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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по виду спорта 

лыжные гонки  (далее – Программа) разработана в соответствии с  

федеральным законом от 29.12.2007 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказами Министерства спорта Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным  

программам», от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении Особенностей  

организации  и осуществления  образовательной, тренировочной и 

методической  деятельности  в области физической культуры и спорта»,  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 

срокам обучения по этим программам», с  учетом  федерального  стандарта  

спортивной подготовки по виду спорта  лыжные гонки (приказ Министерства 

спорта Российской Федерации  от 14 марта 2013г. № 111 «Об утверждении 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные 

гонки»),  возрастных и индивидуальных особенностей  обучающихся  при 

занятиях видом спорта лыжные гонки.  

Программа регламентирует тренировочный  (образовательный) процесс  

в ДЮСШ №4 (далее – ДЮСШ) на следующих этапах (периодах) подготовки: 

этап начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) и этапе совершенствования спортивного мастерства. 

Целью программы является отбор одаренных детей, создание условий для 

их физического воспитания и физического развития, получение ими 

начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, 

в том числе в  виде спорта лыжные гонки,  и подготовка к освоению этапов 

спортивной подготовки. 

Основные  задачи реализации Программы:  

 формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации, подготовка  одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

отбор и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте 

и подготовка их к освоению этапов спортивной подготовки  по программам 

спортивной подготовки. 
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Программа имеет следующую структуру: пояснительная записка; 

учебный план; методическая часть;  система контроля и зачётные требования; 

перечень информационного обеспечения. 

При разработке программы учитывались  следующие принципы и 

подходы: 

 программно-целевой подход к организации  тренировочного процесса; 

 единство общей и специальной спортивной подготовки; 

 единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам; 

 единство углублённой специализации и направленность к высшим 

достижениям; 

 непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

 единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и 

структуры подготовленности. 

Прием  на обучение по настоящей Программе  проводится на  основании 

результатов  индивидуального отбора, проводимого в целях выявления  лиц,  

имеющих необходимые  для освоения  Программы  способности в виде спорта 

лыжные гонки в порядке, утвержденном  приказом  Министерства спорта 

Российской Федерации  от  13.09.2013 № 731 «Об утверждении  Порядка 

приема  на обучение  по дополнительным  предпрофессиональным  

программам  в области физической культуры и спорта».  

 

Характеристика вида спорта лыжные гонки, его отличительные 

особенности и специфика организации обучения 

Лыжные гонки - это соревнование в передвижении на беговых лыжах на 

установленную дистанцию, проложенную в естественных природных 

условиях, как правило, по пересечённой местности. Оценкой результата 

служит время прохождения дистанции. 

В физическом воспитании лыжный спорт занимает одно из ведущих 

мест. Лыжи доступны для детей с самого раннего возраста. Ходьба на лыжах 

оказывает всестороннее влияние на организм детей. 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 сердечно-сосудистую, 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 лыжным гонкам 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. 

Лыжные гонки представляют собой передвижение на скорость по 

местности на определенные дистанции различными способами (ходами, 

подъемами, спусками, поворотами). Лыжные гонки включены в программу 

зимних олимпийских игр и первенств мира по лыжному спорту. 
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Техника в лыжных гонках состоит из разнообразных способов 

передвижения. Выбор способа передвижения и применение его в конкретных 

условиях рельефа и трассы определяются тактической задачей. Для овладения 

техническим мастерством необходимо знание основ техники, овладение 

способами передвижения и умение применять их в соревнованиях. 

При одних и тех же условиях трения техника передвижения у лыжника 

изменяется в зависимости от его скорости. Естественно, что скорость 

увеличивается благодаря более сильным отталкиваниям лыжами и палками. 

Вариативность техники зависит и от телосложения спортсменов, их 

функциональных возможностей, связанных с телосложением, от 

подготовленности лыжников. 

 

Специфика организации тренировочного (образовательного) 

процесса. Структура  системы  многолетней подготовки (этапы, 

периоды). 

 

Реализация Программы рассчитана на  следующие этапы обучения  в 

ДЮСШ:  

этап начальной подготовки; 

тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

этап совершенствования спортивного мастерства. 

Задачи и содержание тренировочного процесса зависят от этапа 

спортивной подготовки. 

На этапе начальной подготовки особое внимание уделяется приучению 

детей к регулярным тренировкам, прививается любовь и заинтересованность в 

здоровом образе жизни, к регулярным занятиям спортом. 

Реализация программы на этапе начальной подготовки ориентирована на 

следующие результаты: 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

 освоение основ техники по виду спорта лыжные гонки; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление здоровья обучающихся (далее - спортсменов);  

 отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий лыжными 

гонками. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) носит 

специальную направленность через развитие необходимых физических 

качеств (быстроты, гибкости, координации, выносливости), дальнейшее 

овладение приемами техники и их совершенствование в усложненных 

условиях, освоение соревновательной деятельности. В процессе занятий и 

соревнований воспитываются морально-волевые качества: смелость, 

настойчивость, дисциплинированность, коллективизм, способность к 

преодолению трудностей любого характера. 

Реализация программы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) ориентирована на следующие результаты: 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 
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 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по лыжным гонкам; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

Этап совершенствования спортивного мастерства – 

специализированная подготовка с учетом индивидуальных особенностей 

перспективных спортсменов в для достижения ими высоких стабильных 

результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации.  Зачисляются спортсмены, 

выполнившие  спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». Подготовка 

спортсменов осуществляется на основании индивидуального плана. 

Реализация  программы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства ориентирована на следующие результаты: 

 повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

 совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

 стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

 сохранение здоровья  спортсменов. 

Рекомендуемые сроки (продолжительность) обучения:     

этап начальной подготовки – 2 года; 

тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет; 

этап совершенствования спортивного мастерства – 2 года. 

 Для спортсменов, планирующих поступление  в образовательные 

организации  профессионального образования, реализующих   основные  

профессиональные программы   в области физической культуры и спорта, срок 

освоения программы может быть увеличен  на 1 год. ДЮСШ имеет право 

реализовывать Программу в сокращенные сроки.  

При определении продолжительности этапов подготовки 

учитываются: 

 возраст для достижения запланированных спортивных результатов; 

 сенситивные периоды развития специальных и значимых физических 

качеств; 

 возрастные границы максимально возможных достижений; 

 возможная продолжительность выступлений на высшем уровне. 

В лыжных гонках сложилась четкая структура годичного 

тренировочного цикла, который состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного, переходного.  

В ходе подготовительного периода создают предпосылки и 

осуществляют непосредственное становление «спортивной формы» ………... 

При этом подготовительный период должен строиться на основе следующих 

принципиальных установок: 

 в начале каждого периода развития и сохранения спортивной формы 

должна происходить смена примерного комплекса тренировочных 

нагрузок, т.е. замена определенного количества упражнений, 

применение несколько большего объема тренировочных нагрузок, их 

интенсификация;  
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 каждый последующий период развития спортивной формы (т.е. 

