, экскурсия, практическое занятие;из нетрадиционных форм занятий используются: 

занятие взаимообучения,  соревнование. 

Форма проведения занятий: практическая, комбинированная , соревновательная. 

 

           На этап начальной подготовки в спортивную школу зачисляются учащиеся  

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний, имеющие письменное разрешение врача, в возрасте 8 лет, прошедшие 

индивидуальный отбор в виде тестирования (согласно локального нормативного акта 

образовательной организации).  Продолжительность обучения составляет 3 года. 

           Так же, на этап начальной подготовки зачисляются учащиеся ДЮСШ, прошедшие 

подготовку в спортивно-оздоровительных группах по лыжным гонкам по общеразвивающей 

программе и успешно прошедшие тестирование. 

           На тренировочный этап в спортивную школу зачисляются учащиеся, прошедшие 

необходимую подготовку, не менее 1 года в группах начальной подготовки,  выполнившие тесты 

по общефизической и специальной подготовке, установленные дополнительной 

предпрофессиональной  программой по лыжным гонкам.  Срок обучения составляет 5 лет. 

 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Ожидаемые результаты 

 

Ожидаемые результаты: этап начальной подготовки( первый год обучения). 

После первого года обучения учащиеся должны знать:  

 Историю развития лыжного спорта. 

 Российские лыжники на Олимпийских играх. 

 Содержание работы секции. 

 Виды лыжного спорта. 

 Основы техники способов передвижения лыжных ходов. 

 Правила поведения и техники безопасности на занятиях. 

 Гигиена,закаливание. 

 Режим тренировочных занятий и отдыха;. 

 Лыжный ивентарь,выбор,хранение,уход за ними,лыжные мази , парофины. 

 Положение о соревнованиях, оборудования старта и финиша. 
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Уметь:  

 передвигаться одновременным бесшажным  и двух-шажным; 

 попеременным классическими ходами; 

 спускаться со склонов в высокой, основной, низкой стойках; 

 преодолевать подъемы ступающим шагом, лесенко, елочкой; 

 тормозить на лыжах плугом; 

 применять основные элементы конькового хода. 

 

Ожидаемые результаты: этап начальной подготовки (второй год обучения). 

К концу второго года обучения учащиеся должны знать: 

 Историю развития лыжного спорта,возникновение,развитие 

и распростронение лыж. 

 Краткие исторические сведения об Олимпийскихиграх.Виды лыжного спорта. 

 Питание,самоконтроль. 

 Оказание первой помощи при травмах. 

 Поведение на улице во время движения к месту занятий.Особенности занятий на 

 склонах гор. 

 Личная гигиена спортсмена. 

 Лыжный ивентарь,выборлыж,выбор лыжныхпалок.Уход за лыжным ивентарем. 

 Классификация способов лыжных ходов.Структура скользящего шага. 

 Организационная работа при подготовке соревнований.Составиобязанности 

судейских бригад. 

 Спортивный массаж.Основные приемы самомассажа.  

В технической подготовке должны уметь:     

 передвижение одновременным одношажным классическим ходом; 

 поворот переступанием в движении; 

 поворот полуплугом; 

 передвижение четырехшажнным попеременным ходом; 

 передвижение одновременным двухшажным коньковым ходом. 

 строевые упражнения с лыжами. 

 

Ожидаемые результаты: группы начальной подготовки  

(третий год обучения). 

К концу третьего года обучения учащиеся должны знать:        

 виды лыжного спорта,классификация; 

 краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного спорта; 

 лыжный спорт в России и в мире.Значение лыж в жизни народов Севера; 

 эвалюция лыж и снаряжения лыжника.Первые соревнования лыжников в 

России и за рубежом; 

 правила поведения и техника безопастности на занятиях; 

 лыжный инвентарь,мази,одежда и обувь.Правила обращения слыжами и лыжными палками на 

 занятиях.Транспортировка лыжного инвентаря.Индивидуальный выбор инвентаря. 

 значение лыжноймазиПодготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям; 

 врачебный контроль и самоконтроль спортсмена; 

 составление рациональногорежима с учетом тренировочных занятий; 

 значение медицинского осмотра; 

 допуск к соревнованиям.Краткие сведения о воздейсвии физических упражнений 
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на мышечную,дыхательную и сердечно сосудистую систему организма спортсмена; 

 краткая характеристика техники лыжных ходов.Зачение правильной техники для  

достижения высоких спортивных результатов. 

 стойка лыжника,скользящийшаг,поворот отталкивание ногами,рукамипри передвижении 

лыжными ходами; 

 отличительные особенности конькового  и классического способов передвижения 

 на лыжых; 

 правила поведения на соревнованиях. 

В технико-тактической  подготовке должны  уметь: 

 передвигаться  классическими лыжными стилями на равнине, пологом и 

крутомподъемах,спусках ; 

 передвигатьсяполуконьковым ходом; 

 передвигаться попеременным коньковым ходом; 

 передвигаться коньковым ходом  без отталкивания руками; 

 преодаление подъемов полуелочкой, скользящим, беговым шагом; 

 применять торможение упором, поворотом, соскальзыванием, падением. 

 

Ожиданмые результаты: первый год обучения учебно-тренировочный этапа 

По окончании первого года обучения  на учебно-тренировочном этапе обучающийся должен 

знать: 

 Чемпионаты мира и Европы по лыжным гонкам; 

 задачи и порядок прохождения медицинского контроля.Особенности 

одежды лыжника в различных погодных условиях.Самоконтроль и ведение дневника; 

 выбор лыж,подготовка и эксплуатация,уход и хранение.Снаряжение лыжника, 

 подгонка инвентаря,мелкийремонт,подгонка инвентаря к соревнованиям; 

 значение рациональной техники в 

достяжениивысокогоспортивногорезультата.Классификация классических лыжных 

ходов.Фазовый состав и  

структура движений попеременногодвухшажного и одновременных лыжных  

ходов, классификация коньковых лыжных ходов.Фазовый состав структура ; 

  права и обязанности участников соревнований.Деление участников по возрасту и полу. 

 Правила поведения на старте. 

 

                        В технико-тактической  подготовке 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильнопередвигаться классическими ходами на пересеченнойместности; 

 правильно переходить в движении с хода на ход в классическом стиле; 

 правильнопередвигатся одновременным одношажным коньковым ходом; 

 правильное преодаление подъемов различнойкрутизны,длины и 

рельефа в классическом стиле; 

  правильно примемять стойки спусков на соревнованиях; 

 применять строевые упражнения с лыжами и на лыжах. 

 

Выполнение 3 юношеского разряда по лыжным гонкам. 

 

Ожидаемые результаты: учебно-тренировочный этап  

(второй год обучения). 

 По окончании второго года обучения  на учебно-тренировочном этапе, обучающиеся 

должнызнать: 
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 результаты выступлений российских лыжников на международной арене. 

 всероссийские,региональныесоревнования.История спортивной школы; 

 проведение,техникабезопастности,оказание первой помощи при травмах, 

потертостях и обморожениях.Понятие об утомлении,восстановлении, 

тренированности.Самоконтроль и ведение дневника; 

 классификация лыжных мазей и парафинов.Особенности их применения 

и хранения; 

 типичные ошибки при передвижении классическими лыжными ходами. 

 Классификацию коньковых лыжных ходов.Фазовый состав и структура 

движения; 

 правила прохождения дистанции лыжных гонок.Определение времени 

и результатов индивидуальных гонок. 

 

Техническо-тактической  подготовке: 

Обучающиеся должны уметь: 

 правильное передвижение классическими ходами на соревнованиях, 

 переходы с хода на ход; 

 правильное передвижение коньковыми ходами на пересеченной местности; 

 правильно переходить с хода на ход в коньковом стиле; 

 правильно преодалевать неровности на склонах; 

 правильно преодалевать  в движении повороты на спусках; 

 правильное прохождение поворотов на ровнине; 

 участие в соревнованиях; 

 ведения дневника тренировок; 

Выполнение 2 юношеского  разряда по лыжным гонкам 

Ожидаемые результаты : учебно-тренировочный этап 

                     (третий год обучения). 

 

По окончании третьего года обучения  на учебно-тренировочном этапе, обучающиеся должны 

знать: 

 организация  структура и руководство физркультурным движением в России; 

 перспективы подготовки юных лыжников в УТГ. 

 анализ недостатков вподготовленности и путей повышения спортивного мастерства; 

 физические возможности и функциональноесостаяние организма спортсмена; 

 резервы функциональных систем организма и факторы, 

 лимитирующие работоспособность лыжников-гонщиков; 

 основы техники лыжных ходов.Фазовый состав и структура  движений 

коньковых и классических лыжных ходов; 

 основные средства и методы физической подготовки лыжников –гонщиков; 

 общая и специальная физическая  подготовка; 

 методы психологической подготовки.Сопряженные и специальные методы; 

 контроль за состаяниемздоровья.Углубленный медицинский контроль; 

 тестирование; 

 восстановление спортивной работоспособности послетренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

 структура построения тренировочного занятия; 

 способы разминки. 

 

Технико-тактической  подготовке 

     Уметь: 
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 владеть способами передвижения на лыжах кластическими стилями; 

 переходить с хода на ход на скорости; 

 владеть способами передвижения на лыжах коньковыми стилями; 

 переход с хода на ход на скорости; 

 проходить повороты на склоне на скорости; 

 правильно составлять рацион питания; 

 вести дневник тренировок; 

 анализировать свои выступления на соревнованиях; 

 участвовать в школьных и областных соревнованиях; 

Выполнение 1 юношеского  разряда по лыжным гонкам 

 

Ожидаемые результаты: учебно-тренировочный этап 

( четвертый год обучения) 

По окончании четвертого года обучения  на учебно-тренировочном этапе, обучающиеся должны  

 знать: 

 о министерсвеспорта,туризма и молодежной политике России,Олимпийский комитет 

России; 

 понятие выносливости.Виды и показатели выносливости. 

 общая и специальная физическая подготовка.Периодизация годичного 

 тренировочного цикла.Особенности энергообеспечения физических упражнений различной 

интенсивности; 

 значение разминки и особенности ее содержания перед тренировочнымизанятиями 

различной направленности; 

 понятие переутомления и перенапряжения организма; 

 индивидуальные особенности техники лыжников; 

 методы контроля за уровнем физической работоспособности и функционального 

состаянияорганизма.Энергометрические,вегетотивныеи метаболические показатели; 

 выборы средство восстановления. Медико-биологические 

средствавосстановления.Рациональноепитание.Массаж; 

 правила соревнований по лыжным гонкам. 

Выполнение 3 взрослого разряда по лыжным гонкам 

 

В технико-тактической  подготовке: 

 Уметь: 

 в совершенстве владеть классическими лыжными ходами; 

 в совершенстве владеть коньковыми лыжными ходами; 

 тактически грамотно выстраивать лыжную гонку; 

 анализировать тактические действия соперников; 

 анализировать собственные действия и ошибки; 

 проводить разминку; 

 оказывать первую медицинскую помощь; 

 судить внутришкольные,районные соревнования; 

 участвовать в учебно-тренировочных мероприятиях икалендарных соревнованиях; 

 проводить разминку самостоятельно; 

 самостоятельно вести дневник тренировок. 

 

Учебно-тренировочный этап : пятый год обучения. 

По окончании пятого  года обучения  на учебно-тренировочном этапе, обучающиеся должны  

знать: 
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 о состоянии и развитии  лыжных гонок вРоссии.Понятие о Единой всероссийской 

спортивной классификации, ее значение; 

 характеристику сильнейших лыжников. Тенденции развития лыжных гонок. 

 о строении и функциях организма человека и влияние на него физических упражнений; 

 тренировочные нагрузки в недельных циклах по периодам и этапам тренинировочного  

процесса в связи с проблемой периодизации; 

 функциональные возможности лыжников. 

 основы методики обучения и тренировки лыжным гонкам; 

 индивидуализацию тренировочного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся. Взаимосвязь основных сторон подготовки лыжников. 

 оценку уровня подготовленности и спортивного мастерства лыжников; 

 основы гигиены; 

 о режиме дня, питании и отдыхе; 

 основные методы построения тренировочного занятия; 

 

Втехнико-тактической  подготовке: 

Уметь: 

 оказать первую медицинскую помощь себе и другим пострадавшим; 

 владеть средствами и методами регуляции психического состояния; 

 анализировать тактические действия соперника; 

 анализировать собственные действия и ошибки; 

 достигнуть высокого уровеня физического и духовно-нравственногоразвития; 

 достигнуть высокогоуровеня психологической подготовленности; 

 организавать и провести соревнования внутри спортшколы. Судить городские и областные 

соревнования; 

 проводить тренировочные занятия; 

 участвовать в учебно-тренировочных мероприятиях и календарныхсоревнованиях; 

 владеть принятой в виде спорта терминологией и командным языком для 

построения, отдачи рапорта, проведением строевых и порядковых упражнений; 

 владеть способами разминки, основной и заключительной частью; 

 наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

учениками, находить ошибки и уметь их исправлять; 

 самостоятельно вести дневник: вести учет тренировочных исоревновательных нагрузок, 

регистрировать результаты тестирования, 

 анализировать выступления на соревнованиях; 

 выполнение требований на присвоение званий судьи и инструктора поcпорту; 

 в совершенстве владеть всеми ходами лыжника гощика; 

 

Выполнение 1-2 взрослого разряда по лыжным гонкам 

 

Способы проверки ожидаемых результатов 

 

Итоги работы подводятся с помощью: устных опросов, бесед,  выполнения контрольных 

нормативов по физической, специальной и технической подготовке, контрольных забегов, участия 

в соревнованиях, медицинских осмотров. 

