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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по горнолыжному спорту составлена в соответствии с 

законодательством Российской федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской федерации и приказа Министерства спорта 

Российской Федерации № 396 от 18.06.2013г. «Об утверждении федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта горнолыжный спорт», на основе Программы для детско-

юношеских  спортивных школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства 

по горнолыжному спорту, авторов Дельвер П. А., Л.И. Орехов Ю. В. Адамов, 1986г., 
нормативно-правовыми документами в сфере  физической культуры и спорта, 

регламентирующими работу спортивных школ, Устава учреждения, локальными актами, не 

противоречащими законам РФ, разработанными с учетом методических рекомендаций по 

организации спортивной подготовки в РФ.  

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего процесса 

становления спортивного мастерства спортсменов, преемственность в решение задач 

укреплении здоровья, гармоничного развития всех органов и систем организма, воспитание 

стойкого интереса к занятиям спортом, трудолюбия, обеспечения всесторонней общей и 

специальной подготовки занимающихся, овладение техникой и тактикой избранного вида 

спорта, развитие физических качеств, создание предпосылок для достижения высокого 

спортивного мастерства. 

Горнолыжный спорт - это разновидность мотивированной и целенаправленной 

двигательной деятельности человека в виде управления движением системы «человек-лыжи» в 

нестандартных условиях спуска при действии скатывающей силы в качестве причины 

движения. Дисциплина «Горнолыжный спорт» - является видом спорта, включает в себя 

несколько состязаний: скоростной спуск, слалом, гигантский слалом, супер-гигант, супер-

комбинация, параллельный слалом, горнолыжные комбинации, командные соревнования, 

которые являются соревнованиями и результатом является распределение по занятым местам 

и/или выдача грамот. 

Скоростной спуск характеризуется шестью качествами: техникой, мужеством, скоростью, 

риском, силой и интеллектом. Трасса должна обеспечивать прохождение от старта до финиша 

на разных скоростях. Спортсмен приспосабливает скорость и прохождение к своей технике 

движения на лыжах и к своему индивидуальному ответственному здравому смыслу. 

Слалом - это серия поворотов, позволяющих участнику сочетать максимально возможную 

скорость с быстрым и завершенным выполнением всех поворотов. Трасса слалома должна 

представлять собой технически грамотную композицию фигур, соответствующую склону и 

составленную из одиночных ворот и комбинаций ворот, обеспечивающих плавное скольжение 

и позволяющих продемонстрировать разнообразные приемы горнолыжной техники, 

включающие повороты с различным радиусом. Соревнования по слалому должны проводиться 

на как можно более жёстком снежном покрове. Ворота слалома состоят из 2 слаломных древков 

попеременно красного и синего цвета. 

Гигантский слалом - это серия поворотов, позволяющих участнику сочетать максимально 

возможную скорость с быстрым и завершенным выполнением всех поворотов. Трасса 

гигантского слалома должна содержать повороты большого, среднего и малого радиуса. 

Участник должен иметь возможность прокладывать свой путь между воротами. По 

возможности должна использоваться вся ширина склона.  Ворота гигантского слалома состоят 

из 4 слаломных древков и 2 флагов попеременно красного и синего цвета. Местность, на 

которой проводятся соревнования, должна быть по возможности волнообразной и холмистой. 

Ширина полотна трассы должна быть около 40 м. 
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Супер-гигант - это серия поворотов, позволяющих участнику сочетать максимально 

возможную скорость с быстрым и завершенным выполнением всех поворотов. Ворота для 

супер-гиганта состоят из 4 слаломных древков и 2 флагов попеременно красного и синего 

цвета. Местность, на которой проводятся соревнования, должна быть по возможности 

волнообразной и холмистой. Ширина полотна трассы должна быть около 30 м. 

Для проведения комбинированных соревнований существуют следующие модели: 

Супер-комбинация - это результат проведённого одного заезда слалома и либо 

скоростного спуска, либо супер-гиганта. Состязание состоит из двух заездов. 

Классическая комбинация - это результат одного скоростного спуска и одного слалома. 

Каждое состязание судится самостоятельно. 

Особые формы комбинаций, состоящие из комбинации из трёх (троеборье) или четырёх 

(четырёхборье) состязаний 

Параллельный слалом – это соревнования на параллельных трассах представляют собой 

соревнования, в которых два или более участников одновременно проходят по двум или 

нескольким рядом расположенным трассам. Постановка трасс, рельеф склона и снежный 

покров должны соответствовать друг другу как можно более точно. 