макроцикл) по силе воздействия должен быть больше каждого 

предыдущего. 

Исходя их сроков развития физических качеств и изменение показателей 

специальной физической работоспособности, макроцикл делится на ряд 

мезоциклов, основные из которых в подготовительном периоде – втягивающие 

и базовые. 

Втягивающие мезоциклы характеризуются наиболее плавной 

тенденцией роста интенсивности нагрузок, объем которых в то же время 

может достигать весьма значительных величин. Базовые мезоциклы - главный 

тип мезоциклов подготовительного периода. Именно в них по преимуществу 

развертываются основные тренировочные нагрузки, увеличивающие 

функциональный потенциал организма спортсмена. 

Длительность мезоциклов определяет сроки развития основных 

физических качеств. Для лыжных гонок – прежде всего общая и специальная 

выносливость. Главным в последовательном решении тренировочных задач 

является такая организация тренировочного процесса, при которой работа над 

повышением скорости выполнения основного соревновательного упражнения 

не лимитируется уровнем развития физических качеств и функциональных 

возможностей спортсменов. 

 

Соревновательный период, в ходе которого сохраняется, 

совершенствуется и реализуется высокий уровень тренированности. 

Соревновательный период включает в себя основное соревнование, 

непосредственную подготовку к нему и кратковременную 

послесоревновательную фазу разгрузочного характера. Длительность данных 

мезоциклов чаще всего колеблется в пределах 4-6 недель. 

В простейшем случае весь соревновательный период состоит из одного, 

двух, трех таких мезоциклов. В условиях соревновательного периода большой 

продолжительности (4-6 месяцев), помимо соревновательных, целесообразно 

включать промежуточные мезоциклы, которые характеризуются снижением 

интенсивности тренировочного процесса и значительным повышением его 

объема, и имеют целью повышение общей работоспособности. 

  

Переходным периодом завершается спортивный сезон и происходит 

переход к новому сезону. В ходе его осуществляется временное угасание 

(утрата) «спортивной формы», восстановление приспособительных 

возможностей организма и вместе с тем обеспечивается преемственность 

между двумя годичными циклами. Структурно он состоит из двух частей. На 

первую часть приходится восстановительно-поддерживающий мезоцикл, 

включающий 4-5 недельных микроциклов. Вторая часть отдых.  

В числе центральных задач переходного периода – организация отдыха 

после тренировочно - соревновательных нагрузок прошедшего сезона и 

поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения 

оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое 

внимание необходимо обратить на полноценное физическое и психическое 

восстановление. 
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Предельные тренировочные нагрузки определяются  тренером-

преподавателем  с учётом индивидуальных возможностей спортсмена, задач 

тренировочного процесса, особенностей спортсмена. Минимальный и 

предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле определяется 

с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов в системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки 

должны гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и 

составлять с ними единое целое. Цели участия спортсмена в соревнованиях 

должны соответствовать уровню его подготовленности и способности решать 

поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть 

направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и 

психологических возможностей спортсмена к моменту главных спортивных 

соревнований макроцикла. 

Приоритетный путь в решении проблемы повышения эффективности 

системы подготовки спортсменов и рост их спортивных результатов лежит в 

определении тех специфических задаваемых тренирующих воздействий, 

которые учитывают состояние спортсмена, его индивидуальные особенности и 

адаптивность ответов различной срочности, выраженности и направленности. 

При определении объёмов индивидуальной подготовки спортсменов  

необходимо учитывать: 

 биологические колебания функционального состояния; 

 направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих 

способностей и качеств, а также на развитие профилирующих качеств и 

способностей; 

 текущее состояние тренированности спортсмена; 

 индивидуальные особенности становления, развития и поддержания  

спортивной формы; 

 меру индивидуальной величины нагрузки и её градации; 

 амплуа спортсмена. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих обучение по 

Программе, назначаются тренером-преподавателем с учетом возраста, пола и 

состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической 

подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными  

настоящей Программой. 

Основными формами тренировочного (образовательного) процесса по 

виду спорта  лыжные гонки являются: 

 групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

 работа по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 тестирование и контроль. 

Тренировочный (образовательный) процесс осуществляется на 

спортивных сооружениях Петропавловск-Камчатского городского округа и 

других муниципальных образований Камчатского края, регионов России, 

соответствующих требованиям к материально-технической базе, 
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инфраструктуре организаций и иным условиям, необходимым для освоения 

настоящей Программы.  

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и  

количественный состав  детей в группах. 

 

Нормативные требования  к минимальному возрасту детей для 

зачисления на этапы подготовки  и  количественному составу  в группах   

указаны  в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Минимальный возраст детей для зачисления на этапы подготовки   и 

количественный состав групп  
 

Этапы  многолетней  

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп (человек) 

Рекомендуемая  Максимальная 

*  

Минимальная  

Этап начальной подготовки  

1 года обучения  
9 12-15 

25 

у
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ав

л
и
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ае

тс
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за

м
ес
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те

л
ем
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о
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о
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и
и

  

гр
у
п

п
 

Этап начальной подготовки 

2 года обучения   
22 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

1,2 годов обучения  
12 

10 - 12 22  

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

3, 4, 5 годов обучения 

8 - 10 22 

Этап совершенствования  

спортивного мастерства 1 

года обучения  
15 

4-7 

 22 
Этап совершенствования  

спортивного мастерства  2 

год  обучения и выше 

* Максимальный  состав группы  определен  на основании  правил проведения  

официальных спортивных соревнований  виду спорта лыжные гонки  и заявочным листом 

на участие в них (примечание  к приложению № 1 приказа Министерства спорта 

Российской Федерации  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 срокам обучения по этим программам»).  

 

 

1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1.1 Продолжительность и объемы реализации программы по 

предметным областям  

 

Вид спорта лыжные гонки содержит следующие  предметные области:  

1) общую физическую подготовку;  

2) специальную физическую подготовку;    
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3) теорию и методику  физической культуры и спорта; 

4) избранный вид спорта – лыжные гонки.   

 Тренировочный (образовательный) процесс включает следующие 

разделы подготовки: 

 общая физическая подготовка;  

 специальная физическая подготовка;  

 техническая подготовка;  

 тактическая, теоретическая, психологическая подготовка;  

 участие в спортивных соревнованиях, тренерская и судейская практика, 

сдача контрольно-переводных нормативов.  

 Процентное соотношение объемов тренировочного (образовательного)  

процесса по  предметным областям и разделам  подготовки  представлены в 

таблице 7 части 1.3 настоящей Программы. 

 План многолетней подготовки – это основополагающий документ, 

определяющий  распределение  временных объемов основных разделов  

подготовки спортсменов  по этапам и годам подготовки. План составлен с 

учетом специфики  вида спорта, возрастных особенностей юных спортсменов, 

основополагающих положений  теории и методики избранного вида спорта, 

модельных характеристик подготовленности спортсмена высшей 

квалификации и федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта лыжные гонки. 

