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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа по виду спора лыжные гонки разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

• Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» от 14.12.2007 № 329-ФЗ. 

• Приказом Минобрнауки РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждения Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

• Приказом Минспорта РФ от 12 сентября 2013 г. № 731 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта». 

• Приказом Минспорта России от 27.12.2013г. № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта». 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 №41 от 04.07.2014г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа состоит из разделов: пояснительная записка, учебный план, 

методическая часть, система контроля и зачетные требования, перечень 

информационного обеспечения. 

Программа разработана для тренеров-преподавателей МАУДО ДЮСШ 

«Олимп», предназначена для подготовки лыжников в группах этапа 
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начальной подготовки (ЭНП), в группах тренировочного этапа (ТЭ), в 

группах этапа совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ). 

Программа служит основным документом для эффективного 

построения многолетней подготовки спортсменов - от новичков до мастеров 

спорта. 

Цель программы - подготовка физически крепких, с гармоничным 

развитием физических и духовных сил юных спортсменов, воспитании 

социально активной личности, готовой к трудовой деятельности в будущем. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по 

построению, содержанию и организации тренировочного процесса 

лыжников-гонщиков на различных этапах многолетней подготовки. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

 формирование и развитие творческих и спортивных 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся 

способности в спорте; 

 воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем социальной активности и ответственности молодых 

спортсменов; 

 подготовка лыжников-гонщиков высокой квалификации, резерва 

сборной команды города, области и страны; 

  подготовка инструкторов и судей по лыжному спорту. 
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Данная Программа направлена на: 

 отбор одаренных детей; 

 создание условий для физического образования, воспитания и 

развития детей; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

 подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе 

в дальнейшем по программам спортивной подготовки; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

 организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Целью коллектива ДЮСШ «Олимп» по лыжным гонкам является 

создание у обучающихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры, в организации здорового образа жизни. 

Группы формируются из здоровых обучающихся, прошедших 

необходимую подготовку не менее одного года и выполнивших приемные 

нормативы по общефизической и специальной подготовке. 

 

1.1. Характеристика вида спорта 

В большинстве районов нашей страны, где зима продолжительная и 

снежная, занятия лыжными гонками - один из самых доступных и массовых 

видов физической культуры и спорта. 

Лыжные гонки - это циклический вид спорта, который входит в 

программу олимпийских игр с 1924 года. 
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Передвижение на лыжах в условиях равнинной и пересеченной 

местности с преодолением подъемов и спусков различной крутизны 

вовлекает в работу большие группы мышц и оказывает положительное 

воздействие на развитие и укрепление функциональных систем организма и в 

первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную. 

Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется 

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

как средство физического воспитания для людей любого возраста, пола, 

состояния здоровья и уровня физической подготовленности. 

Лыжные гонки представляют собой передвижение на скорость по 

местности на определенные дистанции различными способами. Все способы 

передвижения на лыжах в зависимости от целей, условий их применения и 

способов выполнения разделяются на следующие группы: строевые 

упражнения с лыжами и на лыжах, лыжные ходы, переходы с хода на ход, 

подъемы, спуски со склона, торможения, повороты на месте и в движении. 

 В классификации техники передвижения лыжника насчитывается 

более 50 способов, среди которых доминирующее положение как по 

количеству, так и по значимости занимают лыжные ходы, которые 

подразделяются на две подгруппы: классические и коньковые. 

 Как классические, так и коньковые способы передвижения на лыжах 

технически сложны. Чтобы достичь высоких результатов в гонках, 

спортсмены должны овладеть всеми способами передвижения на лыжах и 

уметь рационально чередовать их при изменении рельефа трассы. 

Основные виды лыжных гонок: 

1. Соревнования с раздельным стартом. При раздельном старте 

спортсмены стартуют с определённым интервалом в определённой 

последовательности. Как правило интервал составляет 30 сек (реже — 15 сек 

или 1 мин). Последовательность определяется жеребьёвкой или текущим 

положением спортсменом в рейтинге (сильнейшие стартуют последними). 
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Возможен парный раздельный старт. Итоговый результат спортсмена 

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

2. Соревнования с масс-стартом. При масс-старте все спортсмены 

стартуют одновременно. При этом спортсмены с наилучшим рейтингом 

занимают наиболее выгодные места на старте. Итоговый результат совпадает 

с финишным временем спортсмена.  

3. Гонки преследования. Гонки преследования (персьют, англ. pursuit 

— преследование) представляют собой совмещённые 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 - 

коньковым стилем. Гонки преследования с перерывом проводятся в два дня, 

реже — с интервалом в несколько часов. Первая гонка проходит обычно с 

раздельным стартом. По её итоговым результатам определяется отставание 

от лидера для каждого из участников. Вторая гонка проходит с гандикапом, 

равным этому отставанию. Победитель первой гонки стартует первым. 

Итоговый результат гонки преследования совпадает с финишным временем 

второй гонки. Гонка преследования без перерыва (дуатлон; в июне 2011 г. 

лыжебежный Комитет ФИС официально переименовал «дуатлон» в 

«скиатлон») начинается с общего старта. После преодоления первой 

половины дистанции одним стилем спортсмены в специально оборудованной 

зоне меняют лыжи и сразу преодолевают вторую половину дистанции 

другим стилем. Итоговый результат гонки преследования без перерыва 

совпадает с финишным временем спортсмена. 

4. Эстафеты. В эстафетах соревнуются команды, состоящие из четырёх 

спортсменов (реже — трёх). Лыжные эстафеты состоят из четырёх этапов 

(реже — трёх). Эстафеты могут проходить одним стилем (все участники 

бегут свои этапы классическим или свободным стилем) или двумя стилями (1 

и 2 этапы участники бегут классическим стилем, а 3 и 4 этапы — свободным 
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стилем). Эстафета начинается с масс-старта, при этом наиболее выгодные 

места на старте определяются жеребьёвкой, 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» (обычно 

равное нулю). 

5. Индивидуальный спринт. Соревнования по индивидуальному 

спринту начинаются с квалификации (пролог), которая организуется в 

формате раздельного старта. После квалификации отобранные спортсмены 

соревнуются в финалах спринта, которые проходят в виде забегов разного 

формата с масс-стартом из четырёх человек (изменяется). Количество 

спортсменов, отбираемых в финальные забеги, не превышает 30. Сначала 

проводятся четвертьфиналы, затем полуфиналы и, наконец, финал А. 

Таблица итоговых результатов индивидуального спринта формируется в 

таком порядке: результаты финала А, участники полуфиналов, участники 

четвертьфиналов, не прошедшие квалификацию участники. 

6. Командный спринт. Командный спринт проводится как эстафета с 

командами, состоящими из двух спортсменов, которые поочередно сменяют 

друг друга, пробегая 3-6 кругов трассы каждый. При достаточно большом 

числе заявленных команд проводятся два полуфинала, из которых равное 

количество лучших команд отбирается в финал. Командный спринт 

начинается с масс-старта. Итоговый результат командного спринта 

вычисляется по правилам эстафеты. На официальных соревнованиях длина 

дистанции колеблется от 800 м до 50 км. При этом одна дистанция может 

состоять из нескольких кругов (для зрелищности). 
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1.2. Отличительные особенности и специфика организации 

обучения 

1. Организация занятий по Программе осуществляется по следующим 

этапам (периодам) подготовки: 

- этап начальной подготовки - до 2 лет. 

- тренировочный этап (период базовой подготовки) - до 2 лет. 

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

- этап совершенствования спортивного мастерства – 3 года. 

2. На этап совершенствования спортивного мастерства прием на 

обучение не проводится. На данном этапе продолжают обучение 

обучающиеся, зачисленные в организацию и прошедшие обучение на 

тренировочном этапе (спортивной специализации). 

3. Срок обучения по Программе 10 лет. 

Для обучающихся, планирующих поступление в образовательные 

организации профессионального образования, реализующих основные 

профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта, срок освоения Программы может быть увеличен на 1 год. 

Образовательная организация имеет право реализовать Программу в 

сокращенные сроки. 

4. Тренировочный (образовательный) процесс в образовательной 

организации ведется в соответствии с годовым учебным. Образовательный 

процесс в образовательной организации ведется в соответствии с 

утвержденными ею локальными актами. Организация ежегодно 

разрабатывает и утверждает годовой календарный учебный график из 

расчета не менее 42 недель, в котором предусматриваются: 

- график (расписание) тренировочных занятий в течение недели; 

- занятия по предметным областям (в том числе, проводимые по 

группам, подгруппам и индивидуально); 

- минимум один тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 

дня (без учета проезда к месту проведения тренировочных сборов и обратно); 
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- участие в соревнованиях; 

- самостоятельная работа обучающихся, контролируемая тренером- 

преподавателем на основании ведения обучающимися дневника 

самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий, судейская 

практика и другие формы); 

- промежуточная (итоговая) аттестация обучающихся. 

5. Образовательная организация обеспечивает непрерывный 

тренировочный процесс с обучающимися с учетом следующих особенностей: 

- сроки начала и окончания тренировочного процесса (далее 

спортивный сезон) определяется с учетом сроков проведения физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, в которых планируется участие 

обучающихся; 

6. Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в 

соответствии со следующими сроками: 

- перспективное планирование, позволяющее определить этапы 

реализации образовательной программы; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения 

групповых и индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной 

(итоговой) аттестации обучающихся; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее составить план 

проведения групповых и индивидуальных тренировочных занятий и 

промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся; 

- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до 

планируемого срока проведения), инструкторская и судейская практика, а 

также медико-восстановительные и другие мероприятия. 

7. Особенностями осуществления образовательной деятельности в 

области физической культуры и спорта являются следующие формы 

организации тренировочного процесса: 
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- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с 

учетом избранного вида спорта, возрастных и гендерных особенностей 

обучающихся; 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно 

учебным планам с одним или несколькими обучающимися; 

- теоретические занятия; 

- самостоятельная работа; 

- тренировочные сборы; 

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

8. Группы обучающихся для прохождения образовательного процесса 

комплектуются по этапам подготовки с учетом планирования участия 

обучающихся в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях, 

включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

соответствии с положением (регламентом) об их проведении. 

9. Особенностями проведения индивидуального отбора обучающихся, а 

также промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, являются: 

- перевод обучающихся на этап (период) реализации Программы 

осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и 

учетом результатов их выступления на официальных спортивных 

соревнованиях. 

- по окончанию обучения по Программе обучающемуся (выпускнику) 

выдается документ, образец которого устанавливается образовательной 

организацией в соответствии с частью 15 статьи 60 Федерального закона от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». 
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10. Планирование участия педагогических работников и (или) других 

специалистов, участвующих в реализации Программы, производится с 

учетом следующих особенностей: 

а) работа по учебному плану одного педагогического работника или 

специалиста с группой обучающихся в течение всего спортивного сезона; 

б) на этапах совершенствования спортивного мастерства могут 

привлекаться дополнительно к основному тренеру-преподавателю другие 

тренеры-преподаватели и специалисты, непосредственно обеспечивающие 

образовательный (в том числе тренировочный) процесс, при условии их 

одновременной с основным тренером-преподавателем работы с 

обучающимися. 

11. Реализация Программы обеспечивается педагогическими 

работниками и другими специалистами, имеющими соответствующее 

среднее профессиональной образование или высшее образование. Доля 

специалистов, имеющих высшее образование, должна составлять не менее 

25% от общего числа специалистов, обеспечивающих образовательный 

процесс по Программе. До 10% от общего числа специалистов, которые 

должны иметь высшее образование, может быть заменено тренерами-

преподавателями, хореографами и другими специалистами, имеющими 

среднее профессиональное образование и государственные почетные звания 

в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, 

имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической 

работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

12. Минимально необходимый для реализации Программы перечень 

помещений, специализированных кабинетов и материально-технического 

обеспечения включает в себя: 

- спортивное сооружение с учетом требований по виду спорта лыжные 

гонки; 

- помещение для работы со специальными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку и другие); 
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- раздевалку и душевые для обучающихся и специалистов. 

13. Работа по индивидуальным планам осуществляется на этапе 

совершенствования спортивного мастерства. 

14. Возраст обучающихся по Программе не может превышать 18 лет. 

15. Разрешается повторное прохождение обучения на каждом этапе 

подготовки, но не более одного раза. 

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки 

Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих 

методических положений. 

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность 

задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных 

групп. Основным критерием эффективности многолетней подготовки 

является наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных 

возрастных границах. 

2. Целевая направленность по отношению к спортивному мастерству в 

процессе подготовки всех возрастных групп. 

3. Оптимальное соотношение различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетней тренировки.  

4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

5. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных 

и соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении 

многолетней подготовки. Каждый период очередного годичного цикла 

должен начинаться и завершаться на более высоком уровне тренировочных 

нагрузок по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 

годичного цикла. 
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6. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, 

подростками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность 

неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные и 

соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 

Особенности лыжных гонок, биологические законы развития 

отдельных органов и систем организма в целом требуют от лыжников 

определенного числа лет систематических занятий физической культурой и 

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

сильнейшего спортсмена. В лыжных гонках такой период занимает в среднем 

около 10 лет. Учитывая эти данные (стаж занятий и возраст наивысших 

достижений), можно с достаточной вероятностью определить время начала 

регулярных тренировок. Однако это не означает, что вся подготовка должна 

начинаться именно в этом возрасте - систематические занятия физической 

культурой следует начинать значительно раньше. Вполне естественно, что и 

на этом временном отрезке могут быть индивидуальные различия. Вместе с 

тем практика работы по лыжному спорту показывает порой, что юные 

лыжники, слишком рано приступившие к систематическим тренировкам, 

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

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

что лыжники останавливаются в спортивном росте, полностью не 

раскрывают свои возможности или рано заканчивают выступления. Не 

следует считать, что это связано с длительным (с раннего возраста) занятием 

лыжным спортом. Причины следует искать в неверном построении 

многолетнего процесса подготовки, чаще всего в чрезмерном завышении 

объема нагрузки, односторонней подготовке, слишком ранней специализации 

по лыжным гонкам. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных 
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(чувствительных) периодов развития физических качеств. Вместе с тем 

необходимо уделять внимание воспитанию тех физических качеств, которые 

в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно соблюдать 

соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способностей и 

силы, т. е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические 

механизмы. 

Оптимальными периодами для развития физических качеств у 

мальчиков являются: аэробные возможности организма - возраст от 8 до 10 

лет и после 14 лет; анаэробно-гликолитические возможности - возраст 15-17 

лет, анаэробно-алактатный механизм энергообеспечения - 16-18 лет. У 

девочек сенситивные периоды формирования физических качеств наступают 

приблизительно на один год раньше. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим 

этапам и периодам подготовки: 

- этап начальной подготовки – 2 года; 

- тренировочный этап (период начальной специализации) - до 2 лет;  

- тренировочный этап (период углубленной специализации) - до 3 лет; 

- этап спортивного совершенствования мастерства до 3 лет. 

Программа рассчитана на 52 недели обучения в условиях МАУДО 

ДЮСШ «Олимп» (6 – недель активного отдыха в летних оздоровительных 

лагерях и индивидуальных занятий), в связи с круглогодичной подготовкой. 

Расписание занятий составляется администрацией спортивной школы 

по представлению тренера-преподавателя в целях установления 

благоприятного режима тренировок, отдыха обучающихся, обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях. 
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1.4 Минимальный возраст для зачисления на обучение и 

минимальное количество детей в группе 

В основу комплектования учебных групп положена научно 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом особенностей 

развития возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 

Перевод обучающихся в следующие группы обучения и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются стажем 

занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, 

состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

Особенности формирования групп и определения объема недельной 

тренировочной нагрузки обучающихся с учетом этапов (периодов) 

подготовки (в академических часах) приведены в таблице 1. 

