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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена с учетом  материала Примерных программ для ДЮСШ, СДЮСШОР 

по лыжным гонкам,  П.В. Квашук и др.– М. Советский спорт 2005 и по стрельбе из лука Ю.Н. 

Шилин и др. Советский спорт, 2006 г., с учетом опыта работы по подготовке 

квалифицированных спортсменов по ачери-биатлону и  основополагающих принципов 

спортивной подготовки юных спортсменов, учтены требования Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки и стрельба из лука. 

Ачери - биатлон в качестве самостоятельного вид спорта сформировался в 1975 году, это 

произошло во Франции. Первые официальные соревнования по ачери-биатлону состоялись в 

1982 году, они прошли в Австрии и Италии. С 1988 года ачери-биатлон включен в план 

спортивных мероприятий Международной федерацией стрельбы из лука (ФИТА). В 1991 году 

международная федерация стрельбы из лука (FITA) приняла решение, что бег на лыжах со 

стрельбой из лука станет частью программы состязаний лучников. С этого момента данный вид 

спорта начинает развиваться, видоизменяться, дополняться новыми соревновательными 

программами, усиливая зрелищность видов. Совершенствуются правила соревнований. C 2006 

года основные правила ачери-биатлона по прохождению дистанции на лыжах заимствованы из 

биатлона, только для переноса оружия используется колчан (ремень биатлонный), находящийся 

у спортсмена за спиной, спортсмен везет все стрелы, которые ему потребуются на огневых 

рубежах, а также специальный ремонтный комплект. 

Спортивные дисциплины по ачери-биатлону: ндивидуальная гонка, масс-старт, спринт, 

гонка преследования,  эстафета. 

Основой ачери-биатлона является лыжная подготовка. 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. 

Выполнение умеренной мышечной работы с вовлечением в движение всех основных групп 

мышц в условиях пониженных температур, на чистом морозном воздухе заметно повышает 

сопротивляемость организма к самым различным заболеваниям и положительно сказывается на 

общей работоспособности. 

Исключительно велико и воспитательное значение ачери-биатлона. Во всех видах занятий 

на тренировках, на соревнованиях или просто на прогулках - успешно  воспитываются 

важнейшие морально-волевые качества: смелость и настойчивость, дисциплинированность и 

трудолюбие, способность к перенесению любых трудностей, стрелковая подготовка в виде 

спорта ачери-биатлон способствует подготовке молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил 

РФ. 

Цель программы: привлечение к занятиям физической культурой и спортом детского 

населения,  содействие гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья. 

Основные задачи: формирование потребности в здоровом образе жизни, развитие интереса 

к занятиям ФК и С, удовлетворение потребности населения в занятиях ачери-биатлоном. 

Система многолетней подготовки биатлонистов включает в себя: этап начальной 

подготовки, тренировочный этап(1,2 год – этап начальной специализации, 3,4,5 год – этап 

углубленной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства, этап высшего 

спортивного мастерства.  Программа содержит рекомендации по построению, содержанию и 

организации тренировочного процесса для учащихся спортивно-оздоровительных групп 

(СОГ). 

Спортивный сезон начинается с 1 сентября и рассчитывается на 44  недели в том числе в 

подготовка в условиях спортивно-оздоровительного лагеря. 
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Годичный цикл подготовки делится на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный, имеющие специфические задачи, структуру и содержание. 

Подготовительный период начинается в мае и заканчивается в ноябре. Соревновательный 

период начинается с ноября и продолжается до последних соревнований. Переходный период 

начинается после окончания последних соревнований и продолжается до мая.  

 

 Программа является основным государственным документом при  проведении занятий в 

учреждении, но она может дополняться, корректироваться в зависимости от изменений, 

происходящих тренировочном процессе. 

Основными показателями выполнения программных требований на спортивно-

оздоровительном этапе являются: 

 стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

 динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; 

 выявление задатков, способностей учащихся к определенным видам спорта; 

 уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

 

1.1. Комплектование спортивно-оздоровительных групп. 

  Группы формируются и комплектуются учащимися в соответствии с  требованиями, 

перечисленными в таблице 1. При этом занимающиеся не должны иметь медицинских 

противопоказаний (письменное разрешение врача).  

  группы комплектуются из числа детей и подростков, желающих заниматься в 

спортивно-оздоровительных группах; 

 На этап начальной подготовки переводятся занимающиеся, прошедшие не менее одного 

года подготовки в СОГ и справившиеся с требованиями для зачисления в группы начальной 

подготовки, не имеющие противопоказаний к занятиям видом спорта биатлон. Занимающиеся, 

получившие зачет, проходят подготовку на этом же этапе еще год. Далее медицинский 

контроль и допуск к занятиям и соревнованиям описан в разделе  «Медико-биологический 

контроль» 

Таблица 1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(чел) 

Спортивно-

оздоровительный 

этап 

1 год 8-9 12 

30 

(при соблюдении норм 

пропускной 

способности спортивных 

сооружений) 

 

2. ПЛАНИРОВАНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Планирование годичного цикла тренировки осуществляется на группу  и определяется: 

 задачами, поставленными в годичном цикле; 

 закономерностями развития физических качеств с учетом гендерных и возрастных 

особенностей; 

 календарным планом спортивно-массовых мероприятий и контрольных испытаний. 

Примерный годовой план тренировочных занятий разрабатывается на основе 

комплексного планирования основных количественных и качественных показателей 

тренировочного процесса, средств и методов контроля и восстановления ( таблица 2), 

Календарный план график прохождения программного материала представлен в  

приложении 1 и рассчитан на 44 недели с учетом того, что тренер находится в очередном 
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отпуске за текущий год. План-график является примерным и составляется тренером в 

соответствии с планируемым отпуском. 

На спортивно-оздоровительном этапе периодизация тренировочного процесса носит 

условный характер, основное внимание уделяется разносторонней физической и 

функциональной подготовке с использованием главным образом средств ОФП, освоению 

технических элементов и формированию навыков.  

В спортивно-оздоровительных группах осуществляется физкультурно-оздоровительная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку пре-

имущественно оздоровительной направленности и знакомство с основами техники ачери-

биатлона (лыжные гонки и стрельба из лука) 

Основные задачи:: 

 укрепление здоровья и закаливание; 

 устранение недостатков физического развития (в т.ч. нарушений опорно-двигательного 

аппарата); 

 овладение жизненно необходимыми навыками в ачери - биатлоне; 

 обучение основам техники ачери-биатлона и широкому кругу двигательных навыков; 

 овладение основами техники лыжных ходов и других физических упражнений; 

 формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям ачери-биатлоном и к 

здоровому образу жизни; 

 воспитание морально-этических и волевых качеств. 

Таблица 2 

Примерный  план тренировочных занятий  на 44 недели 

№п/п Содержание занятий (час.) Весь период 

I Теоретическая подготовка 17 -6% 

II Практическая подготовка 245 

1 Общая физическая подготовка (в т.ч. другие виды спорта) 142 – 54% 

2 Специальная физическая подготовка (в т.ч. другие виды спорта) 30 – 11,5% 

3 Техническая подготовка 35 – 13% 

 Стрелковая подготовка 30 – 11% 

4 Участие в соревнованиях, контрольных испытаниях 8 – 3% 

III Медицинское обследование 2 -1% 

 ИТОГО 264 

Самостоятельная работа в период активного отдыха детей (ОФП ,СФП) до 26 

 

При планировании учитываются соотношение разделов подготовки  (таблица 3), 

нормативы максимального объема тренировочных нагрузок (таблица 4), задачи периодов 

подготовки, уровень физического развития детей и др.   Ежемесячное планирование в годовом 

цикле подготовки для спортивно-оздоровительных групп и «Классов Здоровья» отражено в 

таблицах 5, 6.                                                 

                                                                                                                                      Таблица 3 

Примерное соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки  

Разделы подготовки Спортивно-оздоровительный этап 

Общая физическая подготовка (%) 46-58 

Специальная физическая подготовка (%) 8-11 

Техническая подготовка (%) 11-15 

Техническая подготовка стрелковая(%) 11-15 

Теоретическая, психологическая подготовка (%) 2-6 

Участие в соревнованиях, контрольных тестах(%) 1-3 
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Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки                            Таблица 4 

Этапный норматив СОГ 

Количество часов в неделю 6 

Количество тренировок в неделю 3-4 

Общее количество часов в год 264 

Общее количество тренировок в год 156 

Продолжительность одного занятия не должна превышать 2х академических часов за 

исключением каникул и выходных дней, где продолжительность может быть увеличена до 3х 

академических часов (без увеличения  годового объема работы). 

В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся, 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не 

более чем на 10 % от годового объема и не более чем на два часа в неделю с возможностью 

увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25% от годового тренировочного 

объема. 

