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I. Пояснительная записка

Программа для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ), по лыжным 
гонкам разработана в соответствии с Концепцией развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2017 года, 
нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных 
школ, и Типовым планом-проспектом учебной программы для спортивных 
школ.

Настоящая программа предназначена для подготовки лыжников на 
спортивно-оздоровительном этапе (СОЭ), Кроме того, программа может быть 
использована для работы с лыжниками в спортивных клубах, училищах 
олимпийского резерва (УОР) и коллективах физической культуры.

Программу можно рассматривать как нормативную основу подготовки 
спортивного резерва, спортивных команд и спортсменов высокой 
квалификации, осуществляемой в соответствии с уставами физкультурно- 
оздоровительных и спортивных организаций, спортивных клубов и 
коллективов физической культуры (п. 5 ст. 8 № 80-ФЗ). Создание и 
функционирование спортивных школ в виде учреждений дополнительного 
образования регламентируется в соответствии с ФЗ «Об образовании».

Нормативная часть программы определяет задачи деятельности 
спортивных школ, режимы тренировочной работы, основные требования по 
физической, технической и спортивной подготовке, условия зачисления в 
спортивную школу и перевода занимающихся на последующие года обучения 
этапов многолетней подготовки.

В методической части настоящей программы раскрываются характерные 
черты подготовки юных спортсменов как единого непрерывного процесса. 
Представлены учебные планы, схемы построения годичных циклов, 
приводятся допустимые тренировочные нагрузки и методические 
рекомендации по планированию тренировочного процесса. Описаны средства 
и методы педагогического воздействия, основной материал по теоретической 
подготовке, воспитательной работе и психологической подготовке. Дана 
классификация основных восстановительных средств и мероприятий.

1.1. Характеристика лыжных гонок
Лыжные гонки -  это гонки на лыжах на определённую дистанцию по 

специально подготовленной трассе. Относятся к циклическим видам спорта. 
Первые состязания в лыжном беге на скорость состоялись в Норвегии в 1767 
году. Затем подобные соревнования начали проводиться в Швеции и 
Финляндии. Позже увлечение гонками возникло и в Центральной Европе, а к 
началу 20 века во многих странах Европы уже появились национальные клубы 
лыжных гонок. В 1924 году была создана Международная федерация лыжного 
спорта (FIS).

Во всем мире лыжи стали одним из самых популярных видов зимнего 
спорта. Нет более демократичного, доступного, столь тесно связанного с 
природой и так полезного для человека вида спорта. Лыжные гонки бывают 
следующих видов:

а. Соревнования с раздельным стартом
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При раздельном старте спортсмены стартуют с определенным 
интервалом в определенной последовательности. Как правило, интервал 
составляет 30 секунд. Последовательность определяется жеребьевкой или 
текущим положением спортсменов в рейтинге (сильнейшие спортсмены 
стартуют последними). Возможен парный раздельный старт. Итоговый 
результат спортсмена вычисляется по формуле «финишное время» минус 
«стартовое время».

b. Соревнования с Масс-стартом
При масс-старте все спортсмены стартуют одновременно. При этом 

спортсмены с наилучшим рейтингом занимают наиболее выгодные позиции 
на старте. Итоговый результат совпадает с финишным временем спортсмена.

c. Гонки преследования
Гонки преследования (персьют) представляют собой совмещенные 

соревнования, состоящие из нескольких этапов. При этом стартовое 
положение спортсменов на всех этапах (кроме первого) определяется по 
результатам предыдущих этапов. Как правило, в лыжных гонках персьют 
проходит в два этапа, один из которых спортсмены бегут классическим 
стилем, а другой - свободным стилем. Гонки преследования делятся на гонки 
преследования с перерывом, гонку преследования без перерыва (дуатлон).

d. Эстафеты
В эстафетах соревнуются команды, состоящие из четырех спортсменов 

(реже - трех). Лыжные эстафеты состоят из четырех этапов (реже - трех), из 
которых 1 и 2 этапы бегут классическим стилем, а 3 и 4 этапы - свободным 
стилем. Эстафета начинается с масс-старта, при этом наиболее выгодные 
места на старте определяются жеребьевкой или же их получают команды, 
занявшие наиболее высокие места на предыдущих аналогичных 
соревнованиях. Передача эстафеты осуществляется касанием ладони любой 
части тела стартующего спортсмена своей команды, в то время как оба 
спортсмена находятся в зоне передачи эстафеты. Итоговый результат 
эстафетной команды вычисляется по формуле «финишное время последнего 
члена команды» минус «стартовое время первого члена команды».

e. Индивидуальный спринт
Соревнования по индивидуальному спринту начинаются с 

квалификации, которая организуется в формате раздельного старта. После 
квалификации отобранные спортсмены соревнуются в финалах спринта, 
которые проходят в виде забегов разного формата с масс-стартом. Количество 
спортсменов, отбираемых в финальные забеги, не превышает 30. Сначала 
проводятся четвертьфиналы, затем полуфиналы и, наконец, финал А. Таблица 
итоговых результатов индивидуального спринта формируется в таком 
порядке: результаты финала А, участники полуфиналов, участники
четвертьфиналов, не прошедшие квалификацию участники.

f. Командный спринт
Командный спринт проводится как эстафета с командами, состоящими 

из двух спортсменов, которые поочередно сменяют друг друга, пробегая 3-6 
кругов трассы каждый. При достаточно большом числе заявленных команд 
проводятся два полуфинала, из которых равное количество лучших команд
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отбирается в финал. Командный спринт начинается с масс-старта. Итоговый 
результат командного спринта вычисляется по правилам эстафеты.

В каждом виде программы к итоговому результату спортсмена за 
определенные нарушения правил соревнований может быть добавлен 
тридцатисекундный штраф (изменение международных правил 2014г.).