Наполняемость тренировочных групп и объем тренировочной нагрузки 

определяется с учетом техники безопасности. Продолжительность одного 

тренировочного занятия при реализации предпрофессиональной 

образовательной Программы, рассчитывается в академических часах с 

учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки обучающихся 

и не может превышать: 

-на этапе начальной подготовки - 2-х часов; 

-на тренировочном этапе - 3-х часов; 

-на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 

академических часов. 

При этом необходимо соблюдать все, перечисленные ниже условия: 

разница в уровне подготовки обучающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 
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- не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы, рассчитываемый в соответствии с примечанием таблицы № 1. 

 

Этап 

подго

товки 

Мин. 

Возраст 

обучаю

щихся 

для 

зачисле

ния, 

лет.  

Минимал

ьное кол-

во обуч-ся 

в группе 

Максималь

ное кол-во 

обуч-ся в 

группе 

Максималь

ное кол-во 

часов в 

неделю 

Требования 

по 

спортивной 

подготовке 

на начало 

уч.года 

Требования по 

спортивной 

подготовке на конец 

уч.года 

Этап начальной подготовки 

 1 8 12 25 6 Нормативы 

ОФП и 

СФП 

3юн. разряд 

 2 9 12 20 8 3юн. 

разряд 

2юн. разряд 

Тренировочный этап 

 1 10 10 14 10 2юн.разряд 1юн. разряд 

 2 11 10 14 12 1юн. 

разряд 

3 разряд 

 3 12 8 12 14 3 разряд 2 разряд 

 4 13 8 12 16 2 разряд 1 разряд 

 5 14 8 12 18 1 разряд КМС 

Этап спортивного совершенствования мастерства 

 1 15 1 10 24 КМС КМС 

 2 15 1 10 24 КМС КМС 

 3 15 1 10 24 КМС МС 

 

Расписание занятий должно составляться с учетом создания 

благоприятных условий и режима тренировок, отдыха обучающихся, графика 

обучения их в общеобразовательных и других учреждениях, характера и 

графика трудовой деятельности. 

В начале каждого учебного года образовательной организацией 

устанавливается и утверждается режим тренировочной работы, который 

содержит: 

- этап спортивной подготовки; 

- год обучения; 

- минимальный возраст для зачисления в группы (лет); 
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- минимальная наполняемость группы (человек); 

- максимальный количественный состав группы (человек); 

-максимальный и минимальный объем тренировочной нагрузки в 

неделю в академических часах; 

-требования по физической и спортивной подготовке на начало и конец 

учебного года. 



19 
 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

В учебном плане часы распределены не только по годам и этапам 

обучения, но и по времени на основные предметные области: 

- теория и методика физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

-избранный вид спорта; 

- другие виды спорта и подвижные игры. 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный 

период обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях 

(центрах), а также в спортивно-оздоровительных центрах; 

- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых 

образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными 

организациями; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки. 

На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие 

предметные области, как теория и методика физической культуры и спорта, 

физическая подготовка. Тренер-преподаватель осуществляет контроль за 

самостоятельной работой обучающихся на основании ведения дневника 

самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и другие 

формы). Также самостоятельная работа обучающихся реализуется через 

судейскую практику, индивидуальную подготовку к соревнованиям, 

ежедневную зарядку, оздоровительный бег. 

 

2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по 

предметным областям 
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С учетом изложенных методических подходов, в таблице 2, 3, 4 

представлены учебные планы для групп этапа начальной подготовки, групп 

тренировочного этапа и групп этапа совершенствования спортивного 

мастерства рассчитанные на 52 недели, из которых 46 недель тренировочная 

деятельность и 6 недель индивидуальных занятий. 

Таблица №2 

Этап начальной подготовки 

Предметные области Этапы подготовки 

Начальная подготовка 

Год обучения 1 % 2 % 

Количество часов в неделю 6  8  

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

13 5% 17 5% 

Общая физическая 

подготовка 
48 

30% 

63 

30% 
Специальная физическая 

подготовка 
29 42 

Избранный вид спорта 97 

50 % 

134 

50 % 

Промежуточная и итоговая 

аттестация  
4 4 

Медицинское обследование  + + 

Участие в соревнованиях 4 6 

Технико-тактическая 

подготовка 
24 32 

Психологическая 

подготовка 
- - 

Другие виды спорта и 

подвижные игры 
26 10% 35 10% 

Самостоятельная работа 13 5% 17 5% 

Организация возможности 

посещений обучающимися 

официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

проводимых на территории 

+  +  
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РФ 

Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями 

+  +  

Всего часов на 46 недель с 

учетом праздничных дней  
258 100 % 350 100 % 

6 недель самостоятельная 

работа 
36  48  

Всего часов на 52 недели с 

учётом праздничных дней 
294  398  

Праздничные дни (часов) 18  18  

ИТОГО часов 312  416  

 

Таблица №3 

Тренировочный этап 

Предметные 

области 

Этапы подготовки 

Тренировочный  

Год обучения 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Количество часов в 

неделю 

10  12  14  16  18  

Теория и методика 

физической 

культуры и спорта 

22 5% 26 5% 31 5% 35 5% 39 5% 

Общая физическая 

подготовка 
71 

30% 

87 

30% 

100 

30% 

121 

30% 

120 

30% Специальная 

физическая 

подготовка 

60 71 84 89 117 

Избранный вид 

спорта 
167 

50% 

197 

50% 

226 

50% 

258 

50% 

289 

50% 

Промежуточная и 

итоговая аттестация  
4 4 4 6 6 

Восстановительные 

мероприятия 
+ + + + + 

Медицинское 

обследование  
+ + + + + 

Участие в 

соревнованиях 
8 10 15 17 20 
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Технико-

тактическая 

подготовка 

40 52 47 50 55 

Психологическая 

подготовка 
- - 15 20 25 

Другие виды спорта 

и подвижные игры 
44 10% 53 10% 61 10% 70 10% 79 10% 

Самостоятельная 

работа 
22 5% 26 5% 31 5% 35 5% 39 5% 

Организация 

возможности 

посещений 

обучающимися 

официальных 

спортивных 

соревнований, в том 

числе 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных 

проводимых на 

территории РФ 

+  +  +  +  +  

Организация 

совместных 

мероприятий с 

другими 

образовательными и 

физкультурно-

спортивными 

организациями 

+  +  +  +  +  

Всего часов на 46 

недель с учетом 

праздничных дней  

438 100% 526 100% 614 100% 701 100% 789 100% 

6 недель 

самостоятельная 

работа 

60  72  84  96  108  

Всего часов на 52 

недели с учетом 

праздничных дней 

498  598  698  797  897  

Праздничные дни 

(часов) 

22  26  30  35  39  

ИТОГО часов 520  624  728  832  936  
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Таблица №4 

Совершенствование спортивного мастерства 

Предметные области Этапы подготовки  

ссм  

Год обучения Весь период  

Количество часов в неделю 24  

Теория и методика 

физической культуры и 

спорта 

53 5% 

Общая физическая 

подготовка 
127 

30% 
Специальная физическая 

подготовка 
188 

Избранный вид спорта 348 

50% 

Инструкторская и судейская 

практика 
30 

Промежуточная и итоговая 

аттестация  
8 

Восстановительные 

мероприятия 
+ 

Медицинское обследование  + 

Участие в соревнованиях 36 

Технико-тактическая 

подготовка 
64 

Психологическая подготовка 40 

Другие виды спорта и 

подвижные игры 
105 10 

Самостоятельная работа 53 5% 

Организация возможности 

посещений обучающимися 

официальных спортивных 

соревнований, в том числе 

межрегиональных, 

общероссийских и 

международных проводимых 

на территории РФ 

+  

Организация совместных 

мероприятий с другими 

образовательными и 

физкультурно-спортивными 

организациями 

+  
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Всего часов на 46 недель с 

учетом праздничных дней 

1052 100% 

6 недель самостоятельная 

работа 

144  

Всего часов на 52 недели с 

учетом праздничных дней 

1196  

Праздничные дни (часов) 52  

ИТОГО часов 1248  

 

2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства 

АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Различные кувырки: вперед, 

назад, боком, стойка на лопатках, стойки на голове и руках. мостик из стойки 

на голове и на руках, переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» 

напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх, прыжки вверх с 

трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 гр. сальто вперед (с 

помощью), колесо (переворот боком).  

БАСКЕТБОЛ. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча 

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

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

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

и умение отрываться для получения мяча, целесообразное применение 

техники передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с 

отражением от щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам.  

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Различные подвижные игры, 

эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой 

различных предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные 

эстафеты. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИТКА. 
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2.3. Соотношение объемов обучения по разделам обучения, 

включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в 

том числе и по индивидуальным планам 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана: 

- оптимальный объем тренировочной и соревновательной деятельности 

обучающихся (в объеме от 60% до 90%); 

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

учебного плана; 

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

от общего объема учебного плана; 

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

учебного плана; 

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

общего объема учебного плана; 

- самостоятельная работа обучающихся в пределах до 10% от общего 

объема учебного плана; 

- организация возможности посещений обучающимися официальных 

спортивных соревнований, в том числе межрегиональных, общероссийских и 

международных, проводимых на территории Российской Федерации; 

- организация совместных мероприятий с другими образовательными и 

физкультурно-спортивными организациями. 
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3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть программы включает учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в 

годовом цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения; а 

также содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению тренировочных занятий: 

На этапе начальной подготовки: дети овладевают основами техники 

избранного вида, продолжают разностороннюю физическую подготовку, 

выполняют контрольные нормативы, позволяющие зачислить их в 

тренировочные группы. 

На тренировочном этапе: повышение разносторонней физической и 

функциональной подготовленности, освоение основ техники, воспитание 

основных физических качеств, приобретение соревновательного опыта, 

уточнение спортивной специализации, подготовку и выполнение 

контрольно-переводных нормативов, приобретение навыков организации и 

проведения соревнований. В период углубленной специализации: 

совершенствование в технике, воспитание специальных физических качеств, 

повышение уровня функциональной подготовленности, освоение 

допустимых тренировочных нагрузок, расширение соревновательного опыта. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства: 

совершенствование в технике избранного вида, воспитание 

специальных силовых и скоростно-силовых качеств, специфической 

внутримышечной и межмышечной координации движений, освоение 

возрастающих тренировочных нагрузок, достижение спортивных 

результатов, характерных для зоны первых больших успехов в конкретной 

специализации, дальнейшее увеличение соревновательного опыта. 
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3.1. Содержание и методика работы по предметным областям 

этапам (периодам) 

Процесс подготовки обучающихся в рамках Программы строится в 

соответствии с задачами, стоящими перед каждой учебной группой в 

соответствии с этапом обучения по Программе и спецификой вида спорта. 

Изучаемый материал Программы распределяется по годам обучения в 

определенной последовательности в соответствии с подготовленностью лиц, 

проходящих обучение по Программе. 

Спортивная подготовка лыжников — многолетний целенаправленный 

процесс представляет собой единую организационную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. Многолетняя подготовка спортсмена 

строится на основе следующих методических положений. 

Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность 

задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных 

групп. Основным критерием эффективности многолетней подготовки 

является наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных 

возрастных границах. 

Целевая направленность по отношению к спортивному мастерству в 

процессе подготовки всех возрастных групп. Оптимальное соотношение 

(соразмерность) различных сторон подготовленности спортсмена в процессе 

многолетней тренировки. 

Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней 

подготовки. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться 
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и завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего годичного цикла. 

Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, 

подростками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность 

неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные и 

соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 

Специфика и особенности обучения по Программе на этапах. 

Этап начальной подготовки. 

Основные задачи спортивной подготовки на этапе начальной 

подготовки: 

- всестороннее физическое развитие, укрепление здоровья; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на 

основе комплексного применения упражнений из различных видов спорта, 

подвижных игр; 

- овладение основами техники лыжных ходов и других физических 

упражнений; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

Занятия в основном проводятся игровым методом, возможно и 

применение «круговых» занятий. Юные спортсмены выступают в 

соревнованиях по различным видам спорта, в том числе и по видам лыжного 

спорта. Однако на этом этапе не ставится задача достижения высоких 

спортивных результатов. Необходимо тщательно спланировать количество 

соревнований и их сроки на весь год с тем, чтобы не допустить перегрузки 

юных лыжников соревновательной нагрузкой. Особое внимание уделяется 

воспитанию волевых качеств (дисциплинированности, трудолюбия, смелости 

и т.д.). 

Тренировочный этап. 
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Задачи периода начальной специализации (1-2 год обучения): 

- укрепление здоровья; 

- повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

- углубленное изучение основных элементов техники лыжных ходов; 

- приобретение соревновательного опыта. 

Эффективность спортивной тренировки на данном этапе обусловлена 

рациональным сочетанием процессов овладения техникой лыжных ходов и 

физической подготовки обучающихся. В этом периоде наряду с 

упражнениями из различных видов спорта, спортивными и подвижными 

играми широко используются комплексы специальных подготовительных 

упражнений и методы тренировки, направленные на развитие специальной 

выносливости лыжников-гонщиков. Однако стремление чрезмерно 

увеличить объем специальных средств подготовки приводит к относительно 

быстрому росту спортивных результатов, но в дальнейшем может 

отрицательно отразится на становлении спортивного мастерства. На данном 

этапе особое место уделяется изучению и совершенствованию техники всех 

способов передвижения на лыжах, дальнейшее повышение уровня ОФП, 

воспитание волевых качеств. В рамках ОФП основное внимание уделяется 

развитию скоростно-силовых качеств и динамической силы, приступают к 

развитию выносливости. В ходе специальной подготовки на этом этапе 

лыжники участвуют в соревнованиях, где совершенствуются технические 

навыки, изучается тактика, воспитываются волевые качества. Количество 

стартов за сезон и длина дистанций соревнований должны строго 

соответствовать возрасту лыжников. 

Задачи периода углубленной специализации: 

- совершенствование техники классических и коньковых лыжных 

ходов; 

- воспитание специальных физических качеств; 
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- повышение уровня функциональной подготовленности, освоение 

допустимых тренировочных нагрузок; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступлений на 

официальных соревнованиях. 

Этап углубленной специализации приходится на период, когда в 

основном завершается формирование всех функциональных систем 

подростка, обеспечивающих высокую работоспособность. На этом этапе 

продолжается дальнейшее совершенствование техники способов 

передвижения на лыжах, повышение уровня физических качеств, укрепление 

здоровья. На данном этапе проводятся специализированные занятия со все 

возрастающей тренировочной нагрузкой как по объему, так и по 

интенсивности, закладываются прочные основы высокого спортивного 

мастерства в специальной подготовке - в развитии специальной 

выносливости как основного физического качества, необходимого лыжнику-

гонщику, большое внимание уделяется и дальнейшему совершенствованию 

скоростно-силовых качеств. Продолжается работа и по повышению уровня 

общей выносливости. Вместе с тем при планировании нагрузки необходимо 

учитывать, что продолжительность данного этапа достаточно велика - целых 

три года. Поэтому, несмотря на значительное повышение всех видов 

нагрузок, требуется неукоснительное соблюдение основных принципов 

многолетней подготовки, и прежде всего принципов постепенности и 

индивидуализации. Удельный вес специальной подготовки неуклонно 

возрастает за счет увеличения времени, отводимого на специальные 

подготовительные и соревновательные упражнения. В лыжных гонках 

доминирующее место занимают длительные и непрерывно выполняемые 

упражнения, которые способствуют развитию специальной выносливости 

лыжника. На этапе углубленной тренировки лыжники овладевают умением 

оперативно решать двигательные задачи, возникающие в процессе гонки. 