   Организация тренировочного (образовательного) процесса 

осуществляется в течение учебного года. Построение тренировочного  

процесса  зависит от календаря спортивных соревнований,  в которых 

планируется участие обучающихся. Тренировочный процесс осуществляется в 

соответствии с годовым учебным  (тренировочным) планом, 

рассчитанным на 42 недели. 

Учебные планы на этапах подготовки приведены по предметным 

областям (видам подготовки) представлены  в  таблицах  2 - 6.  

Таблица 2 

Примерный план график  распределения  программного материала  в годичном 

цикле  на  этапе начальной подготовки 1 года обучения   

 

Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от годового 

объема 

учебного 

плана 
IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая 143 18 18 17 11 13 13 13 13 17 10 58% 

Специальная 

физическая 
45 3 3 4 7 6 6 6 6 3 1 18% 

Техническая 45 3 3 4 7 6 6 6 6 3 1 18% 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика,  контрольные 

нормативы 

2         1 1 1% 

Всего часов  

соревновательной и 

тренировочной 

нагрузки  

235 24 24 25 25 25 25 25 25 24 13 95% 
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Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от годового 

объема 

учебного 

плана 
IX X XI XII I II III IV V VI 

Теоретическая 

подготовка 
12 2 2 1 1 1 1 1 1 2  5% 

ВСЕГО часов   247 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 100% 

 

Таблица 3 

 

Примерный план график  распределения  программного материала  в годичном 

цикле  на  этапе начальной подготовки 2 года обучения    

Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от годового 

объема 

учебного 

плана 
IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая 188 27 27 22 13 14 13 13 17 25 17 52% 

Специальная 

физическая 
83 5 5 7 13 12 13 13 10 5  23% 

Техническая 65 4 4 6 9 9 9 9 9 5 1 18% 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика,  контрольные 

нормативы 

7   1 1 1 1 1  1 1 2% 

Всего часов  

соревновательной и 

тренировочной 

нагрузки  

343 36 36 36 36 36 36 36 36 36 19 95% 

Теоретическая 

подготовка 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2  5% 

ВСЕГО часов   361 38 38 38 38 38 38 38 38 38 19 100% 

 

Таблица 4 

 

Примерный план график  распределения  программного материала  в годичном 

цикле  на  тренировочном этапе 1, 2  годов обучения   

Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от годового 

объема 

учебного 

плана 
IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая 192 27 26 19 14 14 14 16 22 26 14 42% 

Специальная 

физическая 
123 10 11 14 16 16 16 14 11 10 5 27% 

Техническая 83 6 6 9 11 11 11 11 9 6 3 18% 

Тактическая, 

психологическая 

подготовка 

22 2 2 2 3 3 3 3 2 2  5% 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика,  контрольные 

нормативы 

14  1 2 2 2 2 2 1 1 1 3% 
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Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от годового 

объема 

учебного 

плана 
IX X XI XII I II III IV V VI 

Всего часов  

соревновательной и 

тренировочной 

нагрузки  

434 45 46 46 46 46 46 46 45 45 23 95% 

Теоретическая 

подготовка 
22 3 2 2 2 2 2 2 3 3 1 5% 

ВСЕГО часов   456 48 48 48 48 48 48 48 48 48 24 100% 

  

 

Таблица 5 

 

Примерный план график  распределения  программного материала  в годичном 

цикле  на  тренировочном этапе 3, 4 и 5  годов обучения  

Разделы подготовки 

Кол-

во 

часов 

Месяц % от годового 

объема 

учебного 

плана 
IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая 250 42 35 27 12 12 12 22 33 35 20 30% 

Специальная 

физическая 
250 19 20 30 36 36 36 30 20 18 5 30% 

Техническая 200 18 18 19 26 26 26 21 18 18 10 24% 

Тактическая, 

психологическая 

подготовка 

42 1 4 4 6 6 6 6 4 4 1 5% 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика,  контрольные 

нормативы 

42  3 4 6 6 6 5 5 5 2 5% 

Всего часов  

соревновательной и 

тренировочной 

нагрузки  

784 80 80 84 86 86 86 84 80 80 38 94% 

Теоретическая 

подготовка 
50 8 8 4 2 2 2 4 8 8 4 6% 

ВСЕГО часов   834 88 88 88 88 88 88 88 88 88 42 100% 

   

 

Таблица 6 

Примерный план график  распределения  программного материала  в годичном 

цикле  на этапе совершенствования спортивного мастерства   

 

Разделы подготовки 
Кол-во 

часов 

Месяц 
% от 

годовог

о 
объема 

учебно

го 

плана 

IX X XI XII I II III IV V VI 
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Разделы подготовки 
Кол-во 

часов 

Месяц 
% от 

годовог

о 
объема 

учебно

го 

плана 

IX X XI XII I II III IV V VI 

Общая физическая 182 57 28 10 3 3 3 7 19 28 24 16% 

Специальная 

физическая 
502 24 50 58 62 62 62 60 55 52 17 44% 

Техническая 205 16 16 25 28 28 28 26 22 16  18% 

Тактическая, 

психологическая 

подготовка 

91 6 9 12 12 12 12 9 6 6 7 8% 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика,  контрольные 

нормативы 

68 5 5 6 9 9 9 9 6 6 4 6% 

Всего часов  

соревновательной и 

тренировочной 

нагрузки  

1048 108 108 111 114 114 114 111 108 108 52 92% 

Теоретическая 

подготовка 
91 12 12 9 6 6 6 9 12 12 7 8% 

ВСЕГО часов   1139 120 120 120 120 120 120 120 120 120 59 100% 

 

 1.2 Навыки в других видах спорта, способствующие  повышению  

профессионального мастерства  в виде спорта лыжные гонки 

В подготовке обучающихся ДЮСШ применяются упражнения  из 

других видов спорта: легкая атлетика, акробатика, подвижные спортивные 

игры – футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. 

Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные 

на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические 

упражнения, направленные на развитие выносливости. Скоростные качества 

приобретаются при занятием настольным теннисом. 

 

1.3 Соотношение объемов тренировочного процесса  по разделам 

обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы  

обучающихся, в том числе по индивидуальным планам.  
 