         Диагностика результатов проводится в виде тестов и контрольных упражнений. Контрольные 

тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-тренировочного годового цикла 2 – 3 раза 

в год. 
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      Контрольные игры применяются с целью определения уровня освоения и эффективности 

использования изученных технических приемов и тактических действий  в соревновательных 

условиях.  

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

Уровень овладения обучающимися программными требованиями наглядно показывают 

следующие мероприятия: 

1)   опрос  по теоретическим знаниям лыжных гонок  (правила игры, судейство, техника 

безопасности, гигиена и др.); 

2) сдача контрольных нормативов по общефизической, специальной  и технико-тактической 

подготовке, анализ динамики прироста индивидуальных показателей выполнения программных 

требований по уровню подготовленности занимающихся, выраженных в количественных 

показателях  физической, технической, тактической, интегральной и теоретической подготовки , 

физического развития (по истечении каждого года) ; 

3)  контрольные соревнования; 

4) участие на соревнованиях в первенстве образовательного учреждения, района и  области; 

5)  выполнение спортивного разряда; 

6) анализ стабильности контингента обучающихся. 

 

Формы и способы фиксации результатов: 

- дневник достижений обучающихся; 

- портфолио  обучающихся. 

 

Этапы подготовки 

    Образовательная программа подготовки по виду спорта – лыжные гонки реализуется по 

следующим этапам: 

 Начальная подготовка – 3 года 

 Учебно-тренировочный – 5 лет 

 

         После окончания каждого этапа учащийся, пожелавший закончить обучение в данном 

Учреждении, имеет право на получение соответствующего документа (справки) о прохождении 

данного этапа  по конкретному виду спортивной направленности. Выпускником Учреждения 

считается учащийся, закончивший все этапы обучения и выполнивший нормативы спортивного 

разряда по виду спорта. Ему (учащемуся) выдается справка об окончании Учреждения и зачетная 

квалификационная книжка спортсмена с указанием спортивного разряда или звания. 

        Основным критерием перевода учащегося из одной группы обучения в другую и из одного 

этапа обучения на другой этап обучения, является сдача контрольно-переводных нормативов, в 

соответствии с требованиями ФССП. 

         Учащиеся, не сдавшие контрольно-переводные нормативы, могут перейти на обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности 

«Лыжные гонки» (для детей 8-18 лет, срок реализации 3 года). 

       Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта «Лыжные гонки»  

предназначена для детей 8-18 лет. Срок реализации программы 10 лет. Направленность  – 

физкультурно-спортивная. Форма обучения – очная. 

 

Возраст обучающихся 

Программа рассчитана на детей 8-18 лет.  Минимальный возраст зачисления в группы 

начальной подготовки первого года обучения –8 лет. 

 

Режим занятий и нормативные требования программы 
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      Продолжительность учебного года на  этапе НП составляет 42 недели.  В группы начальной 

подготовки зачисляются только практически здоровые обучающиеся  не младше 8 лет. 

 

Продолжительность учебного года на  этапе УТ составляет 46 недель. В учебно-тренировочные 

группы зачисляются только практически здоровые обучающиеся  не старше 18 лет, прошедшие 

обучение в группах НП или СОГ не менее одного года, при условии выполнения ими контрольных 

нормативов по общей физической, специальной и технической подготовке, установленных  

программой. 

 

 Учебно-тренировочный этап 

 Этап базовой 

подготовки 

Этап спортивной 

специализации 

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Минимальный возраст зачисления , лет 11 12 13 14 15 

Объём учебно-тренировочной нагрузки, 

час.в неделю 

12 12 14 16 18 

Минимальная наполняемость групп, чел 12 10 10 8 7 

Требования по спортивной подготовке 

 

3 юн 2 юн 1юн III-II взр. I взр.-

КМС 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В учебном плане отражены основные задачи и направленность работы по этапам многолетней 

подготовки  лыжников. Учитывается режим учебно-тренировочной работы в неделю с расчетом на 

42 недели: 39 недель занятий непосредственно в условиях спортивной школы (в учебном году) и 6 

недель для тренировки в спортивно-оздоровительном лагере и по индивидуальным планам 

обучающихся на период их активного отдыха. С увеличением общего годового объема часов 

увеличивается удельный вес (доля) нагрузок на технико-тактическую и специальную физическую  

(Табл. 2,3) 

Распределение времени в учебном плане на основные разделы тренировки по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней подготовки. 

 НП-1 год. НП-2 год НП-3 год 

Минимальный возраст зачисления , лет 7 8-9 9-10 

Объём учебно-тренировочной нагрузки, 

час.в неделю 

6 8 8 

Минимальная наполняемость групп, 

чел 

15 14 14 



Таблица 2.  Годовой учебно-тематический план 1-2-3 года обучения начальной подготовки лыжников 

 

                                      

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п Разделы подготовки 

1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Всего Теория Практ. Всего Теория Практ. Всего Теория Практика 

1  ТБ,  основы лыжных гонок, 

психологическая подготовка 

15 

 
11 4 

15 

 
7 8 

15 

 
7 8 

2 
 Общефизическая  подготовка 123 

 
5 118 

165 

 
6 159 

165 

 
6 159 

3 
Спец-физическая подготовка 47 

 
5 42 

73 

 
7 66 

73 

 
7 66 

4 
Технико-тактическая подгот. 32 

 
3 29 39 7 32 39 7 32 

5 
 Участие в соревнованиях     

(интегральная подготовка) 

13 

 
3 10 

18 

 
3 15 

18 

 
3 15 

6 
 Контрольные  нормативы 8 

 
1 7 

9 

 
2 7 

9 

 
2 7 

7 
Восстановительные меропр. 

11 

 
3 8 

11 

 
3 8 

11 

 
3 8 

8 
 Медицинское обследование 

3 1 2 
6 

 
1 5 

6 

 
1 5 

 
 Всего: 252 32 220 336 36 300 336 36 300 
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Таблица 3.  Годовой учебно-тематический план учебно-тренировочных групп 1-5 года обучения лыжников 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения 5 год обучения 

Всего Теория Практ Всего Теория Практ Всего Теория Практ Всего Теория Практ Всего Теория Практ 

1. ТБ,  основы лыжных 

гонок, психологическая 

подготовка 

22 8 14 22 8 14 22 8 14 22 8 14 36 12 24 

2. ОФП 

 
235 12 223 235 12 223 240 12 228 276 16     260      301 16 285 

3. СФП 

 
121 10 111 121 10 111 161 12 149 180 14 166     202 16 186 

4. Технико-тактическая 

подготовка 
66 10 56 66 10 56 68 11 57 74 12 62 82 12 70 

5. Участие 

 в соревноваииях 
27 2 25 27 2 25 56 6 50 78 6 72 91 8 83 

6. Контрольные 

нормативы 
18 1 17 18 1 17 18 1 17 18 1 17 18 2 16 

7. Инструкт – судейская 

подготовка 
31 12 19 31 12 19 38 12 26 40 16 24 42 16 26 

8. Восстановительные 

мероприятия 
26 2 24 26 2 24 35 2 33 42 2 40 50 4 46 

9. Медицинское 

обследование 
6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 6 1 5 

 Всего 552 58 494 552 58 494 644 65 579 736 76 660 828 88 740 
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Программа содержит необходимый материал для планирования процесса многолетней 

подготовки лыжников, дифференцированный по годам обучения, по основным компонентам 

многолетней подготовки: физической (общей и специальной), технической, тактической, 

теоретической, психологической; по системе оценки уровня подготовленности лыжников на 

основе конкретных количественных показателей по видам подготовки  на всех этапах 

многолетнего тренировочного процесса, а также указания для работы по настоящей программе. 

Выполнение задач, поставленных перед спортивными школами (отделениями), предусматривает: 

проведение практических и теоретических занятий; обязательное выполнение учебного плана, 

приемных, выпускных и переводных контрольных нормативов; регулярное участие в 

соревнованиях и проведение контрольных игр; осуществление восстановительно-

профилактических мероприятий; просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей, кинокольцовок, 

кинограмм, соревнований квалифицированных спортсменов; прохождение инструкторской и 

судейской практики; создание условий для проведения регулярных круглогодичных занятий; 

обеспечение четкой, хорошо организованной системы отбора способных юных спортсменов; 

организацию систематической воспитательной работы, привитие юным спортсменам навыков 

спортивной этики, организованности, дисциплины, любви и преданности своей стране, 

коллективу; четкую организацию учебно-воспитательного процесса, использование данных науки 

и передовой практики как важнейших условий совершенствования спортивного мастерства и во-

левых качеств учащихся; привлечение родительского актива к регулярному участию в 

организации учебно-воспитательной работы школы. 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осуществлении развития 

физических качеств спортсменов, обучении их технике и тактике необходимо учитывать 

периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы развития того или иного 

физического качества. 

   При написании программы учитывались следующие методические положения: 

 1) строгая преемственность задач, средств и методов тренировки юных лыжников 9-16 лет; 

 2) неуклонное возрастание объема средств технико-тактической, общей и специальной 

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

увеличивается удельный вес объема технико-тактической подготовки и СФП (по отношению к 

общему объему тренировочных нагрузок) и соответственно уменьшается удельный вес ОФП;  

3) непрерывное совершенствование спортивной техники и тактики; 

4) неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и соревно-

вательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов;  

5) учет при планировании тренировочных и соревновательных нагрузок периодов полового 

созревания;  

6) осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех 

этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных физических 

качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной, 

соревновательно-тренировочной деятельности, особенностей их влияния па личность молодого 

человека, задач спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки и учебно-

тренировочного этапа, основана на «Концепции духовно-нравственного развития личности» 

Воспитательное воздействие органически входит в тренировочно-соревновательную деятельность 

и жизнь спортивной школы. 

Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной работы с юными 

спортсменами является единство воспитательных действий. Направленное формирование 

личности юного спортсмена - итог комплексного влияния многих факторов социальной системы 

 

Методическая часть 
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воспитания, в том числе семьи, школы, основного коллектива, членом которого является 

спортсмен, педагога, других лиц и организаций, осуществляющих воспитательные функции. 

В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и методов воспитания. В 

качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные соревнования, беседы, 

собрания, кинофильмы, наглядные пособия, произведения искусства, общественно полезный 

труд, общественная деятельность. В качестве методов нравственного воспитания применяются 

формирование нравственного сознания (нравственное просвещение) и общественного поведения, 

использование положительного примера, стимулирование положительных действий (поощрение), 

предупреждение и обсуждение отрицательных действий (наказание), упражнение (практическое 

научение). 

Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием формирования личности 

спортсмена является спортивный коллектив. Юные спортсмены выполняют разнообразные 

общественные поручения, работают на общественных началах в качестве инструкторов, судей, 

членов бюро секций, что служит хорошей школой положительного нравственного опыта. 

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию чувства 

коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет, спортивных листков, 

проводить походы, тематические вечера, вечера отдыха и праздники, конкурсы самодеятельности. 

Важным 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. 

Традиционным в коллективе должно быть принятие решений об официальном одобрении, 

награждение спортсменов призами, премиями. Вопрос о награждении не должен решаться одним 

тренером без обсуждения в коллективе. Такой подход укрепляет веру в справедливость 

спортивного коллективизма, в дружбу и товарищество, развивает чувство ответственности перед 

коллективом. 

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 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, положитель-

но 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 возрастно-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. 
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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 самоограни-

чениями. 

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 (см. раздел 

«Психологическая подготовка»). 

В процессе спортивных занятий 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. 