Этап совершенствования спортивного мастерства. 
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Этап спортивного совершенствования в лыжных гонках совпадает с 

возрастом достижения первых больших успехов (выполнение нормативов 

КМС и МС). 

Основная задача - специализированная подготовка по лыжным гонкам 

с применением высоких тренировочных нагрузок и достижение наивысших 

спортивных результатов. 

По сравнению с предыдущими этапами, тренировочный процесс все 

более индивидуализируется. Важное место в тренировке занимает 

организованная подготовка на учебно-тренировочных сборах, что позволяет 

значительно увеличить как общее количество тренировочных занятий, так и 

занятий с повышенными нагрузками. Продолжается совершенствование 

спортивной техники. При этом особое внимание уделяется ее 

индивидуализации и повышения надежности в экстремальных условиях 

соревнований. 

Наиболее значимые принципы подготовки лыжников на данном этапе: 

- целевой подход, согласно которому прогнозируемый результат спортсмена 

определяют содержание и характер процесса подготовки. 

При этом разрабатывается индивидуальная перспективная модель 

различных сторон подготовленности спортсмена; - базовая подготовка с 

опережающим развитием физической, функциональной и психологической 

подготовленности, на основе которых формируется уровень готовности 

потенциала и технико-тактического мастерства спортсмена в 

соревновательной деятельности; - углубленная индивидуализация 

тренировочного и соревновательного процесса; - стабилизация объемов 

тренировочных нагрузок при одновременном увеличении доли 

специализованных упражнений, с включением в тренировочный процесс 

блоков соревновательной и сверхсоревновательной напряженности. 

 

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта 
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Цель теоретической подготовки - привить интерес к избранному виду 

спорта, формирование культуры здорового образа жизни, умений применять 

полученные знания в тренировочном процессе в жизни. 

Теоретические знания даются непосредственно в тренировочном 

процессе, а так же в форме лекционных занятий, дискуссий, бесед. Эти 

занятия органически связаны с физической, технической, тактической, 

психологической и волевой подготовкой. 

Программный материал по теоретической подготовке объединен в 

систему многолетней теоретической подготовки, построен с учетом 

разновозрастных групп обучающихся и распределен на весь период 

обучения. 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы 

программного материала по теоретической подготовке спортсменов на 

этапах многолетней подготовки. 

Тема 1. Вводное занятие. История спортивной школы, достижения и 

традиции. Лыжные гонки как вид спорта. Права и обязанности обучающегося 

спортивной школы. Школьные традиции. Лучшие достижения обучающихся 

отделения лыжных гонок. Правила поведения в спортивной школе. Правила 

поведения на тренировочном занятии. Инструктаж по технике безопасности 

при занятии лыжными гонками. 

Тема 2. Физическая культура как средство всестороннего развития 

личности. Понятие о физической культуре и спорте. Спорт как средство 

воспитания характера, укрепление здоровья человека. Спорт и его роль в 

обществе, развитие современного спорта. Конкретные примеры улучшения 

показателей быстроты, силы, ловкости у юных лыжников, приступивших к 

тренировкам в прошлом году. Перспективы роста этих показателей у 

новичков через год занятий. Органы управления физкультурным движением, 

организация работы федерации по лыжным гонкам (международной, 

российской, региональной). 
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Тема 3. Основы здорового образа жизни Понятие о гигиене и 

санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к одежде и обуви. 

Режим дня школьников, обучающихся спортом. Роль закаливания при 

занятиях лыжами. Рациональное питание. Основы профилактики 

инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их профилактика. 

 Тема 4 Краткие исторические сведения о возникновении лыж и 

лыжного спорта. Лыжный спорт в России. Эволюция лыж и снаряжение 

лыжников. Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. 

Популярность лыжных гонок в России. Крупнейшие всероссийские и 

международные соревнования. Соревнования юных лыжников. 

Тема 5. Правила поведения и техники безопасности на занятии. 

Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. Поведение на улице во время 

движения к месту тренировок 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. 

Тема 6. 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. Правила поведения на соревнованиях. 

Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. Временное ограничение 

спортивных нагрузок после перенесенных заболеваний. Профилактика травм 

и заболеваний. Физические упражнения как средство профилактики 



34 
 

нарушения осанки. Основные способы контроля и самоконтроля за 

физической нагрузкой. Правила поведения и безопасности во время 

тренировок и соревнований. 

Тема 8. Лыжные гонки в области, России, мире. Основы 

законодательства в сфере физической культуры и спорта Лыжные гонки в 

программе Олимпийских игр. Чемпионаты мира и Европы по лыжным 

гонкам. Результаты выступлений российских лыжников на международной 

арене. Всероссийские, региональные, областные, соревнования лыжников. 

ЕВСК по лыжным гонкам, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий. Почетные звания и спортивные 

разряды. Федерация лыжных гонок России.  

Тема 9. Краткие сведения о строении и функциях организма. Системы 

жизнедеятельности человека. Сердечно-сосудистая система: сердце, 

изменение кровообращения при мышечной работе. Состав и функции крови. 

Виды дыхания, измерение жизненной емкости легких. Функции нервной 

системы. Строение и функции пищеварительной и выделительной систем. 

Общая характеристика органов чувств. Значение систематических занятий 

физическими упражнениями для укрепления здоровья, развития физических 

способностей и достижений высоких спортивных результатов. 

Тема 10. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Тренированность. Функциональные изменения, обеспечивающие повышение 

работоспособности. Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного 

процесса Характеристика двигательных умений и навыков, закономерности 

их формирования. 

Тема 11. Питание спортсмена. Понятие о рациональном питании 

спортсменов. Режим питания, время приема пищи до и после тренировок. 

Значение белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных солей в 

питании. Пищевые отравления и их профилактика. Основы регулирования 

массы тела. 
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Тема 12. Лыжный инвентарь, мази, парафины. Выбор лыж, подготовка 

к эксплуатации, уход и хранение. Снаряжение лыжника, подгонка инвентаря, 

мелкий ремонт, подготовка инвентаря к соревнованиям. Классификация 

лыжных мазей и парафинов. Особенности их применения и хранения. 

Тема 13. Основы техники лыжных ходов. Значение рациональной 

техники в достижении высокого спортивного результата. Классификация 

классических лыжных ходов. Фазовый состав и структура движений 

попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. Типичные 

ошибки при передвижении классическими лыжными ходами. Классификация 

коньковых лыжных ходов. Фазовый состав и структура движений. 

Тема 14. Правила соревнований по лыжным гонкам. Деление 

участников по возрасту и полу. Права и обязанности участников 

соревнований. Правила поведения на старте. Правила прохождения 

дистанции лыжных гонок. Финиш. Определение времени и результатов 

индивидуальных гонок. 

Тема 15. Антидопинговые правила. Определения понятия «допинг», 

основные разновидностями допинга. Биологически активные добавки. 

Всемирный антидопинговый кодекс. Антидопинговый контроль в спорте 

Общероссийские допинговые правила. Ответственность спортсменов. 

Запрещенный список. Санкции за нарушение антидопинговых правил. 

Международные антидопинговые правила. 

Тема 16. Основы совершенствования спортивного мастерства Анализ 

индивидуальных особенностей технической подготовленности по критериям 

эффективности, стабильности, вариативности и экономичности двигательных 

действий лыжников. Анализ индивидуальных особенностей физической 

подготовленности (определение сильных и слабых сторон). Средства и 

методы совершенствования технического мастерства и двигательных 

способностей лыжников на этапах подготовительного и соревновательного 

периодов. Психологическая и тактическая подготовка к соревнованиям. 
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Примерный план теоретической подготовки приведен в таблицах № 5, 6. 

Таблица 5 

Содержание занятий Начальная подготовка 

НП 1 НП 2 

Вводное занятие 1 1 

Физическая культура как средство 

всестороннего развития личности. 

1 1 

Основы здорового образа жизни 

Понятие о гигиене и санитарии.  

1 1 

Краткие исторические сведения о 

возникновении лыж и лыжного спорта 

1  

Правила поведения и техники 

безопасности на занятии.  

1 1 

Краткая характеристика техники 

лыжных ходов 

1 2 

Врачебный контроль и самоконтроль. 1 1 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма. 

1 1 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма. 

1 2 

Физиологические основы спортивной 

тренировки. 

1 1 

Питание спортсмена. 1 1 

Лыжный инвентарь, мази, парафины - 1 

Основы техники лыжных ходов 1 1 

Правила соревнований по лыжным 

гонкам 

1 1 

Антидопинговые правила - 1 

Основы совершенствования 

спортивного мастерства 

- 1 

ИТОГО: 13 17 

 

Таблица 6 

Содержание занятий Этапы подготовки 

Тренировочный этап ССМ 

Год обучения 1 2 3 4 5 Весь 
период 

Физическая культура как средство 

всестороннего развития личности. 

1 1 2 2 2 3 
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Основы здорового образа жизни 

Понятие о гигиене и санитарии.  

1 1 2 2 2 3 

Краткие исторические сведения о 

возникновении лыж и лыжного спорта 

1 1 2 2 2 4 

Правила поведения и техники 

безопасности на занятии.  

1 2 2 2 3 4 

Краткая характеристика техники 

лыжных ходов 

1 2 2 2 3 4 

Врачебный контроль и самоконтроль. 1 2 2 2 3 4 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма. 

2 2 2 3 3 4 

Краткие сведения о строении и 

функциях организма. 

1 2 2 3 3 4 

Физиологические основы спортивной 

тренировки. 

1 2 3 2 3 4 

Питание спортсмена. 2 2 2 3 3 4 

Лыжный инвентарь, мази, парафины 2 1 2 3 2 4 

Основы техники лыжных ходов 2  2 2 3 3 4 

Правила соревнований по лыжным 

гонкам 

2 2 2 2 2 3 

Антидопинговые правила 2 2 2 2 2 2 

Основы совершенствования 

спортивного мастерства 

2 2 2 2 2 2 

ИТОГО: 22 26 31 35 39 53 

 

3.1.2. Физическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном 

спортивной тренировки. Она решает следующие задачи: 

укрепление здоровья и гармоническое физическое развитие 

обучающегося; 

развитие и совершенствование силы, гибкости, быстроты, 

выносливости и ловкости; 

расширение круга двигательных навыков и повышение 

функциональных возможностей организма; 

использование физических упражнений с целью активного отдыха и 

профилактического лечения. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 
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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. 

 

Практическая подготовка групп 1 и 2 года обучения этапа 

начальной подготовки 

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. 

Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы, бега, прыжков. 

Общеразвивающие упражнения. 

Гимнастические упражнения для развития физических качеств 

(координации, ловкости, быстроты) без предметов и с использованием 

предметов и оборудования (набивные мячи, гимнастические скамейки и 

лестницы, скакалки, резиновые амортизаторы). 

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая – 

для мышц рук и плечевого пояса, вторая – для мышц туловища и шеи; третья 

– для мышц ног и таза. 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в 

различных положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, 

кувырки вперед и назад; соединение нескольких акробатических упражнений 

в несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, 

прыжках и метаниях. Бег 30, 60, 100 метров, прыжки в длину, метание 
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Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, 

бадминтон и др. основные приемы техники игры в нападении и защите. 

Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия 

игроков в защите и нападении  

 

Практическая подготовка групп 1-2 года обучения тренировочного 

этапа 

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления 

группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры. 

Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы, бега, прыжков. 

Общеразвивающие упражнения. 

Гимнастические упражнения для развития физических качеств 

(координации, ловкости, быстроты) без предметов и с использованием 

предметов и оборудования (набивные мячи, гимнастические скамейки и 

лестницы, скакалки, резиновые амортизаторы). Гимнастические упражнения 

подразделяются на три группы: первая – для мышц рук и плечевого пояса, 

вторая – для мышц туловища и шеи; третья – для мышц ног и таза. 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в 

различных положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, 

кувырки вперед и назад; соединение нескольких акробатических упражнений 

в несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, 

прыжках и метаниях. Бег 60, 100, 400, 800 метров, прыжки в длину с места и 

разбега, метание. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, 

бадминтон и др. основные приемы техники игры в нападении и защите. 

Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия 

игроков в защите и нападении. 
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Практическая подготовка групп 3-5 года обучения тренировочного 

этапа 

Строевые упражнения;  

Разновидности ходьбы, бега, прыжков;  

Общеразвивающие упражнения;  

Гимнастические упражнения для развития физических качеств 

(координации, ловкости, быстроты) без предметов и с использованием 

предметов и оборудования (набивные мяси, гимнастические скамейки и 

лестницы, скакалки, резиновые амортизаторы);  

Легкоатлетические упражнения: бег 60, 100, 400, 800 метров, прыжки 

в длину с места и разбега, метание;  

Подвижные игры и эстафеты. 

Спортивные игры (баскетбол, ручной мяч, футбол, настольный теннис) 

 

Практическая подготовка групп этапа спортивного 

совершенствования спортивного мастерства 

Строевые упражнения: 

Общее понятие о строе и командах. Рапорт. Приветствие. Расчет на месте и 

в движении. Повороты на месте и в движении. Остановки во время движения 

строя шагом и бегом. Изменение скорости движения. 

Общеразвивающие упражнения без предметов 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Одновременные, 

попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых и 

лучезапястных суставах (сгибание, разгибание, отведение и приведение, 

повороты, маховые движения, круговые движения); сгибание рук в упоре 

лежа (руки на полу, гимнастической скамейке). 

Упражнения для туловища. Упражнения для формирования 

правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных 

исходных положений и с различными движениями рук). Дополнительные 
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пружинящие наклоны. Круговые движения туловищем. Прогибание из 

положения лежа на груди с различными положениями и движениями рук и 

ног. Переходы из упора лежа на груди в упор лежа боком, в упор лежа сзади. 

Поднимание рук и ног поочередно и одновременно; поднимание и медленное 

опускание прямых ног; поднимание туловища, не отрывая ног от ковра; 

круговые движения ногами («педалирование»). 

Упражнения для ног. В положении стоя различные движения прямой и 

согнутой ногой, приседание на двух и на одной ноге, маховые движения, 

выпады с дополнительными пружинящими движениями, поднимание на 

носки, различные прыжки на одной и двух ногах на месте и в движении, 

продвижения прыжками на одной и двух ногах. 

Упражнения для рук, туловища и ног. В положении сидя (лежа) 

различные движения руками и ногами, круговые движения ногами, 

разноименные движения руками и ногами, маховые движения с большой 

амплитудой, упражнения для укрепления мышц сгибателей и разгибателей 

пальцев рук, отталкивания обеими руками и одной рукой от стены, пола. 

Стоя лицом друг к другу и упираясь ладонями – попеременное сгибание и 

разгибание рук (при сопротивлении партнера); наклоны и повороты 

туловища, упражнения для развития гибкости и на расслабление, 

комбинации произвольных упражнений. 

Общеразвивающие упражнения с предметами 

Со скакалкой. 

Прыжки с вращением скакалки вперед и назад, на одной и обеих ногах, с 

ноги на ногу, с поворотами, в приседе и полуприседе, с двойным вращением 

скакалки; бег со скакалкой по прямой и по кругу; эстафета со скакалками. 