 Процентное соотношение объемов тренировочного (образовательного)  

процесса по  предметным областям и разделам  подготовки  представлены в 

таблице 7. 
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Таблица 7 

Процентное соотношение объемов тренировочного (образовательного) 

процесса по предметным  областям и разделам  подготовки  
Предметные 

области  

Разделы подготовки  Этапы подготовки  

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Совершенст

вования  

спортивного 

мастерства 

1 год 2 год 1, 2 гг 3, 4, 5гг  

Общая физическая подготовка  

(ОФП), %    

57-62 52-37 43-47 28-42 12-25 

Специальная физическая подготовка 

(СФП), %   

18-22 23-27 28-32 28-42 40-52 

Избранный 

вид спорта – 

лыжные гонки  

Техническая 

подготовка, % 

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

Тактическая, 

психологическая 

подготовка, % 

- - 5-7 5-7 5-12 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика, 

контрольные 

нормативы, % 

0,5-1 1-3 3-4 5-6 6-7 

Теория и 

методика  

физической 

культуры и 

спорта 

Теоретическая 

подготовка, %   

5-8 5-8 6-9 6-9 8-10 

Самостоятельная работа обучающихся  ДЮСШ по реализации 

учебного плана  составляет  не более 10  %  от общего объема учебного плана 

и допускается в период  активного отдыха  обучающихся (каникулярное 

время) по планам подготовки, составленным тренером-преподавателем, с 

этапа совершенствования спортивного мастерства по индивидуальным планам 

подготовки.   

Для обеспечения эффективного управления подготовкой спортсменов на 

этапе совершенствования спортивного мастерства разрабатываются 

индивидуальные тренировочные планы, раскрывающие направленность, 

содержание, порядок, последовательность и сроки осуществления 

тренировочных и внетренировочных заданий, связанных с достижением 

индивидуальных целей спортивной подготовки в соответствии с 

индивидуальным  планом спортивной подготовки.  

 Индивидуальный тренировочный план разрабатывается на основе 

примерного плана графика  распределения  программного материала  в 

годичном цикле  на этапе совершенствования спортивного мастерства.  Успех 

реализации индивидуального плана обусловлен обоснованным определением 

состава тренировочных средств и режима тренировочной работы с учётом 

индивидуальных особенностей, уровня подготовленности спортсмена и 

направленности тренировочного  (образовательного) процесса. 
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2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Содержание и методика работы по предметным областям, этапам 

(периодам)  подготовки  

 

Основной целью многолетней подготовки спортсменов является 

подготовка высококвалифицированных спортсменов-лыжников, способных 

показывать высокие спортивные результаты на соревнованиях самого 

высокого уровня.  

Многолетняя подготовка согласно настоящей Программы  

осуществляется на этапах: начальной подготовки, тренировочном 

(углубленной специализации) и спортивного совершенствования. 

Задачи этапов подготовки:  

1) этап начальной подготовки - выявление детей способных к 

занятиям лыжными гонками, формирование стойкого интереса к занятиям 

данному виду спорта, всесторонне гармоничное развитие двигательных 

способностей, укрепление здоровья, закаливание организма, воспитание 

физических качеств: быстроты, гибкости, координационных качеств, 

разучивание основных приемов техники, овладение основами 

соревновательной деятельности. 

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации)  - воспитание 

физических качеств: быстроты, гибкости, координационных качеств, 

воспитание специальных физических качеств: выносливость, физическая сила, 

быстрота. Эффективность спортивной тренировки на этом этапе обусловлена 

рациональным сочетанием процессов овладения техникой лыжных ходов и 

физической подготовки занимающихся. В это период наряду с упражнениями 

из различных видов спорта, спортивными и подвижными играми широко 

используются комплексы специальных подготовительных упражнений и 

методы тренировки, направленные на развитие выносливости лыжника-

гонщика. Спортсмен начинает совершенствовать свои тактические 

способности, овладевает умением оперативно решать двигательные задачи, 

возникающие в процессе гонки. 

3) этап совершенствования спортивного мастерства -  целью 

технической подготовки является достижение вариативного навыка и его 

реализации. Эта стадия технического совершенствования охватывает весь 

период дальнейшей подготовки лыжника, пока спортсмен стремится к 

улучшению своих результатов. Задачи данного этапа - совершенствование 

технического мастерства с учетом индивидуальных способностей спортсменов 

и всего многообразия условий, характерных для соревновательной 

деятельности лыжника и обеспечение максимальной согласованности 

двигательной и вегетативной функции, совершенствование способности к 

максимальной реализации функционального потенциала (силового, 

скоростного, энергетического). Необходимо эффективное применение всего 

арсенала технических элементов при изменяющихся внешних условиях и 

различном состоянии организма спортсмена в процессе лыжной гонки.  

На этих этапах совершенствование технического мастерства, как 

правило, проводится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. В 

подготовительном периоде широко используются различные специальные 
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подготовительные упражнения без приспособлений (имитационные) с 

приспособлениями (лыжероллеры, роликовые коньки, лыжи). С выходом на 

снег (в процессе вкатывания) совершенствование техники осуществляется с 

интенсивностью, не превышающей 75-80 % от соревновательной скорости для 

данного этапа подготовки. По мере восстановления двигательного навыка 

совершенствование техники проводится на повышенных, соревновательных 

скоростях и в различных условиях скольжения. В тренировку включаются 

участки трассы с различным профилем, состоянием лыжни, микрорельефом. 

Особое внимание уделяется совершенствованию техники под влиянием 

утомления. У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического 

мастерства, отмечается высокая степень совершенства специализированных 

восприятий (чувства ритма, чувства развиваемых усилий, чувства снега), а 

также способности управлять движениями за счет реализации основной 

информации, поступающей от рецепторов мышц, связок, сухожилий, 

вестибулярного аппарата. 

В соответствии с основной направленностью этапов и стоящих перед 

ними задач осуществляется адекватный подбор средств, методов и режимов 

работы, определяются величины и направленность тренировочных и 

соревновательных нагрузок, и на этой основе производится рациональное 

построение тренировочного процесса в годичных и многолетних циклах. 

Немаловажную роль в многолетней подготовке спортсменов играет 

организация и методика начального отбора в группы начальной подготовки. 

Качество проведенного отбора во многом определяет и дальнейшую 

эффективность  процесса подготовки. 

В таблице 8  приведены  обобщенные данные по срокам  сенситивных  

фаз развития физических качеств. Опираясь на данные таблицы 8,  

целесообразно определять преимущественную направленность 

тренировочного процесса.  

 

Таблица 8 

Примерные  сенситивные (благоприятные)  периоды  развития 

двигательных качеств 

 

Многофункциональные показатели 

физических качеств  

Возраст, лет 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост         +  + +  +     

Мышечная масса        +  + +  +     

Быстрота  +  + +             

Скоростно-силовые качества    +  + +  +  +       

Сила        +  + +       

Выносливость (аэробные возможности)  + +          +   + +  

Анаэробные  возможности  +  + +     + + + 

Гибкость  +  +               

Координационные возможности  +  + +  +           

Равновесие    +  +  +  +  +       
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2.1 Содержание и методика работы по предметным областям 

 

2.1.1 Общая физическая подготовка  

Общая физическая подготовка направлена на гармоничное развитие 

различных функциональных систем, мышечных групп, расширение 

двигательного опыта, создание базы для успешного развития специальной 

подготовки. Для повышения общей физической подготовки применяются 

такие средства, как - общеразвивающие упражнения.  Комплексы 

общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и 

подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, 

выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на 

развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические 

упражнения, направленные на развитие выносливости.  