                                                                                                                          



Таблица 5 

                                                     

Примерные календарные   планы  для классов Здоровья  

Периоды Подготовительный Всего за п/п Соревновательный Всего за с/п Всего за год 

май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель 

м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д 

Количество 

тренировочных дней 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 104 104 13 13 . 13 13 13 13 13 13 52 52 156 156 

Ко-во тренировок 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 104 104 13 13 '  

13 

13 13 13 13 13 52 52 156 156 

Бег слабой и средней 

интенсивности (км) 
14 14 20 20 10 10 10 10 14 14 14 14 10 10   92 92       6 6 6 6 98 98 

Вег высокой 

интенсивности (км) 

                              

Всего бега и имитации 

(км) 

14 14 20 20 10 10 10 10 14 14 14 14 10 10   92 92       6 6 6 6 98 98 

Ходьба различной 

интенсивности (км) 

28 28 50 50 30 30 30 30 28 28 28 28 40 40 20 20 254 254 12 12 12 12 12 12 20 20 56 56 310 310 

Всего бега и ходьбы 

хохо(км) 

42 42 70 70 40 40 40 40 42 42 42 42 50 50 20 20 346 346 12 12 12 12 12 12 26 26 62 62 408 408 

Лыжи слабой и средней 

интенсивности (час) 

              4 4 4 4 12 12 12 12 12 12   36 36 40 40 

Высокой интенсивности 

(час) 

                              

Всего лыжной 

подготовки (час) 

              4 4 4 4 12 12 12 12 12 12   36 36 40 40 

ОФП (час) в том числе: 16 16 20 20 17 17 17 17 16 16 16 16 16 16 16 16 134 134 18 18 16 16 16 16 16 16 66 66 200 200 

Гимнаст, ОРУ и 

специальные 

упражнения (час) 

4 4 6 6 3 3 3 3 4 4 4      32 32 3 3 3 3 3 3 4 4 13 13 45 45 

Плавание (час) 2 2 2 2     2 2 2 2 2 2 2 2 12 12 2 2     2 2 4 4 16 16 

Спортивные игры  (час) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 30 30 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 38 38 

Соревнования, 

контрольные испытания 

(количество) 

1 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 10 10 

Теория (час) 1 1       2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 17 17 
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Таблица 6 

Примерные календарные   планы для спортивно-оздоровительных групп (СОГ)  

Периоды 

 

 

Подготовительный Всего за 

п/п 

Соревновательный Всего за 

с/п 

Всего за год 

май июнь июль август сентяб октяб нояб декаб январь февр март апрель 

м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д м д 

К-во тренир. 

Дней 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 104 104 13 13 . 13 13 13 13 13 13 52 52 156 156 

К-во 

тренировок 

13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 104 104 13 13 '  13 13 13 13 13 13 52 52 156 156 

Теория(час.) 1 1       2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 17 17 

Бег слаб.и 

средн. 

Интенсив 

55 45 98 83 102 92 88 73 54 39 30 30 18 10 8 7 453 379 5 5 5 5 5 5 8 8 23 23 476 402 

Бег высок. 

Интенсив 

    2 2 3 3 2 2 1 1             8 8                     8 8 

Имитация                                                             

Всего бега и 

имитац 

                                                            

Ходьба 

различ. инт. 

20 15 20 15 16 15 16 16 15 15 15 15 6 6 3 3 111 100 3 3 3 3 3 3 10 10 19 19 130 119 

Всего бега и 

ходьбы 

75 60 120 100 121 110 106 91 70 55 45 45 24 16 11 10 572 487 8 8 8 8 8 8 18 18 42 42 614 529 

Лыжи слабой 

и средней 

интенсив в т. 

ч. т/л 

                        90 80 100 85 190 165 100 97 100 97 110 100     310 288 500 453 

Высокой 

интенсив 

                          1 1 1 1 2 2 2 2 2 2   6 6 7 7 

Всего 

лыжной подг 

                        90 80 101 86 191 166 102 99 102 99 112 102     316 294 507 460 

Общефизич. 

Подгот в т.ч: 

14 14 13 13 13 13 12 12 20 20 16 16 17 17 16 16 121 121 14 14 15 15 15 15 14 14 58 58 179 179 

Гимнаст, 

О.Р.У. и спец. 

Им . упр-я 

2 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 27 27 2 2 2 2 2 2 3 3 9 9 36 36 

Плавание 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2         12 12             2 2 2 2 14 14 

Спорт. игры 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4         34 37             4 4 4 4 38 38 

Общая сумма 

циклич. нагр. 

75 60 120 100 121 110 106 91 70 55 45 45 114 96 112 96 763 653 110 107 110 107 120 110 18 18 358 336 1121 989 

Стрелковая 

подготовка 

4 4 4 4 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 24 24 4 4 4 4 4 4 4 4  16 16   40  40 

Соревнования 

контр.испыт. 

 + + + + + + + + + +        + + + + + +       



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.Организационно-методические особенности подготовки многолетней подготовки 

юных ачери- биатлонистов. 

Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих методических 

положений. 

1. Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки всех возрастных групп.  

2. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

3. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных нагрузок, 

особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и девушками. Всесторонняя под-

готовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные нагрузки на 

этапах многолетней тренировки соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

занимающихся. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолетней 

подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития 

физических качеств (таблица 5). 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-гликолитическис 

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. 

Таблица 7 
Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

 

В подготовке большое внимание уделяется воспитанию спортсмена, физиологии и 

психологии. Центральное место занимает личностно-ориентированное обучение юных 

спортсменов, техническое обеспечение тренировочного процесса, оптимизации интенсивности 

нагрузок, мониторинговая и аналитическая работа в рамках имеющихся возможностей и с 

учетом задач тренировочного процесса.  Определены гибкие режимы тренировочной работы 

Морфофункциональные 

показатели 

Возраст, лет 

физические  качества 

 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые качества    + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость аэробные 

возможности  
 + + +     + + + 

Анаэробные 

ВОЗМОЖНОСТИ 

  + + +     + + 

Гибкость + + + +        

Координационные способности   + +  +      

Равновесие + +  + + + + +    
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для учащихся различного уровня подготовленности и здоровья. Гибкие режимы тренировочной 

нагрузки позволяют дифференцированно подходить к детям различного уровня 

подготовленности и здоровья, соответствия паспортного возраста биологическому (методика 

оценки биологического возраста по Раменской Т.И.). При занятиях более одного года в 

спортивно-оздоровительных группах  почасовая нагрузка под руководством тренера остается в 

том же объеме, увеличивается темп, скорость, усложняются условия выполнения упражнений, 

расширяется теоретический материал по темам. Приобретенные знания, умения, навыки 

применяются учащимися в самостоятельных занятиях. 

С целью создания условий для развития и воспитания спортсмена  используются 

различные формы организации тренировочного процесса, создающие целостную  систему: 

 групповые тренировочные занятия 

 участие в соревнованиях и контрольном тестировании; 

 просмотр  видеозаписей, кинограмм и др.; 

 восстановительно-профилактические мероприятия; 

СШОР № 1 является единственной школой в городе, которая осуществляет спортивную 

подготовку по виду спорта биатлон, отбор в группы спортивной подготовки ведется в 

сотрудничестве с общеобразовательными школами города. С целью расширения аудитории 

потенциальных биатлонистов, выявления задатков, способностей и двигательных приоритетов 

детей организована такая форма работы, как «Классы Здоровья». Занятия проводятся с 

классом, по согласованному расписанию СШОР и общеобразовательной школы. 

«Классы здоровья» решают задачу, поставленную перед общеобразовательными школами 

согласно инструктивно-методического письма, которое разработано в соответствии с приказом 

МО РФ от 16.07.2002 года № 2715/227/166/19 « О совершенствовании процесса физического 

воспитания в общеобразовательных учреждениях РФ». Параллельно спортивная школа решает 

задачу по расширению зоны поиска одаренных детей.  

Наряду с общепедагогическими принципами обучения и воспитания для достижения 

поставленных целей соблюдаются спортивные принципы многолетней подготовки: 

 принцип возрастающей нагрузки и непрерывности; 

 принцип периодизации и цикличности. Каждый период и цикл подготовки преследуют 

специфические цели, из которых вытекают задачи, подбор средств и особенностей структуры 

нагрузок; 

 принцип индивидуальности (личностно-ориентированный подход). В основе лежит 

следующее положение – не спортсмена приспосабливают к программам, планам, концепциям 

процесса подготовки, а наоборот их разрабатывают на основе его индивидуальных 

способностей и особенностей ; 

 принцип комплексности развития спортивных способностей. Комплексность, 

интегративность, целостность преобладают над аналитичностью, над избирательным, 

разделенным методом развития способностей, необходимых для успеха в видах спорта; 

 принцип единства максимизации нагрузок, восстановления и профилактики. В основе- 

оптимальное соотношение между нагрузкой и восстановлением есть наиважнейшее средство 

повышения уровня тренированности; 

 принцип вариативности структуры, содержания, величины нагрузок процесса 

подготовки. Структура процесса подготовки, его содержание, величины нагрузок, 

применяемые средства и методы и др.  вариативные, не допускающие монотонности, штампа и 

однообразия; 

 принцип соответствия требований подготовки возрастным особенностям организма. 

Согласование структуры и содержания процесса подготовки, целей и задач, средств и методов, 
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нагрузок с возрастными особенностями онтогенеза есть фундаментальный принцип 

процесса подготовки всех возрастных групп; 

 принцип соответствия требований половым особенностям спортсмена. Данный 

принцип рассматривается с позиций проблем «женского спорта»; 

 принцип преобладания воспитания в работе со спортсменом. Различаются такие 

аспекты воспитания как «общесоциальные» и «социально-спортивные». Главенствование 

общего и социального воспитания, знаниевой, интеллектуальной, психологической подготовки 

над всеми остальными направлениями работы; 

 принцип организации и управления процессом подготовки, включающие: блок 

обеспечения подготовки необходимыми ресурсами, блок обучения, воспитания, 

стимулирования спортсмена, блок организации, координации, блок информационного 

обеспечения, блок контроля. 

Методы тренировки: главный метод обучения – метод упражнения, предусматривающий 

различную повторность выполнения, темп, характер, форму в зависимости от задач, средств, 

условий.  

 

4. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

4.1.Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 укрепление здоровья; 

 улучшение физического развития; (в т.ч. упражнения, направленные на устранение 

нарушений осанки) на основе комплексного применения упражнений из различных видов 

спорта, подвижных и спортивных игр; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности; 

 привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 овладение основами техники передвижения на лыжах и знакомство с техникой 

стрельбы; 

 приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической работоспособности. 