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 должно осуществляться в трех 

основных формах: годовой план воспитательной работы, календарный (на месяц) и план работы 

тренера. Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, спортивной 

подготовленности юных спортсменов, реальных условий деятельности спортивной школы. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

1)воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социально-

культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

негативное отношение к нарушениям порядка в  школе, общественных места, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам; 
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2)воспитание социальной ответственности и компетентности: 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

освоения норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками, 

старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения 

личностных и общественно значимых проблем; 

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

 социальные роли в семье (сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

 социальные роли в команде: лидер - ведомый, партнер, инициатор, референтный в 

определенных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

 социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, 

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

 

3)воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля,  

понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых 

и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать 

и осуществлять личную программу самовоспитания; 

понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 

общественного порядка; 

 

4)воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни; 

устойчивое ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

духовного (нравственного состояния личности), социально-психологического (качество 

отношений в семье, школьном коллективе, других социальных общностях, в которые включен 

подросток); 
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осознание непосредственного влияния нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

осознание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества, всестороннего развития личности; 

знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, способов и вариантов рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены; 

интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

представление об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

опыт участия в спортивных соревнованиях, туристических походах, мероприятиях 

санитарно-гигиенической направленности; 

представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

умение преодолевать отрицательное отношение к невыполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физической культурой, спортом, 

туризмом; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

5)воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию 

и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, инвентарю, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в спортивном зале, 

местах занятий и школе; готовность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего 

окружения; 

нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде; 

6)воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

способностью оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на экологическое качество окружающей среды;  

наличие целевых и смысловых установок в действиях и поступках подростков по отношению 

к живой природе, осознание ими необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

понимание взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 

среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; 
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7) воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному; восприятие искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

 

                                       Психологическая подготовка 

Общая психологическая подготовка 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и подготовку к конкретному 

соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки имеет специфические задачи, 

решение которых требует комплексного подхода. 

 Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, технической и 

тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего периода спортивной подготовки, в ее 

задачи входит: 

1)воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

2)развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и переключения; 

3)развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения; 

4)развитие способности управлять своими эмоциями; 

5)развитие волевых качеств. 

1. Воспитание личности спортсмена и формирование спортивного коллектива. В процессе 

учебно-тренировочной работы не только готовят высококвалифицированного лыжника в плане 

его физической, технико-тактической подготовленности, но и воспитывают его характер, 

нравственные качества, идейную убежденность, коллективизм, разносторонние интересы, 

мотивацию положительного отношения к спорту и другие качества личности. Важным фактором 

развития личности служит самовоспитание, организация которого должна направляться тренером. 

2. Развитие внимания 

Надо научить юных лыжников быть внимательными в разнообразных условиях, создавать 

такие условия, в которых необходимо одновременно воспринять несколько динамических или 

статических объектов (до 6); развитие интенсивности и устойчивости внимания человека в 

определенной степени связано с развитием его волевых качеств. 

Для распределения и переключения внимания полезны упражнения с   различными 

перемещениями; упражнения, где требуется быстрое переключение внимания с объекта па объект, 

с одного действия на другое; развивать умение выделять наиболее важные объекты и 

второстепенные. Психотехнические игры на развитие внимания «Муха», «Пальцы»,  «Селектор», 

«Заблудившийся рассказчик», «Фокусировка». 

3. Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения. 

У лыжников необходимо развивать наблюдательность -умение быстро и правильно 

ориентироваться в сложной соревновательной  обстановке; сообразительность - умение быстро и 

правильно оценивать сложившиеся ситуации, учитывать их последствия; инициативность - умение 

быстро и самостоятельно определять тактические замыслы соперника и предвидеть результаты 

как его, так и своих действий. Используются психотехнические игры, подвижные игры, 

упражнения на развитие тактического мышления. 

4. Развитие способности управлять эмоциями. Эмоциональные состояния оказывают 

большое влияние на активность спортсменов как в процессе учебно-тренировочных занятий, так и 

на эффективность соревновательной деятельности. Обучение юных лыжников приемам 

саморегуляции эмоциональных состояний требует систематических занятий, чтобы учащийся 

полностью овладел этими приемами в процессе тренировочной и соревновательной деятельности. 
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5. Воспитание волевых качеств. Воспитание волевых качеств - важное условие преодоления 

трудностей, с которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочно-соревновательной 

деятельности. Существует два вида трудностей - объективные и субъективные. Объективные 

трудности - это трудности, обусловленные особенностями соревновательной деятельности, а 

субъективные - особенностями личности спортсмена. 

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. 

Основные волевые качества, которыми должен обладать лыжник - это упорство, 

целеустремленность и настойчивость, выдержка и самообладание, решительность и смелость, 

инициативность и дисциплинированность. 

Целеустремленность и настойчивость выражаются в ясном осознании целей и задач, стоящих 

перед занимающимися, активном и неуклонном стремлении к повышению спортивного 

мастерства, в трудолюбии. 

Выдержка и самообладание выражаются в преодолении отрицательных, неблагоприятных 

эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость, растерянность, подавленность и т.п.), в 

преодолении нарастающего утомления. 

Решительность и смелость выражаются в способности своевременно находить и принимать 

обдуманные решения в ответственные моменты соревнований и без колебания приводить их в 

исполнение. Применять упражнения, выполнение которых связано с известным риском и 

требующие преодоления чувства боязни, колебания. 

Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности спортсмена вносить в 

тренировочный процесс творчество, не поддаваться влиянию других людей и их действий. 

Спортсмен, обладающий инициативностью, является лидером и он может повести за собой  

команду. А дисциплинированность выражается в умении спортсмена подчинить свои действия 

интересам коллектива, плану подготовки команды. Воспитание дисциплинированности 

достигается всей организацией процесса обучения и тренировки. В воспитании 
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дисциплинированности особую роль играет коллектив и тренер. Тренер должен быть образцом 

дисциплинированности и организованности. 

 

Психологическаяподготовкак конкретным соревнованиям 

 Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям  состоит в следующем: 

1)осознание игроками задач на предстоящие соревнования; 

2)изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место, освещенность, 

температура и т.п.); 

3)изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с учетом этих 

особенностей; 

4)осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент; 

5)преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящим стартом; 

6)формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении 

поставленных задач в предстоящих соревнованиях. 

Каждый спортсмен испытывает перед стартом, да и во время соревнования сложные 

эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой психологических и 

физиологических процессов в организме.  

Различают четыре вида эмоциональных, предсоревновательпых состояний: 1) состояние боевой 

готовности; 2) предсоревновательная лихорадка; 3) предсорев-новательная апатия; 4) состояние 

самоуспокоенности. 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование могут быть 

осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к следующему: 

• учащийся не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность; наоборот, мимикой, 

движениями он должен стараться выразить состояние уверенности, бодрости и т.п.; 

• применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, темпу, амплитуде, 

мышечному напряжению (в зависимости от особенностей эмоционального состояния), которые 

могут снизить излишнее возбуждение или спять состояние подавленности; 

• произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных упражнений 

различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, продолжительности; 

• применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающего па спортсмена 

успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях музыкальное сопровождение 

способствует бодрому, веселому настроению, повышает эмоциональный тонус, в других - воздей-

ствует успокаивающе; 

• воздействие при помощи слова; большую роль играет применение самоприказа, 

самоободрепия, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я должен» и т.д.). 

Режим в период тренировочной работы и соревнований имеет большое значение. Свободный 

от соревнований день надо максимально использовать для отдыха и восстановления, в 

соревновательный день надо избегать каких-либо напряженных действий, долгого лежания, 

провести легкую тренировку. 

Разминка имеет большое значение как для регуляции неблагоприятных эмоциональных 

состояний, так и для формирования готовности к соревнованию и ускорения врабатываемости. 

Разминку спортсмены должны проводить самостоятельно, исходя из индивидуальных 

особенностей.  

В заключение следует отметить, что вся психологическая подготовка должна проводиться с 

учетом индивидуальных особенностей спортсменов 
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Теория 

Теоретическая подготовка  групп начальной подготовки первогои второго года обучения 

лыжников 

Таблица 4. Теоретическая подготовка групп начальной подготовки первого и второго года 

обучения 

№ 

п/п 

Раздел подготовки Темы 

1 ТБ, основы лыжных 

гонок,психологическая 

подготовка 

1.История развития лыжного спорта. Российские лыжники на 

Олимпийских играх. 

2.Содержание работы секции. Возникновение, развитие и 

распространение лыж. Краткие исторические сведения об 

Олимпийских играх. Российские лыжники на Олимпийских 

играх. Виды лыжного спорта. 

3.Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена, 

режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, 

самоконтроль.  

4.Поведение на улице во время движения к месту занятия. 

Выбор места для проведения занятий и соревнований. 

Особенности организаций занятий на склонах.  

5.Значение питания как фактора сохранения и укрепления 

здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, курения при 

занятиях лыжным спортом. Значение и содержание 

самоконтроля в процессе занятия лыжным спортом. 

Объективные и субъективные показатели самоконтроля. 

Дневник самоконтроля. 

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

мази, парафин. Выбор лыж. Способы обработки скользящей 

поверхности лыж. Выбор лыжных палок. Уход за лыжным 

инвентарем. Свойства и назначение лыжных мазей и 

парафинов. Факторы, влияющие на выбор мази. Обувь, одежда 

и снаряжение для лыжных гонок. 

 

2 Общефизическая 

подготовка 

1. Сведения о строении и функциях  организма человека: 

костная и мышечная система, связочный аппарат. 

2. Понятие о нагрузках и отдыхе и влиянии физических 

упражнений на организм. 

3. Техника выполнения упражнений ОФП. 

4. Изучение разминки. 

 

3 Специальная физическая 

подготовка 

1. Понятие о значении специальной физическойподготовки 

лыжников,  характеристика ее средств и методов. 

2. Техника выполнения упражнений СФП 

 

4 Технико-тактическая 

подготовка 

1.Понятие о технике лыжного спорта.  

2.Классификация способов передвижения на лыжах. Структура 

скользящего шага. Техника ходов, спусков, подъемов, 

торможений, поворотов на месте и в движении.  

3.Ошибки при выполнении способов передвижения на лыжах и 

их исправление. 

 

5 Участие в соревнованиях 1.Изучение правил проведения соревнований. 
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2.Психологическая подготовка к соревнованиям. 

6 Контрольные нормативы 1.Изучение условий и методики выполнения контрольных 

нормативов по ОФП  и СФП. 

2. Отслеживание динамики изменения показателей группы и 

каждого обучающегося в отдельности, анализ результатов.  

3.Техника выполнения контрольных упражнений по  

общефизической и  специальной  подготовке. 

7 Восстановительные 

мероприятия 

1.Знакомство с простейшими восстановительными 

мероприятиями и их значением в деятельности спортсмена. 

2.Спортивный массаж, самомассаж и их применение в учебно-

тренировочном процессе. Основные приемы самомассажа.  

3.Гидромассаж и его применение. Водные процедуры как 

средство восстановления. 

8 Медицинское 

обследование 

1.Режим питания.  

2.Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных нагрузок. 

3.Оказание первой помощи при травмах. 

4.Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к 

одежде и обуви лыжника. 

5.Помощь при ушибах, растяжении, обморожении. 6.Значения и 

способы закаливания. 

7.Значение медицинского контроля для обучающихся 

8.Простейшие методы самоконтроля. 

 

Теоретическая подготовка 

групп начальной подготовки третьего года обучения 

Таблица 5. Теоретическая подготовка групп начальной подготовки третьего года обучения 

№ 

п/п 

Раздел подготовки Темы 

1 ТБ,основы лыжных 

гонок, 

психологическая 

подготовка 

1.Лыжный спорт в России и мире. 

2.Порядок и содержание работы секции. Значение лыж в жизни 

народов Севера. Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые 

соревнования лыжников в России и за рубежом. Популярность 

лыжных гонок в России. 

3.Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Со-

ревнования юных лыжников. 

4.Правила поведения и техники безопасности на занятиях.  

5.Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. 

6.Поведение на улице во время движения к месту занятия и на 

учебно-тренировочном занятии.  

7.Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. 

Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и 

их хранение. Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. 

8.Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и 

соревнованиям. Особенности одежды лыжника при различных по-

годных условиях. 

9. Общая психологическая подготовка . 

2 Общефизическая 

подготовка 

1. Физические качества. Виды силовых способностей: собственно 

силовые, скоростно-силовые. 

2. Понятие о нагрузках и отдыхе. 

Краткие сведения о воздействии физических упражнений на 
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мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

организма спортсмена.  

3. Техника выполнения упражнений ОФП. 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

1. Характеристика ее средств и методов. 

2. Техника выполнения упражнений СФП. 

4 Техническая 

подготовка 

1.Значение правильной техники для достижения высоких спортив-

ных результатов.  

2.Основные классические способы передвижения на равнине, 

пологих и крутых подъемах, спусках.  

3.Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание 

ногами, руками при передвижении попеременнымдвухшажным и 

одновременными ходами.  

4.Типичные ошибки при освоении общей схемы попеременного 

двух-шажного и одновременных лыжных ходов.  

5.Отличительные особенности конькового и классического спосо-

бов передвижения на лыжах. 

5 Участие в 

соревнованиях 

1.Задачи спортивных соревновании и их значение в подготовке 

спортсмена.  

2.Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, 

разметка дистанции.  

3.Правила поведения на соревнованиях. 

6 Контрольные 

нормативы 

1.Изучение техники и методики выполнения нормативов. 

2.Отслеживание динамики изменения показателей нормативов. 