 Планируемые результаты освоения  Программы по предметной области 

«Общая физическая подготовка»:  

 Расширение функциональных, двигательных возможностей спортсменов 

на основе применения элементов лёгкой атлетики 

 Расширение функциональных, двигательных возможностей спортсменов 

на основе применения элементов циклических видов спорта (плавание, 

лыжи и т.д) 

 Расширение функциональных, двигательных возможностей спортсменов 

на основе применения спортивных игр 

 Укрепление опорно-двигательного аппарата посредством силовых 

упражнений, исходя из специфики вида спорта 

 Повышение уровня развития скоростно-силовых способностей 

посредством применения  упражнений с внешним сопротивлением, 

упражнений  с преодолением веса собственного тела с учётом 

специфики лыжных гонок 

 Восстановление функций организма и физическая реабилитация после 

специфических нагрузок, характерных для лыжников 

 Развитие ловкости, приспособительной вариативности движений  

посредством применения элементов игровых видов спорта 

  

2.1.2 Специальная физическая подготовка  

Специальная физическая подготовка направлена на те качества и 

функциональные системы, которые непосредственно отвечают за успешное 

ведение соревновательной деятельности. Специфика соревновательной 

деятельности спортсменов предъявляет высокие требования к развитию 

специальных физических качеств. 

Планируемые результаты освоения  Программы по предметной области 

«Специальная  физическая подготовка»:  

 

 Комплексное развитие физических качеств в специфических режимах 

работы, характерных для избранного вида спорта посредством 

выполнения соревновательных упражнений (тренировочной формы) и 

специально подготовительных упражнений 
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 Обеспечение эффективного становления и реализации основных 

спортивных навыков в соревновательной практике с учётом специфики 

вида спорта посредством выполнения соревновательных упражнений 

(тренировочной формы) и специально подготовительных упражнений 

 Обеспечение необходимой физической базы для эффективной 

реализации технико-тактических действий в соревновательной 

деятельности с учётом специфики избранного вида спорта посредством 

выполнения соревновательных упражнений (тренировочной формы) и 

специально подготовительных упражнений 

 Развитие способностей проявлять имеющийся функциональный 

потенциал в специфических условиях соревновательной деятельности 

посредством выполнения соревновательных упражнений 

(тренировочной формы) и специально подготовительных упражнений 

 Развитие физиологических функций необходимых для освоения 

соревновательных упражнений и успешного ведения соревновательной 

борьбы в условиях действия сбивающих факторов посредством 

выполнения соревновательных упражнений (тренировочной формы) и 

специально подготовительных упражнений. 

 

2.1.3 Теория и методика  физической культуры и спорта 

 Примерный учебный план теоретической подготовки - теории и методики 

физической культуры и спорта   представлен  в таблице 9.  

 

Таблица 9 

Примерный учебный план теоретической подготовки - теории и методики 

физической культуры и спорта 
№

п

п 

Темы  Этапы, год подготовки 
начальной 

подготовки  
тренировочный  

(углубленной специализации) 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  1 2 1 2 3 4 5 

1 Физическая культура 

и спорт в России 
+ + + + + + + + 

2 История развития 

лыжного спорта в 

России 

+ + + + + +   

3 Гигиенические знания и 

умения.Закаливание. 

Режим и питание 

спортсмен. Знания о 

вреде курения, 

употребления алкоголя 

+ + + + + + + + 

4 Лыжный инвентарь, 

выбор, хранение, уход 

за ним 

+ + + + + + + + 

5 Основы техники 

способов 

передвижения на 

лыжах 

 + + + + + + + 

6 Правила соревнований 

по лыжным гонкам 
 + + + + + + + 

7 Основные средства   + + + + + + 
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№

п

п 

Темы  Этапы, год подготовки 
начальной 

подготовки  
тренировочный  

(углубленной специализации) 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  1 2 1 2 3 4 5 

восстановления. 

Спортивный массаж, 

самомассаж 

8 Воспитание 

нравственных и 

волевых качеств 

спортсмена 

  + + + + + + 

9 Планирование и 

контроль спортивной 

подготовки 
  + + +  + + 

10 Физические 

способности и 

физическая подготовка 

   + + + + + 

 

Темы и содержание теоретической подготовки: 

 

Тема 1: Физическая культура и спорт в России 

 Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная 

часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического 

развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль 

физической культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о 

спортивной квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок 

присвоения спортивных разрядов и званий. Разряды по лыжным гонкам.  

 

Тема 2: История развития лыжного спорта 

Российские лыжники на Олимпийских играх. Содержание работы 

секции. Возникновение, развитие и распространение лыж. Краткие 

исторические сведения об Олимпийских играх. Российские лыжники на 

Олимпийских играх. Виды лыжного спорта. 

 

Тема 3: Гигиенические знания и умения.Закаливание. Режим и питание 

спортсмен. Знания о вреде курения, употребления алкоголя 

Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. 

Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах. Поведение на 

улице во время движения к месту занятия. Выбор места для проведения 

занятий и соревнований. Особенности организаций занятий на склонах. 

Помощь при ушибах, растяжении, обморожении. Личная гигиена спортсмена. 

Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. Значения и способы 

закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных нагрузок. Значение питания как фактора сохранения и 

укрепления здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, курения при 

занятиях лыжным спортом. Значение и содержание самоконтроля в процессе 

занятия лыжным спортом. Объективные и субъективные показатели 

самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

 

Тема 4: Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним 
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 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. 

 

Тема 5: Основы техники способов передвижения на лыжах. 

Понятие о технике лыжного спорта. Классификация способов 

передвижения на лыжах. Структура скользящего шага. Техника ходов, 

спусков, подъемов, торможений, поворотов на месте и в движении. Ошибки 

при выполнении способов передвижения на лыжах и их исправление. 

 

Тема 6: Правила соревнований по лыжным гонкам 

Положение о соревновании. Выбор мест соревнований, подготовка 

трасс, оборудование старта и финиша. Организационная работа по подготовке 

соревнований. Состав и обязанности судейских бригад. Обязанности и права 

участников. Система зачета в соревнованиях по лыжным гонкам. 

 

Тема 7: Основные средства восстановления. Спортивный массаж, 

самомассаж  

Спортивный массаж, самомассаж. Основные приемы самомассажа. 

Гидромассаж и его применение. Водные процедуры как средство 

восстановления. 

 

Тема 8: Воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена 

Решающая роль социальных начал в мотивации спортивной 

деятельности. Спортивно-этическое воспитание. Психологическая подготовка 

в процессе спортивной тренировки. Формирование в процессе занятий 

спортом нравственных понятий, оценок, суждений. Воспитание чувства 

ответственности перед коллективом. Общая и специальная психологическая 

подготовка. Инициативность, самостоятельность и творческое отношение к 

занятиям. Регуляция уровня эмоционального возбуждения. Основные приемы 

создания готовности к конкретному соревнованию.  