 

 

4.2.Примерный тематический план тренировочных занятий для СОГ (час)  

№ п/п Тема 
Объем 

работы (час) 

I. Теоретическая подготовка 

1. 

Вводное занятие. 

Краткие исторические сведения о возникновении лыж, лыжного спорта и ачери- 

биатлона в России 

  

1 

2. 
Техника безопасности при занятиях лыжной и стрелковой подготовкой. Оказание 

первой помощи при травмах. 

 2 

3. 

Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. 

Питание, самоконтроль, краткие сведения о воздействии физических упражнений на 

организм занимающихся ФК и С. 

3 

4. 
Лыжный инвентарь, оружие, выбор, хранение, уход за ними. 

Лыжные мази, парафины. 

2 

  

5. Основы техники способов передвижения на лыжах, соревнования по лыжным гонкам 6 

6. Экипировка ачери- биатлониста,  устройство лука 2 

7. Оценка уровня теоретических знаний  1 

Итого 17 

II. Практическая подготовка 



 12 

1. Общая и специальная физическая подготовка 172 

2. Техническая подготовка 35 

3. Стрелковая подготовка 30 

4. Участие в соревнованиях, контрольные упражнения 8 

5.  Медицинское обследование 2 

Итого 264 

 

4.3. Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта. Ачери-биатлон в России и Мире. Эволюция лыж и снаряжения лыжника, ачери-

биатлониста. Первые соревнования ачери-биатлона в России и за рубежом. 

2. Правила поведения и техники безопасности на занятиях по стрелковой и лыжной 

подготовке. Поведение на улице во время движения к месту занятия и на тренировочном 

занятии. Правила обращения с оружием на занятиях по стрельбе. Транспортировка лыжного 

инвентаря и оружия. Выбор места для проведения занятий и соревнований. Особенности 

организаций занятий на склонах. Помощь при ушибах, растяжении, обморожении. 

3. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. 

Значения и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных нагрузок. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. 

Недопустимость употребления алкоголя, курения, наркотиков. Строение и функции организма 

и влияние физических упражнений на здоровье занимающихся. Значение и содержание 

самоконтроля в процессе занятий. Объективные и субъективные показатели самоконтроля. 

Дневник самоконтроля 

4. Правила ухода за лыжами и их хранение. Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. 

Значение лыжных мазей, парафинов Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях.         

5. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным гонкам, 

ачери-биатлону. Значение правильной техники для достижения высоких спортивных 

результатов. Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых 

подъемах, спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками 

при передвижении попеременным двухшажным и одновременными ходами. Типичные ошибки 

при освоении общей схемы попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. 

Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на лыжах. 

Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке спортсмена.  

6. Экипировка ачери-биатлониста, устройство лука.. Взаимодействие частей и механизмов 

лука. Правила ухода за луком и стрелами. 

 

 

4.4. Общая физическая подготовка 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры, 

направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 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. Подвижные 

игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», «Подвижная цель», 

«Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», «Перестрелка», «Перетягивание 

через черту», «Вызывай смену», «Эстафета футболистов», «Эстафета баскетболистов», 

«Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета  с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», 
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«Мяч ловцу»,  «Катающаяся мишень» и др.. Упражнения для овладения навыками 

быстрых ответных действий. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей и быстроты. Упражнения из видов спорта: легкая атлетика, 

плавание, велоспорт, гимнастика и др. Упражнения выполняются без предметов и с предметами 

(набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, скакалки); на 

гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, перекладина);   Циклические 

упражнения, направленные на развитие выносливости. 

 

4.5. Специальная физическая подготовка 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение 

аэробной производительности организма и развитие волевых качеств, специфических для 

лыжника-гонщика. Упражнения из видов спорта: легкая атлетика, спортивные и подвижные 

игры, эстафеты, плавание, велоспорт, гимнастика и др. Комплексы специальных упражнений на 

лыжах и лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

 

4.6. Техническая подготовка 

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. Обучение 

специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение рациональной 

техникой скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном скольжении, на 

согласованную работу рук и ног при передвижении попеременным двухшажным ходом. 

Совершенствование основных элементов техники классических лыжных ходов в облегченных 

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

преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. 

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

Обучение поворотам на месте и в движении. Знакомство с основными элементами конькового 

хода. 

При занятиях на лыжах со спортсменами целесообразно начинать с разучивания 

классических способов передвижения, для ачери-биатлонистов включать элементы конькового 

хода 

На первоначальном этапе лыжной подготовки необходимо использовать упражнения для 

овладения лыжным инвентарем как спортивным снарядом, механизмом скольжения и 

сцепления лыж со снегом, сочетанием маховых и толчковых движений руками и ногами. 

Первые занятия проводятся недалеко от базы, используются ближайший стадион, сквер, 

территория двора школы. 

 

4.7. Подготовительные упражнения 

 Подготовительные упражнения в бесснежный период: 

 1. Принять исходное положение (и. п.) - стойка лыжника. Стопы ног расположены 

параллельно друг другу на ширине одной ступни, ноги слегка согнуты в коленях, спина 

полукруглая, руки опущены. 

 2. И. п. как в упр. 1. Задача - маховые движения руками вперед-назад. Не допускать 

сильновыраженных вертикальных покачиваний туловищем. 

3. И. п. - туловище наклонено почти горизонтально площади опоры, ноги выпрямлены в 

коленном суставе, руки опущены вниз. Задача - продвигаться вперед мелкими шагами. Цель 

упражнения - научить делать мах прямой ногой; научить мягкому переносу центра тяжести на 

маховую ногу. Повторить 3-4 раза по 20-25 м. 
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4. И. п. - стопы ног расположены параллельно друг другу на ширине одной ступни, ноги 

слегка согнуты в коленях, спина полукруглая, руки за спиной. Задача - имитация махового 

выпада ногой и тазом вперед с возвращением в и. п. Цель упражнения - научить правильному 

движению таза в момент выноса вперед маховой ноги. Повторить каждой ногой по 20-30 раз. 

5. И. п. - стоя правой (левой) ногой на возвышении 15-20 см (ступенька, бревно, бугор), 

принять позу начала одноопорного скольжения. Задача - имитация стопой завершения 

отталкивания ногой. Цель упражнения - энергично выпрямляя стопу правой (левой) ноги, 

перенести центр тяжести па левую (правую) ногу, после чего вернуться в и. п. Повторить 

упражнение 5-8 раз каждой ногой. 

6. И. п. - зайти в воду до уровня воды чуть выше коленей. Задача - энергичная ходьба в 

воде. Цель упражнения - выполнять махи выпрямленной ногой. 

7. И. п. - стойка лыжника (упр. 1). Задача - мелкими шагами продвигаться вперед с выносом 

рук вперед и обозначением отталкивания палками. Повторить 5-10 раз по 20-30 м. 

8. Имитация попеременного двухшажного хода без палок. Упражнение рекомендуется 

делать на отлогом склоне (3-5°). 

9. Имитация попеременного двухшажного хода с палками. 

 Подготовительные упражнения на снегу на месте: 

1. надевание и снимание лыж; 

2. поочередное поднимание и опускание носка и затем пятки лыжи при небольшом 

сгибании ног в колене (с опорой на палки и без опоры); 

3. поднимание и опускание поочередно то правой, то левой лыжи на месте (с опорой на 

палки и без опоры); 

4. поочередное поднимание согнутой ноги вперед с расположением лыжи параллельно 

лыжне, затем ходьба на месте (с опорой на палки и без опоры); 

5. прыжки на лыжах на месте; 

6. прыжки на лыжах на месте с поворотами (в разомкнутом строю с опорой на палки и без 

опоры); 

7. стоя на чуть согнутых в коленях ногах и наклонив туловище, попеременные махи 

руками вперед (до уровня глаз) и назад (немного дальше бедра); 

8. небольшой выпад вперед правой, а затем левой ногой; 

9. передвижение приставными шагами в стороны; 

10. передвижение приставными прыжками в стороны на двух ногах, на одной ноге; 

11. повороты на месте переступанием вокруг пяток лыж, вокруг носков лыж; 

12. садиться и ложиться на лыжи и рядом с лыжами; 

13. быстро и правильно вставать. 

При выполнении упражнений постепенно увеличивают количество повторений и темп. 

Рекомендуется использовать игровые формы этих упражнений, например: 

 сделай пружинку - многократное сгибание и разгибание ног; 

 изобрази зайчика - прыжки-подскоки на двух лыжах; 

 сделай аиста - поднять повыше согнутую ногу и как можно дольше удерживать лыжу 

горизонтально; 

 покажи маятник - поочередное поднимание лыж и маховые движения ногой вперед-

назад; 

 нарисуй гармошку - переступание в сторону поочередно носками и пятками лыж. 

 

 Подводящие упражнения в движении на ровной или слегка пологой местности без 

палок: 
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 ходьба по рыхлому неглубокому снегу ступающим шагом; ходьба ступающим 

шагом по лыжне или укатанной площадке, чередуя широкие и короткие шаги; 

 ходьба скользящим шагом по лыжне, постепенно увеличивая длительность скольжения; 

ходьба широкими скользящими шагами по слегка пологой местности с активными 

размахиваниями руками; 

 скольжение на двух, одной лыже после небольшого разбега;  

 лыжный самокат - продолжительное скольжение па одной и той же лыже за счет 

многократного отталкивания другой. 

 

 Подводящие упражнения в движении по ровной или слегка пологой местности с 

палками в руках: 

 ходьба ступающим шагом по рыхлому снегу и накатанной лыжне; 

 бег на лыжах по кругу, восьмеркой, зигзагами вокруг различных предметов (деревья, 

кустарники, кочки и т.д.); 

 прокладывание лыжни по рыхлому снегу; 

 игры и игровые задания на равнинной местности; 

 бег наперегонки без палок; 

 эстафетный бег без палок с включением специальных заданий (в определенном месте 

повернуться кругом, сесть и встать, лечь и встать, снять лыжи и др.); 

 соревнования в скорости передвижения за счет одновременного отталкивания одними 

палками. 