3.Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, основные 

разделы и простейшие формы записи. 

7 Восстановительные 

мероприятия 

1.Понятие об утомлении и переутомлении. 

2.Причины утомления. 

3.Субъективные и объективные признаки  утомления. 

4.Проведение простейших восстановительных мероприятий: 

растягивание, душ, массаж и самомассаж. 

8 Медицинское 

обследование 

1.Личная гигиена 

2.Самоконтроль: измерение пульса 

3.Первая помощь при травмах 

 

Теоретическая подготовка 

учебно-тренировочных групп первого, второго года обучения 

Таблица 6. Теоретическая подготовка учебно-тренировочных групп первого и второго года 

обучения. 

№ 

п/п 

Раздел подготовки Темы 

1 ТБ, основы лыжных 

гонок, 

психологическая 

подготовка 

1. Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ. 

Лыжные гонки в программе Олимпийских игр. Чемпионаты мира и 

Европы по лыжным гонкам. Результаты выступлений российских 

лыжников на международной арене. Всероссийские, региональные, 

городские соревнования юных лыжников-гонщиков. История спор-

тивной школы, достижения и традиции. 

2. Спорт и здоровье. 

Питание спортсмена. Личная гигиена. Особенности одежды 

лыжника в различных погодных условиях. Самоконтроль и ведение 

дневника. 3. Лыжный инвентарь, мази и парафины. 
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3.Выбор лыж, подготовка к эксплуатации, уход и хранение. Снаря-

жение лыжника, подгонка инвентаря, мелкий ремонт, подготовка 

инвентаря к соревнованиям. Классификация лыжных мазей и 

парафинов. Особенности Инструктаж по технике безопасности. 

4.Общая психологическая подготовка 

5.Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям. 

2 Общефизическая 

подготовка 

1.Понятие о спортивной работоспособности, функциональных 

возможностях человека при занятиях спортом.  

2.Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, 

на развитие сердечно-сосудистой системы. 3.Основные требования 

к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости от возраста, 

пола и уровня физической подготовленности спортсмена: 

рациональное сочетание работы и отдыха 

4.Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса уп-

ражнения. Характеристика нагрузки в лыжных гонках. 

Соревновательные и тренировочные нагрузки. Основные 

компоненты нагрузки. 

5.Техника выполнения упаражнений по ОФП 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

1. Характеристика  средств и методов СФП 

2. Техника выполнения упражнений СФП, выявление ошибок 

привыполнении . 

3. Единство  общей и специальной подготовки. 

4.Использование технических средств и тренажерных устройств. 

4 Техническая 

подготовка 

1.Значение рациональной техники в достижении высокого 

спортивного результата. 

2.Классификация классических лыжных ходов. Фазовый состав и 

структура движений попеременногодвухшажного и 

одновременных лыжных ходов.  

3.Типичные ошибки при передвижении классическими лыжными 

ходами. Классификация коньковых лыжных ходов. Фазовый состав 

и структура движений. 

5 Участие в 

соревнованиях 

1.Деление участников по возрасту и полу Права и обязанности 

участников соревнований. Правила поведения на старте. Правила 

прохождения дистанции лыжных гонок. Финиш. Определение вре-

мени и результатов индивидуальных гонок. 

2.Установка обучающимся  перед соревнованиями и разбор 

проведенных соревнований.  

6 Контрольные 

нормативы 

1.Изучение условий и методики выполнения контрольных 

нормативов. 

2. Отслеживание динамики изменения показателей группы и 

каждого обучающегося в отдельности, анализ результатов.  

3.Техника выполнения контрольных упражнений по  

общефизической, специальной и технико-тактической подготовке. 

7 Инструкторско-

судейская подгот. 

1.Освоение терминологии, принятой в лыжных гонках. 

2.Умение вести наблюдение за другими обучающимися, 

выполняющими прием игры и находить ошибки. 

3. Планирование и контроль учебно-тренировочного процесса. На-

блюдение на соревнованиях.  Индивидуальный план тренировки. 

Урок как основная форма организации и проведения занятий, 

организация обучающихся. 
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8 Восстановительные 

мероприятия 

1. Понятие   о «спортивной форме» и методах ее достижения. 

2. Изучение восстановительных мероприятий и их значением в 

деятельности спортсмена.  

9 Медицинское 

обследование 

1.Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль.  

2. Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс, сои, аппетит, работоспо-

собность, общее состояние и самочувствие). 

3.Доврачебная помощь пострадавшим, приемы искусственного 

дыхания, их транспортировка. 

4.Сведения о строении и функциях организма человека. Органы 

пищеварения и обмен веществ. Органы выделения. Общие понятия 

о строении организма человека, взаимодействие органов и систем. 

Работоспособность мышц и подвижность суставов.  

 

 

Теоретическая подготовка 

учебно-тренировочных групп третьего года обучения лыжников 

Таблица 7. Теоретическая подготовка учебно-тренировочных групп третьего года обучения. 

 

№ 

п/п 

Раздел подготовки Темы 

1 ТБ,основы лыжных 

гонок, 

психологическая 

подготовка 

1. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Общая психологическая подготовка 

3. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям: 

идеомоторные, аутогенные и подобные им занятия. 

4. Сущность и иназначениепланирования., его виды. 

5. Составление индивидуальных планов подготовки. 

2 Общефизическая 

подготовка 

1.Гибкост и ее развитие. 

2.Виды проявления ловкости. 

3.Методы воспитания ловкости. 

4.Изучение  и анализ выполнения упражнений по ОФП. 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

1.Воспитание быстроты простой и сложной двигательной реакции, 

облегчение внешних условий, использование эффекта 

варьирования отягощениями. 

2.Изучение и совершенствование вспомогательных и подводящих 

упражнений для лучшего выполнения техники . 

4 Техническая 

подготовка 

1.Средства и методы технической подготовки. 

2.О соединении технической и физической подготовки. 

3.Просмотр видеозаписей соревнований. 

5 Участие в 

соревнованиях 

1.Ознакомление с положением о соревнованиях. 

6 Контрольные 

нормативы 

1.Изучение условий и методики выполнения контрольных 

нормативов. 

2. Отслеживание динамики изменения показателей группы и 

каждого обучающегося в отдельности, анализ результатов.  

3.Техника выполнения контрольных упражнений по  

общефизической, специальной и технико-тактической подготовке. 

7 Инструкторско-

судейская подгот. 

1. Работа судейской бригады на соревнованиях 

2. Обучение составлению комплексов упражнений по ОФП и СФП  

8 Восстановительные 

мероприятия 

1. Стретчинг. 

2. Правила поведения в сауне, бане и ее назначение. 
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9 Медицинское 

обследование 

1. Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, работоспо-

собность, общее состояние и самочувствие). 

2.Врачебный контроль и самоконтроль врача и спортсмена.  

 

Теоретическая подготовка 

учебно-тренировочных групп четвертого,пятого года обучения 

Таблица 8. Теоретическая подготовка учебно-тренировочных групп четвертого, пятого года 

обучения. 

№ 

п/п 

Раздел подготовки Темы 

1 ТБ,о сновы лыжных 

гонок, 

психологическая 

подготовка 

1.Физическая культура и спорт  в России.  

2.Понятие о Единой всероссийской спортивной классификации, ее 

значение. 

3.Организационная структура   и руководство физкультурным 

движением в России. Министерство спорта, туризма и молодежной 

политики России, Олимпийский комитет России. 

4.Краткий обзор состояния и развития лыжных гонок. Краткая 

характеристика участия российских лыжников в международных 

соревнованиях и Олимпийских играх.  

5.Анализ международных и российских соревнований по лыжным 

гонкам, выводы для совершенствования тренировочно - 

соревновательной деятельности молодых спортсменов. 

6.Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ 

недостатков подготовленности и путей повышения спортивного 

мастерства лыжников учебно-тренировочной группы. 

2 Общефизическая 

подготовка 

1.Понятие выносливости. Виды и показатели выносливости. 

Методика совершенствования выносливости в процессе 

многолетней подготовки. 

2.Анализ выполнения техники упражнений по ОФП. 

3.Планирование подготовки по ОФП. 

4.Основные средства и методы физической подготовки лыжника-

гонщика.  

5.Общая и специальная физическая подготовка. Объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок.  

6.Периодизация годичного тренировочного цикла. Динамика 

тренировочных нагрузок различной интенсивности в годичном 

цикле подготовки. Особенности тренировки в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах годичного цикла. 

7.Составление комплексов упражнений для развития отдельных 

физических качеств. 

8.Особенности энергообеспечения физических упражнений 

различной интенсивности.  

9.Значение разминки и особенности ее содержания перед 

тренировочными занятиями различной направленности, 

контрольными тренировками и соревнованиями. 

 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

1.Составление комплексов упражнений для развития отдельных 

физических качеств. 

2.Техника выполнения упражнений по СФП. 

4 Техническая 1.Фазовый состав и структура движений коньковых и классических 
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подготовка лыжных ходов (углубленное изучение элементов движения по 

динамическим и кинематическим характеристикам).  

2.Индивидуальный анализ техники лыжников учебно-

тренировочной группы. Типичные ошибки. 

5 Участие в 

соревнованиях 

1. Узучение тактики проведения соревнования. 

2.Умение управлять своим психо-эмоциональным состоянием. 

6 Контрольные 

нормативы 

1.Изучение условий и методики выполнения контрольных 

нормативов. 

2. Отслеживание динамики изменения показателей группы и 

каждого обучающегося в отдельности, анализ результатов.  

3.Техника выполнения контрольных упражнений по  

общефизической, специальной подготовке. 

7 Инструкторско-

судейская подгот. 

1.Составление комплекса упражнений для индивидуализированной 

подготовки  

2.Составление документации для работы спортивной секции по 

лыжным гонкам в коллективе физической культуры. 

3.Составление комплексов упражнений по специальной 

физической подготовке, обучению техническим приемам  (на 

основе изученного программного материала данного года 

обучения). 

8 Восстановительные 

мероприятия 

1.Средства и методы восстановления. 

2.Спортивный массаж. 

3.Правила нахождения и использования сауны и бани. 

9 Медицинское 

обследование 

1.Значение комплексного педагогического тестирования и 

углубленного медико-биологического обследования.  

2.Резервы функциональных систем организма и факторы, 

лимитирующие работоспособность лыжника-гонщика.  

3.Анализ динамики физических возможностей и функционального 

состояния спортсменов учебно-тренировочной группы в годичном 

цикле. Понятия переутомления и перенапряжения организма. 

 

   Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно на тренировке; 

она органически связана с физической, специально – физическотехнико – тактической, моральной 

и волевой подготовкой как элемент практических занятий.  

   Теоретические знания должны иметь определенную целевую направленность: вырабатывать у 

занимающихся умение использовать полученные знания на практике в условиях тренировочных 

занятий.  

   Учебный материал распределяется на весь период обучения. При проведении теоретических 

занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной форме. В 

зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно вносить 

коррективы.  

Контроль за усвоением знаний проводиться в виде опроса. В этом случае тренер – преподаватель 

обычно должен проверить у обучающихся наличие системы знаний, выяснить какие элементы 

системы не усвоены. Эти проверки бывают повседневными, периодическими, рубежными. 

Повседневная проверка знаний проводится на каждом занятии (теоретическом и практическом). 

Лучше всего ее проводить в форме вопросов или беседы. Эта форма контроля наиболее 

эффективна. Периодически контроль может проводиться при подготовке к соревнованиям (по 

знанию положений правил соревнования, правил поведения, этики и морали, тактике и др.). 

    Для проверки усвоения теоретического материала программы организуют зачеты. Так же может 

применяться рубежный контроль для перевода на следующий год обучения. 
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Практика 

Практические занятия по ТБ, основам лыжных гонок,  

психологической подготовке 

Таблица 9. Практические занятия по ТБ, основам лыжных гонок, психологической подготовке 

Темы Этапы 

начальной 

подготовки 

Этап учебно - тренировочный 

Год обучения 

1-й 2-3 -й  1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Проведение практических занятий по 

технике безопасности, по пожарной 

безопасности. 

+ + + + + + + 

Просмотр и обсуждение соревнований 

мастеров 

+ + + + + + + 

Помощь тренеру в  подготовке и уборке 

инвентаря до и после проведения учебно-

тренировочного занятия. 

+ + + + + + + 

Общая психологическая подготовка        

Упражнения ,направленные на  

 развитие внимания. 

+ + + + + + + 

-подвижные игры; + + + +    

-упражнения, где требуется быстрое 

переключение внимания с объекта на 

объект, с одного действия на другое;  

 + + + + + + 

        

-Психотехнические игры на развитие 

внимания «Муха», «Пальцы»,  

«Селектор», «Заблудившийся 

рассказчик», «Фокусировка». 

  + + + + + 

Упражнения на развитие тактического 

мышления, памяти, представления и 

воображения: подвижные игры, 

психотехнические игры. 