С гимнастической палкой. 

Наклоны и повороты туловища, держа палку в различных положениях; 

маховые и круговые движения руками, переворачивание, выкручивание и 

вкручивание; переносы ног через палку; подбрасывание и ловля палки; 

упражнения вдвоем с одной палкой (с сопротивлением). 
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Упражнения с теннисным мячом. 

Броски и ловля из положения сидя (стоя, лежа) одной и двумя руками; 

ловля мяча, отскочившего от стенки; перебрасывание мяча на ходу и при беге; 

метание мяча в цель и на дальность. 

Упражнения с набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). 

Сгибание и разгибание рук, круговые движения руками, сочетание 

движений руками с движениями туловища, маховые движения; броски вверх и 

ловля мяча с поворотом и приседанием; перебрасывание по кругу и друг другу из 

положения стоя (стоя на коленях, сидя, лежа на спине, лежа на груди) в 

различных направлениях, различными способами (толчком от груди двумя 

руками, толчком от плеча одной рукой, бросками двумя руками из-за головы, 

через голову, между ногами); броски и подкидывание мяча одной и двумя 

ногами (в прыжке); эстафеты и игры с мячом; соревнования на дальность броска 

одной и двумя руками (вперед и назад). 

Упражнения с отягощениями. 

С гантелями – сгибание рук, наклоны и повороты туловища с гантелями в 

вытянутых руках и др.; Использование камней, бревен, труб в качестве 

отягощения. 

Упражнения на гимнастических снарядах. 

На канате и шесте – лазание с помощью и без помощи ног, раскачивание, 

прыжки с каната; на бревне – ходьба, быстрые повороты, прыжки и др.; на 

перекладине и кольцах – подтягивание, повороты, размахивания, соскоки и др.; 

на козле и коне – опорные прыжки. 

Акробатические упражнения. 

Кувырки, перевороты, подъемы. Кувырки вперед и назад. Группировки и 

перекаты в различных положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках. 

Соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) — процесс развития 

двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих 
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специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном 

виде спорта. СФП включает воздействия на те мышечные группы, системы 

организма и механизмы энергообеспечения, которые определяют успех на 

конкретной дистанции. 

Основными средствами СФП являются различные специальные и 

специально-подготовительные упражнения. Ведущим методическим 

принципом при проведении СФП является принцип динамического 

соответствия, который включает следующие требования: 

- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений 

основному соревновательному движению; 

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма; 

- соответствие временного интервала работы 

Специальная физическая подготовка характеризуется уровнем развития 

физических способностей, возможностей органов и функциональных систем, 

непосредственно определяющих достижения в лыжных гонках. Основными 

средствами специальной физической подготовки являются соревновательные 

упражнения и специально-подготовительные упражнения. 

- передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности; 

- имитационные упражнения; 

 - кроссовая подготовка; 

- Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для 

развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

В настоящее время одним из основных средств специальной 

физической подготовки лыжника-гонщика является передвижение на 

лыжероллерах. Расширение его применения вполне справедливо, однако 

одностороннее увлечение лыжероллерами и полное исключение из 

тренировок упражнений не в состоянии полностью решить все задачи СФП. 

Поэтому в тренировке лыжника-гонщика смешанное передвижение по 

пересеченной местности с чередованием бега и имитации в подъемы 

различной крутизны и длины должно постоянно включаться в подготовку 
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наравне с другими упражнениями. Соотношение этих средств зависит от 

уровня подготовленности юных лыжников и отдельных групп мышц. В 

зимнее время основным средством СФП является передвижение на лыжах в 

разнообразных условиях. 

Специальная физическая подготовка в годичном цикле тренировки 

лыжника тесно связана с другими видами подготовки - технической, 

тактической и специальной психической. 

 

3.1.3 Избранный вид спорта. 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. Спортивная техника – это способ 

выполнения спортивного действия, который характеризуется определенной 

степенью эффективности и рациональности использования спортсменом 

своих психофизических возможностей. Роль спортивной техники в 

различных видах спорта неодинакова, она позволяет развить наиболее 

мощные и быстрые усилия в ведущих фазах соревновательного упражнения, 

экономить расхода энергетических ресурсов в организме спортсмена, 

обеспечить спортсмену красоту, выразительность и точность движений, 

обеспечить высокую результативность, стабильность и вариативность 

действий спортсмена в постоянно изменяющихся условиях соревновательной 

борьбы. 

Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он 

умеет выполнять и как владеет техникой освоенных действий. В процессе 

технической подготовки используется комплекс средств и методов 

спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на две группы: 

 средства и методы словесного, наглядного и сенсорно-

коррекционного воздействия. 

К ним относятся: 

- беседы, объяснения, рассказ, описание и др.; 
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- показ техники изучаемого движения; 

- демонстрация плакатов, схем, кино-грамм, видео-магнитофонных 

записей; 

- использование предметных и других ориентиров; 

- различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной 

информации. 

 средства и методы, в основе которых лежит выполнение 

спортсменом каких-либо физических упражнений. 

В этом случае применяются: 

- обще подготовительные упражнения. Они позволяют овладеть 

разнообразными умениями и навыками, являющимися фундаментом для 

роста технического мастерства в избранном виде спорта; 

- специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они 

направлены на овладение техникой своего вида спорта; 

- методы целостного и расчлененного упражнения. Они направлены на 

овладение, исправление, закрепление и совершенствование техники 

целостного двигательного действия или отдельных его частей, фаз, 

элементов; 

- равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, 

соревновательный и другие методы, способствующие главным образом 

совершенствованию и стабилизации техники движений. 

Применение данных средств и методов зависит от особенностей 

техники избранного вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, 

этапов технической подготовки в годичном и многолетних циклах 

тренировки.  

Тактическая подготовка 

Целенаправленные способы использования технических приемов в 

соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с 

учетом правил соревнований, положительных и отрицательных 
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характеристик подготовленности, а также условий среды – называют 

спортивной тактикой.  

Тактическая подготовка – это искусство ведения соревнования с 

противником. Каждый вид спорта накладывает определенный отпечаток на 

тактику ведения соревновательной борьбы, поэтому трактовка и определения 

этого понятия в различных видах спорта могут в определенной мере 

отличаться друг от друга. Так, например, в игровых видах спорта тактику 

определяют как организацию индивидуальных и коллективных действий 

игроков, направленных на достижение победы над противником. В целом, 

смысл тактики состоит в том, чтобы так использовать приемы 

соревновательной деятельности, чтобы они позволили спортсмену с 

наибольшей эффективностью реализовать свои возможности (физические, 

технические, психологические) с наименьшими издержками преодолеть 

сопротивление соперника.   

 В основе спортивной тактики должно лежать соответствие 

тактического плана и поведения спортсмена во время состязания уровню 

развития его физических и психических качеств, технической 

подготовленности и теоретических знаний. Помимо выбора способов, 

технических приемов и действий, она включает рациональное распределение 

сил в процессе выполнения соревновательных упражнений, применение 

приемов психологического воздействия на противника и маскировки 

намерений. Победа в соревнованиях или достижение максимально высокого 

результата при прочих равных условиях во многом зависят от уровня 

тактического мастерства лыжника. Овладев тактикой ведения соревнования, 

спортсмен может лучше использовать свои технические возможности, 

физическую подготовленность, волевые качества, все свои знания и опыт для 

победы над противником или для достижения максимального результата. В 

лыжном спорте это особенно важно, так как соревнования проходят порой в 

необычайно переменных условиях скольжения и рельефа местности. 
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Изучение условий позволяет широко применять самые различные 

тактические варианты.  

При тактической подготовке необходимо изучить опыт сильнейших 

лыжников, что позволит овладеть широким кругом тактических вариантов и 

использовать их с учетом своих возможностей. Непосредственная 

тактическая подготовка к определенным соревнованиям требует 

ознакомления с условиями и местом их проведения. Сюда относятся 

изучение рельефа, состояние и возможное изменение лыжни в ходе 

соревнований с учетом стартового номера и предполагаемых изменений 

погоды. Все это изучается накануне старта при просмотре дистанций и 

позволяет разработать тактику на предстоящие соревнования с учетом 

конкретных условий, перспектив противника и своих возможностей. По 

окончании соревнований тщательно анализируют эффективность 

применяемой тактики и делают выводы на будущее.  

Тактическое мастерство лыжника базируется на большом запасе 

знаний, умений и навыков, а также его физической, технической, морально-

волевой подготовленности, что позволяет точно выполнить задуманный 

план, принять правильное решение для достижения победы или высокого 

результата. Главное средство обучения тактики – повторное выполнение 

упражнений по задуманному плану.  

Тактическое мастерство, как известно, тесно связано с развитием 

физических и волевых качеств, с совершенствованием техники. Порой, 

прежде чем попытаться осуществить задуманную тактическую комбинацию, 

необходимо повысить функциональные возможности спортсмена и его 

техническое мастерство 

 

Практические занятия для этапа начальной подготовки 1 и 2 года 

обучения 

Упражнения в бесснежный период:  

1. Изучение стойки лыжника  
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2. Имитация попеременного двухшажного хода без палок и с палками   

Подготовительные упражнения на снегу и на месте:  

1. Надевание и снимание лыж,  

2. Прыжки на лыжах на месте,  

3. Передвижение приставными шагами в стороны на лыжах,  

 Способы поворотов на месте: переступанием, махом через лыжу, 

прыжком; и в движении  

Спуски с горы.  

Варианты подъемов в гору («елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом). 

Варианты торможения («плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением). 

 Передвижение классическим ходом. 

 Основные элементы конькового хода. 

 

Практические занятия для тренировочного этапа 1 и 2 года 

обучения 

1. Формирование рациональной временной, пространственной и 

динамической структуры движений;  

2. Углубленное в классического хода (обучение подседанию, 

отталкиванию, махам руками и ногами, активной постановке палок);  

3. Изучение и совершенствование элементов конькового хода 

(обучение маховому выносу ноги и постановки ее на опору, подседанию на 

опорной ноге и отталкиванию боковым скользящим упором, ударной 

постановке палок и финальному усилию при отталкивании руками);  

4. Формирование целесообразного ритма двигательных действий при 

передвижении классическими и коньковыми ходами. 

 

Практические занятия для тренировочного этапа 3 -5 года 

обучения 
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1. Достижение автоматизма и стабилизации двигательных действий 

лыжников, совершенствование координационной и ритмической структуры 

при передвижении классическими и коньковыми лыжными ходами. 

2. Совершенствованию отдельных деталей, отработке четкого 

выполнения подседания, эффективного отталкивания и скольжения, 

активной постановке лыжных палок, овладению жесткой системой рука-

туловище.  

3. Техника должна совершенствоваться при различных состояниях, 

в том числе и в состоянии компенсированного и явного утомления. В этом 

случае у лыжника формируется рациональная и лабильная техника с 

широким спектром компенсаторных колебаний в основных характеристиках 

структуры движений. 

 

Практические занятия для этапа совершенствования спортивного 

мастерства 

1. Совершенствование технического мастерства с учетом 

индивидуальных особенностей спортсменов и всего многообразия условий, 

характерных для соревновательной деятельности лыжника. 

2. Обеспечение максимальной согласованности двигательной и 

вегетативных функций, совершенствование способности к максимальной 

реализации функционального потенциала (силового, скоростного, 

энергетического и др.) при передвижении классическим и коньковым 

стилями. 

На этом этапе 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, лыжи). С выходом на снег (в 

процессе вкатывания) совершенствование техники осуществляется с 

интенсивностью, не превышающей 75 – 80% от соревновательной скорости 
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для данного этапа подготовки. По мере восстановления двигательного 

навыка совершенствование техники проводится на повышенных 

соревновательных скоростях и в различных условиях передвижения. 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. 

Психологическая подготовка 

Специфика лыжных гонок прежде всего способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитание воли. 

Все используемые средства психологической подготовки 

подразделяются на две основные группы: 

1) вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные– всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряжение и 

специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические 

методы, методы моделирования и программирования соревновательной и 

тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: 

стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психической 

регуляции, идеомоторных, методы внушения и убеждения. 
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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 условий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные 

мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у 

спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует 

рассматривать как одну из важнейших сторон учебно-тренировочной работы, 

направленную на формирование спортивного характера. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной 

тренировки и спортивного совершенствования является формирование 

спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, 

самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 

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

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для 

достижения запланированного результата. Только при глубокой 

убежденности спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь 

намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее 

важности у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за 

ее достижение. 

Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю 

готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о 

достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы 

выполнить намеченную программу. Проявление объективных трудностей. 
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Связанных с нарастанием утомления и сопутствующим ему тяжелым 

функциональным состоянием в процессе гонки, вызывает изменения в 

организме лыжника, выражающиеся в своеобразии психической 

деятельности, определенной динамике психических процессов, снижения 

интенсивности процессов сознания. 

В учебно-тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену 

приходится преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, 

обусловлены индивидуально-психологическими особенностями его 

личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих 

мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть 

поняты в отрыве от них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена 

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

от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений 

до почти 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 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 
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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 и др.), 

то спортсмен должен иметь о них четкое представление и знать, как 

действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у юных лыжников-гонщиков уверенности в своих 

силах, которая формируется на основе знания своих физических и 

функциональных возможностей, сильных и слабых сторон 

подготовленности. 

Для правильной оценки своих возможностей необходим 

систематический анализ результатов проделанной работы, спортивных 

достижений, условий, обеспечивающих достижение соответствующего 

успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных 

упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоциональные 

переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. 

Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными 

положительными показателями 

Медицинское обследование и восстановительные мероприятия  

Основными задачами медико-биологического контроля являются: 

- определение состояния здоровья и уровня функционального 

состояния здоровья обучающихся для занятий; 
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- систематические наблюдения за изменениями в состоянии 

физической и функциональной подготовленности, происходящими под 

влиянием регулярных занятий и определение индивидуальных норм 

нагрузок. 

Контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется врачом 

образовательной организации и специалистами врачебно-физкультурного 

диспансера. Главная особенность врачебного обследования обучающихся - 

комплексный подход, направленный на изучение целостной деятельности 

организма, обуславливающей его приспособляемость к физическому 

напряжению. При этом методы исследования подбираются с таким расчетом, 

чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы организма и выявить 

уровень функциональных возможностей. 

Существуют следующие виды медицинского обследования: 

углубленное, этапное, текущее и оперативное. 

Углубленное медицинское обследование обучающиеся проходят два 

раза в год (в начале и конце учебного года). К занятиям допускаются 

обучающиеся, отнесенные к основной медицинской группе. Заключение по 

результатам углубленного обследования содержит оценку состояния 

здоровья и физического развития; биологический возраст и соответствие 

паспортному; уровень функционального состояния рекомендации по лечебно 

- профилактическим и восстановительным мероприятиям и режиму. 

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных 

периодов годичного тренировочного цикла. Кроме обследования в 

лабораторных условиях исследования ведутся в процессе тренировки. При 

этом ставятся задачи - оценить состояние здоровья, изучить динамику 

тренированности и переносимость тренировочных нагрузок. 

Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо 

после того, как обучающийся приступил к тренировкам после перенесенного 

заболевания, либо по заявке тренера-преподавателя. Его цель - выявить, как 

переносит обучающийся максимальные тренировочные нагрузки (одно 
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тренировочное занятие, недельный цикл и т.д.). Методы исследования 

зависят от возможности медицинских работников и наличия аппаратуры. 