Указанные упражнения на снегу целесообразно сочетать с прогулками по равнинной 

местности. 

 

 Подводящие упражнения для овладения техникой спуска на лыжах с горы (склона): 

 спуски в основной, высокой, низкой стойках; 

 то же после разбега; 

 спуски с переходом из одной стойки в другую и обратно; 

 спуски в основной и высокой стойках с изменением ширины постановки лыж; 

 одновременный спуск нескольких человек шеренгой, взявшись за руки; 

 спуски шеренгой, взявшись за руки, меняя стойку, выдвигая вперед то правую, то левую 

ногу; 

 спуски в положении шага; 

 подпрыгивание во время спуска; 

 то же, но, подпрыгивая, поднимать только носки или только задники лыж; 

 спуски с прыжками в сторону, увеличивая дальность и количество прыжков; 

 спуски с переходом с раскатанного склона на целину и наоборот; 

 спуски со склонов в основной стойке с переходом на коньковый ход; 

 спуски без палок с различным положением рук; 

 спуски с различным положением головы (голова повернута влево, вправо, вверх); 

 спуски при встречном ветре и снегопаде, в сумеречное время и с закрытыми глазами (на 

ровных открытых склонах); 

 спуски с проездом в ворота различного размера и формы; 

 спуски с расстановкой предметов, собиранием предметов, метанием снежков в цель. 

Указанные упражнения проводятся с целью овладения устойчивостью, в значительной 

степени способствуют овладению техникой лыжных ходов. Они могут применяться не только в 

спортивно-оздоровительных группах, но и с успехом быть использованы при 
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совершенствовании техники спортсменами старших возрастных групп. При необходимости ус-

ловия выполнения упражнений могут быть усложнены за счет изменения исходного 

положения, выбора более крутых склонов. 

Здесь же спортсмены знакомятся с подъемами в гору способами «полуелочка», «елочка», 

«лесенка», подъем зигзагом с поворотом переступанием. 

После овладения указанным комплексом упражнений на равнине и на небольшом склоне 

занимающиеся приобретают уверенность и устойчивость при скольжении, что необходимо для 

дальнейшего обучения более сложным способам передвижения на лыжах. 

Рекомендуется проведение соревнований на технику прохождения отдельных участков 

специально подготовленной лыжни: подъемов, спусков, поворотов, равнинных участков. 

 

4.8. Стрелковая подготовка 

Основная цель технической подготовки на первом этапе заключается в формировании 

рациональной и эффективной техники, улучшении предпосылок ее практического освоения, 

запоминании и заучивании отдельных движений, составляющих основу соревновательных 

действий. 

Предложенную ниже последовательность обучения и перечень задач необходимо 

рассматривать как один из возможных вариантов. Они могут меняться по усмотрению 

тренера в определенных пределах без ущерба для качества: правильная постановка стоп ног 

по отношению к мишени и линии стрельбы; положение туловища, руки, головы; способ 

удерживания рукоятки лука; способ захвата тетивы ногтевыми фалангами указательного, 

среднего и безымянного пальцев; накладывание стрелы на полочку для стрелы и фиксация 

хвостовика стрелы на тетиве; положение хвостовика стрелы между указательным и средним 

пальцами; растягивание тетивы лука со стрелой; меры предупреждения падения стрелы с 

полочки при растягивании лука (без использования кликера); фиксация кисти руки, 

удерживающей тетиву, под челюстью; точка касания тетивы на лице; положение головы при 

прицеливании; прицеливание; устойчивость системы стрелок-оружие, дотягивание; выпуск 

стрелы; расслабление пальцев руки, удерживающей лук. 

Освоение упражнения в целом на луке со стрелой чередуется с упражнениями на 

резиновом амортизаторе. 

Последовательное выполнение всех элементов техники стрельбы. Устранение излишних 

движений при подготовке и производстве выстрела. Оптимизация временных параметров 

всех элементов техники. Чередование упражнений с луком для отработки техники в целом, с 

упражнениями для каждого элемента техники в отдельности. 

Совершенствование отдельных элементов тактики и техники выстрела в целом с учетом 

индивидуальных особенностей занимающихся. Усвоение ритма и темпа стрельбы.  

Эффективное применение всего арсенала технических элементов при изменяющихся 

условиях: скорость, функциональное состояние, материальная часть и др. 

Практическое ознакомление с тактикой стрельбы и прохождения дистанций. Участие в 

прикидках и соревнованиях 

На первых занятиях по стрелковой подготовке должно состояться знакомство с 

современной техникой стрельбы из лука. Ее может продемонстрировать спортсмен высокой  

квалификации или тренер, сопровождая технические действия соответствующим 

пояснением.  

Для первоначального обучения рекомендуется использовать второй вид изготовки 

(нормальная изготовка). Он наиболее прост в исполнении и легче контролируется 

начинающими стрелками.  
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Обучение этой изготовке следует начинать с позы стрелка без лука. По мере освоения 

позы предварительной изготовки без лука стрелка начинают обучать хвату и захвату тетивы. 

Когда эти элементы будут разучены, переходят к следующему этапу – обучению 

предварительной изготовке с луком. Особое внимание обращается на организацию всех 

подготовительных действий к выстрелу. Стрелок обучается постановке левой руки с луком в 

район прицеливания и растягиванию лука до подбородка.  Дыхание спортсмен задерживает 

на полувыдохе в момент установки лука в район прицеливания. В дальнейшем стрелка 

обучают сохранять устойчивость системы стрелок – оружие, продолжая дотягивание, т.е. 

дальнейшее растяжение тетивы. Основная задача в этот период – научить с равномерной 

скоростью осуществлять это дотягивание. 

Одним из основных элементов выстрела из лука является выпуск стрелы, т.е. 

освобождение тетивы от захвата. Основная задача – научить расслаблению пальцев руки 

удерживающей лук. Подводящие упражнения, имитирующие выпуск: отпускание груза, 

удерживаемого ногтевыми фалангами пальцев опущенной вниз руки, растягивание и 

отпускание тетивы пристенного тренажера (тренировочного лука) под контролем зрения и 

без него. Обратить внимание на необходимость быстрого расслабления мышц-сгибателей 

пальцев, в результате чего тетива срывается с пальцев без активного их разгибания. 

Не препятствовать естественному смещению рук в момент разрыва кинематической 

цепи ( лук - левая рука - плечевой пояс - правая рука – тетива - лук ). 

Освоение упражнения в целом, обращая особое внимание на правильность выпуска и 

реакции на выстрел. При выполнение выпуска добиваться того, чтобы он совершался на 

фоне медленного, плавного и непрерывного дотягивания тетивы с продолжением этого 

движения после щелчка кликера и срыва тетивы с пальцев. 

Проверка правильности реагирования на разрыв замкнутой кинематической цепи и 

подавления ответных реакций на выстрел проводится путем упражнений с резиновыми 

амортизаторами или другими тренажерами.    

Последним  и очень важным этапом в обучении стрелка является освоение процесса 

прицеливания, на фоне которого спортсмен должен безошибочно проделывать все 

остальные действия. В этот период очень важно освоить прицеливание без выполнения 

выстрела. Точность прицеливания зависит от устойчивости системы стрелок-оружие, от 

проектирования тетивы, а также от умения контролировать прицел до того момента, пока 

стрела не покинет лук. 

 

 

4.9. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ АЧЕРИ-БИАТЛОНИСТА 

 

Одной из особенностей занятий ачери-биатлониста является большое количество 

повторений основных упражнений в течении одного занятия. Поэтому, если в начальном 

периоде обучения не исправить своевременно ошибки в технике передвижения на лыжах и 

технике стрельбы из лука, то она может закрепиться в течении одного занятия(особенно 

стрельба), а на ее устранение потребуется несколько занятий. В связи с этим рекомендуется 

на практических занятиях по стрельбе делить группу по парам. При освоении некоторых 

наиболее сложных элементов техники в парах осуществляется взаимный контроль за 

правильностью выполнения заданий. При такой организации занятий у детей развивается 

наблюдательность, целенаправленное внимание, критический подход к оценке действий 

партнера, а следовательно, и к своим собственным. 

Особенно сложно уследить за ошибками при освоении техники выпуска. Поэтому нельзя 

разрешать стрелять всей группе одновременно. Дав задание всей группе для отработки без 
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выстрела одного из элементов техники, тренер поочередно подходит к каждому из 

обучаемых и предлагает произвести выстрел или несколько выстрелов. В случае 

необходимости он указывает на недостатки, исправляет ошибки, используя наиболее 

эффективные для данного случая методические приемы. После того, как все спортсмены 

пройдут через такой контроль и будут устранены наиболее опасные ошибки, можно 

разрешить стрельбу одновременно всей группе. В этот период обучения рекомендуется 

стрелять одной стрелой. 

Соревнования можно проводить не раньше, чем обучаемые достаточно хорошо 

овладеют техникой лыжных ходов и техникой стрельбы, будут иметь достаточный уровень 

физической и специальной подготовки. Натаскивание, форсирование подготовки 

отрицательно сказывается на дальнейшем росте спортивного мастерства. Сенситивные 

периоды развития у детей различных качеств имеют значительные индивидуальные 

колебания, что требует большой осторожности при выборе системы тренировок, объемов, 

интенсивности, средств, количества и уровня соревнований. 

На практических занятиях  необходимо обеспечить такой порядок, чтобы исключить 

несчастные случаи. Для этого все обучаемые должны знать и строго соблюдать правила 

поведения в тире, на стрельбище и на дистанции лыжных гонок (п.3.1.). 