+ + + + + + + 

Упражнения, направленные на 

воспитание волевых качеств: 

       

- подвижные игры; + + + +    

-упражнении, выполнение которых 

связано с известным риском и 

требующие преодоления чувства боязни, 

колебания; 

  + + + + + 

-создание фрагментов соревновательных 

эпизодов при обучении  многократно? 

повторяемых до достижения? 

определенного  результата;  

  + + + + + 

-подвижные и спортивные игры на 

площадках малых размеров. 

+ + + + + + + 

Психологическая подготовка к 

конкретным соревнованиям 

       

Аутогенная тренировка      + + 

Упражнения на психорегуляцию 

состояния: 

 + + + + + + 
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- применение в разминке специальных 

упражнений, различных по скорости, 

темпу, амплитуде, мышечному 

напряжению (в зависимости от осо-

бенностей эмоционального ; 

  + + + + + 

-применение специальных приемов 

массажа и самомассажа; 

   + + + + 

- применение специальных дыхательных 

упражнений различных по глубине, 

интенсивности, частоте, ритму, 

продолжительности; 

   + + + + 

- Идеомоторная тренировка     + + + 

 

Содержание общефизической подготовки (ОФП) лыжников 

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

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

1.Строевые упражнения. Шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция. Перестроения: в 

одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды 

размыкания. Построение, выравнивание строя, расчёт по строю, повороты на месте. Переход на 

ходьбу и бег, на шаг. Остановка. Изменение скорости движения строя.  

2.Гимнастические упражнения.  

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах. Упражнения с набивными мячами– 

поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на другую над головой, передсобой, за 

спиной, броски и ловля мяча; в парах, держась за мяч – упражнения всопротивлении.  

Упражнения с гимнастическими палками, гантелями, с резиновымиамортизаторами.  

Упражнения на снарядах – висы, упоры, размахивания в висе и упоре, 

подтягивание, лазание по канату. 

Упражнения для мышц туловища и шеи. Упражнения без предметов индивидуальныеи в парах: 

наклоны и повороты головы. Упражнения с набивными мячами – лежа наспине и лицом вниз, 

сгибание и поднимание ног, мяч зажат между стопами ног,прогибания, наклоны. Упражнения с 

гимнастическими палками, гантелями, срезиновыми амортизаторами, на гимнастических 

снарядах. 

Упражнения для мышц ног и таза. Упражнения без предметов индивидуальные и впарах: 

приседания в различных исходных положениях, подскоки, ходьба, бег. 

Упражнения с набивными мячами – приседания, выпады, прыжки, подскоки. 

Упражнения с гантелями – приседания, прыжки, бег. Упражнения на снарядах. 

Упражнения со скакалкой, Прыжки в высоту с прямого разбега углом или согнув ноги,через 

планку. Высоко – дальние прыжки с разбега через препятствия с мостика или безнего. Прыжки 

с трамплина в различных положениях, с поворотами. Опорные прыжки. 

3.Акробатические упражнения. 
Группировки в приседе, сидя и лежа на спине. Перекатыв группировке лежа на спине (вперед и 

назад), из положения сидя, из упора присев и изосновной стойки. Перекаты в стороны из 

положения лежа и упора стоя на коленях.Перекаты вперед и назад прогнувшись, лежа на 

бедрах, с опорой и без опоры руками. 

Перекат в стороны согнувшись с поворотом на 180 из седа ноги врозь с захватом заноги. Из 

положения стоя перекат вперед прогнувшись. Перекаты назад в группировке исогнувшись в 

стойку на лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. 

Стойка на руках с опорой ногами о стенку (для мальчиков). 

Кувырок вперед из упора присев и из основной стойки. Кувырок вперед с трех шагови 

небольшого разбега. Кувырок вперед из стойки ноги врозь в сед с прямыми ногами. 
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Длинный кувырок вперед (для мальчиков). Кувырок назад из упора присев и из 

основнойстойки. Соединение нескольких кувырков вперед и назад. Кувырок назад 

прогнувшисьчерез плечо.  

Подготовительные упражнения для моста у гимнастической стенки, коня, 

козла.  

Мост с помощью партнера и самостоятельно. 

Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега. 

Соединение указанных выше акробатических упражнений в несложные комбинации. 

4.Легкоатлетические упражнения. 

Бег с ускорением на 40 м, 50 – 60 м. Низкий старт истартовый разбег до 60 м. Повторный бег 2 

– 3х20 – 30 м., 2 – 3х30 – 40 м, 3 – 4х50 – 60м. Бег с низкого старта 60 м, 100 м. Эстафетный бег 

с этапами до 40 м. Бег спрепятствиями от 60 до 100 м. (количество препятствий от 4 до 10), в 

качествепрепятствий используются набивные мячи, учебные барьеры, условные окопы. Бег 

вчередовании с ходьбой до 400 м. Бег медленный до 15 мин.– мальчики, до 10 мин.–девочки. 

Бег или кросс по пересеченной местности  от 5000 м до10000 м. 

Прыжки через планку с поворотом на 90 и 180 с прямого разбега. Прыжки в высотус разбега 

способом «перешагивание». Прыжки в длину с места, тройной прыжок с местаи с разбега 

(мальчики, юноши). Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность отскока, на дальность. 

Метание гранаты.(250 – 700 г) с места или с разбега. Толкание ядра весом 3 кг, 5 кг 

(юноши). Метание дротиков и копья в цель и на дальность с места и с шага. 

Многоборья. Спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные (от 3 до 5 видов). 

Кросс. 

5.Спортивные игры. Волейбол, ручной мяч, футбол, хоккей, теннис: овладение 

элементарными техническими и тактическими навыками игры. 

6.Подвижные игры. «Гонка мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», «Подвижнаяцель», 

«Эстафета с бегом», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники иутки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафетафутболистов», 

«Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой»,«Встречная эстафета с мячом», 

«Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Перетягиваниеканата», «Катающаяся мишень». 

Спортивные и подвижные игры  направленны на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

 Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей и быстроты.  

7.Циклические упражнения -  направленные на развитие выносливости. 

Таблица 10 .Содержание общефизической подготовки лыжников по годам обучения 

 

Темы Этапы 

начальной 

подготовки 

Этап 

учебно - тренировочный 

Годобучения 

 1-й 2-3 -й  1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Строевые упражнения + +      

Гимнастические упражнения:        

Упражнения для мышц рук и 

плечевого пояса: 

+ + + + + + + 

- без предметов индивидуальные и в 

парах; 

+ + + + + + + 

-упражнения на снарядах;  + + + + + + 

-с предметами; + + + + + + + 

- с отягощениями.      + + 

Упражнения для мышц туловища и + + + + + + + 
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шеи: 

- без предметов индивидуальные и в 

парах; 

+ + + + + + + 

-упражнения на снарядах;  + + + + + + 

-с предметами; + + + + + + + 

- с отягощениями.      + + 

Упражнения для мышц ног и таза: + + + + + + + 

- без предметов индивидуальные и в 

парах; 

+ + + + + + + 

-упражнения на снарядах;   + + + + + 

-с предметами; + + + + + + + 

- с отягощениями.      + + 

Акробатические упражнения:        

Группировки + +      

Стойка на руках + + + +    

Мосты + + + + + + + 

Перевороты + + + + + + + 

Кувырки + + + + + + + 

Комбинации из акробатических 

упражнений 

 + + + + + + 

«Колесо»  + + + + + + 

Легкоатлетические упражнения        

Бег + + + + + + + 

Прыжки: + + + + + + + 

С собственным весом + + + + + + + 

С отягощением      + + 

Метания: + + + + + + + 

Набивного мяча + + + + + + + 

Утяжеленного малого мяча   + + + + + 

Копья   + + + + + 

Дротика   + + + + + 

Спортивные игры + + + + + + + 

Подвижные игры + + + + + + + 

Плавание + + + + + + + 

Кросс  + + + + + + 

 

Содержание  специальной физической подготовки. 

 

Специальная физическая подготовка направлена преимущественно на укрепление органов 

и систем, повышение их функциональных возможностей, развитие двигательных качеств строго 

применительно к требованиям лыжных гонок. 

Используются циклические виды спорта (бег, велосипед.), упражнения в затруднённых 

условиях (упражнения с повышенными требованиями к силе, силовой выносливости, скоростно-

силовых качеств, выносливости). 

В период межсезонья поддержание специальной физической подготовки достигается путём 

применения имитационных упражнений, что помогает поддерживать в рабочем состоянии мышцы 

и функции органов, необходимых для лыжных гонок. 

Подготовительные упражнения,  направленные на развитие необходимых лыжнику 

мышечных групп (длительная ходьба, бег) Имитационные упражнения, выполняющиеся  без 
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приспособлений (имитация отдельных элементов и техники передвижения на лыжах по частям и 

целиком на месте и в движении) и с приспособлениями ( лыжные палки). 

 

 

Таблица 11. Содержание специально-физической подготовки лыжников по годам обучения 

 

Темы Этапы 

Начальной 

подготовки 

Этап 

учебно - тренировочный 

Годобучения 

 1-й 2-3 -й  1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Передвижение на лыжах по 

равнинной и пересеченной 

местности, 

+ + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Имитационные упражнения 
 + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Без приспособлений  +      

С помощью приспособлений   + + + + + 

Кроссовая подготовка и  ходьба, 

преимущественно направленные на 

увеличение аэробной 

производительности организма и 

развитие волевых качеств, 

специфических для лыжника-

гонщика 

 + 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Обучение специальным 

подготовительным упражнениям, 

направленным на: 

+ + 

     

овладение рациональной техникой 

скользящего шага, 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

на развитие равновесия при 

одноопорном скольжении 

 

+ 

 

+ 

     

согласованную работу рук и ног 

при передвижении попеременным 

двушажным ходом. 

  

+ 

 

+ 

    

Бег +  + + + + + + 

Велосипед + + + + + + + 

Упражнения в затрудненных 

условиях 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Подготовительные упражнения,  

направленные на развитие 

необходимых лыжнику мышечных 

групп: 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

-верхний пояс конечностей « 

триципсы ,биципсы,мышцы кисти 

дельтовидные» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- спины «широчайшие 

ромбовидные,косыемышцы »  

  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

- живота « пресс» + + + + + + + 

- груди « большие грудные»   + + + + + 

- нижний пояс конечностей « + + + + + + + 
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четырехглавые бедра, икроножные» 

Комплексы специальных 

упражнений на лыжах и 

лыжероллерах для развития 

силовой выносливости мышц ног и 

плечевого пояса. 

 

   

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

для плечевого пояса одновременные 

и переменны  с учаситием ног 

+ + + + + + + 

 без участия ног  + + + + + + 

для ног без рук  + + + + + + 

 

 

Содержание технической подготовки  лыжников 

 

Основной задачей технической подготовки на этапе начальной спортивной специализации 

является формирование рациональной временной, пространственной и динамической 

структуры движений. 

Особое значение имеет углубленное изучение и совершенствование элементов классического 

хода (обучение приседанию, отталкиванию, махам руками и ногами, активной постановке 

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

подседанию на опорной ноге и отталкиванию боковым скользящим упором, ударной 

постановке палок и финальному усилию при отталкивании руками) и формирование 

целесообразного ритма двигательных действий при передвижении классическими и 

коньковыми ходами. 

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

согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых ходов, 

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

На стадии формирования совершенного двигательного навыка, помимо свободного 

передвижения классическими и коньковыми лыжными ходами, на тренировках и в 

соревнованиях применяются разнообразные методические приемы, например лидирование – 

для формирования скоростной техники, создание облегченных условий для отработки 

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

совершенствования основных технических действий при передвижении классическими и 

коньковыми лыжными ходами. 

 

Основной задачей технической подготовки на 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 уделять 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 орагнизма 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 
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и лабильная техника с широким спектром компенсаторных колебаний в основных 

характеристиках структуры движений. 

Повторение техники спуска со склонов всредней, низкой стойках, прохождение виражей 

«плугом», «упором», «переступанием». Индивидуальная корректировка..). 

В период межсезонья – имитационные упражнения максимально приближённые к 

специальному упражнению для выработки автоматизма движения. 

 

Пристальное внимание продолжает уделяться совершенствованию отдельных деталей, 

отработке чёткого выполнения подседания, эффективного отталкивания и скольжения, активной 

постановке лыжных палок, овладению жёсткой системой рука-туловище. 

В тренировке  используется многократное повторение технических элементов в 

стандартных и вариативных условиях.  

 

 

Таблица  12  . Содержание технической подготовки лыжниковпо годам обучения 

 

Тема занятий Этапы 

начальной 

подготовки 

Этап учебно - тренировочный 

Год обучения 

 1-й 2-3 -й  1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

Обучение общей схеме 

передвижений классическими 

лыжными ходами. 

+ +      

Обучение специальным 

подготовительным упражнениям, 

направленным на: 

+ +      

-овладение рациональной 

техникой скользящего шага, 

 + +    +    

-на развитие равновесия при 

одноопорном скольжении 

  +    +    

-согласованную работу рук и ног 

при передвижении 

попеременным двушажным 

ходом. 