Минимальный комплекс включает измерение частоты сердечных 

сокращений, артериального давления, электрокардиограмму, проверку 

адаптации к дополнительной нагрузке. Результаты текущего контроля 

осуществляются простыми методами для охвата наибольшего количества 

обучающихся. В этом случае врач: 

1) проводит на занятиях наблюдения за внешним видом обучающихся, 

который дает представление о степени утомления; 

2) проводит хронометраж занятий; 

3) изучает физиологическую кривую тренировки; 

4) при необходимости проводит индивидуальные наблюдения за 

отдельными обучающимися, используя при этом легкодоступные методы 

исследования. Врач и тренер-преподаватель анализируют тренировочные 

нагрузки и находят оптимальную их дозировку в соответствии с состоянием 

организма обучающегося. Контроль за состоянием здоровья и 

переносимостью тренировочных и соревновательных нагрузок позволяет 

своевременно принимать необходимые профилактические меры. Следует 

отметить необходимость сознательного участия в самоконтроле самого 

обучающегося, в связи с этим необходимо ознакомить обучающихся с 

описанием признаков утомления и оценкой самочувствия. 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок – неотъемлемая составная часть системы подготовки и 

высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств 

восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного 

процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 

1. Этап предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации.  
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Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этапах 

подготовки – рациональная тренировка и режим юных спортсменов, 

предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного 

протекания восстановительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется 

систематическое применение водных процедур гигиенического и 

закаливающего характера. Витаминизация с учетом сезонных изменений. 

Релаксация и дыхательные упражнения. 

2. Этап углубленной тренировки  

В учебно-тренировочных группах 3-5-го года обучения применяется 

значительно более широкий арсенал восстановительных мероприятий. 

Помимо педагогических средств, широко используются медико-

биологические и психологические средства. 

Медико-биологические средства восстановления 

Рациональное питание. 

Объем и направленность тренировочных и соревновательных нагрузок 

обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых веществах и 

энергии. Работа лыжника-гонщика характеризуется продолжительными 

мышечными усилиями большой и умеренной мощности с преобладанием 

аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) характера 

энергообеспечения. Энергетическими субстратами служат углеводы, 

свободные жирные кислоты и кетоновые тела, причем с увеличением 

длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. В общем 

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

жиров – 25%, углеводов – 60-61%. 

Физические факторы. 

 Применение физических факторов основано на их способности к 

неспецифической стимуляции функциональных систем организма. Наиболее 

доступны гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия 

гидропроцедур зависит от температуры и химического состава воды. 
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Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33 С, 

души ниже 20 С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, 

повышают тонус сосудов и применяются утром до тренировки или после 

дневного сна. 

Теплые ванны различного химического состава продолжительностью 

10 – 15 мин рекомендуется принимать через 30 – 60 мин после 

тренировочных занятий или же перед сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются 

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

морской соли на 150 л воды) ванны. После скоростных нагрузок хорошее 

успокаивающие и восстановительное средство – эвкалиптовые ванны (50-100 

мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и 

авторитет получили суховоздушные бани – сауны. Пребывание в сауне (при 

температуре 70 С и относительной влажности 10-15%) без предварительной 

физической нагрузки должно быть не более 30-35 мин, а с предварительной 

нагрузкой (тренировка или соревнование) – не более 20-25 мин. Пребывание 

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

отрицательные сдвиги в функциональном состоянии нервно-мышечного 

аппарата. Оптимальное время разового пребывания в сауне может быть 

определено по частоте пульса, который не должен повышаться к концу 

захода на 150-160% по отношению к исходному.  

Каждый последующий заход должен быть короче предыдущего. После 

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

повысить или как можно быстрее восстановить пониженную 

работоспособность (например, перед повторной работой при двухразовых 

тренировках), целесообразно применять парную в сочетании с холодными 

водными процедурами (температура воды при этом недолжна превышать 

+12...+15 С). 

Массаж. 
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Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное 

средство борьбы с утомлением, способствует повышению 

работоспособности. В зависимости от цели, времени между выступлениями, 

степени утомления, характера выполненной работы применяется та или иная 

конкретная методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций 

проводят общий массаж, используя в основном приемы поглаживания, 

легкие разминания, потряхивания. Приемы выполняются в медленном темпе. 

Массаж должен быть поверхностным. Массаж, производимый для 

улучшения кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, 

должен быть продолжительным, отличаться глубиной воздействия, но 

безболезненным. 

Основной прием – разминание (до 80% времени). После легких 

нагрузок оптимальная продолжительность массажа составляет 5 – 10 мин, 

после средних– 15 – 20 мин, после максимальных – 20 – 25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 

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

проветренным, светлым. Теплым (температура воздуха 22-26 С), при более 

низкой температуре массаж можно делать через одежду; 

2) перед массажем необходим теплый душ, после него – не очень 

горячая ванна или баня; 

3) руки массажиста должны быть чистыми. Ногти коротко 

подстриженными; 

4) спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы 

были расслаблены; 

5) темп проведения приемов массажа – равномерный; 

6) растирания используются по показаниям и при возможности 

переохлаждения; 

7) после массажа необходим отдых 1-2 ч. 

Участие в соревнованиях и тренировочных сборах  
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Спортивные соревнования являются неотъемлемой частью учебно-

тренировочного процесса, их характер и сроки проведения планируются 

заранее. Основными документами планирования и проведения соревнований 

являются календарный план и положение о соревнованиях. 

Соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

поставленным перед спортсменом на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. Допускать юных спортсменов к участию в соревнованиях 

целесообразно лишь в тех случаях, когда они по уровню своей 

подготовленности способны достичь определенных спортивных результатов. 

В зависимости от этапа многолетней тренировки роль соревновательной 

деятельности существенно меняется. Так, на начальных этапах многолетней 

подготовки планируются только подготовительные и контрольные 

соревнования. Они проводятся редко, специальной подготовки к ним не 

ведется. Основной целью соревнований является контроль за 

эффективностью данного тренировочного этапа, приобретение 

соревновательного опыта, повышение эмоциональности учебно-

тренировочного процесса. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности приведены в 

таблице №8. 

Таблица 8 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

ЭНП ТЭ (этап спортивной 

специализации) 

ЭССМ 

ЭНП 

1 

ЭНП 

2 

До двух лет 

 

Свыше двух 

лет 

Весь период 

Контрольные 2 3 6 9 10 

Отборочные - 2 4 5 6 
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Основные - - 2 3 5 

 

Выделяют контрольные, отборочные, основные и главные 

соревнования. 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень 

подготовленности спортсмена. В них проверяется степень овладения 

техникой, тактикой, уровень развития двигательных качеств, психическая 

готовность к соревновательным нагрузкам. Результаты контрольных 

соревнований дают возможность корректировать построение процесса 

подготовки. Контрольными могут быть как специально организованные, так 

и официальные соревнования различного уровня. 

Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в 

сборные команды и для определения участников личных соревнований 

высшего ранга. Отличительной особенностью таких соревнований являются 

условия отбора: завоевание определенного места или выполнение 

контрольного норматива, который позволит выступить в главных 

соревнованиях. Отборочный характер могут носить как официальные, так и 

специально организованные соревнования. 

Основными соревнованиями являются те, в которых спортсмену 

необходимо показать наивысший результат на данном этапе спортивного 

совершенствования. На этих соревнованиях спортсмен должен проявить 

полную мобилизацию имеющихся технико-тактических и функциональных 

возможностей, максимальную нацеленность на достижение наивысшего 

результата, высочайший уровень психической подготовленности 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

Для обеспечения непрерывности и круглогодичности тренировочного 

процесса подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) обучающихся, организуются тренировочные сборы, 
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являющиеся составной частью (продолжением) образовательного 

(тренировочного) процесса. 

Тренировочный сбор - это система организации тренеров 

преподавателей и обучающихся в целях совместного решения 

соревновательных и оздоровительных задач. 

Направленность, содержание и продолжительность сборов 

определяется в зависимости от уровня подготовленности обучающихся, 

задач и ранга предстоящих соревнований согласно рекомендуемой 

классификации тренировочных сборов. Тренировочные сборы являются 

неотъемлемой частью в одногодичном цикле. Они могут проводиться как по 

его завершению (чаще всего в заключительный период), так и в 

подготовительном периоде. 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 

приведены в таблице № 10. 

Таблица 10 

 п/п Виды 

тренировочных 

сборов 

Предельная 

продолжительность 

сборов по этапам 

спортивной 

подготовки 

(количество дней) без 

учета проезда к месту 

его проведения и 

обратно 

Оптимальное число 

участников 

тренировочных сборов 

ЭССМ ТЭ ЭНП 

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

21 18 - - мужчины, женщины: 

а) основной состав: 

командные игровые виды 

спорта (спортивные 

дисциплины) - 1,5 состава; 

теннис, настольный 

теннис, бадминтон, а 

также спортивные 
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единоборства, 

включенные в программу 

Олимпийских игр (в том 

числе тяжелая атлетика) - 

4 состава; иные виды 

спорта - 2 состава; 

б) резервный состав: 

командные игровые виды 

 спорта (спортивные 

дисциплины) - 1 состав; 

теннис, настольный 

теннис, бадминтон, а 

также спортивные 

единоборства, 

включенные в программу 

Олимпийских игр (в том 

числе тяжелая атлетика) - 

4 состава; иные виды 

спорта - 1 состав. 

- юниоры, юниорки; 

 юноши, девушки: 

а) основной состав: 

 командные игровые виды 

 спорта (спортивные 

дисциплины) - 2 состава; 

теннис, настольный  

теннис, бадминтон, а 

 также спортивные 

единоборства, 

включенные в программу 

Олимпийских игр (в том 

числе тяжелая атлетика) - 

4 состава; иные виды 

спорта - 2 состава; 

б) резервный состав: 

теннис, настольный 

теннис, бадминтон, а 

также спортивные 

единоборства, 

включенные в программу 

Олимпийских игр (в том 

числе тяжелая атлетика) - 

4 состава 
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1.2. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам России 

18 14 -  

1.3. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

18 14 -  

1.4. Тренировочные 

сборы по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта РФ 

14 14 -  

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 

сборы по общей и 

(или) специальной 

физической 

подготовке 

18 14 - Не менее 70% от состава 

группы обучающихся, 

проходящих подготовку 

на определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

До14 дней 

 

- 

 

Участники спортивных 

соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но 

не более двух 

раз в год 

- В соответствии с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период 

- До 21 дня 

подряд и не 

более двух 

тренировоч

ных сборов 

Не менее 60% от состава 

группы обучающихся, 

проходящих подготовку 

на определенном этапе 
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в год 

2.5. Просмотровые 

тренировочные 

сборы для 

претендентов 

До 60 дней - В соответствии с 

локальными 

нормативными актами 

образовательной 

организации 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Форма промежуточной аттестации - сдача контрольно-переводных 

нормативов. Обучающиеся выполняют конкретно установленные для 

перевода на следующий этап (период) подготовки тесты (нормативы). 

Сроки проведения - промежуточная аттестация осуществляется один 

раз в год. Срок проведения сентябрь-октябрь текущего учебного года. 

При проведении промежуточной аттестации обучающиеся 

используются требования данного этапа (периода) обучения. Результаты 

промежуточной аттестации обучающихся анализируются по следующим 

критериям: 

- количество (%) выполнивших полностью нормативные требования, не 

выполнивших нормативные требования; 

- количество (%) переведенных или не переведенных на следующий 

этап обучения; 

- причины невыполнения обучающимися образовательной программы; 

необходимость коррекции тренировочного процесса. 

Промежуточная аттестация осуществляется для перевода на 

следующий этап (период) подготовки. При успешном прохождении 

промежуточной аттестации обучающийся переводится на следующий этап 

(период). Исключение составляют требования к спортивным результатам: 

обучающийся переходит на следующий этап (период) подготовки только в 

случае выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода). 

На следующий этап (период) подготовки переходят только 

обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию по всем 
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предметным областям Программы. Те, кто не справился с промежуточной 

аттестацией на следующий этап (период) подготовки не переводятся, для них 

возможно повторное прохождение данного периода подготовки (но не более 

одного раза на данном этапе): либо данный обучающийся отчисляется из 

образовательной организации за не освоение программных требований. 

Для досрочного перехода на этап (период) подготовки необходимо 

успешно сдать требования промежуточной аттестации, предшествующего 

данному этапу (периоду) периода подготовки. 

Итоговая аттестация обучающихся 

Освоение Программы завершается обязательной итоговой аттестацией, 

которая осуществляется один раз в год. 

Формы итоговой аттестации: 

1. Теория и методика физической культуры - тестирование. Тематика 

определяется содержанием программы. Система оценки: пятибалльная. 

2. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка - 

сдача контрольно-переводных нормативов по общей и специальной 

физической подготовки. Система оценки: пятибалльная. 

3. Избранный вид спорта - спортивная квалификация обучающегося. 

Спортивная квалификация обучающегося определяется по требованиям по 

виду спорта Единой Всероссийской спортивной классификацией. Сроки 

проведения: итоговая аттестация осуществляется один раз в год. Срок 

проведения сентябрь-декабрь текущего учебного года. 

Одаренные обучающиеся по результатам сдачи промежуточной или 

итоговой аттестации могут быть переведены на Программу спортивной 

подготовки. 

Для перехода необходимо: 

- показать высокие спортивные результаты на соревнованиях; 

- выполнить требования для зачисления на Программу спортивной 

подготовки по общей и специальной физической подготовке; 
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- по остальным предметным областям необходимо показать наивысшие 

показатели по результатам промежуточной аттестации. 

 

3.1.4.  Другие виды спорта и подвижные игры 

Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений — служит прекрасным средством развития быстроты, силы и 

других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег 

вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя различными 

дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости.   

Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или 

траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых 

упражнений делает бег одним из основных средств ОФП.  

Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, 

функции вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.  

Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость 

и быстроту. Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и 

решительности. Прыжки через различные гимнастические снаряды 

позволяют в короткое время полета прочувствовать положение отдельных 

частей тела в безопорном положении. 

Батут и акробатика — отличные разновидности гимнастики для 

горнолыжника, развивающие координацию, вестибулярный аппарат, 

устойчивость, силу. 

Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают 

интерес у обучающихся, дают возможность мобилизовать усилия 

обучающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно 

проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, 
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стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому 

спортсмену. 

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. 

Он развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, 

вырабатывает выносливость. 

Волейбол — наиболее доступная, интересная и простая игра, которую 

можно рекомендовать для активного отдыха. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых 

разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры 

не нуждаются в рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно 

в холодные осенние месяцы, ограничивает его использование как средства 

ОФП. 

Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и 

воздействию на организм спортсмена весьма близка к движениям на 

горнолыжных трассах. Сгибания и разгибания ног, наклоненное, обтекаемое 

положение туловища и рук, затрудненное дыхание, идентичность нагрузок на 

мышцы шеи, спины и живота, необходимость сохранять равновесие, 

внимательность и быстрота реакции на меняющиеся условия — все это 

приближает велосипедный спорт к средствам специальной подготовки.  

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости,  общей и  скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях, 

воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости, 

поддержание умственной и физической работоспособности, снятие 

эмоционального напряжения. 

Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в 

спортивном зале, летом – на открытом воздухе.  

Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания 

стоек и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы 
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держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча 

в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх, 

которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение 

в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, 

предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по 

мере овладения обучающимися техническими приемами и тактическими 

действиями – по официальным правилам соревнований. При этом тренер 

дает обучаемым определенную установку на игру. 