Особенностью планирования тренировочного процесса является распределение 

программного материала по периодам и этапам годового цикла, а также его детализация по 

недельным циклам, как основным структурным блокам планирования. Соотношение времени 

отводимого на отдельные виды подготовки, может несколько измениться в зависимости от 

конкретных обстоятельств, главным образом от погодных условий, которые в силу специфики 

горнолыжного спорта, могут влиять на сроки начала специальной подготовки, на регулярность 

занятий общеразвивающего и специального характера. Однако при этом сохраняется общая 

направленность тренировочного процесса, предполагающая большой удельный вес физической 

подготовки в начале годичного цикла и увеличение объёма тактико-технической подготовки во 

время зимнего сезона. 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм 

подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной 

двигательной активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания 

физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в 

процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для этого. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

       Срок реализации : бессрочно 

Программа предполагает четыре этапа подготовки: 

1 этап – Этап начальной подготовки (3года обучения), 

               начальная подготовка до 1 года, 

               начальная подготовка свыше 1 года  

2 этап – Этап тренировочный  (5 лет обучения);  

               тренировочный этап 1-2 год обучения –этап начальной спортивной специализации, 

               тренировочный этап 3-5 год обучения- этап углубленной тренировки. 

3 этап – Этап совершенствования спортивного мастерства ( без ограничений). 

4 этап-   Этап высшего спортивного мастерства( без ограничений). 
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    2.1. Требования к спортсменам, проходящим спортивную подготовку 

Возраст занимающихся от 8 до 18 лет. Приём детей в  группы производится на добровольной 

основе по письменному заявлению законных представителей, при условии прохождения 

медосмотра и получения разрешения врача.  

         Наполняемость групп (согласно устава МАУ СШОР №1 и Приказа Министерства спорта 

Российской Федерации № 396 от 18.06.2013г. «Об утверждении федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта горнолыжный спорт»: 

- Начальная подготовка 10-15 человек 

- Тренировочный этап 1-2 год обучения – 10-12 человек, 3-5 год обучения – 7 человек 

- Совершенствования спортивного мастерства 1,2,3год обучения – 2-6 человек 

- Высшего спортивного мастерства – 1-4 человека 

Перевод спортсменов в группы следующего этапа осуществляется при условии выполнения 

ими требований Федерального стандарта спортивной подготовки при сдаче нормативов по 

общей и специальной физической подготовке, а также выполнения других программных 

требований. 

 

Режим занятий. Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом рассчитан на 52 учебные недели: 46 недель в условиях СШОР, 6 недель – в условиях 

оздоровительного лагеря или по индивидуальным планам. 

            На этап начальной подготовки и тренировочный зачисляются спортсмены,  

выполнившие требования ФССП при сдаче нормативов по общей и специальной физической 

подготовке. 

На этап спортивного совершенствования зачисляются спортсмены,  выполнившие 

требования ФССП при сдаче нормативов по общей и специальной физической подготовке и 

выполнившие (подтвердившие) спортивный разряд кандидата в мастера спорта. 

На этап высшего спортивного мастерства отбираются перспективные спортсмены, 

выполнившие (подтвердившие) требования нормы «Мастер спорта России», «Мастер 

спорта России международного класса» »  и сдавшие нормативы по общей и специальной 

физической подготовке, соответствующие требованиям ФССП. 

С учётом специфики горнолыжного спорта определяются следующие особенности 

спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, планирование УТЗ (объём, интенсивность) 

осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

- подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц ,проходящих спортивную подготовку. 

Группы формируются и комплектуются  в соответствии с требованиями, перечисленными в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 

Этапы спортивной подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (чел) 

Максим. колич. 

состав группы 

(чел.) 

Этап начальной подготовки 3 8 10-15 
  

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 10 7-12 

до2х лет  - 14 

свыше 2-х-12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 13 2-6 

10 

Этап высшего спортивного 

мастерства 
Без ограничений 15 1-4 

8 
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В том числе самостоятельная работа до 10%- ТГ-3г об.,  

                                                               до 15% -ТГ-4 г.об. , 

                                                               до 20% - ТГ- 5 г.об.,  

                                                               до 25% -ГСС и ГВСМ. 

 

Максимальный возраст лиц , проходящих спортивную подготовку по Программе на этапе 

высшего спортивного мастерства, не ограничивается.  

Перевод спортсменов в группы следующего этапа осуществляется при условии успешной 

сдачи учащимися контрольно-переводных нормативов.  