Таблица 1.
Дисциплины лыжных гонок
(номер-код Всероссийского реестра видов спорта: 031 ООО 5 6 1 1 Я)

Наименование
спортивной
дисциплины

Номер-код
спортивной
дисциплины

Наименование
спортивной
дисциплины

Номер-код
спортивной
дисциплины

классический стиль - 
спринт 31 23 3 6 1 1 Я свободный стиль 30 

км 31 18 3 8 1 1 Я

классический стиль 
0,5 км 31 1 3 8 1  1Н свободный стиль 30 

км (масстарт) 31 38 3 6 1 1 Я

классический стиль 
1 км 31 23 8 1 1 Н свободный стиль 50 

км 31 193 8 1 1 Г

классический стиль 
3 км 31 3 3 8 1 1 Н свободный стиль 50 

км (масстарт) 31 393 6 1 1 Г

классический стиль 
5 км 31 43 8 1 1 C свободный стиль 70 

км 31 203 8 1 1 М

классический стиль 
7,5 км 31 42 3 8 1 1 Н скиатлон (5 км + 5 км) 31 263 8 1 1 Д

классический стиль 
10 км 31 5 3 6 1 1 Я скиатлон (7,5 км + 7,5 

км) 31 463 6 1 1 Б

классический стиль 
15 км 31 63 6 1 1 Я скиатлон (10 км + 10 

км) 31 473 8 1 1 Ю

классический стиль 
20 км 31 73 8 1 1 Я скиатлон (15 км + 15 

км) 31 483 6 1 1 А

классический стиль 
30 км 31 83 8 1 1Я персьют (5 км + 5 км) 31 21 3 8 1 1 С

классический стиль 
30 км (масстарт) 31 373 6 1 1 Я персьют (7,5 км + 7,5 

км) 31 45 3 8 1 1 Б

классический стиль 
50 км 31 93 8 1 1 Г персьют (10 км + 10 

км) 31 223 8 1 1 А

классический стиль 
50 км (масстарт) 31 363 6 1 1 Я персьют (15 км + 15 

км) 31 443 8 1 1 А

классический стиль 
70 км

31 103 8 1 1 М эстафета (4 чел. х 3 
км) 31 43 3 8 1 1 Д

командный спринт 31 35 3 6 1 1 Я эстафета (4 чел. х 5 
км) 31 243 6 1 1 C

свободный стиль - 
спринт 31 40 3 6 1 1 Я эстафета (4 чел. х 10 

км) 31 25 3 6 1 1 А
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свободный стиль 
0,5 км 31 11381 1Н лыжероллеры 

командная гонка 312 81 81  1Я

свободный стиль 1 
км 31 123 8 1 1 Н лыжероллеры

масстарт 31 29 1 8 1 1 Я

свободный стиль 3 
км 31 13 3 8 1 1 Н лыжероллеры

персьют 31 30 1 8 1 1 Я

свободный стиль 5 
км 31 143 8 1 1 C лыжероллеры 

раздельный старт 31 27 181  1Я

свободный стиль 
7,5 км 31 41 3 8 1 1 Н лыжероллеры

спринт 31 31 1 8 1 1 Я

свободный стиль 10 
км 31 15 3 6 1 1 Я

лыжероллеры 
эстафета (2 чел. х 2,5 
км) х 3

3134 181 1Я

свободный стиль 15 
км 31 163 6 1 1 Я

лыжероллеры 
эстафета (3 чел. х 10 
км)

313 21 81  1М

свободный стиль 20 
км 31 17 3 8 1 1Я

лыжероллеры 
эстафета (3 чел. х 6 
км)

31 33 1 8 1 1 С

1.2. Отличительные особенности лыжных гонок по обеспечению 
развития здоровья и совершенствования личностных качеств.

Ходьба на лыжах оказывает всестороннее влияние на организм. При 
передвижении по равнине и пересеченной местности с преодолением 
подъемов и спусков в работу вовлекаются все основные группы мышц ног, рук 
и туловища. Лыжный спорт благотворно воздействует на 
сердечнососудистую, дыхательную и нервную систему.

Систематические занятия лыжным спортом способствуют 
всестороннему физическому развитию школьников, особенно положительно 
влияя на развитие таких двигательных качеств, как выносливость, сила, 
ловкость.

В процессе занятий и соревнований по лыжному спорту воспитываются 
и морально-волевые качества: смелость, настойчивость,
дисциплинированность, коллективизм, способность к преодолению 
трудностей любого характера.

Длительная мышечная работа на чистом воздухе в условиях низких 
температур способствует закаливанию организма детей и подростков, 
значительно повышая его сопротивляемость к различным заболеваниям. Так 
как занятия проходят на открытом воздухе, а условия окружающей среды 
постоянно меняются -  это заставляет организм совершенствовать механизм 
адаптации к внешним условиям. Укрепляется дыхательная система, 
сердечнососудистая система, повышается устойчивость против различных 
вирусных инфекций, заболеваний верхних дыхательных путей.

Лыжные гонки предъявляют высокое требование к выносливости, 
скоростно-силовой и силовой подготовке лыжника. Для эффективного 
преодоления современной трассы лыжнику-гонщику требуется 
высокоразвитая спецификация силы мышц нижних и верхних конечностей. У
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лыжника-гонщика такими мышцами являются разгибатели бедра 
(четырехглавая мышца бедра), голени, разгибатели плеча (трехглавая мышца 
плеча) и мышцы туловища (широчайшие мышцы спины и большая круглая 
мышца).

Во время прогулки активируются обменные процессы, увеличивается 
количество кислорода, которое поглощает организм. А живописный лес и 
чистый воздух помогают расслабиться, получить заряд бодрости и отдохнуть 
после тяжелой трудовой недели.

Движения на лыжах полезны еще и потому, что их основу составляют 
скользящие лыжные шаги с мягкими, эластичными, затяжными действиями. 
Это весьма полезно для укрепления костно-суставного аппарата юных 
лыжников, а в преклонном возрасте позволяет избежать хрупкости костей, 
сохранить подвижность всей опорно-двигательной системы.

Занятие лыжным спортом -  одно из самых гармоничных и эффективных 
средств развития организма человека. Спортсмены, занимающиеся лыжным 
спортом, показывают наибольшие показатели производительности 
сердечнососудистой системы и системы дыхания. «Лыжи -  вот моя 
поликлиника, сосны -  вот мои доктора», - так сказал П.Ф. Лесгафт -  
основоположник научной системы физического воспитания в России.

1.3. Специфика организации тренировочного процесса 
Весь учебный материал в программе излагается по следующему этапу: 

спортивно-оздоровительному;
Это позволяет дать тренерам единое направление в тренировочном процессе - 
от начальной подготовки до завершения этапа спортивной специализации.

Спортивно-оздоровительная подготовка (СОП). К спортивно- 
оздоровительной подготовке допускаются все лица, желающие заниматься 
спортом и не имеющие медицинских противопоказаний (имеющие письменное 
разрешение врача). Продолжительность этапа не ограничена, охватывает период 
занятий в спортивной школе и дальнейшей жизни. В группах СОП 
осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, 
направленная на разностороннюю физическую подготовку преимущественно 
оздоровительной направленности и овладение основами техники спортивных 
видов лыжных ходов.