 

3.1.5. Инструкторская и судейская практика 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится 

в учебно-тренировочных группах согласовано учебному плану. Работа 

проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий и 

самостоятельного обслуживания соревнований. 

Знания, навыки, обязанности обучающихся тренировочных групп 

согласно инструкторской и судейской практике: 

Обязанности и права участников соревнований.   

Общие обязанности судей.  

Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного 

секретаря и его заместителей, судей на старте, судей на финише, 

контролеров. 

Оформление места старта, финиша, зоны передачи эстафеты. 

Подготовка трассы лыжных гонок. 

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной 

и заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 
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Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической 

и технической подготовке для групп 1-2-го года обучения. 

Проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной 

подготовки и УТГ 1-2-го года обучения.  

Проведение занятий по лыжной подготовке в общеобразовательной 

школе. 

Судейство соревнований по лыжным гонкам в спортивной школе, 

помощь в организации и проведении соревнований по лыжным гонкам в 

общеобразовательных школах района, города.  

Выполнение обязанностей судьи на старте и финише, начальника 

дистанции, контролера, секретаря 

 

3.2. Требования техники безопасности в процессе реализации 

Программы 

Общие требования: 

1. К занятиям лыжными гонками допускаются обучающиеся 

ДЮСШ «Олимп», прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.  Занятия лыжными гонками отменяются при температуре воздуха 

ниже –25 градусов без ветра и – 20 градусов с ветром. 

3.  При проведении занятий необходимо соблюдать правила 

поведения, расписание тренировочных занятий, установленные режимы 

тренировки и отдыха, правила личной гигиены. 

4. При проведении занятий по лыжным гонкам возможно 

воздействие на обучающихся следующих опасных факторов: 

 • Травмы при падении  

 • Травмы при столкновениях 

 • Выполнение упражнений без разминки 

 • Обморожение или переохлождение 

 • Потертости от лыжных ботинок  
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5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом 

администрации школы. При неисправности спортивного инвентаря 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

6. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.  

Требования безопасности перед началом занятий.  

1. Надеть спортивную форму в соответствии с погодными 

условиями. 

2.  Проверить исправность спортинвентаря и смазку лыж. 

3.  Провести разминку. 

Требования безопасности во время занятий 

1. Четко выполнять все требования и распоряжения тренера. 

2. Не кататься на тесных или свободных лыжных ботинках. 

3.  При сильном морозе и ветре следить за товарищами и сообщать 

о первых признаках обморожения. 

4.  Выходить на лыжню и заходить в помещение только с 

разрешения тренера. 

5. Кататься следует в одном направлении. 

6.  Соблюдать интервал движения (при медленном катании 2-3 м, 

при ускорении – 8-10 м, при спусках – не менее 30 м). 

7. Запрещается резко останавливаться тормозить и падать. 

8. Обязательно предупредить тренера (лично или через товарища) о 

сходе с дистанции по каким-либо причинам. 

9.  На спусках не выставлять лыжные палки вперед, не 

останавливаться у подножия горы.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об 

этом тренеру. 
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2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом тренеру или администрации школы, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании занятий. 

1. Снять лыжи и спортивную форму.  

2. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом.  

3. Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для 

хранения место  

 

3.3. Объемы максимальных тренировочных нагрузок 

Объемы максимальных тренировочных нагрузок указаны в таблице № 

11. 

Таблица 11 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 ЭНП ТЭ ЭССМ 

 До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Весь 

период 

Кол-во 

часов в 

неделю 

6 8 12 18 24 

Кол-во 

тренировок 

в неделю 

3-4 4-5 5-6 7-13 9-14 

Общее 

кол-во 

часов в год 

312 416 624 936 1248 
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3.4 Воспитательная работа 

Правильное использование методов воспитания заключается в 

организации  

сознательных и целесообразных действий юных лыжников. При этом 

тренер должен понимать, что направленное влияние на развитие личности 

спортсмена лишь тогда эффективно, когда оно согласуется с законами 

формирования личности.  

В практике часто отдают предпочтение некоторым излюбленным 

методам, руководствуясь в первую очередь личными педагогическими 

знаниями и мастерством. Однако было бы неправильно из этого делать 

выводы об исключительной ценности отдельных методов воспитания. Ни 

один отдельный метод, какого бы рода он ни был, вообще нельзя назвать 

хорошим или дурным, если он рассматривается изолированно от других 

методов (А.С. Макаренко). Эффективное использование средств воспитания, 

правильное применение воспитательно-методических мер зависят от многих 

условий.  

Важнейшее субъективное условие - это знание воспитательной 

ситуации и существующих в данном случае компонентов воздействия, а 

также педагогическое мастерство. Отсюда ясно, что педагогические и 

особенно теоретико-воспитательные знания и умения педагога составляют 

необходимую основу его эффективной воспитательной работы. 

Изолированное методическое мышление без понимания всего процесса 

образования и воспитания личности спортсмена ведет к узкому практицизму.  

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в 

спорте зависят:  

 от знаний и умений воспитателя, от его педагогических 

способностей и методических навыков, от отношения к спортсменам;  

 от основных идеологических убеждений, возраста, опыта, 

характера, темперамента и положения в коллективе;  
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 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.  

С учетом этого методы воспитания можно сгруппировать в систему 

методов  

убеждения и методов приучения. Методическая работа воспитателя 

ориентируется на то,  

чтобы оптимально объединить в монолитном процессе воспитания обе 

группы методов и обеспечить им совместную оптимальную действенность.  

Это достигается через:  

 сообщение спортсменам и усвоение ими важных для воспитания 

знаний;  

 развитие положительных черт поведения и исправление 

отрицательных.  

Используя методы убеждения и приучения, необходимо соблюдать 

определенные условия.  

Предъявляя требования и осуществляя контроль в процессе 

воспитания, необходимо соблюдать следующие правила:  

 требование должно предъявляться на основе взаимного 

уважения;  

 требование должно быть ясным и недвусмысленным;  
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 требование должно соответствовать уровню развития спортсмена 

и коллектива;  

 требование должно быть предметным и понятным спортсменам и 

коллективу, поэтому требования нужно объяснять;  

 требование в косвенной форме может быть действенным, если 

оно проводится через коллектив;  

 контроль должен не только регистрировать, но и вносить 

изменения в аспекте поставленной цели; его не следует превращать в 

выискивание ошибок; - контроль не должен ограничиваться лишь внешней 

картиной поведения, он призван вскрывать причины; 

 контроль должен побуждать спортсмена к самоконтролю, 

становясь неотъемлемой составной частью самовоспитания.  

Суждения, преследуя цель фиксировать положительные и 

отрицательные особенности развития спортсмена и коллектива, служат как 

бы опорными пунктами для необходимых изменений воспитательных 

ситуаций. 

В суждении всегда присутствует оценка. Поведение спортсмена 

сопоставляется с воспитательной целью и подвергается оценке. Таким 

образом, суждение и оценка неразрывно связаны между собой. Управление 

процессом воспитания не должно останавливаться на стадии суждения. 

Нужно постоянно давать оценку моральных качеств поведения спортсмена. 

Это является необходимой составной частью педагогических действий. 

Педагогические правила этических суждений и оценки: 

 судить и оценивать в процессе воспитания необходимо, 

ориентируясь на цель воспитания, - это решающий критерий; 

 суждение и оценка должны охватывать отдельные 

воспитательные явления в их взаимосвязи; 

 нельзя делать опрометчивых и легкомысленных суждений и 

оценок; их необходимо строить на достоверных результатах контроля; 



75 
 

 суждение и оценки должны быть понятны спортсменам и 

коллективу, должны получить их признание; 

 спортсменов следует воспитывать так, чтобы они приучались 

сами судить о своем поведении и давать ему оценку. 

Поощрение и порицание строятся на этических суждениях и оценках. 

Если в поощрении выражается признание уже достигнутых успехов, то 

наказание должно оттеснить или исключить отрицательные явления и 

тенденции развития. Поощрение и наказание, таким образом, решают в 

конечном счете одну и ту же задачу - способствовать полноценному 

развитию личности спортсмена. В воспитательной работе еще нередко 

преобладают порицания. Вместе с тем следует помнить, что выполнение 

поставленных требований может рассматриваться как нечто само собой 

разумеющееся, но может быть и награждено похвалой. Каждый факт даже 

простого одобрения по поводу выполненных требований вызывает у 

спортсменов положительный отклик. Они чувствует себя «утвержденными» 

в своей установке и в поведении, это стимулирует их к дальнейшим 

устремлениям и действиям в том же направлении. Особенно стимулирует 

похвала в присутствии всего коллектива. Она побуждает к действиям и 

остальных членов коллектива. Однако поспешная или неоправданная 

похвала недопустима. Она воспринимается спортсменами, помимо всего 

прочего, как неумение тренера правильно оценивать воспитательную 

ситуацию. 

Педагогические правила использования поощрений и наказаний: 

 поощрение и порицание необходимо применять соразмерно 

поступкам и так, чтобы был обеспечен прогресс в развитии спортсмена; 

 не следует скупиться на поощрения, когда спортсмен хорошо 

выполняет предъявленные требования, но и нельзя злоупотреблять похвалой, 

применять ее без нужды и меры; 
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 для того чтобы эффективно поощрять, необходимо уметь 

правильно оценивать внутреннюю позицию спортсмена и коллектива; 

признание должно быть всегда заслуженным, соответствующим фактам; 

 поощрение оправдано во многих воспитательных ситуациях, 

поэтому воспитатель должен уметь им пользоваться разносторонне и гибко; 

 поощрение отдельного спортсмена должно быть понято и 

поддержано коллективом; - наказанный спортсмен или коллектив должен 

ясно понимать причину порицания; 

 санкции должны устранять возникший конфликт и не вызывать 

возникновения новых (конкретный вид санкций при этом не так уж важен, 

гораздо большее значение имеет то, чтобы спортсмен усмотрел их 

правильность и чтобы у коллектива было такое же суждение); 

 санкции должны привести спортсмена к самокритичной оценке 

своей установки и поведения; 

 санкции должны соответствовать уровню развития личности. 

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате 

использования данных методов спортсмен должен действовать, 

руководствуясь знанием и благоразумием. 

Он должен быть убежден в необходимости и правильности своих 

установок и форм поведения в свете общественных требований. 

Отсюда ясно, что в этой группе воспитательных методов 

доминирующее место принадлежит сообщению и усвоению важного в 

воспитательном отношении образовательного материала. В единстве с 

развитием способностей и навыков, а также с накоплением социального 

опыта спортсмен приобретает такие познания, которые образуют основу 

стойких общественных убеждений и установок. 

В спорте используют различные методические формы убеждения. Одна 

из них - беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно планировать и 

проводить целенаправленно. Их содержание определяется проблемами 

воспитания и намерениями воспитателя. Беседы апеллируют прежде всего к 
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сознанию и морали воспитуемого. Они должны содействовать активизации 

его сознания, чувств, воли и поведения. Ведущий беседу должен принимать 

во внимание: 

 соответствие содержания беседы воспитательной задаче; 

 характер беседы в конкретной воспитательной ситуации 

(внезапно возникшая в связи с воспитательным конфликтом или 

заблаговременно запланированная беседа), состав и количество участников 

беседы; 

 тему беседы (ограничение рамок беседы заданной темой или 

обсуждение более широкого круга вопросов); 

 активное участие спортсмена в беседе. Тесно связана с беседой 

дискуссия в коллективе, которая может служить эффективной методической 

формой развития убеждений спортсменов. Дискуссия дает широкие 

возможности организации воспитательного влияния коллектива, проверки 

(путем столкновения мнений) индивидуальных точек зрения, коррекции и 

упрочения их. 

Тренер -преподаватель, направляя дискуссию, руководя ею, должен как 

можно больше вовлекать в нее самих спортсменов. 

Методы приучения не следует противопоставлять методам убеждения. 

Они многопланово связаны между собой. Ошибкой будет стремиться 

изолированно развивать привычки, которые не имели бы отношения к 

сознанию спортсмена. С другой стороны, решая проблемы поведения, не 

обязательно каждый раз обращаться к сознанию. Все мы стремимся к тому, 

чтобы необходимость соблюдать основные правила человеческого 

общежития стала привычкой каждого члена общества. Поэтому в центре 

методов приучения находится соблюдение заданных норм и правил, 

выражающих социально обязательные требования. Они весьма 

многообразны, но наиболее концентрированно проявляются в сознательной 

дисциплине и подчиненном интересам коллектива поведении. 
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Так, например, требование тренера в процессе тренировки не может 

быть предметом обсуждения, спора. Нормой поведения спортсмена является 

выполнение этого требования с внутренней готовностью и полным 

напряжением сил. Свои мнения и предложения о лучшем решении 

тренировочных задач спортсмен может сообщить до или после тренировки. В 

этом случае его творческий вклад уместен. То же надо сказать и о 

коллективе. Нормы коллектива предполагают, что каждый член коллектива 

будет укреплять его престиж, уважать других членов коллектива, помогать 

каждому и корректно вести себя. 

Тренер не должен постоянно объяснять и обосновывать то, что должно 

стать привычкой, воспринимаемой и признаваемой как необходимость и 

общее благо.  

Следующий метод – поручения. Тренер может дать спортсмену 

срочные и долговременные задания, которые относятся как к процессу 

тренировки, так и к не тренировочной деятельности. Но поручения всегда 

должны быть такими, чтобы результат выполнения поддавался проверке. 

Спортсмен обязательно должен отчитаться, как и в какой мере, он выполнил 

поручение. В ходе воспитания каждый спортсмен должен приучиться 

выполнять поручения своих педагогов и коллектива как нечто само собой 

разумеющееся. Успешность применения методов убеждения и приучения 

наряду с уже охарактеризованными условиями решающим образом зависит 

от влияния личного примера тренера, степени выраженности его убеждений, 

моральных качеств, психических свойств и привычек. Целеустремленное 

руководство педагогическим процессом нельзя осуществлять 

изолированными отдельными мероприятиями. Подлинный успех дает лишь 

единство действий тренера и спортсменов, единство воспитания и 

самовоспитания. При этом воздействие личного примера, индивидуальности 

тренера необходимо рассматривать как органический элемент всей 

совокупности педагогических условий. Сила личного примера тренера 
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определяется тем, насколько последовательно он демонстрирует верность 

принципам и нормам морали, нравственную чистоту и действенность воли.  

Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, предъявляет 

высокие требования к самому себе и всегда стремится к совершенствованию 

собственных познаний, моральных качеств, опыта и профессионального 

мастерства.  

Весьма важные черты личности и поведения тренера - скромность и 

простота, требовательность и чуткость, уравновешенность и 

жизнеутверждающий оптимизм. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов 

освоения программы 

Для оценки уровня освоения Программы по предметной области 

«Теория и методика физической культуры и спорта» проводится устный 

экзамен по пройденным темам. 

Для тестирования уровня освоения Программы по предметной области 

«Общая и специальная физическая подготовка» используют комплексы 

контрольных упражнений. Используются упражнения (приложения таблицы 

№ 12, 13, 14, 15), которые дают оценку развития основных физических 

качеств (скоростные качества, скоростно-силовые качества, выносливость, 

силовые качества, координация). Состав упражнений подобран с учетом 

задач комплексной оценки уровня общей физической подготовленности на 

этапах многолетней подготовки. 

 

4.2. Методические указания по организации промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся 

Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная 

(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после 

освоения Программы) аттестация обучающихся. 