 

Тема 9: Планирование и контроль спортивной подготовки 

 Сущность и назначение планирования, его виды. Составление 

индивидуальных планов подготовки. Контроль подготовленности. Нормативы 

по видам подготовки. Результаты специальных контрольных нормативов. 

Учет в процессе спортивной тренировки. Индивидуальные показатели 

подготовленности по годам обучения. Самоконтроль в процессе занятий 

спортом. Основные понятия о врачебном контроле. Систематический 

врачебный контроль за юными спортсменами как основа достижений в 

спорте. Измерение и тестирование в процессе тренировки и в период 

восстановления. Частота пульса, дыхания, глубина дыхания, тонус 

мускулатуры. Степ-тест. Уровень физического развития баскетболистов. 

Артериальное давление. Дневник самоконтроля. Его формы, содержание, 

основные разделы и формы записи. Показатели развития. Пульсовая кривая.  

 

Тема 10: Физические способности и физическая подготовка 



21 

Физические качества. Виды силовых способностей: собственно-

силовые, скоростно-силовые. Строение и функции мышц. Изменение в 

строении и функциях мышц под влиянием занятий спором. Методика 

развития силовых способностей. Понятие быстроты, формы ее проявления. 

Методы развития быстроты движений. Развитие быстроты простой и сложной 

двигательной реакции, облегчение внешних условий, лидирование, 

использование эффекта варьирования отягощениями. Гибкость и ее развитие. 

Понятие о ловкости как комплексной способности к освоению техники 

движений. Виды проявления ловкости. Методика развития ловкости. Понятие 

выносливости. Виды и показатели выносливости. Методика развития 

выносливости в процессе многолетней подготовки.  
 

 Планируемые результаты освоения  Программы по предметной области 

«Теория и методика  физической культуры и спорта»:  

 Освоение теоретической части обучения по следующим направлениям: 

 история развития лыжного спорта;  

 основы спортивной подготовки; 

 необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

 гигиенические знания, умения и навыки; 

 режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

 основы спортивного питания; 

 требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

 требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта. 

 

2.1.4 Избранный вид спорта -  лыжные гонки 

  Предметная область «Избранный вид спорта» включает в себя следующие 

разделы:  

 техническая подготовка;  

 тактическая, психологическая подготовка;   

 участие в спортивных соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика, сдача контрольно-переводных нормативов.  

 Техническая подготовка  

Техническая подготовка является одной из важных составляющих 

системы подготовки лыжников 

На этапе начальной подготовки, важным является обучение общей схеме 

передвижений классическими лыжными ходами. Обучение специальным 

подготовительным упражнениям, направленным на овладение рациональной 

техникой скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном 

скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении на лыжах 

попеременным двухшажным ходом. Совершенствование основных элементов 

техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение 

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

преодолению подъемов «елочкой», «полуѐлочкой», ступающим, скользящим, 

беговым шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. Знакомство с основ 
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Основной задачей технической подготовки на тренировочном этапе 

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. 

На этапе спортивного совершенствования целью технической 

подготовки является достижение вариативного навыка и его реализации. Эта 

стадия технического совершенствования охватывает весь период дальнейшей 

подготовки лыжника, пока спортсмен стремится к улучшению своих 

результатов. Педагогические задачи технической подготовки на этапе 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства:  

1) совершенствование технического мастерства с учетом 

индивидуальных способностей спортсменов и всего многообразия условий, 

характерных для соревновательной деятельности лыжника;  

2) обеспечение максимальной согласованности двигательной и 

вегетативной функции, совершенствование способности к максимальной 

реализации функционального потенциала (силового, скоростного, 

энергетического) при передвижении классическим и коньковым стилями;  

3) эффективное применение всего арсенала технических элементов при 

изменяющихся внешних условиях и различном состоянии организма 

спортсмена в процессе лыжной гонки.  

На этих этапах совершенствование технического мастерства, как 

правило, проводится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. В 

подготовительном периоде широко используются различные специальные 

подготовительные упражнения без приспособлений (имитационные) с 

приспособлениями (лыжероллеры, роликовые коньки, лыжи). С выходом на 

снег (в процессе вкатывания) совершенствование техники осуществляется с 

интенсивностью, не превышающей 75-80 % от соревновательной скорости для 

данного этапа подготовки. По мере восстановления двигательного навыка 

совершенствование техники проводится на повышенных, соревновательных 
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скоростях и в различных условиях скольжения. В тренировку включаются 

участки трассы с различным профилем, состоянием лыжни, микрорельефом. 

Особое внимание уделяется совершенствованию техники под влиянием 

утомления. У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического 

мастерства, отмечается высокая степень совершенства специализированных 

восприятий (чувства ритма, чувства развиваемых усилий, чувства снега), а 

также способности управлять движениями за счет реализации основной 

информации, поступающей от рецепторов мышц, связок, сухожилий, 

вестибулярного аппарата. 
 

Тактическая  и психологическая подготовки  

Тактическая и психологическая подготовки спортсменов органически 

связаны между собой и проводятся круглогодично в ходе тренировочного 

процесса.  

Специфика лыжных гонок, прежде всего, способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитании воли. 

Главная задача психологической подготовки - развитие свойств 

личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 

определяющих рекордные достижения, овладение приемами самовнушения и 

саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развитие 

мотивации на достижение высших спортивных достижений. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации важнейшей задачей общей психологической подготовки 

является формирование спортивного интереса, перспективной цели, 

дисциплины, самооценки, образного мышления. Непроизвольного внимания, 

психосенсорных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы 

человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его 

усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные 

мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов 

мотивов к высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну 

из важнейших сторон учебно-тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера.  

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной 

тренировки и спортивного совершенствования является формирование 

спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, 

самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 

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

основной на знании его возможностей и объективных предпосылок для 

достижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности 

в том, что у него есть все возможности достичь намеченную цель в заданный 

промежуток времени, при осознании ее возможности у юного спортсмена 

возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. Тренер должен 

умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к 
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достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает 

регулярную информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что 

еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием 

утомления и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в 

процессе гонки, вызывает психологические изменения в организме лыжника, 

выражающиеся в своеобразии психической деятельности, определенной 

динамике психических процессов, снижении интенсивности процессов 

сознания. 

В учебно-тренировочной деятельности и соревнованиях спортсмену 

приходится преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, 

обусловлены индивидуально-психологическими особенностями его личности. 

Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, 

чувств, переживаний и психологических состояний в связи с необходимостью 

действовать в определенных условиях и не могут быть поняты в отрыве от 

них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена 

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

от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений до 

почти аффектных состояний, сопровождающихся ослаблением. А иногда и 

потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма.  