Основные цели и задачи подготовки:
-укрепление здоровья и закаливание организма;
-устранение недостатков физического развития;
-развитие физических качеств (выносливости, быстроты, скорости, силовых 

и координационных возможностей);
-обучение основам техники видов спорта в полиатлоне;
-формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и здоровому образу жизни;
-воспитание морально-этических и волевых качеств.

Педагогическая целесообразность программы в том, что занятия 
лыжными гонками способствуют гармоничному развитию организма, 
формированию правильной осанки, развитию координационных 
способностей, общей выносливости, развитию духа коллективизма,
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оказывают положительное действие на нервную систему занимающегося, 
являясь источником положительных эмоций.

Режим работы: В основу комплектования учебных этапов положена 
научно обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 
закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод 
занимающихся в следующие этапы обучения и увеличение тренировочных и 
соревновательных нагрузок обуславливаются стажем занятий, уровнем общей 
и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 
спортивных результатов.

В табл. 1 приводятся рекомендованные требования тренировочной работы 
Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. Общегодовой объем 
тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами начиная с на 
спортивно-оздоровительного этапа подготовки, может быть сокращен не 
более чем на 25%. Для оздоровительных групп продолжительность 
академического часа может быть сокращена и составлять 30-40 мин.

Продолжительность одного занятия не должна превышать:
-н а  спортивно-оздоровительном этапе первого года обучения 70-80 мин; 
-н а  спортивно-оздоровительном этапе свыше года более 90 мин. 

учебная нагрузка распределяется с таким расчетом, чтобы общий объем 
годового учебного плана тренировочного этапа был выполнен полностью.

Таблица 2 -  Режимы тренировочной работы
Наименование этапа СОЭ

Год обучения 2

Рекомендуемый возраст занимающихся 7 лет и старше

Минимальное число учащихся в группе 10

Оптимальный, состав группы 12-15

Максимальное количество учащихся в группе 20

Максимальное количество учебных часов в
неделю

До 6

Требования по физической, технической и 
спортивной подготовки на конец спортивного года

Выполнение нормативов 
ОФП

Основными формами тренировочной работы в спортивных школах 
являются: групповые занятия; индивидуальные занятия; участие в
соревнованиях различного ранга; теоретические занятия (в форме бесед, лекций, 
просмотра и анализа учебных кинофильмов, кино- или видеозаписей, просмотра 
соревнований); занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, 
культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах.
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Ожидаемые результаты (по задачам ко всей программе 
конкретно!)

К концу обучения воспитанники:
- знают основы техники передвижений классическим и коньковым 

ходом;
- знают историю возникновения и развития лыжных гонок;
-у занимающихся сформированы все необходимые знания умения и 

навыки необходимые для занятий лыжами.
Способы их проверки:
предметная диагностика проводится в форме:
-контрольно-испытаний по ОФП;
педагогическая диагностика предполагает:
-анализ проделанной работы и сопоставление с результатами 

контрольно-испытаний по ОФП
Формы подведения итогов реализации программы:
- сравнение результатов контрольных испытаний в вначале и в конце 

тренировочного процесса
Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной 

подготовкой) называется педагогический процесс, направленный на 
воспитание и совершенствование определённых способностей, 
обусловливающих готовность спортсмена к достижению наивысших 
результатов, построенный на основе системы упражнений.

Цель: подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение 
максимально возможного для спортсмена уровня подготовленности, 
обусловленная спецификой соревновательной деятельности и гарантирующая 
достижение планируемых результатов.

Задачи:
- приобретение соответствующих теоретических знаний;
- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины;
- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих 

выступление на соревнованиях с достижением планируемых результатов;
- обеспечение необходимого уровня специальной психической 

подготовленности;
- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств;
- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной 

соревновательной деятельности.
Виды подготовки:
Теоретической подготовкой называется процесс усвоения 

совокупности знаний: методических, медико-биологических,
психологических основ тренировки и соревнований, о спортивном инвентаре, 
оборудовании и др.

Технической подготовкой называется процесс овладения системой 
движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных 
результатов в спортивной дисциплине.

Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных 
методов ведения состязания.
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Физической подготовкой называется процесс воспитания физических 
качеств и развития функциональных возможностей организма, создающих 
благоприятные условия для совершенствования всех сторон тренировки.

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП).
ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, 

оказывающих опосредованное влияние на эффективность тренировочного 
процесса в конкретном виде спорта.

Средства ОФП: бег, велосипед, плавание, подвижные и спортивные 
игры, упражнения с отягощениями и др.

СФП называется уровень развития функциональных возможностей 
организма, оказывающих непосредственное влияние на эффективность 
тренировочного процесса в конкретном виде спорта.

Средства СФП: передвижение на лыжах и лыжероллерах,
соревновательные и специальные подготовительные упражнения.

Психической подготовкой называется система психолого
педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и 
совершенствования свойств личности и психических качеств спортсмена, 
необходимых для подготовки к соревнованиям и надёжного выступления в 
них.

Подготовительный период направлен на становление спортивной 
формы -  создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки 
к основным соревнованиям и участия в них, совершенствования спортивной 
подготовленности.

Соревновательный период ориентирован на стабилизацию 
спортивной формы через дальнейшее совершенствование различных сторон 
подготовленности, интегральную подготовку, подготовку к основным 
соревнованиям и участие в них.

Переходный период (период временной утраты спортивной формы) 
направлен на восстановление физического и психического потенциала после 
интенсивных и больших по объёму тренировочных и соревновательных 
нагрузок, на подготовку к следующему макроциклу.
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II. Нормативная часть
2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, 

минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 
подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 
подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта по 
лыжным гонкам.

Таблица 3
Продолжительность этапов спортивной подготовки,минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 
минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 
группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки

Этап спортивной 
подготовки

Продолжитель 
ность этапов (в 
годах)

Минимальный возраст 
для зачисления (лет)

Наполняемость 
групп (человек)

спортивно-
оздоровительном этапе 2 7 12-15

2.2. Процентное распределение общего объема спортивной 
подготовки по этапам и видам спортивной подготовки

В программе для каждой возрастной категории обучающихся 
определены допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным 
средствам, предложены варианты построения годичного тренировочного 
цикла с учетом возрастных особенностей и должного уровня физической, и 
функциональной подготовленности. Методы и средства, применяемые, при 
обучении зависят от состава группы и от периода занятий.