 

4.9.1. Наиболее распространенные ошибки, которые могут возникать в процессе 

обучения и совершенствования в стрельбе из лука 

В процессе начального обучения и дальнейшего совершенствования техники 

прицельного выстрела из лука, как правило, возникают различные ошибки. Своевременное 

определение причин возникновения и устранение ошибок в значительной степени влияет на 

эффективность процесса технического совершенствования. В связи с этим необходимо 

подбирать и разрабатывать эффективные приемы для их исправления. 

Положение и работа ног: 

1.Нерациональное расположение стоп ног относительно плоскости выстрела. 

2.Непостоянное положение стоп ног относительно плоскости выстрела. 

.Недостаточное закрепление голеностопных, коленных и тазобедренных суставов. 

.Чрезмерное перенапряжение мышц ног. 

Положение и работа туловища: 

1. Чрезмерный наклон вперед или назад относительно вертикальной оси позвоночного 

столба. 

2. Чрезмерное смещение общего центра массы тела (ОЦМТ) относительно плоскости 

выстрела. 

3. Чрезмерное смещение ОЦМТ на одну из ног (особенно левую у правшей). 

4. Чрезмерное скручивание туловища. 

5. Перенапряжение мышц поясничного отдела. 

6. Недостаточно четкая и равномерная работа мышц спины, приводящих лопатку к 

позвоночнику, особенно в заключительной фазе выстрела. 

7. Неадекватные реакции мышц спины, выполняющих натяжение лука, на щелчок 

кликера. 

8. Непостоянное положение туловища. 

Работа мышц шеи и положение головы: 

1. Недостаточный или чрезмерный наклон головы. 

2. Непостоянное положение головы. 

3. Недостаточный поворот головы в сторону мишени. 



 19 

4. Перенапряжение мышц шеи. 

5. Увеличение давления подбородком на кисть руки, выполняющей натяжение лука. 

6. Увеличение давления подбородком на тетивы в процессе натяжения лука (обычно в 

процессе «дотяга»). 

Положение и работа руки, удерживающей лук: 

1. Неоднообразный хват. 

2. Излишнее напряжение мышц кисти, выполняющей удержание лука. 

3. Недостаточное пронирование руки в локтевом суставе. 

4. Недостаточное закрепление руки в локтевом суставе. 

5. Нерациональное положение руки в плечевом суставе. 

6. Нефиксированное положение плеча в плечевом суставе. 

7. Нарушение фиксации плеча в плечевом суставе в процессе натяжения лука. 

8. Нарушение фиксации в локтевом суставе в процессе натяжения лука. 

9. «Складывание» (неконтролируемое движение левой руки вправо в момент 

выполнения выстрела). 

10. Слишком раннее расслабление мышц руки, удерживающей лук в момент выполнения 

выпуска (спуска). 

11. Отклонение лука вправо или влево относительно плоскости выстрела. 

Работа и положение руки, выполняющей натяжение лука: 

1. Неоднообразный захват тетивы. 

2. Нерациональный захват тетивы. 

3. Перенапряжение пальцев, выполняющих захват тетивы. 

4. Неадекватные реакции на щелчок кликера. 

5. Неполное расслабление пальцев в момент выполнения выпуска тетивы. 

6. Неравномерный (неодновременный) сход тетивы с пальцев в момент выпуска. 

7. Излишнее напряжение мышц сгибателей руки. 

8. Неравномерная работа мышц, выполняющих натяжение лука в завершающей фазе 

выстрела. 

9. Непостоянное положение («прохождение») кисти через ориентировочные точки на 

лице (под подбородком, сбоку от подбородка). 

Прицеливание: 

1. Смещение мушки от района прицеливания в момент выпуска тетивы. 

2. Чрезмерное стремление удержать мушку в точке прицеливания (неподвижно). 

3. «Ловля» точки прицеливания. 

4. Излишняя концентрация внимания на мишени. 

5. Непостоянное положение тетивы относительно мушки прицела. 

6. Отклонение лука вправо или влево относительно плоскости выстрела. 

Дыхание: 

1. Преждевременная задержка дыхания. 

2. Задержка дыхания на вдохе в процессе натяжения лука. 

3. Перенапряжение дыхательных мышц. 

4. Резкий выдох и расслабление дыхательной мускулатуры в момент выпуска тетивы. 

5. Нерациональное сочетание дыхания с выполняемыми действиями. 

Как мы видим, все выше перечисленные ошибки связаны с неустойчивостью опорно-

двигательного аппарата, и как следствие неустойчивостью всей конструкции «лучник-лук» 

при выполнении выстрела. 
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Силовые упражнения, а это увеличение физической силы и выносливости и как 

следствие увеличение статичности за счет вырабатываемой во время многоповторных 

подходов концентрации на механике выполнения выстрела, позволят максимально 

устранить колебания лука, туловища, ног, рук, и появления возможности сконцентрировать 

внимание на определенной группе мышц, исключая вмешательство других. Также силовые 

тренировки позволят устранить нерациональное сочетание дыхания с выполняемыми 

действиями. 

Учитывая индивидуальные различия  детей по уровню физической подготовки, по 

гендерным признакам, по соответствию паспортного возраста биологическому, по 

мотивированности ребенка к определенным достижениям и др. в  стрелковой и лыжной 

подготовке возможен разный уровень подготовки от ознакомительного до достижения 

определенных успехов в различных сторонах подготовленности стрельбы из лука и 

передвижения на лыжах. 

 

 

5. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ И ПО 

СТРЕЛКОВОЙ ПОДГОТОВКЕ 

 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения спортивных 

соревнований, подготовка по виду спорта лыжные гонки осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку, при обязательном, регулярном прохождении  

инструктажа по технике безопасности на всех этапах подготовки (утвержденные инструкции по 

технике безопасности на водоеме, в бассейне, в походе, на соревнованиях, в лесу, на лыжных 

трассах, на стрельбище на дорогах и в транспорте, при перевозке оружия, по оказанию первой 

помощи пострадавшему, по пожарной безопасности и др.). 

Техника безопасности на занятиях по стрельбе из лука 

 

1. Правила безопасности  на открытом воздухе и в зале. 

1.1. Стрельбу можно вести только в специально отведенных местах (постоянных или 

временных). Постоянная площадка оборудуется в соответствии с требованиями, 

изложенными в правилах соревнований. В качестве временной площадки на открытом 

воздухе может быть использовано футбольное поле, лесная поляна или любая другая 

площадка. Тренировочное поле в таком случае должно быть тщательно проверено, на нем не 

должно быть камней. С боков (не менее 10м.) и за линией мишеней ( не менее 20-30м. ) 

площадка должна иметь зоны безопасности. Она ограждается канатами или сетками, 

вывешиваются также предупредительные надписи и знаки в опасных местах. 

1.2. При групповых занятиях стрельба может проводится на различных дистанциях с 

общей или раздельной линией стрельбы. При стрельбе с общей линии расстояние между 

стрелками на линии должно быть не менее 1 м. При стрельбе с раздельной линии ширина 

разграничительной полосы, отделяющей одну дистанцию от другой, должна быть не менее 

10 м. 

1.3. При расстановке мишеней на площадке (в зале) следует придерживаться правила: 

более дальние дистанции находятся слева. 

1.4. Ставить стрелу на тетиву можно только тогда, когда зона мишеней и все 

пространство перед ними будет абсолютно свободно от людей. 

1.5. Во время стрельбы не разрешается переходить площадку перед стреляющими. 
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1.6. Растягивать лук со стрелой разрешается только с линии стрельбы и в направлении 

мишеней. 

1.7. Во время стрельбы (с растянутым луком) запрещается разговаривать с другими 

спортсменами или поворачиваться в сторону. 

1.8. Окончив стрельбу, необходимо отойти назад от линии стрельбы и дожидаться пока 

остальные спортсмены закончат стрельбу. 

1.9. К мишеням подходить разрешается всем одновременно и только по сигналу тренера. 

1.10. Раздельная стрельба и раздельный подход разрешается только квалифицированным 

спортсменам и при условии, если устанавливается разграничительная полоса, отделяющая 

одну дистанцию от другой(или одну мишень от другой),шириной не менее 10 м. 

1.11. При подходе к мишеням и отходе от них можно двигаться только по прямой. 

1.12. Категорически запрещается стрелять в воздух, вверх. 

1.13. На площадке запрещается пользоваться услугами детей в переноске луков, стрел и 

др. инвентаря. 

1.14. Во время соревнований участник должен неукоснительно выполнять правила 

соревнований 

2. Меры безопасности в обращении с луком, стрелами и в технике стрельбы 

2.1. Необходимо следить за тем, чтобы на луке не было трещин или расслоения 

материала. Нельзя пользоваться неисправным луком. 

2.2. Хранить лук следует в чехле в горизонтальном положении. 

2.3. Необходимо регулярно проверять тетиву - нет ли на ней перетершихся нитей, 

надрывов и потертостей в месте, предназначенном для хвостовой части стрелы (седло). 

2.4. Во избежание надрыва тетивы или перелома лука, нельзя отпускать тетиву без 

стрелы. 

2.5. Не следует применять лук, который спортсмену не по силам. 

2.6. Необходимо избегать использования стрел, имеющих трещины или расслоения. 

Проверять стрелы надо после каждой  серии. 

2.7. Необходимо пользоваться стрелами соответствующей длины для данного 

спортсмена. Нельзя стрелять слишком короткими стрелами. 

2.8. Если стрела соскользнула с полочки во время растягивания лука, необходимо 

спокойно вернуться в исходное положение и начать снова, не следует подправлять стрелу 

пальцем и продолжать растягивать лук - стрела может сорваться. 