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, 

связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным 

состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для 

этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при 

ярко выраженной усталости. Проводить тренировки в любую погоду 

(оттепель, мороз, метель) на открытых для ветра участках трассы. Наиболее 

благоприятные возможности для практического овладения приемами, 

помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает 

участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности 

преодолевать различные формы страха и неуверенности необходимо 

повышать степень риска при прохождении сложных участков дистанции 

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

Готовность  к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с 

помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе 

подготовки к соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, 

которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно 

смоделировать на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, 

потертости и др.), то спортсмен должен иметь о них четкое представление и 

знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у юных лыжников-гонщиков уверенности в своих 

силах, которая формируется на основе знания своих физических и 

функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. 

Для правильной оценки своих возможностей, сильных и слабых сторон 
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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.  

 Участие в спортивных соревнованиях 
 Важнейшей составляющей тренировочного (образовательного) процесса  

являются спортивные соревнования. Соревнования входят составной частью в 

систему подготовки спортсменов и являются целью этой подготовки. 

Соревнования дают оценку деятельности спортсменов и команд, выявляют 

сильнейших и наиболее слабо подготовленных. Для успешного выступления в 

соревнованиях требуется специальная подготовка, как в годичном цикле, так и 

в процессе многолетней подготовки. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов  

ДЮСШ: 

 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

лыжные гонки; 

 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно 

Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида 

спорта лыжные гонки; 

 выполнение плана 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. 

 ДЮСШ обеспечивает для обучающихся  организацию  совместных 

спортивных мероприятий  с другими  образовательными и физкультурно-

спортивными организациями, а также  предоставляет возможность участия 

спортсменов ДЮСШ  в  официальных  спортивных соревнованиях, в том 

числе межрегиональных, общероссийских и международных, проводимых на 

территории Российской Федерации (в зависимости от этапа подготовки  

учебного плана).  

 Планируемые показатели соревновательной деятельности по этапам 

подготовки представлены в таблице 10  . 
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Таблица  10 

Планируемые показатели 

соревновательной деятельности по виду спорта лыжные гонки 

(количество соревнований (игр) в годичном цикле) 

 

Виды 

соревнований 

(игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 
Совершенствования 

спортивного 

мастерства 
до 

 года 

свыше 

года 
До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 10-12 

Отборочные  2-3 4-5 5-6 6-8 

Основные   2-3 3-4 5-6 

 

 Инструкторская и судейская практика  

На тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного 

мастерства спортсмены ДЮСШ привлекаются в качестве помощников 

тренеров - преподавателей для проведения тренировочных занятий и 

судейства спортивных соревнований. Примерный план  инструкторской и 

судейской практики представлен  в таблице 11. 

 

Таблица 11 

Примерный план инструкторской и судейской практики 
№ 

п/

п 

Задачи  Виды практических заданий 

1.  Освоение методики 

проведения  

тренировочных занятий 

по избранному виду 

спорта с начинающими 

спортсменами 

 

Самостоятельное проведение подготовительной части 

тренировочного занятия; 

Самостоятельное проведение занятий по физической 

подготовке; 

Обучение основным техническим элементам и приемам; 

Составление комплексов упражнений для развития 

физических качеств; 

Подбор упражнений для совершенствования техники; 

Ведение дневника самоконтроля тренировочных  занятий 

2.  Освоение методики 

проведения спортивных 

соревнований в ДЮСШ 

Организация и проведение спортивных соревнований 

мероприятий под руководством тренера 

3.  Выполнение необходимых 

требований для 

присвоения 

квалификационной 

категории спортивного 

судьи 

Судейство спортивных соревнований, проводимых 

ДЮСШ 

 

 Планируемые результаты освоения  Программы по предметной области 

«Избранный вид спорта»:  

 овладение основами техники лыжных гонок; 

 приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 
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 развитие специальных психологических качеств; 

 освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов по лыжным гонкам. 

 

 2.2 Требования к технике безопасности в процессе реализации  

Программы 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта лыжные 

гонки осуществляется на основе соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья учащихся, которые определены в инструкции по 

технике безопасности. Учет информирования спортсменов о технике 

безопасности в тренировочном процессе ведётся в журнале регистрации 

инструктажа по  технике безопасности ДЮСШ. Помимо планового 

инструктажа, пятиминутный инструктаж  по технике безопасности проводится 

перед каждым  тренировочным занятием, о чем делается отметка  в журнале 

учета  групповых занятий, при этом  время данного инструктажа не входит  в 

продолжительность занятия.  

В качестве профилактики травматизма  в виде спорта лыжные гонки:  

1) при проведении тренировочных  занятий соблюдать  основные 

методические положения спортивной тренировки; 

2) нормирование и контроль тренировочных и соревновательных 

нагрузок;  

3) основательная подготовка органов, функциональных систем  

двигательного аппарата в подготовительной части занятия; 

4)  обеспечение нормальных условий  для проведения тренировочного  

процесса  и восстановительных мероприятий (качество оборудования и 

инвентаря,  безопасные условия  места проведения тренировочного занятия).  

 

 2.3 Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

 

Требования к режиму тренировочного процесса и объему 

тренировочных нагрузок представлены  в таблице 12. 

 

Таблица 12 

 

Режим  тренировочного процесса и годовой объем тренировочной нагрузки  на 

этапах подготовки  
Этапы  

подготовки 

Объем  тренировочной 

нагрузки в неделю в 

академических часах   

Количество  

 недель  в год  

Объем  

тренировочной 

нагрузки в год  в 

академических часах   

Этап начальной подготовки 

до 1 года 
6 42 247 

Этап начальной по 

дготовки свыше 1 года 
9 42 361 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

до 2 лет 

14 42 456 
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Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

свыше 2 лет 

20 42 834 

Этап совершенствования  

спортивного мастерства  
28 42 1139 

  

 Тренировочное занятие проводится либо в группе, либо индивидуально. 

Продолжительность одного тренировочного занятия в Программе рассчитано 

в академических часах  с учетом возрастных особенностей  и этапа (периода) 

подготовки занимающегося и не может превышать: на этапе начальной 

подготовки – 2 часов; на  тренировочном этапе – 3 часов; этапе 

совершенствования спортивного мастерства - 4 часов. 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

  

Контроль является составной частью подготовки спортсменов и одной 

из функций управления тренировочным процессом. 

Объективная информация о состоянии спортсменов в ходе 

тренировочной и соревновательной деятельности позволяет тренеру 

анализировать получаемые данные и вносить соответствующие 

корректировки в процессе подготовки.  

При реализации настоящей Программы рекомендуется использовать  

три вида контроля:  

1) этапный – предназначен  для оценки устойчивого состояния  

спортсмена и кумулятивного  тренировочного эффекта. Проводится в конце  

конкретного этапа;  

2) текущий – проводиться для получения информации  о состоянии 

спортсмена после  серии занятий и игр  для внесения соответствующей 

коррекции  в тренировочную и соревновательную деятельность;  

3) оперативный – направлен на получение срочной информации о 

переносимости  тренировочных нагрузок  и оценки срочного тренировочного 

эффекта  конкретного  упражнения  или их серии. Для этого проводиться  

педагогические  наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до 

выполнения упражнения и после него.  