Таблица 4
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта лыжные 
гонки

Разделы подготовки
Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной подготовки
1 год Свыше года

Общая физическая подготовка (%) 57-62 52 -57
Специальная физическая подготовка 
(%)

18-22 2 3 -2 7

Техническая подготовка (%) 18-22 18-22
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка (%) - -

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (%) 0,5-1 1 - 3

С самого начала спортивного пути необходимо приучать детей к 
выполнению должных объемов тренировочной работы, благодаря чему 
закладывается надлежащий фундамент базовой подготовки, что не только 
позволяют создать благоприятный физиологический фон для роста 
спортивных достижений, но и обеспечить более планомерный переход к 
тренировочным нагрузкам последующих этапов многолетней тренировки.
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2.4. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 
лицам, проходящим спортивную подготовку.

1) Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную 
подготовку.

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено 
в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при 
наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра в 
порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ, федеральным 
органом исполнительной власти.

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 
подготовку, назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния 
здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки и 
иными спортивными нормативами, предусмотренными Федеральными 
стандартами спортивной подготовки.

2.5. Предельные тренировочные нагрузки
Таблица 5
Предел продолжительности тренировочного занятия с учетом

возрастных особенностей спортсменов
Этап Продолжительность (кол-во академических часов)

с о э 2

Таблица 6
Нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки

Этапный норматив Этап начальной подготовки
До года Свыше года

Кол-во часов в неделю 6 6
Кол-во тренировок в неделю 3 3
Общее кол-во часов в год 216 216
Общее кол-во трен-к в год 108 108

2.6. Минимальный и предельный объем соревновательной 
деятельности

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов:
- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта лыжные 
гонки;

соответствие уровня спортивной квалификации положению 
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 
всероссийской спортивной классификации и Правилам вида спорта',

- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях;
соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 
организациями.
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2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 
оборудованию.

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 
организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:

- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие тренажерного зала;
- наличие раздевалок, душевых;
- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н "Об 
утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом 
России 14.09.2010, регистрационный N 18428);

обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, 
необходимыми для прохождения спортивной подготовки;

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 
обратно;

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения 
спортивных мероприятий;

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 
спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 
медицинского контроля.

Таблица 7
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

прохождения спортивной подготовки________________________________
№ п/п Наименование Единица

измерения
Количество
изделий

Оборудование, спортивный инвентарь
1. Лыжи гоночные пар 16
2. Крепления лыжные пар 16
3. Палки для лыжных гонок пар 16

4.

Снегоход, укомплектованный 
приспособлением для прокладки лыжных 
трасс, либо ратрак (снегоуплотнительная 
машина для прокладки лыжных трасс)

штук 1

5. Снегоход штук 1
6. Измеритель скорости ветра штук 2
7. Термометр наружный штук 4
8. Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1
Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь
9. Весы медицинские штук 2
10. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2
11. Гантели переменной массы от 3 до 12 кг паР .. .

5
12. Доска информационная штук 2
13. Зеркало настенное (0,6 х 2 м) комплект 4
14. Лыжероллеры пар 16
15. Мат гимнастический штук 6
16. Набивные мячи от 1 до 5 кг комплект 2
17. Мяч баскетбольный штук 1
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18. Мяч волейбольный штук 1
19. Мяч теннисный штук 16
20. Мяч футбольный штук 1
21. Палка гимнастическая штук 12
22. Рулетка металлическая 50 м штук 1
23. Секундомер штук 4
24. Скакалка гимнастическая штук 12
25. Скамейка гимнастическая штук 2
26. Стенка гимнастическая штук 4
27. Стол для подготовки лыж комплект 2
28. Электромегафон комплект 2
29. Эспандер лыжника штук 12

III. Методическая часть
Организация тренировочного процесса в спортивной школе 

осуществляется на основе современной методики обучения и тренировки, 
освоения юными спортсменами высоких тренировочных и 
соревновательных нагрузок, достижения ими разностороннего физического 
развития.

Решение задач, поставленных перед спортивной школой, 
предусматривает:

■ Выполнение учебного плана;
■ выполнение контрольно-переводных нормативов;
■ систематическое проведение практических и теоретических 

занятий;
■ осуществление восстановительных и профилактических 

мероприятий;
■ организацию систематической воспитательной работы;
■ привитие лыжникам навыков соблюдения спортивной этики, 

дисциплины, преданности своему коллективу;
■ использование данных науки и передовой практики как 

важнейшее условие подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков.
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий
Методические принципы:
1) Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки.
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного

результата и его составляющих, моделировании основных сторон 
соревновательной деятельности, уровня подготовленности (физической, 
технической, тактической, психической, теоретической), структуры 
тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах, 
составлении конкретных программ спортивной подготовки на различных 
этапах и их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих достижение 
конечной целевой установки - побед на определенных спортивных 
соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов.

2) Индивидуализация спортивной подготовки.
Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом 

индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста,
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функционального состояния, спортивного мастерства.
3) Единство общей и специальной спортивной подготовки.
На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных 

этапах многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличение 
доли специализированных упражнений в общем объеме тренировочных 
средств.

4) Непрерывность и цикличность процесса подготовки.
Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний

взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется 
в необходимости систематического тренировочного процесса и 
одновременного изменения их содержания в соответствии с 
закономерностями тренировочного процесса и этапов спортивной подготовки.

5) Возрастание нагрузок.
Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе 

подготовки спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы 
и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания 
нагрузок определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и 
спортивного мастерства спортсмена.

3.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 
занятий и соревнований

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
- своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в 

соответствии с настоящим ФЗ;
- выполнять по согласованию с тренером указания врача;
- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
либо своему тренеру, о возникновении при прохождении спортивной 
подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица 
либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 
используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 
травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении 
спортивной подготовки;

Занимающиеся обязаны:
- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и 
при нахождении на объектах спорта;

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские 
требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях 
обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья.

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 
нагрузок.

Содержание учебного плана отражает распределение времени по 
основным разделам подготовки по годам обучения, с учетом соотношения 
средств общей физической, специальной и спортивно-технической 
подготовки. Цифры учебного плана отражают объемы нагрузок и всех 
остальных видов деятельности в часах. Тематический учебный план 
рассчитан на 36 недель тренировочных занятий.
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Распределение времени учебного плана на основные разделы 
подготовки по годам обучения осуществляется с конкретными задачами 
многолетней подготовки.

При планировании тренировочной работы необходимо учитывать: 
задачи учебной группы (конкретного возраста), условия работы, 
результаты выполнения предыдущих планов, преемственность и 
перспективность. План должен быть обоснованным и реальным.

Тренер-преподаватель должен составлять для каждой группы план- 
график спортивной подготовки на год,

Учет тренировочной работы ведется в журнале, где указываются 
сведения о занимающихся, посещаемость занятий, пройденный материал, 
спортивные результаты.