2.9. Надо следить за тем, чтобы хвостовая часть стрелы не зажималась между пальцами, 

тем более во время отпускания тетивы. 

3. Ответственность за нарушение правил безопасности. 

3.1. Спортсмен несет ответственность за любой несчастный случай, происшедший в 

следствии нарушения им правил безопасности во время занятий или правил соревнований. 

3.2. Кроме спортсмена, ответственность несут тренер и руководитель организации, а во 

время соревнований и главный судья. 

3.3. Спортсмен, нарушивший правила безопасности во время соревнований или в день 

пристрелки, может быть отстранен от соревнований. 

 

Основными опасными  факторами при занятиях лыжными гонками являются: 

 

 обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре 

воздуха ниже 20 градусов, 

 травмы при ненадежном креплении лыж к обуви 
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 травмы при падении во время спуска с горы. 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К тренировочным занятиям  допускаются учащиеся  только после ознакомления с 

правилами техники безопасности и имеющие  медицинский допуск к занятиям лыжными 

гонками. 

1.2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо  соблюдать правила 

поведения в спортивной школе, спортивном зале, время тренировок. 

1.3. При проведении занятий по лыжам должна быть медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах 

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом администрации 

учреждения. 

1.5. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать установленный порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены 

1.6. Тренировочные занятия должны проводиться в  соответствии с расписанием занятий, 

составленными с учетом  режима занятий в общеобразовательных организациях  и отдыха. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Проверить подготовленность лыжни или трассы. 

2.2. Проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать крепление лыж к обуви. 

2.3. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки и 

перчатки или варежки. 

3. Требования безопасности во время  занятий 

3.1. Начинать тренировку, выходить на трассу только при участии и разрешении 

тренера-преподавателя. 

3.2. Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м., при спусках с 

горы не менее 30 м. 

3.3. При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

3.4. После спуска с горы не останавливаться у подножия горы. 

3.5. Следить друг за другом и немедленно сообщать тренеру-преподавателю о первых же 

признаках обморожения. 

3.6. Во избежание потертостей не ходить на лыжах в тесной или слишком свободной 

обуви. 

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях 

4.1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить его в пути, 

сообщить об этом тренеру и с его разрешения двигаться к лыжной базе. 

4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, сообщить 

об этом тренеру. 

4.3. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования техники безопасности по окончании занятий. 

5.1. Проверить по списку наличие всех учащихся. 

5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ. 
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5.1. Нормирование нагрузок в лыжном однодневном походе 

Таблица 10 
№ п/п 

Обозначения 
Возраст, лет 

11-12 13-14 15-16 

1. 
Общее расстояние 

похода, км 
8-10 12-15 18-20 

2. 
Скорость движения, 

км/ч 
4 5 5 

3. 
Время непрерывного движения, 

мин 
45 45 50 

4. 
Длительность коротких 

интервалов отдыха, мин 
5 5 5-10 

5. 

Масса груза, кг 

мальчики 

Девочки 

  

2 

2 

  

4 

4 

  

6 

10 

6. 
Предельная температура 

наружного воздуха 
-10

0
 -12

0
 -15

0
 

 

5.2. Примерная схема внешних признаков утомления в процессе тренировочного 

занятия 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Признак 

Небольшое 

утомление 

(физиологическое) 

Значительное 

утомление (острое 

переутомление) 

Резкое переутомление (острое 

переутомление II степени) 

1. 
Окраска кожи Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, 

побледнение, синюшность 

2. 
Потливость Небольшая Большая Особо резкая (ниже пояса). 

Выступание солей 

3. 

Дыхание Учащенное (до 20-26 

дыханий в мин) – на 

равнине и до 36 – на 

подъеме 

Учащение (38-46 

дыханий в мин), 

поверхностное 

Резкое (более 50-60 дыханий в 

мин), учащенное, поверхностное, 

дыхание через рот, переходящее в 

отдельные вдохи, сменяющиеся 

беспорядочным дыханием 

4. 

Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, 

легкие покачивания, 

отставания на марше 

Резкие покачивания, появление 

некоординированных движений. 

Отказ от дальнейшего движения 

5. 

Общий вид Обычный Снижение интереса к 

окружающему, 

усталое выражение 

лица, нарушение 

осанки (сутулость, 

опущенные плечи) 

Изможденное выражение лица, 

апатия, резкое нарушение осанки 

(«вот-вот упадет») 

6. 

Внимание Хорошее, 

безошибочное 

выполнение указаний 

Неточность в 

выполнении команд, 

ошибки при перемене 

направления 

Замедленное, неправильное 

выполнение команд; 

воспринимается только громкая 

команда 

  

7. 

Самочувствие Никаких жалоб, кроме 

чувства легкой 

усталости 

Жалобы на 

выраженную 

усталость («тяжело»), 

боли в ногах, 

сердцебиение, одышка 

Жалобы на резкую слабость (до 

прострации), сильное 

сердцебиение, головная боль, 

жжение в груди, тошнота и даже 

рвота 

8. Пульс,уд./мин 110-150 160-180 180-200 и более 
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6. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Специфика лыжных гонок и биатлона, прежде всего, способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и 

реализации целей, принятии решений, воспитании воли. На спортивно-оздоровительном этапе 

цели и  мотивация  учащихся могут быть очень различны, важным остается развитие 

индивидуальных данных спортсмена, преодоление трудностей,  положительная динамика в 

физическом развитии, воспитание моды на здоровый образ жизни.  

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

 вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

 комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

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, в соответствии с возможностями. 

Мотивы человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его усилий 

для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся в 

процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к здоровому образу жизни 

следует рассматривать как одну из важнейших сторон учебно-тренировочной работы. 

Цель, которую тренер ставит перед учащимся, должна быть реальной, основанной на 

знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного 

результата. Только при глубокой убежденности ребенка в том, что у него есть все возможности 

достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее важности у юного 

спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. Тренер должен умело 

поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к достижению поставленной 

цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о 

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

намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе гонки, вызывает 

изменения в организме лыжника, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, 

определенной динамике психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 

соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

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

них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а 

иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 
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Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым Функциональным состоянием, необходимо на 

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

дополнительные задания при  выраженной усталости. Проводить тренировки в любую погоду 

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

возможности для практического овладения приемами, помогающими преодолевать 

развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать 

различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска при 

прохождении сложных участков дистанции (крутых и закрытых спусков и др.) с различным 

качеством снежного покрова. 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа 

возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует 

специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все 

волевые качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

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

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

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на 

укрепление у юных спортсменов 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  для данного 

спортсмена Упражнений вызывает  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. Психологическая подготовка со спортсменами направлена на: 

успех, победу, умение жить в коллективе под девизом: «Твои чувства не должны ущемлять 

права других, твои права не должны утверждаться вопреки правам других».  Основным 

направлением психологической подготовки спортсмена является ее индивидуализация. Особое 

значение индивидуальный подход приобретает на этапе непосредственной подготовки к 

соревнованиям или контрольным тренировкам. 

 

 

7. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

7.1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена 

Осуществляется врачом СШОР и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. 

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

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

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического 

созревания; электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи; 

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

дерматолога, стоматолога, гинеколога). 
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В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. 

К занятиям биатлоном допускаются дети и подростки, отнесенные к основной медицинской 

группе. 

Кроме болезней и патологии, являющихся противопоказанием для занятий всеми 

циклическими видами спорта, к лыжным гонкам не допускаются дети с доброкачественными 

новообразованиями носовой полости (полипы и др.), гнойными и смешанными формами 

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

негнойными воспалениями среднего уха. 

 

7.2. Контроль за уровнем  физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена 

Этот вид контроля проводится исходя из возможностей  городского врачебно-

физкультурного диспансера. Может быть предложено выборочное обследование.  

Проводится в рамках этапного комплексного обследования для определения 

потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия 

выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным возможностям 

организма. 

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с дозированными или 

максимальными физическими нагрузками. Результаты тестирования оцениваются на основании 

эргометрических, вегетативных и метаболических показателей.  

 

 

8. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная часть 

системы подготовки юных спортсменов. Выбор средств восстановления определяется 

возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, 

задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения тренировочных 

нагрузок. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах подготовки - 

рациональная тренировка и режим юных спортсменов, предусматривающие интервалы отдыха, 

достаточные для естественного протекания восстановительных процессов, полноценное 

питание. 

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется систематическое применение 

водных процедур гигиенического и закаливающего характера. Витаминизация с учетом 

сезонных изменений. Релаксационные и дыхательные упражнения. 

 

Таблица 12 
Суточная потребность организма лыжника-гонщика в витаминах 

Витамины, мг Этап углубленной тренировки Этап спортивного совершенствования 

С 1 50 – 200 210-350 

В 3,4-3,8 4,0-4,9 

В2 3,8-4,3 4,6-5,6 
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В6 6,0 - 7,0 8,0-9,0 

В 12 0,005-0,006 0,008-0,01 

В15 150- 180 190-220 

РР 30-35 40-45 

А 3,0-3,2 3,3-3,6 

Е 10-20 20- 40 

 

 

 

8.1. Педагогические средства восстановления 

Под педагогическими средствами подразумевается организация тренировочного процесса, 

включающая активный отдых, а именно: а) рациональное планирование тренировки, т.е. 