+ +    +   +    

Обучение основным элементам 

техники классических лыжных 

ходов в облегченных условиях. 

+ +      

Совершенствование основных 

элементов техники классических 

лыжных ходов в облегченных 

условиях. 

 +     +     +    

Обучение технике спуска со 

склонов ввысокой, средней и 

низкой стойках 

+ +     +     

Обучение преодолению 

подъемов: 

+ +        +     +    

-«елочкой», +       

-«полуелочкой»,  + + +    

-ступающим, + + + +    

-скользящим, +  + +    
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-беговым шагом. +  + +    

Обучение торможению: +      + + +    

-«плугом»,        + +     

-«упором»,   + +    

-«поворотом»,   + +    

-соскальзыванием        +      +   

-падением.  +     +     

Обучение поворотам на месте и в 

движении. 

+ +     +     

Знакомство с основными 

элементами конькового хода. 

 +     +     

Углубленное изучение и 

совершенствование элементов 

классического хода: 

 + + +    

-обучение приседанию  + +      +    

-отталкиванию,  + + +    

-махам руками и ногами       + + +    

-активной постановке палок       + + +    

Углубленное изучение и 

совершенствование элементов 

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 

  + + +   

Попеременный двухшажный ход.     + + +     

Попеременный четырехшажный 

ход 

  + +     +   

Одновременный бесшажный ход  + +     

Одновременный одношажный 

ход. 

 + +     

Одновременный двухшажный 

ход 

 + +     

Переход с хода на ход.    + +     +     + 

Формирование целесообразного 

ритма двигательных действий 

при передвижении 

классическими и коньковыми 

ходами 

    +     +    + 

Обучение универсальному 

передвижению по дистанции («на 

правую», «на левую» руку, 

применение ходов 

соответственно рельефу 

местности 

    +      +     + 
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Содержание инструкторской и судейской практики учащихся 

в учебно – тренировочных группах. 
 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в учебно-

тренировочных группах согласно типовому учебному плану. Работа проводится в форме бесед, 

семинаров, практических занятий и самостоятельного обслуживания соревнований. 

 

Таблица 13 .Содержание инструкторской и судейской практики учащихся  в 

учебно – тренировочных группах. 

 

Г
о
д

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

В
и

д
 

п
р

а
к

т
и

к
и

  

 

Содержание практики 

 

 

 

 

 

 

   1 

И
н

ст
р
у
к
- 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

то
р
ск

ая
 Учащиеся овладевают принятой влыжных гонках терминологией и 

командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых 

и порядковых упражнений; основными методами построения 

тренировочного занятия; разминки основной и заключительной частями. 

С
у
д

ей
-

ск
ая

 

Изучение основных положений правил соревнований по лыжным гонкам. 

Общие обязанности судей. Обязанности главного судьи, заместителя 

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

судей на финише, контролеров. 

 

 

 

 

2 И
н

ст
р
у
к
- 

то
р
ск

ая
 

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, 

получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после 

окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать 

способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, 

технических приемов другими учениками, находить ошибки и уметь их 

исправлять. 

С
у
д

ей

- 

ск
ая

 Оформление места старта, финиша, зоны передачи эстафеты. 

Подготовка трассы лыжных гонок. 

Контроль формы спортсменов перед соревнованием.. 

 

 

 

3 И
н

ст
р
у
к

- 

то
р
ск

ая
 Занимающиеся обучаются вместе с тренером проводить разминку,  

Составление комплексов упражнений для подготовительной, ос-

новной и заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

С
у

д
ей

ск

ая
 

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. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

И
н

ст
р
у
к
- 

то
р
ск

ая
 

Обучение занимающихся самостоятельному ведению дневника: учет 

соревновательных и тренировочных нагрузок, регистрация спортивных 

результатов тестирования, анализ выступления в соревнованиях. 

Составление комплексов упражнений для подготовительной, ос-

новной и заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по 

физической и технической подготовке для групп начальной подготовки и 

учебно-тренировочных групп 1-2-го года обучения. 
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С
у
д

ей
ск

ая
 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. 

Ведение протоколов соревнований.  

 

 

 

 

   5 

 И
н

ст
р
у
к
- 

то
р
ск

ая
 

Учащиеся подбирают основные упражнения для разминки и 

самостоятельно проводят ее по заданию тренера, демонстрируют 

технические действия, выявляют и исправляют ошибки при выполнении 

упражнений другими учащимися, помогают учащимся младших 

возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

Проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной 

подготовки и УТГ 1-2-го года обучения. Проведение занятий по лыжной 

подготовке в общеобразовательной школе. 

С
у
д

ей
- 

ск
ая

 

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. 

протоколов соревнований.  

 

 

Восстановительные средства  и мероприятия 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная часть 

системы подготовки и высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств 

восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями 

спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса, характером и 

особенностями построения тренировочных нагрузок. 

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. 

В учебно-тренировочных группах 3-5-го года обучения применяется значительно более ши-

рокий арсенал восстановительных мероприятий. Помимо педагогических средств, широко 

используются медико-биологические и психологические средства. 

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: 
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Физические факторы.  

Применение физических факторов основано на их способности к неспецифической 

стимуляции функциональных систем организма. Наиболее доступны гидропроцедуры. Эф-

фективность и направленность воздействия гидропроцедур зависит от температуры и химического 

состава воды. 

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

возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и применяются 

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

седативным действием, повышают обмен веществ и применяются после тренировки. Теплые 

ванны различного химического состава продолжительностью 10-15 мин рекомендуется принимать 

через 30-60 мин после тренировочных занятий или же перед сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные (50-60 г 

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

После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и восстановительное средство - 

эвкалиптовые ванны (50-100 мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет получили 

суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70 °С и относительной 

влажности 10-15%) без предварительной физической нагрузки должно быть не более 30-35 мин, а 

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

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

функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. Оптимальное время разового 

пребывания в сауне может быть определено по частоте пульса, который не должен повышаться к 

концу захода на 150-160% по отношению к исходному. Каждый последующий заход должен быть 

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

требуется повысить или как можно быстрее восстановить пониженную работоспособность 

(например, перед повторной работой при двухразовых тренировках), целесообразно применять 

парную в сочетании с холодными водными процедурами (температура воды при этом не должна 

превышать + 12...+15°С). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное средство 

борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В зависимости от цели, 

времени между выступлениями, степени утомления, характера выполненной работы применяется 

та или иная конкретная методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят общий 

массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, потряхивания. Приемы 

выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть поверхностным. Массаж, производимый 

для улучшения кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, должен быть 

продолжительным, отличаться глубиной воздействия, но безболезненным. Основной прием - 

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

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

20-25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 

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

светлым, теплым (температура воздуха 22-26 °С), при более низкой температуре массаж можно 

делать через одежду; 

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

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

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

5) темп проведения приемов массажа - равномерный; 

6) растирания используют по показаниям и при возможности переохлаждения; 

7) после массажа необходим отдых 1-2 ч. 
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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. 

 

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.). 

 

Таблица 14 .    Восстановительные средства и мероприятия 

Предназначен

ие 

Задачи Средства и  

мероприятия 

Методические 

указания 

1 2 3 4 

Этап начальной подготовки 

Развитие 

физических 

качеств с 

учетом 

специфики 

лыжных 

гонок, 

физическая и 

техническая 

подготовка 

Восстановление 

функционального 

состояния организма и 

работоспособности 

Педагогические: рациональное 

чередование нагрузок на 

тренировочном занятии в 

течение дня и в циклах 

подготовки. Гигиенический душ 

ежедневно, ежедневно водные 

процедуры закаливающего 

характера, сбалансированное 

питание 

Чередование 

различных видов 

нагрузок, 

облегчающих 

восстановление 

по механизму 

активного 

отдыха, 

проведение 

занятий в 

игровой форме. 

Учебно – тренировочныйэтап 

 

Передтренирово

чным занятием, 

Мобилизация готовности 

к нагрузкам, повышение 

Упражнения на растяжение. 

Разминка. Массаж.  

3 мин 
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соревнованием эффективности 

тренировки, разминки, 

предупреждение 

перенапряжений и 

травм. Рациональное 

построение тренировки и 

соответствие ее объема и 

интенсивности ФСО 

юных спортсменов 

Искусственная активизация 

мышц. Психорегуляция 

мобилизующей направленности. 

 

10-20 мин, 5-

15мин 

(разминание 

60%) 

Растирание 

массажным 

полотенцем с 

подогретым 

пихтовым 

маслом 38-

43град.С 

3 минсамо – и 

гетерорегуляция 

Во время 

тренировочного 

занятия, 

соревнования 

Предупреждение 

общего, локального 

переутомления, 

перенапряжения 

Чередование тренировочных 

нагрузок по характеру и 

интенсивности. 

Восстановительный массаж, 

возбуждающий точечный 

массаж в сочетании с 

классическим массажем 

(Встряхивание, разминание). 

Психорегуляциямобилизующей

направленности 

В процессе 

тренировки 

 

 

 

3-8 мин 

 

 

 

 

 

 

3 мин само- и 

гетерорегуляция 

Сразу после 

тренировочного 

занятия, 

соревнования 

Восстановление 

функции           кардио 

респираторной системы, 

лимфоциркуляции, 

тканевого обмена 

Комплекс восстановительных 

упражнений – ходьба, 

дыхательные упражнения, душ – 

тёплый/прохладный 

8 – 10 мин 

Через 2-4 часа 

после 

тренировочного 

занятия  

Ускорениевосстановител

ьногопроцесса 

Локальный массаж, массаж 

мыщц спины(включая шейно 

воротниковую зону и 

паравертебрально).  

Душ -тёплый/умеренно 

холодный/тёплый. Сеансы 

аэроионотерапии. 

Психорегуляция 

реституционной направленности 

8  – 10 мин 

 

 

 

 

5  – 10 мин 

 

5 мин 

 

Саморегуляция,  

гетерорегуляция 

В середине 

микроцикла, в 

соревнованиях и 

свободный от 

игр день 

Восстановлениеработосп

особности, 

Профилактикаперенапря

жений 

 

Упражнения ОФП  

восстановительной 

направленности. 

Сауна, фито сауна,  

инфрокрасная сауна, 

механический массаж  

Восстановительн

ая тренировка.  

После 

восстановительн

ой тренировки. 
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Послемикроцик

ла,  

соревнований 

Физическая и 

психологическая к 

новому циклу 

тренировок, 

профилактика 

перенапряжений 

Упражнения ОФП  

восстановительной 

направленности. 

Сауна, общий массаж, душ 

Шарко, подводный массаж, 

Психорегуляция 

реституционной направленности 

Восстановительн

ая 

тренировка, 

туризм.  

После 

восстановительн

ой тренировки. 

 

Послемакроцикл

а,  

соревнований 

Физическая и 

психологическая к 

новому циклу 

Средства те же, что и после 

микроцикла, применяются в 

течении нескольких дней. Сауна 

Восстановительн

ые тренировки 

ежедневно 

1 раз в 3-5 дней 

Перманентно Обеспечение 

биоритмических, 

энергетических, 

восстановительных 

процессов 

Сбалансированное питание, 

витаминизация,  

фармакалогические 

средства,щелочные 

минеральные воды 

4500-

5500ккал/день, 

режим сна, 

аутогеннаясамор

егуляция 

 

 

Медицинский контроль 

 

Осуществляется врачом ДЮСШ и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, как правило, в 

конце подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: 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 забо-

леваний придаточных полостей носа (гаймориты и др.), с хроническими гнойными и негнойными 

воспалениями среднего уха. 

 

Участие в соревнованиях 

 

В систему многолетней подготовки спортсменов органически входят спортивные 

соревнования, при этом они являются не только непосредственной целью тренировки, но и 

эффективным средством специальной подготовки. В настоящее время в спорте трудно добиться 

успехов только за счет тренировочного процесса, наращивания объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок. Регулярное участие в соревнованиях рассматривается как обязательное 

условие для того, чтобы спортсмен приобретал и развивал необходимые «соревновательные» 

качества, волю к победе, повышал надежность приобретенных спортивных навыков и тактическое 

мастерство. Соревнования имеют определенную специфику, поэтому воспитать необходимые 

специализированные качества и навыки можно только через соревнования. 
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Соревновательная подготовка имеет целью научить спортсменов, в полной мере используя 

свои физические кондиции, уверенно применять изученные технические приемы и тактические 

действия в сложных условиях соревновательной деятельности. Этому способствует 

индивидуальная подготовка в процессе соревнований по физической и специальной подготовке. 

Соревнования по физической, технической, подготовке регулярно проводят па тренировочных 

занятиях, используя игровой и соревновательный методы, применяя тестирующие упражнения. 

Во время их выполнения фиксируется показательный результат. Используются часы, 

предназначенные на контрольные испытания, и часы на участие в соревнованиях. 