Используя план-график спортивной подготовки по годам обучения, 
каждый тренер учебной группы разрабатывает план теоретической 
подготовки. Планировать теоретическую подготовку нужно так, чтобы 
занятия по теории были органически связаны с практическими, т.е. изучение 
теоретического материала целесообразно совмещать с закреплением его в 
практических занятиях.

Проводится теоретическая подготовка главным образом в формах 
теоретических занятий (лекции, беседы, доклады, сообщения), 
самостоятельного изучения литературы, подготовки индивидуальных 
заданий, зачетов и т.п., характерных для умственного образования и 
самообразования спортсменов. Кроме того, теоретические занятия 
предполагают обсуждение тренером, врачом и самим спортсменом его 
текущего функционального состояния, сопоставления этого состояния с 
данными контрольных упражнений или тестов и внесение необходимых 
изменений в план подготовки.

Длительность теоретического занятия в форме бесед планируется 
продолжительностью 20-30 мин, в остальных формах (лекция, доклад, 
сообщение семинар) длительность занятия -  от 45 до 90 мин. На 
теоретических занятиях следует широко применять наглядные пособия 
(учебные кинофильмы, видеозаписи, фотографии, плакаты, схемы и т.д.). 
Весьма полезно, чтобы все обучающихся группы читали специальные газеты 
и журналы по вопросам теории и методики лыжного спорта с последующим 
общим их обсуждением.

Практический материал программы изучается на групповых 
тренировочных занятиях, , а также при выполнении индивидуальных и 
домашних заданий.

Во всех возрастных группах большое внимание должно уделяться 
физической подготовке. Для правильного планирования и осуществления 
тренировочного процесса необходимо учитывать: возрастные особенности 
формирования организма детей, подростков и юношей; закономерности и 
этапы развития высшей нервной деятельности, вегетативной и мышечной 
систем, а также их взаимодействие в процессе занятий лыжными гонками.

При составлении комплексов общеразвивающих упражнений 
необходимо учитывать их воздействие, как на отдельные мышечные группы, 
так и на весь организм в целом, чередовать упражнения для мышц рук с
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упражнениями для мышц ног, упражнения для мышц спины с упражнениями 
для мышц брюшного пресса, менять исходные положения и т.п.

При планировании тренировочных нагрузок во всех возрастных группах 
необходимо учитывать особенности энергообеспечения мышечной 
деятельности лыжников и во всех случаях учитывать режим выполнения 
упражнений (интенсивность, продолжительность работы, длительность 
отдыха и количество повторений).

Специальная физическая подготовка должна развивать физические 
качества, способности, специфичные для лыжника-гонщика, и содействовать 
быстрейшему освоению технических приемов. В младших группах она 
осуществляется в основном за счет применения упражнений,
совершенствующих техническое мастерство лыжника, а в подростковом и 
юношеском возрасте, кроме того, в тренировках и соревнованиях. Об уровне 
физической подготовленности судят по результатам выполнения
контрольных нормативов, которые введены для каждой возрастной группы.

Оценивая результаты в отдельных видах физической подготовки, 
тренер должен учитывать индивидуальные особенности и биологический 
возраст лыжника и устранять недостатки с помощью индивидуальных 
заданий.

При совершенствовании технических приемов важно постоянно 
усложнять условия выполнения, максимально приближая их к 
соревновательным. Следует учитывать, что эффективность 
совершенствования технического мастерства лыжников значительно выше 
при использовании в тренировках подсобного инвентаря; средств, срочной 
информации.

В каждой возрастной группе предусматривается прием контрольных 
нормативов по общей и специальной физической, а также теоретической 
подготовке.

3.4. Этапное и текущее планирование.
При планировании подготовки лыжников-гонщиков обычно 

используются все основные методы подготовки, однако их выбор 
определяется основными задачами занятия (цикла) с учетом возраста и 
уровня подготовленности лыжников. В подготовке юных лыжников в 
основном применяются общепринятые методы, но в связи с уровнем 
физической подготовленности и возрастными особенностями на начальных 
этапах не применяются методы оказывающие "жесткое" воздействие на 
организм (например, интервальной метод).

Величина нагрузки зависит прежде всего от возраста и уровня 
подготовленности лыжников-гонщиков. При установлении нагрузки в 
каждом занятии, на каждом этапе и периоде подготовки следует исходить 
из поставленных задач, а также направленности нагрузки с учетом 
принципов постепенности, систематичности, последовательности, 
повторности, непрерывности и др.

3.5. Планирование тренировочного занятия
Основной формой организации обучения и тренировки является 

учебно-тренировочное занятие. Оно строится в соответствии с 
дидактическими принципами и методическими закономерностями учебно-
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тренировочного процесса. К занятию предъявляются следующие основные 
требования:

1. Воздействие тренировочного занятия должно быть всесторонним 
- воспитательным, оздоровительным и специальным. Включает следующие 
задачи: образовательные, воспитательные, развивающие.

2. Содержание тренировочного занятия должно отвечать 
конкретным задачам с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 
уровня подготовленности и быть направлено на расширение круга знаний, 
умений и навыков.

3. В процессе тренировочного занятия нужно применять 
разнообразные средства и методы обучения и совершенствования, что 
обусловлено постоянным усложнением задач, динамикой сдвигов и 
адаптационными процессами.

4. Каждое отдельное тренировочное занятие должен иметь 
неразрывную связь с предшествующими и последующими занятиями.

Длительность занятия колеблется от 70 мин до 90 мин. Все 
тренировочные занятия различаются по своей направленности, но в 
большинстве случаев они имеют комплексный характер.

Структура ТЗ предусматривает три части: подготовительную,
основную и заключительную.

Подготовительная часть.
Главная цель подготовительной части -  организация и 

функциональная подготовка организма к предстоящей основной 
деятельности - выполнению основной задачи ТЗ, поэтому используемые 
средства по координационной структуре и характеру нагрузок должны 
соответствовать особенностям упражнения основной части. В ней 
используют строевые и порядковые, общеразвивающие и специально
подготовительные упражнения, подвижные игры. Упражнения следует 
проводить без больших пауз, в разнообразном сочетании, добиваясь 
разностороннего воздействия на опорно-двигательный аппарат, сердечно
сосудистую и дыхательную системы организма.

Перед началом тренировочного занятия необходимо сообщить 
занимающимся задачи ТЗ.

Норма нагрузки по энергозатратам подготовительной части составляет
15%.