соответствие нагрузок функциональным возможностям; рациональное сочетание общих и 

специальных средств; оптимальное построение тренировочных микро- и макроциклов; 

волнообразность нагрузки и отдыха, их оптимальное сочетание; широкое использование 

различных форм активного отдыха, различных видов переключения от одного вида работы к 

другому; введение специальных восстановительных циклов, проведение занятий на лоне 

природы. Сюда входит и общая организация режима дня спортсмена с учетом всей работы, 

которую выполняет спортсмен в течение дня, и периодов отдыха, которыми он располагает; 

правильное построение отдельного тренировочного занятия с использованием необходимых 

вспомогательных средств для снятия утомления в соответствии с суточным стереотипом: 

полноценная разминка и заключительная часть занятия; правильный подбор упражнений и мест 

занятий; введение специальных упражнений для активного отдыха и расслабления; создание 

положительного эмоционального фона и т.д. Педагогические средства - основные, поскольку 

нерациональное планирование тренировки нивелирует воздействие любых естественных, 

медико-биологических и психологических средств. Педагогические средства должны 

обеспечивать эффективное восстановление за счет рациональной организации всего процесса 

подготовки. 

 

8.2. Медико-биологические средства восстановления 

Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и соревновательных 

нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в пищевых веществах и энергии. 

Работа лыжника-гонщика характеризуется продолжительными мышечными усилиями большой 

и умеренной мощности с преобладанием аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) 

характера энергообеспечения. Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные 

жирные кислоты и кетоновые тела, причем с увеличением длительности нагрузки мобилизация 

жирных кислот возрастает. Поэтому рацион лыжника должен быть высококалорийным. В общем 

количестве потребляемых калорий доля белков должна составлять 14 - 15%, жиров - 25%, 

углеводов - 60 - 61%. 

Физические факторы: водные и воздушные процедуры, массаж. 

 

8.3. Психологические средства восстановления 

Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный 

моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, 
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разнообразный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических 

состояний путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная 

тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации 

и др.). 

 

9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа в СШОР определяется такими факторами: 

 социально-психологическим окружением,  установками, идеалами, системой поощрений 

и санкций, всем тем, что определяет социальный статус спортсмена в его социальной среде; 

 целенаправленным обучением спортсмена всем тем знаниям, которые определяют 

основные положения процесса подготовки ; 

 формированием навыков информационной работы по всем характеристикам процесса 

подготовки; 

 воспитанием способности постоянно анализировать собственную работу, связь этой 

работы с действиями соперников и на этой базе делать соответствующие выводы о дальнейшей 

подготовке; 

 воспитанием привычек в работе по всем направлениям управления собственной 

подготовкой; 

 созданием условий для того, чтобы спортсмен постоянно видел реальную перспективу, 

чтобы у него не возникало чувство застоя, не накапливалось множество следующих друг за 

другом неудач; 

 большое значение имеет конкурентный характер спорта, возможность приобретения 

опыта в различных спортивных ситуациях борьбы, взаимоотношений в незнакомом спортивном 

коллективе (выезды на соревнования и ТС, походы, подготовка в условиях спортивного лагеря 

и др.), необходимость принимать самостоятельные решения в различных ситуациях, когда 

тренера нет рядом. Это позволяет занимающимся легче адаптироваться во взрослой жизни; 

 воспитанием способности как бы «раствориться» в собственных состязательных 

действиях, в то же время, видя «поле состязания», руководить собственными действиями, 

исходя из динамики ситуации; 

 влиянием личного примера тренера. 

Воспитательное и психологическое воздействие на спортсмена осуществляется  в процессе 

учебно-тренировочных занятий, участия в соревнованиях, а также через общешкольные и 

групповые мероприятия, организацию досуга, через поддержание традиций школы, таких как 

выпускные вечера, «посвящение в спортсмены», ведение летописи школы, «школы 

наставничества» и др. Вся воспитательная работа осуществляется в тесном контакте с 

родителями и преподавателями общеобразовательных школ. 

Правильное использование методов воспитания заключается в организации сознательных и 

целесообразных действий юных лыжников. При этом тренер должен понимать, что 

направленное влияние на развитие личности юного 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). 
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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. 

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. 

 

10. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

10.1. Оценка уровня  теоретических знаний 

 

В спортивно-оздоровительной группе осваивается большое количество различных 

двигательных действий, как из биатлона, лыжных гонок, так и из других видов спорта (легкая 

атлетика, спортивные игры, спортивная гимнастика). Успешность овладения новыми 

двигательными действиями во многом будет зависеть от сформированности представления об 

изучаемом двигательном действии. Для формирования и контроля специальных знаний по 

теоретико-методическим основам биатлона и лыжного спорта рекомендуется использовать 

теоретические тесты, включающие вопросы истории биатлона, лыжного спорта, гигиены, 

лыжного инвентаря и стрелкового оружия, основам техники выстрела, техники выполнения 

различных способов передвижения на лыжах (ходов, спусков, торможений, поворотов, 

подъемов). В качестве примера приводятся тесты на знание техники выполнения поворота 

переступанием в движении, одновременного бесшажного хода и торможения «плугом». 

 На каждый вопрос теста приводится 2—3 варианта ответа, из которых один правильный. 

Можно использовать с этой целью собеседование со стандартным набором вопросов из 

программного материала. 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ ОДНОВРЕМЕННОГО БЕСШАЖНОГО ЛЫЖНОГО ХОДА 

1. Цель отталкивания палками: а) увеличить скорость; б) сохранить скорость; в) 

сохранить равновесие. 

2. Цель свободного скольжения: а) увеличить скорость; б) сохранить скорость; в) как 

можно меньше терять скорость. 

3. При выносе рук и палок вперед. 

3.1. Движение рук начинается: а) с плечевого сустава; б) с локтевого сустава; в) с запястья. 

3.2. Напряженность рук: а) руки расслабленны; б) руки напряжены; в) руки расслабленны 

в конце выноса вперед. 

3.3. Палки находятся в отношении лыж: а) под острым углом по ходу движения; б) под 

тупым углом. 

3.4. Тяжесть тела переносится: а) на пятки; б) на пальцы стоп; в) распределяется 

равномерно по всей стопе. 

3.5. При выносе рук вперед происходит: а) выдох; б) вдох; в) задержка дыхания. 

3.6. Руки поднимаются: а) выше головы; б) до уровня глаз; в) до уровня груди. 

4. Исходная поза отталкивания палками. 
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4.1. Постановка лыжных палок на опору: а) впереди креплений; б) на уровне креплений; в) 

позади креплений. 

4.2. Локтевые суставы: а) разогнуты; б) немного согнуты; в) отведены в сторону; г) 

находятся внизу. 

4.3. Палки наклонены: а) только вперед; б) вперед и наружу; в)вперед и внутрь. 

4.4. Тяжесть тела: а) на носках стоп; б) на пятках; в) распределяется равномерно по всей 

стопе. 

5. Отталкивание палками. 

5.1. Отталкивание: а) только туловищем; б) туловищем и руками; в) только руками. 

5.2. Тяжесть тела переносится больше: а) на пятки; б) на носки стоп; в) распределяется 

равномерно по всей стопе. 

5.3. Кисти рук по отношению к коленным суставам: а) ниже; б) выше; в) на уровне. 

6. Поза окончания отталкивания палками. 

6.1. Палки: а) составляют прямую с руками; б) не составляют прямую с руками. 

6.2. Держание палок: а) положение палок контролируется большим и указательным 

пальцами; б) палки зажаты в «кулак». 

6.3. Тяжесть тела распределяется: а) равномерно по всей стопе; б) на пятках. 

6.4. Ноги находятся в отношении лыжни: а) вертикально; б) отклонены назад. 

  

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОРМОЖЕНИЯ «ПЛУГОМ» 

1. Применяется при спуске: а) прямо; б) наискось. 

2. Носки лыж: а) на одном уровне; б) один носок лыжи впереди другого. 

3. Пятки лыж: а) обе отводятся в сторону; б) только одна отводится в сторону. 

4. Лыжи ставятся: а) на внутренние канты; б) на внешние канты; в) на всю скользящую 

поверхность (не закантовываются). 

5. Давление на лыжи: а) равномерное; б) неравномерное. 

6. Неравномерность в давлении на лыжи: а) приводит к соскальзыванию в сторону менее 

загруженной весом тела лыжи; б) приводит к соскальзыванию в сторону более загруженной 

весом тела лыжи; в) не вызывает одностороннего соскальзывания. 

7. Неравномерность в кантовании лыж: а) приводит к соскальзыванию в сторону менее 

закантованной лыжи; б) приводит к соскальзыванию в сторону более закантованной лыжи; в) 

не вызывает одностороннего соскальзывания. 

8. Сгибание ног: а) ноги согнуты в коленях; б) ноги выпрямлены. 

9. Колени: а) подаются вперед; б) не подаются вперед. 

10. Положение рук: а) согнуты в локтях на уровне пояса; б) поднимаются выше головы; в) 

отведены назад. 

11. Кольца лыжных палок: а) вынесены вперед; б) отведены назад; в) отведены в 

стороны. 

12. Лыжные палки: а) прижаты к туловищу; б) не прижаты к туловищу. 

 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВОРОТА ПЕРЕСТУПАНИЕМ В ДВИЖЕНИИ 

1. Поворот переступанием в движении применяется (здесь и далее рассматривается 

только поворот переступанием с внутренней лыжи): а) на равнине; б) на пологом склоне; в) на 

крутых склонах. 

2. Скорость при выполнении поворота переступанием: а) увеличивается; б) сохраняется; 

в) уменьшается. 
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3. Поворот выполняется на спуске: а) в низкой стойке; б) в средней стойке; в) в 

высокой стойке. 

4. В начале выполнения поворота вес тела переносится: а) на внешнюю лыжу; б) на 

внутреннюю лыжу; в) распределяется равномерно на обеих лыжах. 

5. Лыжа при отталкивании ставится: а) на внутренний кант; б) на внешний кант; в) всей 

поверхностью. 

6. В начале отталкивания лыжей нога: а) согнута в коленном суставе; б) выпрямлена в 

коленном суставе. 

7. В начале отталкивания ногой голень: а) вертикальна; б) наклонена вперед; в) 

отклонена назад. 