Для групп начальной подготовки проводятся 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. 

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

на дистанциях 1 – 5 км. 

Учащиеся 2-го года обучения в  УТГ в течение сезона должны принять участие в 9-12 

стартах на дистанциях 2-10 км. 

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

стартах на дистанциях 3 – 5 км (девушки), 5 – 10 км (юноши). 

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

стартах на дистанциях 3 – 5 км (девушки), 5 – 10 км (юноши). 

Учащиеся 5-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять участие в 19 – 20 

стартах на дистанциях 3 – 10 км (девушки), 5 – 15 км (юноши). 

 

Соревнования по физической подготовке. 

1.Бег 60, 100 м, с. 

2.Прыжок в длину с места, см. 

3.Кросс 2 км (дев), 3 км (юн), мин., с. 

4. Бег 800 м (дев.), 1000 м (юноши), мин., с. 

5.Подтягивание (юн.), отжимание от гимн. скамейки (девмальч..), кол. раз. 

 

Соревнования по специальной  подготовке. 

1.Лыжи , классический стиль: 

   3 км (девушки юноши); мин, с. 

   5 км (девущки и юноши); мин.с 

 10 км (юноши); мин. с. 

2.Лыжи, свободный стиль: 

   3 км (девушки юноши); мин, с. 

   5 км (девущки и юноши); мин.с 

 10 км (юноши); мин. с. 

3.Прыжки со скакалкой, кол. раз за 15,20,30 с. 

 

Методика и содержание контрольных испытаний 

 

Общая физическая подготовка(ОФП) 

1. Бег 60 м, 100 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий . 

Проводится на беговой дорожке или ровной местности, на земляном или асфальтовом покрытии. 

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

2. Кросс 2км, 3 км. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий . 

Проводится на беговой дорожке или ровной местности, на земляном или асфальтовом покрытии. 

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 
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3.Бег 800, 1000 м. Испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий . 

Проводится на беговой дорожке или ровной местности, на земляном или асфальтовом покрытии. 

Результат фиксируется с помощью секундомера с точностью до 0,1 с. 

4.Отжимания от скамейки (девочки) .И.п. упор лежа , опираясь руками на гимнастическую 

скамейку , тело держать прямым, кисти рук развернуты вперед, сгибание-выпрямление рук 

происходит параллельно туловищу, касаясь грудью скамейки,ноги вместе, не нарушая прямой 

линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой 

линии тела.Пауза между повторениями не должна превышать 3 с. Фиксируется количество 

отжиманий при условии правильного выполнения упражнения. 

Подтягивание на прекладине (мальчики). Используется для оценки уровня развития  силы и 

выносливости  мышц-сгибателей локтя , кисти, пальцев, разгибателей плеча . Показатель силы – 

количество подтягиваний. Испытание проводится по общепринятой методике. 

Участник с помощью судьи принимает положение виса хватом сверху. Подтянуться 

непрерывным движением так, чтобы его подбородок оказался над перекладиной. Опуститься в 

вис. Самостоятельно остановить раскачивание  и зафиксировать  на 0,5 с видимое для судьи 

положение виса. Не допускается сгибать руки поочередно , делать рывки  ногами или туловищем, 

отпускать хват, раскрыв ладонь, останавливаться при выполнении очередного подтягивания. Пауа 

между повторениями не должна превышать 3 с. 

5. Прыжок в длину с места. Скоростно-силовые способности . 

При прыжке в длину толчок выполняется двумя ногами одновременно.Техника прыжка. Стать 

прямо , ступни параллельно (на ширине одной ступни); подняться на носки , одновременно 

поднять руки вперед-вверх; опускаясь на всю ступню, согнуть ноги (до полуприседа), руки назад; 

затем с резким движением рук вниз-вперед-вверх оттолкнуться двумя ногами вперед-вверх. В 

полете вынести ноги вперед и приземлиться на согнутые ноги, руки вперед.Перед толчком нельзя 

подпрыгивать.   Замер делается от контрольной линии до ближайшего к ней следа                                               

испытуемого при приземлении. Из трех попыток берется лучший результат. 

 

Специальная  физическая подготовка (СФП).  

    1. Прыжки через скакалку. Прыжковая выносливость . 

Упражнение выполняется с вращением скакалки вперед; учитывается количество выполненных 

прыжков за 15,20,30 сек. в зависимости от этапа подготовки. При задевании скакалки ногами и 

вынужденной остановке обучающиеся продолжают прыжки с продолжением подсчета. Общее 

количество прыжков фиксируется в протоколе и оценивается по таблице. 

2. Лыжи, классический стиль 3 км.,5 км., 10 км . Испытания проводятся по общепринятой 

методике,старт раздельный через 30 секунд.Проводится в зимний период при сежном покрове на 

подготовленной трассе ,снегоходом с резаками для классического стиля,на средне пересеченной 

местности.Бег на лыжах классических только классическими ходами попеременными  и 

одновременными.   Результат фиксируеися с помощью секундамера с точностью до 0.1с. 

 

    3. Лыжи, свободный1  стиль 3 км.,5 км.,10 км.Испытания проводиться по общепринятой 

методике, старт раздельный через 30 секунд.Проводится в зимний период при снежном покрове на 

подготовленной трассе, снегоходом с резаками для свободного и классического стиля, на средне 

пересеченной местности.Бег на лыжах 

коньковыхили классических как коньковыми так и классическими способами 

передвижения.Результат фиксируется с помощью секундамера с точностью до 0.1 с. 

 

  Успешное осуществление спортивной тренировки во многом зависит от правильного контроля 

за подготовленностью обучающихся  Главная цель проведения контрольных испытаний: 

всесторонняя проверка уровня подготовленности  каждого учащегося. 

      Минимум тестовых  заданий позволяют получить объективную информацию о физическом 

развитии и уровне технического мастерства. С помощью этих тестов определяется уровень 
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развития специальных физических качеств: выносливости, скорости, силовой выносливости; 

уровень развития двигательной работоспособности; уровень развития  технических и тактических 

навыков. 

    Представленные ниже контрольные тесты являются переводными. Прием контрольных 

нормативов осуществляют не менее двух раз в учебном году (сентябрь – октябрь, май-июнь- по 

ОФП; ноябрь-декабрь, февраль-март – по СФП).  

   Переводные нормативы принимаются по ОФП в мае – июне, по СФП – в феврале-марте. 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП лыжников 

Таблица 15. Контрольно-переводные нормативы по ОФП и СФП лыжников 

№      п-п Контрольное 

упражнение 

Возраст Мальчики  Девочки 

 

 1.Общая 

физическая 

подготовка 

   

1. Бег 60м   (сек) 9 12.3 12,6 

10 12.0 12,3 

11 11.6 11,8 

12 - 11.4 

13 - 11.0 

14 - 10,6 

15 - 10,1 

16 - 9,6 

2. Бег 100 м (сек) 9 - - 

10 - - 

11       - - 

12 16,0 - 

13 15,5 - 

14 14,8 - 

15 14,2 - 

16 13,9 - 

3. Бег 800 с (мин, 

сек) 

9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 - 3,55 

13 - 3,40 

14 - 3,20 

15 - 3,10 

16 - 3,00 

4. Бег 1000 м (мин, 

сек) 

9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 4,20 - 
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13 3,50 - 

14 3,30 - 

15 3,25 - 

16 3,20 - 

5. 

 

Прыжок в длину 

с места (см) 

9 150 135 

10 160 145 

11 170 150 

12 170 148 

13 180 160 

14 190 175 

15 199 180 

16 220 190 

   

6. Отжимания от 

скамейки 

(дев.мальч. ) 

9 2 1 

10 4 3 

11 9 5 

12 - 8 

13 - 11 

14 - 15 

15 - 18 

16 - 20 

7. Подтягивания на 

перекладине 

(юноши) 

9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 1 - 

13 3 - 

14 5 - 

15 7 - 

16 10 - 

8. Кросс 2 км 

(дев.)-пересеч. 

местность 

Кросс 3 км 

(юноши)-

пересеч. 

местность 

9 б/у вр б/у вр 

10 б/у вр б/у вр 

11 б/у вр б/у вр 

12 б/у вр б/у вр 

13 13,10 10.20 

14 12,10 10.00 

15 11,40 9.30 

16 11,15 9.00 

 2.Специальная 

физическая 

подготовка 

   

1. 

 

Лыжи, 

классический 

стиль 3 км (мин, 

сек) 

 

9 б/у вр б/у вр 

10 б/увр б/у вр 

11 б/у вр б/у вр 

12 - 16.10 

13 - 14.35 
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14 - 13.00 

15 - 12.05 

16 - 11.10 

2. 

 

 

Лыжи 

классический 

стиль 

5 км (мин, сек) 

9 -      - 

10 -       - 

11 -       - 

12 22.00 25.00 

13 20.00 23.00 

14 18.30 21.30 

15 17.25 20.00 

16 16.35 19.00 

3. Лыжи 

классический 

стиль 

10 км (мин, сек) 

9 - - 

10 - - 

11 45.00 - 

12 38.20 - 

13     42.00  

14 38.20  

15 36.00 - 

16 34.10 - 

  - 

  - 

4. Лыжи. 

Свободный 

стиль 3 км (мин, 

сек) 

9 б/у вр б/у вр 

  10 б/у вр б/у вр 

11 б/у вр б/у вр 

12 - б/у вр 

13 - б/у вр 

14 - 12.00 

15 - 11.15 

16 - 10.50 

          5. Лыжи 

свободный стиль 

5 км; (мин, сек) 

9 - - 

10 - - 

11        -      - 

12 б/у вр б/у вр 

13 б/у вр б/у вр 

14 18.00 20.30 

15 16.55 19.10 

16 16.00 18.00 

6. Лыжи 

свободный стиль 

10 км; (мин, сек) 

9 - - 

10 - - 

11 - - 

12 - - 

13 - - 

14 37,00 - 

15 35,00 - 

16 33,30 - 

7. Прыжки ч/з 

скакалку 

9 28 15с 32 15с 

10 34 15с 36 15с 

11 40 20с 42 20с 
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3.4.11. Нормативные требования к спортивной подготовленности лыжников 

 

Таблица 16. Нормативные требования к спортивной подготовленности лыжников 

 

Группа 
Спортивная подготовленность 

На начало  учебного года На конец учебного  года 

НП 1 г.о. Набор обучающихся по допуску  

врача и вступительных 

испытаний 

Сохранность учащихся без 

разряда ; выполнение нормативов 

по ОФП и СФП не менее чем на 

40% 

НП 2-3-го Отбор учащихся без разряда по 

итогам контрольно-переводных 

нормативов  

Выполнение нормативов по ОФП 

и СФП не менее чем на 50% 

УТ 1 г.о. 

УТ 2 г.о. 

Отбор учащихся без разряда по 

итогам контрольно-переводных 

нормативов 

3 юношеский разряд 

2 юношеский разряд 

выполнение нормативов по ОФП 

и СФП не менее чем на 90% 

УТ 3г.о. 

УТ 4 г.о. 

УТ 4 г.о. 

2 юношеский разряд 

1 юношеский разряд 

3 взраслый разряд 

2  разряд 

выполнение нормативов по ОФП 

и СФП  

 

 

 

 

 

12 44 20с 46 20с 

13 50 30с 56 30с 

14 52 30с 60 30с 

15 56 30с 66 30с 

16 60 30с 70 30с 
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Методическое обеспечение предпрофессиональной программы «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ» 

 
Таблица 17. Методическое обеспечение предпрофессиональной программы «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ». 

 

№  

 

 

Тема программы 

 

Форма организации и 

проведения занятия 

 

Форма 

занятий 

 

Методы организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Дидактический 

материал, техническое 

оснащение занятий 

Формы подведения 

итогов 

 

 

1 

ТБ, основы лыж , 

психологическая 

подготовка 

Групповая с 

организацией 

индивидуальных форм 

работы внутри 

группы, фронтальная.  

 

Беседа 

Лекция 

Семинар 

Экскурсия 

Практичес-

кое  

занятие 

 

Словесный, наглядный 

Убеждение, разъяснение, 

опыт положительный и 

отрицательный, пример, 

поощрение, 

самостоятельное 

выполнение упражнений, 

введение в тренировку 

сбивающих факторов, 

самовнушение, создание 

соревновательных 

условий, игровой. 

Специальная литература, 

справочные материалы, 

картинки, плакаты, 

инструкции по ТБ 

Устный опрос, 

контрольные игры, 

соревнования, зачет 

2 

 

 

Общефизическая 

подготовка  

Индивидуальная, 

групповая,  

фронтальная, в 

парах,круговая 

тренировка 

Лекция 

Практичес-

кое занятие 

Соревнова-

ние 

Словесный, наглядный; 

Для развития физических 

качеств: равномерный, 

повторный, переменный, 

интервальный, круговой, 

сопряженный, игровой, 

соревновательный. 