Основные требования к контролю: 

Контроль подготовки спортсменов предусматривает регистрацию и 

анализ основных количественных характеристик тренировочного процесса - 

тренировочных и соревновательных нагрузок, а также тех необходимых 

дополнительных параметров, которые своей информативной значимостью 

отражают специфику подготовки в виде спорта. 
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Контрольные тесты и нормативы спортивной подготовленности юных 

и квалифицированных спортсменов определяются задачами этапа их 

подготовки и устанавливаются для оценки динамики физического развития, 

адекватности влияния тренировочных и соревновательных нагрузок 

возможностям организма, разрабатываются в соответствии с видами 

подготовки и оцениваются на основе результатов комплекса измерений, 

необходимых и достаточных для обоснованной коррекции подготовки. 

Этапные нормативы спортивной подготовленности предъявляют 

обязательные требования к общей физической подготовленности и 

специальной спортивной подготовленности юных и квалифицированных 

спортсменов, являются основанием для перевода обучающегося на 

следующий этап многолетней подготовки и приоритетными на всех этапах. 

Контроль подготовки на этапах годичного цикла проводится не реже 

23 раз в год с целью выявления динамики физического развития, оценки 

общей и специальной подготовленности обучающихся, определения степени 

соответствия приростов этих показателей индивидуальным темпам и нормам 

биологического развития. Значимость этапного контроля одинакова для всех 

групп обучающихся. Значимость текущего и оперативного контроля 

увеличивается по мере повышения объема и интенсивности физических 

нагрузок на тренировочном и последующих этапах. 

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся являются 

неотъемлемой частью образовательного процесса, так как позволяет оценить 

реальную результативность тренировочной деятельности. 

Промежуточная и итоговая аттестации проводятся с целью: 

- установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений по предметам обязательного компонента учебного 

плана; 

- соотнесение этого уровня с требованиями Программы; 

- контроль над выполнением учебных программ и календарно-

тематического графика изучения учебных предметов; 
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- определение уровня освоения обучающимися Программы после 

каждого этапа (периода) обучения для перевода на следующий этап (период) 

обучения. 

Задачи проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

- выявление степени овладения теоретическими и практическими 

знаниями, умениями и навыками; 

- анализ полноты реализации Программы; 

- определение уровня подготовленности обучающихся, динамика их 

результатов; 

- определение соотношения прогнозируемых и реальных результатов 

тренировочной деятельности; 

- выяснение причин, препятствующих полноценной реализации 

Программы. 

Общие положения: Организация и проведение промежуточной и 

итоговой аттестации устанавливается локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации 

утверждаются сроки сдачи аттестации по различным предметным областям 

(в течение месяца в конце учебного года) определяются члены 

аттестационной комиссии. 

Явка на прохождение аттестации обязательна для всех обучающихся. 

Отсутствие на сдаче какой-либо предметной области без уважительной 

причины может являться поводом для отчисления обучающегося из 

образовательной организации. 

Для обучающихся не явившихся на аттестацию по уважительной 

причине аттестация будет назначена на другое время. 

В случае неудачной сдачи требований аттестации обучающийся имеет 

право на повторную аттестацию, но не более одного раза. 

По окончанию обучения по данной Программе, по результатам 

итоговой аттестации (требования для ТГ-5, ССМ-3) обучающемуся 
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(выпускнику) выдается свидетельство, форма которого устанавливается 

локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

4.3. Требования к результатам освоения Программы, выполнение 

которых дает основание для перевода обучающегося в дальнейшем на 

программу спортивной подготовки 

 

4.3.1. Требования к результатам освоения Программы по 

предметным областям 

В области теории и методики физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

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

- основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

(правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранным 

видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные 

федеральным органом исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 

международными антидопинговыми организациями; предотвращение 

противоправного влияния на результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние); 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- основы спортивного питания; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом 

спорта. 

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

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

координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к 

специфике занятий избранным видом спорта; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической 

работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие 

гармоничному физическому развитию. 

В области избранного вида спорта: 

- овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

- повышение уровня функциональной подготовленности; 

- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню 

подготовленности обучающихся тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

- выполнение требований, норм и условий их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

В области других видов спорта и подвижных игр: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для всех в подвижных играх правилами; 

- умение развивать профессионально необходимые физические 

качества в избранном виде спорта средствами других видов спорта и 

подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

- навыки сохранения собственной физической формы. 

 

4.3.2. Требования к освоению Программы по этапам подготовки 

Этап начальной подготовки 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 
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- укрепление здоровья; 

- привитие интереса к занятиям лыжным спортом; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на 

основе комплексного применения упражнений из различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр; 

- овладение основами техники лыжных ходов и других физических 

упражнений; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- формирование должных норм общественного поведения; 

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

Общая физическая подготовка. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. 

Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные 

на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические 

упражнения, направленные на развитие выносливости. 

Специальная физическая подготовка. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 

имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно 

направленные на увеличение аэробной производительности организма и 

развитие волевых качеств, специфических для лыжников-гонщика. 

Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для силовой 

выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными 

ходами, Обучение специальным подготовительным упражнениям, 

направленным на овладение рациональной техникой скользящего шага, на 

развитие равновесия при одноопорном скольжении, на согласованную работу 

рук и ног при передвижении попеременным двухшажным ходом. 
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Совершенствование основных элементов техники классических ходов в 

облегченных условиях. 

Обучение технике спуска со склонов в высокой, средней и низкой 

стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», 

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

«упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотом 

на месте и в движении. Знакомство с основными элементами конькового 

хода. 

Контрольные упражнения и соревнования. 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности 

(общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие 

в 3-6 соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 1-2 км, в годичном 

цикле. 

Учебно-тренировочный этап 1-2 год обучения 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

•укрепление здоровья; 

•повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности; 

•углубленное изучение основных элементов техники лыжных ходов; 

•приобретение соревновательного опыта; 

•приобретение навыков в организации и проведении соревнований по 

общей и специальной физической подготовке. 

Эффективность спортивной тренировки на этапе начальной спортивной 

специализации обусловлена рациональным сочетанием процессов овладения 

техникой лыжных ходов и физической подготовки обучающихся. В этот 

период наряду с упражнениями из различных видов спорта, спортивными и 

подвижными играми широко используются комплексы специальных 

подготовительных упражнений и методы тренировки, направленные на 

развитие специальной выносливости лыжника-гонщика. Однако стремление 

чрезмерно увеличить объем специальных средств подготовки приводит к 
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относительно быстрому росту спортивных результатов, что в дальнейшем 

отрицательно отражается на становлении спортивного мастерства. 

Преобладающей тенденцией динамики нагрузок на этапе начальной 

спортивной специализации должно быть увеличение объема без 

форсирования общей интенсивности тренировки 

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 согласование 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 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.  

Контрольные упражнения и соревнования   
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Обучающиеся 1-го года обучения на ТЭ в течении сезона должны 

принять участие в 7-8 стартах на дистанции 1-5 км. Обучающиеся 2-го года 

обучения на ТЭ в течение сезона должны принять участие в 9-12 стартах на 

дистанции 2-10 км. 

Учебно-тренировочный этап 3-5 год обучения 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

•совершенствование техники классических и коньковых лыжных 

ходов; 

•воспитание специальных физических качеств; 

•повышение функциональной подготовленности; 

•освоение допустимых тренировочных нагрузок; 

•накопление соревновательного опыта. 

Этап углубленной тренировки приходится на период, когда в основном 

завершается формирование всех функциональных систем подростка, 

обеспечивающих высокую работоспособность и резистентность организма по 

отношению к неблагоприятным факторам, проявляющимся в процессе 

напряженной тренировки. Удельный вес специальной подготовки неуклонно 

возрастает за счет увеличения времени, отводимого на специальные 

подготовительные и соревновательные упражнения. В лыжных гонках 

доминирующее место занимают длительные и непрерывно выполняемые 

упражнения, которые в наибольшей степени способствуют развитию 

специальной выносливости лыжника.  

На этапе углубленной тренировки спортсмен начинает 

совершенствовать свои тактические способности, овладевает умением 

оперативно решать двигательные задачи, возникающие в процессе гонки. 

Техническая подготовка  

Основной задачей технической подготовки на этапе углубленной 

спортивной специализации является достижение автоматизма и 

стабилизации двигательных действий лыжников, совершенствование 

координационной и ритмической структуры при передвижении 
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классическими и коньковыми лыжными ходами. Также пристальное 

внимание продолжает уделяться совершенствованию отдельных деталей, 

отработке четкого выполнения подседания, эффективного отталкивания и 

скольжения, активной постановке лыжных палок, овладению жесткой 

системой рука – туловище. В тренировке широко используется  

многократное повторение технических элементов в стандартных и 

вариативных условиях до достижения необходимой согласованности 

движений по динамическим и кинематическим характеристикам.  

На этапе углубленной тренировки техническое совершенствование 

теснейшим образом связано с процессом развития двигательных качеств и 

уровнем функционального состояния организма лыжника. В этой связи 

техника должна совершенствоваться при различных состояниях, в том числе 

и в состоянии компенсированного и явного утомления. В этом случае у 

лыжника формируется рациональная и лабильная техника с широким 

спектром компенсаторных колебаний в основных характеристиках структуры 

движений.  

Контрольные упражнения и соревнования  

Обучающиеся 3-го обучения в УТГ в течение сезона должны принять 

участие в 13-16 стартах на дистанциях 3-5 км (девушки), 5-10 км (юноши). 

Обучающиеся 4-го года обучения в УТГ в течении сезона должны принять 

участие в 17-18 стартах на дистанциях 3-5 км (девушки), 5-10 км (юноши). 

Обучающиеся 5-го обучения в УТГ в течение сезона должны принять 

участие в 19-20 стартах на дистанциях 3-10 км (девушки), 5-15 км (юноши). 

 

4.3.3. Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления на программу спортивной подготовки по 

виду спорта лыжные гонки. 

 

Таблица №12 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

Таблица №13 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочный этап 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 25 м (не более 5,8 с) Бег на 25 м (не более 5,8 с) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростно-силовые 

качества 

Бег 25 м (не более 6,0 с) Бег 25 м (не более 6,0 с) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 80 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 80 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 120 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 120 см) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса (не менее 

2 раз) 

Поднимание туловища лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

20 раз) 

Поднимание туловища лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 20 

раз) 

 

Классический ход (1 км) Классический ход (1 км) 
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Сила  

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

 (не менее 3 раз) 

Поднимание туловища лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

23 раз) 

Поднимание туловища лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 23 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см)  

Прыжок в длину с места (не 

менее 140 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 300 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 270 см) 

 

5 км 

Классический ход 

Свободный ход 

 

5 км 

Классический ход 

Свободный ход 

 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

Таблица №14 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этап совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 25 м (не более 4,7с) Бег на 25 м (не более 4,7 с) 

Сила  

Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине  

 (не менее 5 раз) 

Поднимание туловища лежа 

на спине за 30 сек." (не менее 

25 раз) 

Поднимание туловища лежа на 

спине за 30 сек." (не менее 25 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см)  

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 
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Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 370 см) 

Метание  

набивного мяча сидя из – за 

головы (не менее 350 см) 

 
10км 

Классический ход 

Свободный ход 

5 км 

Классический ход 

Свободный ход 

Спортивный разряд 
 

Кандидат в мастера спорта 

Сокращение, используемое в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

4.3.4. Нормативные требования к оценке показателей развития 

физических качеств и двигательных способностей 

Таблица 15 
№ Содержание Групп

а 

Оценка (балл) 

5 4 3 2 1 

М Д М Д М Д М Д М Д 

1 

 

Бег 25 м  НП-1 5.0 5.0 5.3 5.3 5.6 5.6 5.8 5.8 6.0 6.0 

НП-2 4.9 4.9 5.2 5.2 5.5 5.5 5.7 5.7 5.9 5.9 

ТГ-1 4.8 4.8 5.1 5.0 5.4 5.3 5.6 5.6 5.8 5.8 

ТГ-2 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 

ТГ-3 4.6 4.6 4.8 5.0 5.0 5.2 5.2 5.3 5.4 5.5 

ТГ-4 4.5 4.5 4.7 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 5.0 

ТГ-5 4.0 4.2 4.2 4.5 4.4 4.7 4.6 4.8 4.9 5.0 

ССМ 3.8 4.0 3.9 4.2 4.0 4.3 4.1 4.5 4.2 4.7 

2 Прыжок в 

длину с 

места  

НП-1 140 140 120 120 100 100 90 90 80 80 

НП-2 160 160 140 150 130 140 120 125 100 100 

ТГ-1 170 170 160 160 150 150 140 140 130 130 

ТГ-2 180 180 150 150 160 155 150 145 140 135 

ТГ-3 190 190 180 180 170 160 160 150 150 140 

ТГ-4 210 200 200 190 190 175 180 165 170 155 

ТГ-5 230 210 220 200 210 195 200 180 180 165 

ССМ 260 230 250 220 240 200 230 190 200 170 

3 Подтягиван

ие из виса 

на 

перекладине 

(раз) 

НП-1 5 4 4 3 3 2 2 1 1 0 

НП-2 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 

ТГ-1 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 

ТГ-2 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 

ТГ-3 9 8 8 7 7 6 6 5 5 4 

ТГ-4 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 

ТГ-5 13 10 12 9 11 8 10 7 9 6 

ССМ 15 11 14 10 13 9 12 8 11 7 

4 Метание НП-1 200 200 180 180 160 160 140 140 120 120 
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набивного 

мяча 

НП-2 250 250 180 180 160 160 140 140 120 120 

ТГ-1 400 325 375 275 320 200 300 160 140 140 

ТГ-2 450 400 350 320 300 250 200 180 150 150 

ТГ-3 505 500 455 425 400 350 375 275 200 200 

ТГ-4 550 550 480 450 430 390 380 350 250 250 

ТГ-5 605 600 505 475 455 400 400 325 300 300 

ССМ 900 670 855 585 705 490 605 425 375 350 

5 Поднимание 

туловища 

лежа на 

спине за 30 

сек 

НП-1 22 20 20 18 18 16 16 14 14 12 

НП-2 24 22 22 20 20 18 18 16 16 14 

ТГ-1 26 24 24 22 22 20 20 18 18 16 

ТГ-2 27 25 25 23 23 22 21 20 19 18 

ТГ-3 28 26 26 24 24 22 22 20 20 18 

ТГ-4 29 27 27 25 25 23 23 21 21 19 

ТГ-5 30 28 28 26 26 24 24 22 22 20 

ССМ 32 30 30 28 28 26 26 24 24 22 

6 Классичес

кий ход (1 

км) 

НП-1 6,6 8,5  7,2 9,2 7,4 9,5 7,6 9,7 7,8 10,0 

НП-2 

 
6,6 8,5  7,2 9,2 7,4 9,5 7,6 9,7 7,8 10,0 

 

7 
5 км 
Классическ

ий ход 

(мин) 

ТЭ 1  21,0 24,0 23,25 25,0 25,5 26,15 27,3 27,5 29,5 29,5 

ТЭ 2 19,0 22,0 21,0 23,0 22,3 25,0 25,0 27,0 27,0 29,0 

ТЭ-3 17,2 20,3 19,5 21,3 21,3 22,45 22,0 23,3 22,3 24,5 

ТЭ-4 16,4 19,0 19,3 20,0 21,0 22,0 23,1 22,45 23,45 23,3 

ТЭ-5 16,0 18,0 17,3 19,0 19,4 21,3 20,2 22,3 21,3 23,45 

8 5 км 
Свободный 
ход (мин) 

ТЭ 1  20,0 23,3 22,1 24,2 23,0 25,55 24,4 24,2 25,4 26,3 

ТЭ 2 18,0 21,0 18,1 21,10 18,4 23,15 18,55 19,0 19,1 20,0 

ТЭ3 17,0 19,2 19,12 20,10 20,0 21,45 21,0 22,3 21,45 23,0 

ТЭ-4 16,10 18,1 17,0 19,2 18,30 20,25 19,10 21,3 20,3 22,1 

ТЭ-5 15,10 17,3 16,5 18,10 19,0 19,5 19,3 20,35 20,0 21,2 

ЭССМ  17,0  18,0  19,0  20,  21,0 

9 10км 

Классическ

ий ход 

 

ЭССМ 33,10  36,2  41,2  43,0  45,5  
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРАМ МАУДО ДЮСШ «ОЛИМП» 

 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта", утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н 

(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) 

(далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям: 

 на этапе начальной подготовки - наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального 

образования без предъявления требований к стажу работы по специальности; 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 

наличие среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 

одного года; 

 на этапах совершенствования спортивного мастерства - наличие 

высшего профессионального образования и стажа работы по специальности 

не менее трех лет. 