8. В момент окончания отталкивания лыжей нога в коленном суставе: а) согнута; б) 

выпрямлена. 

9. Внешняя лыжа приставляется к внутренней: а) вплотную; б) на расстоянии 30-40 см; 

в) на расстоянии 70-80 см. 

10. Лыжные палки в момент постановки в снег: а) ставятся впереди креплений; б) на 

уровне креплений; в) сзади креплении. 

 

 

10.2. Практические рекомендации по организации физической, технической 

подготовки и оценке контрольных упражнений 

 

В процессе реализации физической и технической подготовки в спортивно-

оздоровительных группах наиболее универсальным тренировочным средством являются 

подвижные спортивные игры, позволяющие придать тренировочному процессу эмоциональную 

окраску и тем самым поддержать интерес к занятиям лыжным спортом. 

Поскольку в спортивно-оздоровительных группах занимаются учащиеся разного 

паспортного и биологического возраста, с неодинаковой физической подготовленностью, то 

при проведении всевозможных игр, эстафет, игровых заданий возникает проблема уравнивания 

возможностей занимающихся. Рекомендуется использовать подсчет результатов по 3-балльной 

системе. Так, 3 балла получает тот, кто улучшил свой предыдущий результат в беге на 

различные дистанции, в прыжковых упражнениях, в метаниях предметов, в игровых заданиях 

(например, количество скользящих шагов, циклов лыжных ходов, отталкиваний палками на 

определенном отрезке, приседаний на одной ноге). Два балла - если предыдущий результат не 

изменился; один балл - если результат показан хуже предыдущего. Контрольные тесты и их 

форма могут быть различными, они не являются обязательными для всех учащихся. В таблице 

№ 13 предлагаются  примерные контрольные нормативы для занимающихся 11 лет и младше 

(на текущий календарный год) 

                                                                                                                                        Таблица 13 

Контрольные нормативы  

 

Контрольно переводные нормативы для спортсменов 11 лет и младше (на текущий 

календарный год) 

КПН баллы 

юноши девушки 

9 10 11 9 10 11 

Подъём туловища в 

положении лёжа за 30‘(раз) 
Зачет 

от 15 

14 

13 
12 

от 17 

16 

15 
14 

от 20 

19 

18 
17 

от 10 

9 

8 
7 

от 15 

14 

13 
12 

от 20 

19 

18 
17 

Подтягивание на перекладине Зачет от 2 от 3 от 4 - - - 
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(раз) 1 

0 

0 

2 

1 

0 

3 

2 

1 

Сгибание разгибание рук в 

упоре лежа (раз) 
Зачет - - - 

от 5 

4 

3 
2 

от 8 

7 

6 
5 

от 12 

11 

10 
9 

Прыжок в длину с места(см) Зачет 

от 140 
125 – 139 

110 – 124 

до 109 

от 155 
140 – 154 

125 – 139 

до 124 

от 170 
155 – 169 

140 – 154 

до 139 

от 130 
115 – 129 

100 – 114 

до 99 

от 145 
130 – 144 

115 – 129 

до 114 

от 160 
145 – 159 

130 – 144 

до 129 

Лыжная гонка 2км(мин.) зачет 

 
До 14.30 

14.31-15.00 

15.01-15.30 
15.31-16.00 

 

 
До 13.30 

13.31-14.00 

14.01-14.30 
14.31-15.00 

 

До 12.30 

12.31-13.00 

13.01-13.30 
13.31-14.00 

До 15.00 

15.01-15.30 

15.31-16.00 
16.01-16.30 

До 14.00 

14.01-14.30 

14.31-15.00 
15.01-15.30 

До 13.00 

13.01-13.30 

13.31-14.00 
14.01-14.30 

Прохождение на лыжах со 

средней интенсивностью (П 
зона мощности)не менее (км.) 

зачет 6 8 9 5 6 7 

Техника выполнения способов 

передвижения на лыжах, 
предусмотренных  программой 

зачет + +  + + + + 

Имитация классических и 

коньковых ходов, 
предусмотренных программой 

зачет - +  + - + + 

Техника стрельбы 

Стоя 

С колена 

зачет 
 

 

+ 
_ 

 

 

+  

-  

 

+ 

+ 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

Выполнение разрядов зачет - -  3-2юн - -  3-2юн 

Примечание: Знак «+» означает выполнение норматива при улучшении показателей. 

Занимающиеся , принявшие участие в сдаче контрольных нормативов получают зачет, 

справившиеся с требованиями ФССП, переводятся на этап начальной подготовки. 

 

 

11. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ НА 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ. 

 

В СШОР № 1 созданы условия для реализации Программы. Тренировочный процесс 

осуществляется на профилированных лыжных трассах и помещениях для стрельбы, строится 

лыже - биатлонный комплекс, рельеф местности и климатические условия способствуют 

развитию вида спорта лыжные гонки. 

Школа удовлетворяет следующим требованиям: 

 наличие тренировочных малых спортивных залов; 

 наличие тренажерных залов; 

 наличие раздевалок; 

 обеспечение оборудованием, спортивным инвентарём, частично за счет родителей. 

 осуществление медицинского обеспечения  лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию  медицинского контроля. 

 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих  подготовку соответствует 

требованиям, определенным Единым квалификационным справочником должностей (ЕКСД) 

руководителей, специалистов и служащих:  

на этапе начальной подготовки и спортивно-оздоровительном этапе наличие среднего 

профессионального образования или высшего профессионального образования без 

предъявления требований к стажу работы по специальности. 
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Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных сооружений, 

на которых осуществляется реализация программы. 

 

12.  ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

12.1. Литература 

1. Примерные программы для системы дополнительного образования детей: ДЮСШ, 

СДЮСШОР. Лыжные гонки  «Издательство «Советский спорт», 2005 г. Квашук П.В.Бакланов 

Л.Н. Левочкина О.Е. 

2. Волков В.М.   Восстановительные процессы в спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1977. 

Детская спортивная медицина: Руководство для врачей/Под ред. С.Б.Тихвинского, 

3. Ермаков В.В. Техника лыжных ходов - Смоленск: СГИФК, 1989. Лыжный спорт/Под 

ред. В.Д. Евстратова, Г.Б. Чукардина, Б.И. Сергеева. - М: 

4. Манжосов В.Н. Тренировка лыжника-гонщика. - М.: Физкультура и спорт, 1986.  

5. Основы управления подготовкой юных спортсменов/Под общ. ред. М.Я.Набатниковой. - 

М.: Физкультура и спорт, 1982.  

6. Поварницын А.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. - М.: Физкультура и спорт,1976.  

7. Современная система спортивной подготовки /Под ред. Ф.П.Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. 

Шустина. – М.- Издательство «СААМ», 1995.  

8. Физкультура и спорт, 1989. Манжосов В.Н., Огольцов И.Г., Смирнов Г.А. Лыжный 

спорт, - М: Высшая школа,1979. 

9. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта. - М .: Физкультура и спорт, 1980. 

10. Савицкий Я.И. Биатлон. «Физкультура и спорт» 1981. 

11. Корбит М.И., Проволоцкий Н.П. Первые шаги в биатлоне. «Полымя» Минск 1985. 

12. Шикунов М.И., Панкин С.Б., Комозоров Ю.М. Программа «Биатлон». – М.: Советский 

спорт, 2005. 

 

5.2. Интернет-ресурсы 

1. Сайт Международного союза биатлонистов - IBU http://www.biathlonworld.com/ru/ 

2. Сайт Союза биатлонистов России http://biathlonrus.com/  

3. Сочи 2014 http://www.sochi2014.com/ 

4. Биатлон в России и мире http://rusbiathlon.ru/ 

5. Биатлон на Sportbox http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon 

 

5.3. Видеоматериалы 

1. ОФП для лыжников. Программа тренировок. (https://vk.com/videos-77212115?z=video-

77212115_169973404%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

2. Разносторонняя тренировка лыжников. (https://vk.com/videos-77212115?z=video-

77212115_169973311%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

3. Упражнение для летней подготовки лыжников. (https://vk.com/videos-77212115z=video-

77212115_169973308%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

4. Беговые лыжи урок 1 – 17. 

                                                                                                                       

 

 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.biathlonworld.com%2Fru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiathlonrus.com%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.sochi2014.com%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frusbiathlon.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnews.sportbox.ru%2FVidy_sporta%2FBiatlon
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Приложение №1 

Примерный календарный учебный план-график прохождения программного 

материала 

(на 44 недели в году с отпуском в апреле-мае) 

 

Спортивно-оздоровительные группы (6 часов в неделю) 264 ч. в год 
№ Содержание 

материала(час.) 

Месяцы Всего 

за год 

  9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8  

1 Теоретическая подготовка 

 

1 1 1 1   1      5 

2 ОФП (в т.ч. другие виды 

спорта,  подвижные  игры) 

16 16 16 12 10 10 10 10  16 16 16 148 

3 СФП (в т.ч. другие виды 

спорта, избранный вид 

спорта) 

 

2 3 3 3 3 3 3   2 2 2 26 

4 Техническая, тактическя,  

психологич.  подготовка 

(избранный вид спорта) 

6 3  6  4 6 4  1 5 5 40 

5 Стрелковая подготовка 

(избранный вид спорта) 

 3 6 3 5 6 5   6 3 3 40 

6 Участие в соревнованиях,   

инструкторская и суд.  

практика (избр. вид спор.) 

1   1  1 1   1   5 

7 Комплексная подготовка 

(избранный вид спорта) 

            - 

8  Медицинское обследован. 

восстановит. мероприят. 

 

            в\к 

 Итого часов 

 

26 26 26 26 18 24 26 14  26 26 26 264 

9 В т.ч.самостоятельная работа             до 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