Задачи подготовительной части:
■ Педагогическая подготовка (концентрация внимания);
■ психологическая настройка (расклад, объяснение задач);
■ функциональная настройка (повышение температуры тела, 

скорость сокращения мышц увеличивается до 20%);
С точки зрения физиологии различают два вида разминки: общую и 

специальную.
Обшая разминка подготавливает к напряженной мышечной 

деятельности весь организм и, в частности, опорно-двигательный аппарат 
включает в себя простые и знакомые упражнения умеренной интенсивности.

Целью специальной разминки является подготовка спортсмена к 
специфической деятельности, которая с одной стороны, подведет организм к
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оптимальной функциональной готовности, скоординирует деятельность 
опорно-двигательного аппарата и нервной системы, а с другой -  
психологически настроит спортсменов на соответствующую работу.

Спортивная разминка включает в себя:
■ Упражнения динамического характера (5 мин.) на суставы и 

сухожилия мышц -  повторение упражнений 8-12 раз,
■ Упражнения статического характера (по 5-10 секунд);
■ Бег умеренной интенсивности (3-10 мин), в зависимости от 

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

■ Упражнения подводящие к основной части, но интенсивность 
умеренной мощности.

ЧСС в конце подготовительной части должна быть на уровне 140-160 
уд/мин (не должна превышать 160 уд/мин.), перед основной частью не более 
100-110 уд/мин.

Обратите внимание: Организм подростков (11-14 лет) быстро 
настраивается на работу. Это объясняется большой подвижностью нервных 
процессов, поэтому разминка в занятиях должна занимать не более 8-10 мин.

Основная часть направлена на решение задач тренировочного 
занятия, связанных с обучением и совершенствованием техники, развитием 
специальных физических качеств и т.д. При этом задачи формулируют 
конкретно с использованием общепринятой терминологии, а их количество 
не должно превышать двух-трех.

При построении основной части руководствуются следующими 
положениями:

1. Задачи обучения, развития быстроты, ловкости, скоростно
силовых качеств решают в первой половине основной части.

2. Задачи, связанные с совершенствованием и развитием 
выносливости, решают преимущественно во второй половине основной 
части.

3. Динамика нагрузки в тренировочном уроке носит волнообразный 
характер, с наивысшим уровнем в середине основной части.

Продолжительность основной части зависит от общего объема 
тренировочной нагрузки и обычно составляет 70-80% общего времени, 
норма нагрузки по энергозатратам -  70-75%.

Заключительная часть (5-10% времени) имеет своей целью 
постепенное снижение нагрузки и приведение организма занимающихся в 
относительно спокойное состояние, подготовку к последующей 
деятельности. Однако здесь могут решаться и задачи совершенствования 
двигательных навыков на фоне утомления.

С помощью различных упражнений (строевых, на внимание и 
расслабление, дыхательных) создают условия для ускорения 
восстановительных процессов. Это, как правило, упражнения с малой 
интенсивностью, несложные по координации.

ТЗ завершается анализом выполнения поставленных задач. Разбирают 
наиболее общие ошибки, намечают пути их устранения, определяют 
индивидуальные задания.
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Норма нагрузки заключительной части по энергозатратам -  10%.
ЧСС на конец занятия может быть на 15-20% выше от исходной 

величины. Если ЧСС в конце занятия 110-150 уд/мин -  незначительное 
утомление; 150-180 уд/мин -  значительное утомление; 180-200 уд/мин -  резкое 
утомление.

На практике структура и тип ТЗ разнообразны. Не следует думать, 
что трехчастный урок хорош во всех случаях жизни. Напротив, его план 
должен меняться и приспособляться к решаемым задачам.

21



Примерный учебный план-график распределения учебных часов на спортивно-оздоровительном этапе 
1 года обучения (6 часов в неделю'_____________________________________________ _______ _

Таблица 8

Содержание занятий Часы Периоды обучения
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май ИЮНЬ ИЮЛЬ август

1 .  ТЕОРИЯ
1. Популярность лыжных гонок в России 1 1
2. Российские спортсмены на ОИ и ЧМ 1 1
3. Правила поведения на занятиях 1 1
4. Лыжный инвентарь, мази, парафины 1 1
5. Гигиена, закаливание, режим дня 1 1
6. Краткая хар-ка техники лыжных ходов 2 1 1
итого часов: 7 1 1 1 1 1 1 1

2. ПРАКТИКА
1. Общая физическая подготовка 139 18 17 16 15 15 12 11 16 19
2. Специальная физическая подготовка. 30 2 3 3 4 4 3 3 3 3
3. Техническая подготовка 30 2 4 4 4 6 6 4
4. Медицинское обследование 4 2 2

3. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 4 2 2

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ согласно календарному плану
1-ОФП 2 1 1
2. СФП 2 1 1
итого часов: 216 23 23 24 24 24 24 23 23 24
всего часов: 216 24 24 24 24 24 24 24 24 24
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Таблица 9
Примерный учебный план-график распределения учебных часов на спортивно-оздоровительном этапе 

2 года обучения (6 часов в неделю) ______________________________________________________________
Содержание занятий Часы

Периоды обучения
сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май ИЮНЬ ИЮЛЬ август

1. ТЕОРИЯ
1. Популярность лыжных гонок в России 1 1
2. Крупнейшие всероссийские соревнования 1 1
3. Правила ухода за лыжами 3 1 1 1
4. Значение медицинского осмотра. 1 1
5. Отличительные особ-ти кон-го и кл-х ходов 2 1 1
6.3адачи соревнований и их значение 1 1
7. Правила поведения на соревнованиях 1 1
итого часов: 10 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2. ПРАКТИКА
1. Общая физическая подготовка 129 19 16 14 12 11 12 12 16 16
2. Специальная физическая подготовка. 30 2 3 3 4 4 3 3 3 3
3. Техническая подготовка 30 2 4 4 6 6 4 4
4. Медицинское обследование 4 2 2
3. УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 8 2 2 2 2
4. КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
1.0Ф П 4 2 2
2. СФП 4 2 2
итого часов: 116 22 24 22 24 24 24 22 24 22
всего часов: 116 24 24 24 24 24 24 24 24 24
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3.6. Требования к организации и проведению врачебно
педагогического, психологического и биохимического контроля.

Осуществляется врачом районного отделения больницы и 
специалистами врачебно-физкультурного диспансера.

Программный материал для практических занятий по каждому 
этапу спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки

3.7. Теоретическая подготовка.
1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о

возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в России и мире.
Порядок и содержание работы секции. Значение лыж в жизни народов Севера. 

Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в России и 
за рубежом. Популярность лыжных гонок в России.

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Соревнования 
юных лыжников.

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

Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно 
- тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными 
палками на занятии. Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода 
за лыжами и их хранение. Индивидуальный выбор лыжного снаряжения.

Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и 
соревнованиям.

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях.
3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена.
Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и 

обуви лыжника. Значение и способы закаливания. Составление 
рационального режима дня с учетом тренировочных занятий. Значение 
медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии физических 
упражнений на мышечную, дыхательную и сердечно- сосудистую системы 
организма спортсмена. Значение и организация самоконтроля на 
тренировочном занятии и дома. Объективные и субъективные критерии 
самоконтроля, подсчет пульса.

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов.
Значение правильной техники для достижения высоких спортивных 
результатов. Основные классические способы передвижения на равнине, 
пологих и крутых подъемах, спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, 
повороты, отталкивание ногами, руками при передвижении попеременным 
двухшажным и одновременными ходами. Типичные ошибки при освоении 
общей схемы попеременного двухшажного и одновременных лыжных 
ходов.

Отличительные особенности конькового и классического способов 
передвижения на лыжах. Задачи спортивных соревновании и их значение 
в подготовке спортсмена. Подготовка к соревнованиям, оформление 
стартового городка, разметка дистанции. Правила поведения на 
соревнованиях.

24



5. Основы техники лыжных ходов.
Значение рациональной техники в достижении высоко: спортивного 

результата. Классификация классических лыжных ходов. Фазовый состав 
и структура движений попеременного двухшажного и одновременных 
лыжных ходов. Типичные ошибки при передвижении классическими 
лыжными ходами. Классификация коньковых лыжных ходов. Фазовый 
состав, структура движений.

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

участников соревнований. Правила поведения на старте. Правил 
прохождения дистанции лыжных гонок. Финиш. Определение времени и 
результатов индивидуальных гонок.

3.8. Практическая часть 
Техническая подготовка
Основной задачей технической подготовки на этапе начальной 

спортивной специализации является формирование рациональной 
временной, пространственной и динамической структуры движений.

Особое значение имеет углубленное изучение и совершенствование 
элементов классического хода (обучение подседанию, отталкиванию, 
махам руками и ногами, активной постановке палок), конькового хода 
(обучение маховому выносу ноги и постановки ее на опору, подседанию 
на опорной ноге и отталкиванию боковым скользящим упором, ударной 
постановке палок и финальному усилию при отталкивании руками) и 
формирование целесообразного ритма двигательных действий при 
передвижении классическими и коньковыми ходами.

С этой целью применяется широкий круг традиционных методов и 
средств, направленных на согласованное и слитное выполнение основных 
элементов классических и коньковых ходов, создание целостной картины 
двигательного действия и объединение его частей в единое целое.

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.
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3.9. Воспитательная работа
Правильное использование методов воспитания заключается в 

организации сознательных и целесообразных действий лыжников. При 
этом тренер должен понимать, что направленное влияние на развитие 
личности спортсмена лишь тогда эффективно, когда оно согласуется с 
законами формирования личности.

В практике часто отдают предпочтение некоторым излюбленным 
методам, руководствуясь в первую очередь личными педагогическими 
знаниями и мастерством. Однако было бы неправильно из этого делать 
выводы об исключительной ценности отдельных методов воспитания. Ни 
один отдельный метод, какого бы рода он ни был, вообще нельзя назвать 
хорошим или дурным, если он рассматривается изолированно от других 
методов (А.С. Макаренко).

Эффективное использование средств воспитания, правильное 
применение воспитательно-методических мер зависят от многих условий. 
Важнейшее субъективное условие - это знание воспитательной ситуации и 
существующих в данном случае компонентов воздействия, а также 
педагогическое мастерство. Отсюда ясно, что педагогические и особенно 
теоретико-воспитательные знания и умения педагога составляют 
необходимую основу его эффективной воспитательной работы. 
Изолированное методическое мышление без понимания всего процесса 
образования и воспитания личности спортсмена ведет к узкому 
практицизму.

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в 
спорте зависят:

от знаний и умений воспитателя, от его педагогических 
способностей и методических навыков, от отношения к спортсменам;

от основных идеологических убеждений, возраста, опыта, 
характера, темперамента и положения в коллективе;

от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, 
развития критики и самокритики, традиций и коллективных форм 
поведения.

При систематизации многообразных методов воспитания 
необходимо исходить из двух основных моментов воспитательного 
процесса.

Во-первых, в процессе воспитания формируются убеждения и 
установки личности, которые в значительной мере влияют на поступки, 
действия. Они формируются на базе знаний и опыта и в то же время 
становятся мотивами действий, принципами деятельности, правилами 
поведения и основой для суждений и оценок.

Во-вторых, в процессе воспитания многие формы и черты 
поведения повторяются так часто, что становятся привычками личности. 
Из упроченных таким путем форм поведения постепенно складываются 
качества личности.
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IV. Система контроля и зачетные требования
На всех годах обучения осуществляется постоянный контроль за 

уровнем физической, спортивно-технической, теоретической и 
психологической подготовленности спортсмена. В управлении подготовкой 
юных спортсменов эффективной является система контрольных 
нормативов, выполнение которых должны достигнуть обучающиеся на 
соответствующем году обучения. Установление количественных 
(качественных) показателей позволяет определить разносторонность и 
специальную подготовленность юных спортсменов в той мере, которая 
необходима для конкретного этапа подготовки.

Контроль за уровнем физической подготовленности осуществляется 
в процессе проведения педагогического тестирования.

На спортивно-оздоровительном этапе тренер:
• контролирует соответствие запланированных им учебно

тренировочных нагрузок состоянию здоровья и уровню подготовленности 
занимающихся, устраняет травмоопасные упражнения, контролирует 
желание тренироваться.

• Тренер внимательно следит за действиями спортсменов в 
упражнениях, оценивая обучаемость и их двигательную координацию, 
технические умения, лидерство и т.п. Все это тренер заносит в свои 
дневники, анализирует.

Основными критериями оценки занимающихся на этапе начальной 
подготовки является регулярность посещения занятий, выполнение 
контрольных нормативов по общей и специальной физической 
подготовленности (при их проведении), освоение объемов тренировочных 
нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение 
теоретического раздела программы, отсутствие медицинских 
противопоказаний для занятий. Нормативы для этапа начальной 
подготовки 2-го года обучения являются приемными для зачисления на 
тренировочный этап (этап спортивной специализации). Зачисление на этап 
спортивной специализации проводится на конкурсной основе по 
результатам контрольных испытаний, причем наиболее важными являются 
нормативы по технической подготовке.

Критериями оценки занимающихся на тренировочном этапе является 
состояние здоровья, уровень общей и специальной физической 
подготовленности, спортивно- технические показатели, освоение объемов 
тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 
освоение теоретического раздела программы.