На все этапах подготовки могут привлекаться дополнительно к 

основному тренеру – преподавателю другие тренеры-преподаватели и 

специалисты, непосредственно обеспечивающие образовательный процесс: 

хореографы, психологи и иные специалисты при условии их одновременной 

с основным тренером-преподавателем работы с обучающимися. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
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качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы. 

Кадровый состав отделения лыжных гонок: 

Круглов Егор Николаевич; тренер – преподаватель – б.к. 
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6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп» (далее - Учреждение) на 2019 – 2020 учебный год является 

локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательного процесса в учебном году в 

Учреждении. 

Нормативную базу Календарного учебного графика Учреждения 

составляют: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» в редакции от 03.06.2009 № 118-ФЗ»; 

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 03.07.2014 г. «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.4.3172- 14»; 

- производственный календарь на 2019 год (для шестидневной рабочей 

недели); 

- производственный календарь на 2020 год (для шестидневной рабочей 

недели); 

- Устав МАУДО ДЮСШ «Олимп; 
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Календарный учебный график Учреждения учитывает в полном объеме 

индивидуальные, возрастные, психофизические особенности обучающихся 

отделения лыжные гонки и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

Учреждение работает в режиме шестидневной недели с одним 

выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу 

подготовки). 

Тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся по 

рабочим программам, рассчитанным на 52 недели:  

Годовой план распределения учебных часов на 50 недель 

тренировочных занятий по теории и практике. 

Тренировочные занятия в Учреждении начинаются в 08.00, 

заканчиваются в 20.00 

Продолжительность одного часа в Учреждении составляет 45 минут. 

Учреждение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1 Вид образовательной 

программы 

Дополнительная предпрофессиональная программа «лыжные гонки» 

2 Продолжительность 

учебного года 

50 недель  

с 2 сентября по 31 августа 

3 Начало учебного 

года 

2 сентября; 

Формирование учебных групп первого года обучения для зачисления 

в ДЮСШ с 15 августа по 1 октября. 

4 Начало - 

тренировочных 

занятий 

Согласно расписанию 

5 Продолжительность 

учебной недели 

Шестидневная рабочая неделя, с одним выходным днём (в 

зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу спортивной 

подготовки) 

6 Режим  Начало учебно-тренировочных занятий: согласно расписанию, но не 

ранее 8.00 часов утра. Окончание учебно-тренировочных занятий: 

согласно расписанию, но не позднее 20.00 часов Расписание 

тренировочных занятий утверждается директором Учреждения не 

позднее 01октября на первое полугодие и не позднее 01 февраля года 

на второе полугодие. 

7 Этапы 

образовательной 

деятельности 

ЭНП-

1 

ЭНП-2 

ЭНП-3 

 

ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 ЭССМ -1 

(весь период) 

3 года 

8 Максимальный 

объём 

тренировочной 

работы (час в 

неделю) 

6 8 10 12 14 16 18 24 

 

9 График 

тренировочных 

занятий в течении 

недели  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах по 45 

минут, перерыв 10 минут для отдыха детей между каждым 

занятием (СанПиН 2.4.4.3172- 14- - санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей). 
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В зависимости от особенностей ряда объединений занятия могут 

проходить без перерыва (например, в тренировочных группах и 

группах совершенствования спортивного мастерства).  

Максимальный количественный состав групп по видам спорта до 30 

человек, в зависимости от этапа подготовки. 

 ЭНП - 1 года обучения 3 раза в неделю по 2 академических 

часа – (не более 6 часов в неделю); 

 ЭНП – 2 года обучения 4 раза в неделю не более 2 

академических часов - (не более 8 часов в неделю); 

 ТЭ – 1 года обучения не более 6 раз в неделю не более 2 

академических часов – (не более 10 часов в неделю); 

 ТЭ – 2 года обучения 5-6 раз в неделю не более 3 

академических часов – (не более 12 часов в неделю); 

 ТЭ – 3 года обучения 6 раз в неделю не более 3 академических 

часов – (не более 14 часов в неделю); 

 ТЭ – 4 года обучения 6 раз в неделю по 3 академических часа – 

(не более 16 часов в неделю); 

 ТЭ – 5 года обучения 6 раз в неделю не более 4 академических 

часов – (не более 18 часов в неделю); 

 ЭССМ - 6 раз в неделю не более 4 академических часов – (не 

более 24 часов в неделю); 

Режим занятий утверждается директором МАУДО ДЮСШ «Олимп» 

по представлению педагогических работников с учётом пожеланий 

обучающихся, возрастных особенностей обучающихся и 

установленных санитарно – гигиенических норм. 

10 Промежуточная и 

итоговая аттестация 

 Промежуточная аттестация 1 раз в год- сдача контрольно-переводных 

нормативов 

Итоговая аттестация 1 раз в год- тестирование, сдача контрольно-

переводных нормативов и спортивная квалификация обучающегося. 

Выполнение спортивных разрядов – в течение года. 

11 Участие в 

соревнованиях  

Согласно Единому календарному плану межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. 
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12 Учебно – 

тренировочные 

сборы 

Минимум 1 тренировочный сбор продолжительностью от 14 до 21 дня  

-во время каникул в образовательных организациях; 

-при подготовки к соревнованиям и др. установленными 

образовательными программами по видам спорта. 

 

13 Спортивно – 

оздоровительные 

лагеря 

Летний период для всех отделений (видов спорта) МАУДО ДЮСШ 

«Олимп». 

14 Самостоятельная 

работа обучающихся 

В период отпуска тренера-преподавателя обучающиеся занимаются по 

индивидуальным планам подготовки. Допускается самостоятельная 

работа обучающихся в пределах до 10% от общего объёма учебного 

плана, которая контролируется тренером-преподавателем на 

основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и 

видеоматериалами и другими способами (выполнение 

индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий, 

судейская практика и другие формы). 

 

15 Нерабочие (не 

учебные) 

праздничные дни в 

Российской 

Федерации в 2019 – 

2020 учебном 

году: 

4-ноября День народного единства 

1, 2, 3, 4 и 6, 7, 8 января – Новогодние каникулы 

24 февраля - День защитника Отечества 

9 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

ЭНП - 1 – этап начальной подготовки первого года обучения; 

ЭНП - 2,3 - этап начальной подготовки второго, третьего года обучения; 

ТЭ -1 - тренировочный этап первого года обучения; 

ТЭ -2 - тренировочный этап второго года обучения; 

ТЭ - 3 - тренировочный этап третьего года обучения; 

ТЭ - 4 - тренировочный этап четвёртого года обучения; 

ТЭ - 5 - тренировочный этап пятого года обучения; 

ЭССМ -этап совершенствования спортивного мастерства; 
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Непосредственно образовательная деятельность ведется в соответствии 

с учебным планом распределения часов на этапах обучения. 

Контрольные мероприятия. 

1. Контроль уровня физической и технической подготовленности 

обучающихся проводит тренер-преподаватель: 

 - входящий контроль уровня физической и технической 

подготовленности обучающихся - сдача вступительных контрольных 

нормативов сентябрь; 

 - промежуточная аттестация – апрель, май. 

 По результатам промежуточной аттестации формируется 

предварительный план комплектования на след.  уч. год. 

2. Проверка тренировочных занятий: 

 Проводится заместителем директора и инструктором – методистом в 

соответствии с утвержденным графиком. 

 По результатам проверки тренировочных занятий группы могут быть 

расформированы. 

Организация мониторинга планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

В Учреждении проводится следующие виды мониторинга: 

- мониторинг уровня физической и технической подготовленности; 

- мониторинг результатов участия в соревнованиях; 

- мониторинг присвоения спортивных разрядов. 

Работа с родителями. 

Родительские собрания проводятся в тренировочных группах не реже 

двух раз в год (в начале учебного года и по окончанию учебного года). 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

7. 1. Список библиографических источников 

1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. – М.: Физкультура и спорт, 1988 

2. Раменская Т.И. Техническая подготовка лыжника. – М.: Физкультура 

и спорт, 1999 

3. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. – М.: 

Физкультура и спорт, 1977 

4. Евстратов В.Д., Виролайнен П.М., Чукардин Г.Б. Коньковый ход и 

не только... - М.: Физкультура и спорт, 1988 

5. Ермаков В.В. техника лыжных ходов. – Смоленск: СГИФК, 1989 

6. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф.П. 

Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. Шустина. – М.: Издательство «СААМ», 1995 

7. Камаев О.И. Теоретические и методические основы оптимизации 

системы многолетней подготовки лыжников-гонщиков: Дисс. докт. пед. 

наук. –Харьков, 2000 

8. Раменская Т.И. Лыжный спорт. – М., 2000 

9. И.М.Бутин , «Лыжный спорт», изд. «Владос-пресс», М., 2000 

10. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учебное пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. 

11. Лыжные гонки: Примерная программа для системы 

дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва/П.В. 

Квашук и др. – М.: Советский спорт, 2005 – 72 с.  

12. Физиология спорта / Под ред. Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костил. – Киев. 

Олимпийская литература, 2001.  
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13. Бутин И.М. Лыжный спорт: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 368 с.  

14. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. – М.: 

Физкультура и спорт, 1977.  

15. Мартынов В.С. Комплексный контроль в лыжных видах спорта.- 

М., 1990.  

16. Поварницин А.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. – М.: 

Физкультура и спорт, 1976 

 

7.2. Перечень аудиовизуальных материалов. 

1.https://videouroki.su/search/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20

%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0

%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0

%B8 

 

7.3. Перечень Интернет-ресурсов 

1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru 

2. Олимпийский комитет России - www.roc.ru 

3. Всероссийский реестр видов спорта, http://sudact.ru/law/vserossiiskii-

reestr-vidov-sporta/ 

4. Единая всероссийская спортивная классификация 2015-2018 гг. - 

www.minsport.gov.nl/sport/high-sport/edinava-vserossivska/5507/ 

5. Федерация лыжных гонок России http://www.flgr.ru/ 

6. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту - http://Lib.sportedu.ni/  

7. Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

положения о всероссийских соревнованиях - 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

 

https://videouroki.su/search/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://videouroki.su/search/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://videouroki.su/search/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
https://videouroki.su/search/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.roc.ru/
http://sudact.ru/law/vserossiiskii-reestr-vidov-sporta/
http://sudact.ru/law/vserossiiskii-reestr-vidov-sporta/
http://www.minsport.gov.nl/sport/high-sport/edinava-vserossivska/5507/
http://lib.sportedu.ni/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
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7.4. Консультант Плюс www.consultant.ru: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в РФ».  

2. Федеральный закон от 04.12.2007 №329-Ф3 «О физической культуре 

и спорте в РФ».  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 9.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

4. 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».  

 


	 формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
	 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
	 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;
	 выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте;
	В учебном плане часы распределены не только по годам и этапам обучения, но и по времени на основные предметные области:
	- теория и методика физической культуры и спорта;
	- общая физическая подготовка;
	-избранный вид спорта;
	- другие виды спорта и подвижные игры.
	Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период обеспечивается следующим образом:
	- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), а также в спортивно-оздоровительных центрах;
	- участием обучающихся в тренировочных сборах, проводимых образовательными организациями и иными физкультурно-спортивными организациями;
	- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам подготовки.
	2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы по предметным областям
	С учетом изложенных методических подходов, в таблице 2, 3, 4 представлены учебные планы для групп этапа начальной подготовки, групп тренировочного этапа и групп этапа совершенствования спортивного мастерства рассчитанные на 52 недели, из которых 46 не...
	Таблица №2
	Этап начальной подготовки
	Таблица №3
	Тренировочный этап
	Таблица №4
	Совершенствование спортивного мастерства
	2.2. Навыки в других видах спорта, способствующие повышению профессионального мастерства
	2.3. Соотношение объемов обучения по разделам обучения, включая время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по индивидуальным планам
	В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему учебного плана:
	3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	Методическая часть программы включает учебный материал по основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в годовом цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по года...
	На этапе начальной подготовки: дети овладевают основами техники избранного вида, продолжают разностороннюю физическую подготовку, выполняют контрольные нормативы, позволяющие зачислить их в тренировочные группы.
	На тренировочном этапе: повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности, освоение основ техники, воспитание основных физических качеств, приобретение соревновательного опыта, уточнение спортивной специализации, подготовку и выпол...
	На этапах совершенствования спортивного мастерства:
	совершенствование в технике избранного вида, воспитание специальных силовых и скоростно-силовых качеств, специфической внутримышечной и межмышечной координации движений, освоение возрастающих тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов, ...
	3.1. Содержание и методика работы по предметным областям этапам (периодам)
	Процесс подготовки обучающихся в рамках Программы строится в соответствии с задачами, стоящими перед каждой учебной группой в соответствии с этапом обучения по Программе и спецификой вида спорта. Изучаемый материал Программы распределяется по годам об...
	Спортивная подготовка лыжников — многолетний целенаправленный процесс представляет собой единую организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. Многолетняя подготовка ...
	Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным критерием эффективности многолетней подготовки является наивысший спортивный результат, достигнутый ...
	Целевая направленность по отношению к спортивному мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки.
	Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соотв...
	Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более высоком уровне трени...
	Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочн...
	Специфика и особенности обучения по Программе на этапах.
	Этап начальной подготовки.
	Основные задачи спортивной подготовки на этапе начальной подготовки:
	- всестороннее физическое развитие, укрепление здоровья;
	- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе комплексного применения упражнений из различных видов спорта, подвижных игр;
	- овладение основами техники лыжных ходов и других физических упражнений;
	- воспитание черт спортивного характера;
	- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.
	Занятия в основном проводятся игровым методом, возможно и применение «круговых» занятий. Юные спортсмены выступают в соревнованиях по различным видам спорта, в том числе и по видам лыжного спорта. Однако на этом этапе не ставится задача достижения выс...
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	- приобретение соревновательного опыта.
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	- повышение уровня функциональной подготовленности, освоение допустимых тренировочных нагрузок;
	- приобретение опыта и достижение стабильности выступлений на официальных соревнованиях.
	Этап углубленной специализации приходится на период, когда в основном завершается формирование всех функциональных систем подростка, обеспечивающих высокую работоспособность. На этом этапе продолжается дальнейшее совершенствование техники способов пер...
	Этап совершенствования спортивного мастерства.
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