Специальная литература, 

справочные 

материалы,набивныемячи

,баскетбольные и 

футбольные мячи , 

скакалки, резиновые 

амортизаторы, шведские 

стенки, гимнастическое 

оборудование, маты, 

беговые дорожкис 

опилками,  тренажеры и 

т.п 

Контрольные 

испытания, 

соревнование 
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3 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая,  

фронтальная, в 

парах,круговая 

тренировка 

Лекция 

Практичес-

кое занятие 

Соревнова-

ние 

Словесный, наглядный; 

Для развития физических 

качеств: равномерный, 

повторный, переменный, 

интервальный, круговой, 

сопряженный, игровой, 

соревновательный. 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

таблицы, мячи 

футбольные, набивные, 

баскетбольные, скакалки, 

резиновые амортизаторы, 

шведские стенки, 

гимнастическое 

оборудование, маты  и 

т.п., экран прыгучести, 

прыжковая тумба, 

тренажеры 

«ветерок,тачка»лыжи 

классические и 

коньковые,лыжероллеры,

лыжныепалки,опилочные 

дорожки от 10- 50 метров. 

Контрольные 

испытания, 

соревнования, 

контрольные игры 

 

 

4 
 Техническая  

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая,  

фронтальная, в парах 

Лекция 

Практичес-

кое занятие 

Соревнова-

ние 

Объяснение , показ, 

разучивание в целом и по 

частям, исправление 

ошибок, анализ 

выполнения, 

использование 

технических средств, 

повторный. 

 спец тренажеры: лыжные 

амортизаторы, наглядные 

пособия, фото,  

видеозаписи , видеокамера 

снегоход для подготовки 

трасс, лыжи,лыжероллеры, 

лыжные палки, 

имитационные трассы 

лыжные трассы. 

Контрольные 

испытания, 

показатели 

соревновательной 

деятельности. 

Соревнования, 

показатели 

соревновательной 

деятельности 

5 
Участие в 

соревнованиях 

(интегральная) 

Индивидуальная, 

Групповая 

Практичес-

кое занятие 

Соревнова-

ние 

Словесный ,  

соревновательный, 

игровой , методы 

сопряженного 

воздействия. 

Специальная лыжная 

экипировка на каждого 

участника соревнования, 

правила соревнований, 

трасса, лыжный инвентарь 

Занятое место на 

районных и 

областных 

соревнованиях 
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6 
 Контрольные 

нормативы 

Индивидуальная, 

групповая, 

фронтальная 

Лекция 

Практичес-

кое 

занятие, 

Соревнова-

ние 

Словесный, 

равномерный, 

повторный,  игровой 

Литература, схемы, 

справочные материалы, 

таблицы, измерительная 

лента, секундомер,  

Контрольноезанятие, 

соревнование 

 

7 
Инструкторско-

судейская 

подготовка 

Индивидуальная, 

групповая,  

фронтальная, в парах 

Лекция 

Семинар 

Практичес-

кое занятие 

Соревнова-

ние 

Словесный,объяснение, 

показ, наглядный, 

соревновательный, 

игровой 

Правила судейства. 

Наглядные пособия, 

карточки, видеоматериалы, 

специальная литература 

Практическое 

занятие, опрос, зачет, 

контрольные игры, 

соревнование 

 

8 

Восстановительные 

мероприятия 

Индивидуальная, 

групповая,  

фронтальная, в парах 

Лекция 

Беседа 

Семинар 

Практичес-

кое занятие 

Словесный, 

равномерный, 

повторныйигровой 

Специальная литература, , 

аудио-видеоматериалы и 

аппаратура , душ, сауна  

Соревнования, 

дневник 

самоконтроля, допуск 

врача 

 

9 

 Медицинское 

обследование 

Индивидуальная, 

фронтальная, 

групповая 

Медицинск

ий осмотр 

Беседа 

Лекция 

Практическ

ое занятие 

Словесный, налядный Специальная литераура, 

справочные материалы, 

аптечка, медицинский 

кабинет с необходимым 

оборудованием для 

медицинского обследования 

Допускврача 
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Методы организации учебно-воспитательного процесса 

1. Общепедагогические методы: 

 словесный: лекция, беседа, объяснение; 

 наглядный:  правильный в методическом отношении показ технического приема, упражнения и 

их элементов  тренером или обучающимся , который выполняет технический прием правильно; 

показ учебных видеоматериалов , иллюстраций, схем.  

 Практический : учебно-тренировочноезанятие. 

2. Специфическиеметоды. 

 Игровой 

 Соревновательный 

 Методы строго-регламентированного упражнения: 

- методы обучения двигательным действиям (целостно-конструктивного упражнения, 

расчленено-конструктивного, сопряженного воздействия). 

- методы для развития физических качеств  (стандартного упражнения, переменного 

упражнения): равномерный, повторный, переменный, интервальный, круговой, сопряженный;   

по уровню деятельности детей во всех видах подготовки в основном используются - 

объяснительно-иллюстративные и репродуктивные методы, иногда в тактической, игровой и 

психологической подготовке продуктивный метод – частично-поисковый. 

 

Технические средства обучения 

     Компьютер с выходом в Интернет, программное обеспечение, экраны, проекторы, видео-

магнитофон DVD ,  компакт-диски с учебным материалом, аудио- магнитофон,  

Учебно-материальная база 

 Лыжи классические и коньковые 63 пары 

 Лыжные палки 27 пар 

 Лыжные ботинки 46 пар 

 Лыжероллеры 1 пара 

 Крепления 7 штук 

 Снегоход для подготовки лыжни 1 штука 

 Лыжная база   

 Лыжные трассы   

 Имитационные трассы   

 Спортзал, стадион 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Перечень информационного обеспечения 

 

o Список литературы 

o Нормативные документы 

o 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

o 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

o  3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1125 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»; 

o 4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 730 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к минимуму содержания, 

структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; 

o 5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 года № 731 « 

Об утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области физической культуры и спорта»; 

o 6. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 14 марта 2013 года № 111 «Об 

утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные 

гонки»; 

 

Методическая литература: 

 

1. П.В. Квашук, Н.Н. Кленин. Лыжные гонки.  Примерная программа спортивной подготовки для  

сдюшор, швсм  «Советский спорт» Москва, 2004 

2. Д.И. Нестеровский. Теория и методика обучения «Академия» Москва, 2008 

3. Ю.Д. Железняк, А.В. Чачин. Лыжные гонки. Примерная программа спортивной подготовки для  

сдюшор, швсм «Советский спорт» Москва, 2004 

4. В.М. Ковязин. Рейтинг модельных характеристик физической подготовленности лыжника-

гонщика от новичка до мастера спорта Методическое пособие Тюмень,  2007 

5. В.М. Ковязин. Рейтинг модельных характеристик физической подготовленности лыжника-

гонщика от новичка до мастера спорта Методическое пособие  Тюмень, 2008 

6. Т.И. Раменская. Специальная подготовка лыжника. Учебная книга  «СпортАкадемПресс» 

Москва, 2001 

7. Стивен Гаскил. Беговые лыжи для всех «Тулома» Мурманск, 2007 

8. Нэт Браун. Подготовка лыж (полное руководство) «Тулома» Мурманск, 2005 

9. Б.Г. Чирва. Футбол. Методика совершенствования «техники » «ТВТ Дивизион» Москва, 2006 

10. Е.Р. Яхонтов. Индивидуальная подготовка биатлонистов Учебное пособие Ленинград, 1975 

11. З. Кожевникова. Тренировка ловкости и быстроты лыжника (специальные упражнения) 

«Физкультура и спорт» Москва, 1971 

12. Железняк Ю.Д. 120 уроков по биатлону: Учеб. пособие для начинающих. – М.: Физкультура и 

спорт, 1965. 

13. Лыжные гонки: Правила соревнований, - М.: Советский спорт, 1994 
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Перечень аудиовизуальных средств 

1. Фонограммы: все виды фоноупражнений, фонотесты, фонозаписи текстов, рассказов, 

аудиоуроки и аудиолекции. 

2. Видеопродукция: видеофрагменты, видеоуроки, видеофильмы, видеолекции, 

тематические слайды.  

3. Компьютерные учебные пособия: электронные учебники, самоучители, пособия, 

справочники, словари, прикладные обучающие, контролирующие программы, тесты и учебные 

игры. 

4. Интернет: сетевые базы данных, видеоконференции, видеотрансляции, виртуальные 

семинары, телеконференции на специальных тематических форумах, телекоммуникационные 

проекты. 

 

Перечень интернет ресурсов 

Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru 

Министерство образования и науки РФ http://минобрнауки.рф/ 

Федерация лыжных гонок Ленинградской 

обасти 

http://www.list-org.com/company/851239 

Российская федерация лыжных гонок http://www.flgr.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minsport.gov.ru/
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Приложение 1  

к дополнительной образовательной программе 

 по лыжным гонкам 

утверждено 

приказом от 30.08.2020  г. № 54-ОД 

по МКОУДО  «Тосненская районная ДЮСШ №1» 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной образовательной программы 

по лыжным гонкам 

на 2020-2021 учебный  год 
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Дополнительная образовательная программа по лыжным гонкам 

 

Адреса мест осуществления образовательного процесса: 

 

МБОУ «СОШ № 2 г. Никольское», 

МКОУ «Саблинская ООШ», 

МБОУ «Сельцовская СОШ» 

 

Сроки начла и окончания учебного года 

 

- с 01 сентября 2020 года  по 31 августа 2021 года 

 

Продолжительность учебного года, учебной недели (количество недель в учебном году,  

дней в учебной неделе): 

 

- 365 дней – продолжительность учебного года; 

- 52 недели в учебном году (из  них  46 недель учебно-тренировочных занятий, непосредственно в 

условиях спортивной школы и   дополнительно 6 недель  –  в условиях оздоровительного лагеря 

спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам обучающихся на  период их активного 

отдыха);  

Спортивно-оздоровительные группы – 39 учебных недель; 

Группы начальной подготовки (1-3 год обучения) – 42 учебные недели;  

Учебно-тренировочные группы (1-5 года обучения) – 46 учебных недель; 

- 6 дней в учебной неделе. 

Праздничные дни. 

Праздничные дни согласно Законодательства РФ,  

 01 -08 января -  Новогодние каникулы; 

  23 февраля  - День защитника Отечества; 

 08 марта - Международный женский день; 

 01 мая -  Праздник Весны и Труда, 09 мая  - День Победы; 

 12июня - День России; 

 04 ноября  - День народного единства. 

 

 

Основные формы образовательного процесса. 

 

Основными формами образовательного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия; 

- медико-восстановительные мероприятия; 
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- тестирование и медицинский контроль; 

-участие в соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах; 

- летние и зимние спортивно - оздоровительные лагеря и другие формы отдыха, оздоровления и 

занятости в каникулярное время; 

- инструкторская и судейская практика учащихся 

Наряду с традиционными формами обучения применяются семинары, курсовки, зачеты, 

контрольные старты  и другие с применением современных методов и средств обучения.  

 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным 

приказом № 52-ОД от 30.08.2018 года по Учреждению. 

 

Продолжительность каникул: 

В период летних каникул открываются спортивные лагеря дневного пребывания, в которых 

учебно-тренировочные занятия сочетаются с организацией отдыха обучающихся, организуется 

выезд сборных команд в выездные спортивные лагеря (продолжительностью от 14 до 21 дня), на 

учебно-тренировочные мероприятия, а также продолжается учебно-тренировочный процесс по 

летнему расписанию.  

Режим работы: 

- согласно утвержденного расписания учебно-тренировочных занятий 

 

 

 Продолжительность летнего оздоровительного периода. 

6 недель – в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля или по индивидуальным 

планам обучающихся на период их активного отдыха. 

 Продолжительность занятий, перерывов между занятиями: 

Продолжительность одного занятия (в рамках основной программы) в спортивно-

оздоровительных группах и группах  начальной подготовки первого года обучения не должна 

превышать двух академических  часов в день, второго года обучения в группах начальной 

подготовки  –  трех  академических часов в день. Режим занятий в учебно-тренировочных группах  

3-4 академических часа.  Перерыв между занятиями не менее 5 минут. 

 

Сроки проведения отбора детей в образовательное учреждение: 

С 15 августа по 05 сентября 2020 года 
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Календари и Положения спортивных массовых мероприятий. 

Соревновательная деятельность учащихся осуществляется в соответствии с календарем спортивно 

- массовых мероприятий МКОУДО «Тосненская ДЮСШ №1», составленным на основании: 

 Календаря массовых мероприятий с обучающимися в Ленинградской области на 2020 год, 

2021 год утвержденного председателем комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области  

 Календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

Ленинградской области на 2020 год, 2021 год, утвержденного председателем  комитета по 

физической культуре и спорту.  

  Положения о 56-й  Областной Спартакиаде школьников, утвержденного распоряжением 

Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. Сроки 

проведения с 01 сентября 2020 года по 31 апреля 2021 года. 

Положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по 

видам спорта. 