При переводе обучающихся со спортивно-оздоровительного этапа на 
этап начальной подготовки и тренировочный этап -  обязательно 
выполнение нормативных требований согласно этапа (года) обучения, на 
который они переводятся.
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4.1. Виды контроля спортивной подготовки.
Таблица 10
Основное содержание комплексного контроля

Виды
контроля

Контроль за
эффективностью
деятельности

Контроль за качеством 
состояния

соревновател
ьной

тренирово
чной

подготовлен
ности
спортсменов

внешней
среды,
определённ
ой
факторами

Этапный

анализ
динамики
каждого
показателя
по всем
соревновани
ям
этапа
спортивной
подготовки;

анализ
динамики
каждого
показателя
тренировочн
ой нагрузки в
рамках этапа
спортивной
подготовки;

анализ
показателей
аттестацион
но-
педагогичес
ких
измерений 
на конец 
этапа
подготовки;

климатически
ми:
температура,
влажность,
ветер,
солнечная
радиация,

инфраструкту 
ры: инвентарь, 
оборудование, 
покрытие, пр.

организацион
ными:
условия для 
проведения 
тренировочно 
го занятия, 
психолого
педагогическо 
е, медико
биологическо 
е
сопровождени 
я, пр.

социальными:
воздействие
ближайшего
окружения,
поведением
зрителей, пр.

Текущий

оценка
показателей
соревнования

завершающег 
о макроцикл;

анализ
динамики
каждого
показателя
тренировочн
ой нагрузки
в
макроцикле;

оценка и
анализ
текущих
показателей
подготовлен
ности
тренировочн
ого
процесса;

Оператив
ный

оценка
показателей
каждого
соревнования

оценка и 
анализ 
физических 
и
физиологии
еских
характерист
ик нагрузки
каждого
упражнения,
серии,
тренировоч
ного
занятия.

оценка и
анализ
показателей,
отражающих
динамику
физиологиче
ского
состояния
спортсменов
до, после
тренировочн
ой нагрузки.
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Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 
уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и 
гибкости. При этом основное внимание уделяется ведущим для данной 
спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, 
составляющим эти обобщенные понятия.

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная 
оценка объема, разносторонности и эффективности техники.

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий 
спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических 
мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 
эффективность использования).

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 
аттестационно-педагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе 
соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической 
подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях.

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем 
проводится медико-биологическими методами специалистами в области 
физиологии, биохимии и спортивной медицины.

4.2. Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 
нормативы по годам и этапам подготовки.

Таблица 11
Нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы 
на этапе начальной подготовки

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (не более 5,8 с) Бег 30 м (не более 6,0 с)
Бег 60 м (не более 10,7 с) -

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места (не 
менее 160 см)

Прыжок в длину с места (не 
менее 155 см)

Метание теннисного мяча с 
места (не менее 18 м)

Метание теннисного мяча с 
места (не менее 14 м)

4.3. Методические указания по организации аттестационно
педагогических измерительных срезов (тестирование).

Правила проведения аттестационно-педагогических измерительных 
срезов (тестирования) и интерпретации полученных результатов:

- информирование испытуемого о целях проведения тестирования;
- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых 

заданий и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция 
понята правильно;

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения 
заданий испытуемыми;

- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от 
подсказок и помощи;
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- соблюдение исследователем методических указаний по обработке 
полученных данных и интерпретации результатов, которыми 
сопровождается каждые аттестационно-педагогические измерительные 
материала (тест) или соответствующее задание;

- обеспечение ее конфиденциальности аттестационно-педагогических 
измерительные результатов;

ознакомление испытуемого с результатами аттестационно
педагогических измерительных срезов, сообщение ему или ответственному 
лицу соответствующей информации с учетом принципа «Не навреди!»’,

- решения сопутствующей серии этических и нравственных задач;
- накопление исследователем сведений, получаемых другими 

исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом 
и определение согласованности между ними;

- обогащение исследователем опыта работы с аттестационно
педагогическими измерительными материалами и знаний об особенностях 
его применения.
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4. Ермаков В.В. Техника лыжных ходов. - Смоленск: СГИФК, 1989.
5. Лыжный спорт/Под ред. В.Д. Евстратова, Г.Б. Чукардина, Б. И. 

Сергеева. - М.: Физкультура и спорт, 1989.
6. Манжосов В.Н. -  Лыжный спорт. / В.Н. Манжосов, И.Г. 

Огольцов, Г.А. Смирнов -М.: Высшая школа, 1979.
7. Манжосов В.Н. Тренировка лыжника-гонщика. - М.: 

Физкультура и спорт, 1986.
8. Мищенко B.C. Функциональные возможности спортсменов. - 

Киев: Здоровья, 1990.
9. Основы управления подготовкой юных спортсменов/Под общ. 

ред. М.Я. Набатниковой. - М.: Физкультура и спорт, 1982.
10. Поварницин АЛ. Волевая подготовка лыжника-гонщика. - М.: 

Физкультура и спорт, 1976.
11. Раменская Т.Н. Специальная подготовка лыжника. Учебная 

книга -  М.: СпортАкадемПресс, 2001.
12. Раменская Т.И. Техническая подготовка лыжника. - М.: 

Физкультура и спорт, 1999.
13. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф.П. 

Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. - М.: Издательство «СААМ», 1995.
14. Филин В.П. -  Основы юношеского спорта. / В.П. Филин, Н.А. 

Фомин - М.: Физкультура и спорт, 1980.

5.2. Перечень интернет-ресурсов.
1. КонсультантПлюс www.consultant.ru:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ»
- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам»

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре 
и спорте в РФ»

- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, 
тренировочной и методической деятельности в области физической 
культуры и спорта»

Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554
«Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ»
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- Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №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»

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий»

- Приказ Минспорта РФ от 14.03.2013г. №111 «Об утверждении 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные 
гонки».

2. Министерство спорта РФ http://www.minsport.gov.ru/
Всероссийский реестр видов спорта.

http ://www.minsport. gov.ru/ sport/high-sport/priznanie-vido v-spor/
- Единая всероссийская спортивная классификация 2015-2018гг 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinava-vserossivska/23547/
- Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
положения о всероссийских соревнованиях.
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinvv-kalendamvv-p/

Сайт организацией, осуществляющей спортивную подготовку
3. Библиотека международной спортивной информации. 

http://bmsi.ru/
4. Лыжные гонки и легкая атлетика http://skirun.ru/
5. Olympiatoppen http://www.olympiatoppen.no/page943.html
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