При реализации Программы должны применяться все виды контроля, 

однако наибольшее внимание следует уделять педагогическому контролю.  

Педагогический контроль включает три основных раздела: 

1) контроль уровня подготовленности   (оценка  физической 

подготовленности и уровня технико-тактического мастерства); 

2) контроль соревновательной деятельности  (оценка соревновательных 

нагрузок и эффективности соревновательной деятельности);  

3) контроль тренировочной  деятельности (оценка тренировочных 

нагрузок и эффективности тренировочной деятельности).  

Для оценки   уровня общей физической подготовленности, специальной 

физической подготовленности и технико-тактической подготовленности 

спортсменов, результата освоения Программы на каждом этапе подготовке    

проводятся контрольные испытания (контрольно-переводные нормативы). 

Выполнение спортсменами контрольно-переводных нормативов по 
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завершению очередного года (этапа) подготовки  является основанием для 

перевода спортсмена на следующих год (этап) спортивной  подготовки. 

 

Инструктаж  по проведению тестирования  

 

При проведении контрольных испытаний следует обратить особое 

внимание на соблюдение требований и создание единых условий выполнения 

тестовых упражнений для спортсменов ДЮСШ.  

Контрольные испытания проводят в соответствии с календарным 

планом физкультурных и спортивных мероприятий ДЮСШ, как правило, в 

мае. Результаты контрольных испытаний (тестирования)  оформляются 

протоколом, подписываются  лицами, принимавшими  тесты. Контрольные 

испытания  проводят ежегодно. 

Методика проведения контрольных испытаний: 

Перед тем, как приступить к приему контрольных упражнений, 

необходимо провести разминку, которая должна включать в себя упражнения, 

близкие по структуре к упражнениям теста.  

Тест – «Бег 60/100 метров». Тест предназначен для оценивания 

физического качества «быстрота». С высокого старта с опорой на руку на 

беговой дорожке стадиона или на ровной поверхности. Время фиксируется с 

точностью до 0,01 секунды.  

Тест – «Прыжок в длину с места». Тест предназначен для оценивания 

скоростной силы ног. Прыжок выполняется из исходного положения стоя, 

стопы вместе или немного врозь. Учащийся отводит руки назад с 

одновременным полуприседом и делает взмах руками вперед, одновременно 

отталкиваясь обеими ногами, прыгает вперед-вверх и приземляется на две 

ноги. Лучший результат из трех попыток фиксируется с точностью до 1 см по 

пяткам в момент приземления. 

Тест - «Метание теннисного мяча». Тест предназначен для оценивания 

скоростной силы рук. Метание производится как с разбега, так и с места от 

линии измерения (нулевая отметка). Отводя руку с мячом назад - вверх и 

разворачивая туловище в противоположную от метания сторону, резко 

повернуться в сторону метания лицом вперед и выпустить мяч по 

направлению вперед – вверх (далеко-высокий бросок). 

Тест – «Бег на 800/1000 метров». Тест предназначен для оценивания 

физического качества «выносливость». Бег на 800/1000 м. проводится на 

стадионе или ровной местности, по грунтовой дорожке. Время засекают с 

точностью до 0,1 секунды. 

Для перевода на этапе спортивной подготовки на следующий  год 

подготовки спортсмен должен выполнить все минимальные требования, 

установленные для года подготовки в таблицах 13-15, при этом допускается  

на  этапе начальной подготовки и тренировочном этапе выполнить 70 % 

минимальных требований (70% тестовых упреждений из указанных в 

таблице).  
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Таблица 13 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и подтверждения  уровня подготовленности 

 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)        

  

Таблица 14 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и подтверждения  уровня подготовленности 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  

 

    Развиваемое    

    физическое     

     качество      

            Контрольные упражнения (тесты)             

           Юноши                      Девушки          

     Быстрота               Бег 100 м          

     (не более 15,3 с)      

         Бег 60 м          

     (не более 10,8 с)     

 Скоростно-силовые 

     качества      

  Прыжок в длину с места    

     (не менее 190 см)      

  Прыжок в длину с места   

     (не менее 167 см)     

   Выносливость            Бег 1000 м          

   (не более 3 мин. 45 с)   

         Бег 800 м         

   (не более 3 мин. 35 с)  

 Лыжи, классический стиль 5 км             

   (не более 21 мин. 00 с)  

Лыжи, классический стиль 3 км             

  (не более 15 мин. 20 с)  

Лыжи, классический стиль 10 км             

   (не более 44 мин. 00 с)  

Лыжи, классический стиль 5 км             

  (не более 24 мин. 00 с)  

 Лыжи, свободный стиль 5 км 

   (не более 20 мин. 00 с)  

Лыжи, свободный стиль 3 км 

  (не более 14 мин. 30 с)  

Лыжи, свободный стиль 10 км 

   (не более 42 мин. 00 с)  

Лыжи, свободный стиль 5 км 

  (не более 23 мин. 30 с)  

    Техническое    

    мастерство     

  Обязательная техническая  

         программа          

 Обязательная техническая  

         программа         
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Таблица 15 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления и подтверждения  уровня подготовленности на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

 

   Развиваемое    

    физическое    

     качество     

             Контрольные упражнения (тесты)             

            Юноши                      Девушки          

     Быстрота              Бег 100 м           

      (не более 13,1 с)      

             -             

Скоростно-силовые 

     качества     

   Прыжок в длину с места    

      (не менее 250 см)      

  Прыжок в длину с места   

     (не менее 210 см)     

   Выносливость            Бег 1000 м          

    (не более 3 мин. 00 с)   

        Бег 800 м          

   (не более 2 мин. 35 с)  

         Кросс 3 км          

   (не более 10 мин. 10 с)   

        Кросс 2 км         

   (не более 2 мин. 35 с)  

 Лыжи, классический стиль 5  км              

   (не более 15 мин. 40 с)   

Лыжи, классический стиль 3 км             

  (не более 10 мин. 30 с)  

 Лыжи, классический стиль 10 км              

   (не более 32 мин. 45 с)   

Лыжи, классический стиль 5 км             

  (не более 17 мин. 40 с)  

 Лыжи, свободный стиль 5 км  

   (не более 14 мин. 45 с)   

Лыжи, свободный стиль 3 км 

   (не более 9 мин. 45 с)  

 Лыжи, свободный стиль 10 км 

   (не более 30 мин. 55 с)   

Лыжи, свободный стиль 5 км 

  (не более 17 мин. 00 с)  

   Техническое    

    мастерство    

  Обязательная техническая   

          программа          

 Обязательная техническая  

         программа         

Спортивный разряд                Кандидат в мастера спорта                
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