Лицам, прошедшим спортивную подготовку, и не справившимся с предъявляемыми 

Программой  требованиями предоставляется возможность на один год продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

В МАУ СШОР №1 используется система спортивного отбора, представляющая собой 

целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 

спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

А) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на 

занятия спортом; 

Б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта горнолыжный спорт; 

В) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

 

2.2. Нормативные требования к планированию тренировочного процесса 

 

При планировании тренировочного процесса тренеры преподаватели учитывают 

соотношение разделов подготовки горнолыжника в зависимости от подготовки к виду 

соревновательных программ, этапа, периода подготовки и др.. Также учитывают показатели 

соревновательной деятельности, максимальный объем тренировочных нагрузок в зависимости 

от уровня подготовленности спортсменов, целей, задач и других переменных составляющих 

тренировочного процесса, а также влияние физических качеств на результативность.  

Таблица 2 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по горнолыжному спорту. 

Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство 

вания  спортив 

ного мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До 2х лет Свыше  

2х лет 

Общая физическая подготовка % 25-32 26-34 23-29 21-27 20-26 19-25 

Специальная физическая подготовка  % 37-47 39-50 26-34 26-34 26-34 20-26 

Техническая подготовка % 23-29 21-27 28-36 30-38 31-39 38-48 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая 

 подготовка % 

2-3 2-3 3-4 3-4 2-3 1-2 

Участие в соревнованиях, тренерская и 

судейская практика % 
1-2 1-2 8-10 8-10 9-11 10-14 
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Таблица 3 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по горнолыжному спорту 

 
Виды  

соревнований 

  

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Высшего 

спортивно

го 

мастерс 

тва 

ГНП  
до1год 

ГНП 
свыше 

1года  

ТГ 1 ТГ 2 ТГ 3 ТГ 4 ТГ 5 ГСС1 ГСС2 ГСС3 

 

ГВСМ 

Контрольные 2-3 3-5 5-6 5-6 7-8 7-8 7-8 8-9 8-9 8-9 7-8 

Отборочные - 1-2 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 5-7 5-7 5-7 4-5 

Основные - - 1-2 1-2 2-3 2-3 2-3 4-5 4-5 4-5 9-11 

Всего 2-3 4-7 9-12 13-16 17-21 20-24 

 

Таблица 4 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 
Этапы Год 

обучения 

Продолжи 

тельность  

этапов 

( в годах) 

Мини 

мальный 

возраст 

Наполняя 

емость 

групп 

 (чел) 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

трени 

ровок в 

неделю 

Общее 

кол-во 

час в 

год 

Кол-во 

трени 

ровок в 

год 

Начальная подготовка до1года 3 года 10 15 6 3-4 312 156-208 

 свыше1года  10 9 3-5 468 156-260 

Тренировочный 

до 2х лет 

1год 5лет  12 10 6 520 312 

2год  12 12 6 624 312 

Тренировочный 

свыше 2х лет 

3год  7 14  

9-12 

728  

468-624 

 
4год  7 16 832 

5год  7 18 936 

Совершенствования  

спортивного мастерства 

1год Без ограни 

чений 

13 2-6 24  

 

9-14 

 

1248  

 

468-728 

 

2год  2-6 26 1352 

3год  2-6 28 1456 

Высшего спортивного 

мастерства 

Весь 

период 

Без ограни 

чений 

15 1-4 32 1664 

 

Продолжительность одного тренировочного занятия не может превышать: на 

тренировочном этапе – 3 часа, на этапах совершенствования спортивного мастерства  и 

высшего спортивного мастерства – 4-х  часов. При условии проведения двух и более 

тренировок в день не может превышать 8-ми  часов. 

Таблица 5 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по горнолыжному 

спорту 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние; 1 - незначительное 

влияние. 

 

2.3. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Требования к качеству, безопасности экипировки и инвентаря лиц, проходящих 

спортивную подготовку, указаны в правилах соревнований по горнолыжному спорту. 
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Таблица 6 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 

подготовки 

№ 

п/п  

Наименование оборудования, спортивного инвентаря  Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1.  Ратрак (снегоуплотнительная машина для прокладки 

горнолыжных трасс)  

штук 1 

2.  Измеритель скорости ветра  штук 1 

3.  Канат с флажками для ограждения трасс  погонных 

метров 

1000 

4.  Крепления горнолыжные  комплект 16 

5.  Лыжи горные  пар 16 

6.  Палки горнолыжные  пар 16 

7.  Термометр наружный  штук 4 

8.  Флаги на древках для разметки горнолыжных трасс  штук 100 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

9.  Бревно гимнастическое  штук 1 

10.  Брусья гимнастические  штук 1 

11.  Гантели массивные от 0,5 до 5 кг  комплект 2 

12.  Гантели переменной массы от 3 до 12 кг  пар 5 

13.  Жилет с отягощением  штук 15 

14.  Каток для укатки слаломных трасс (ручной)  штук 3 

15.  Коловорот (бур) ручной (бензиновый)  штук 6 

16.  Конь гимнастический  штук 1 

17.  Лыжероллеры горнолыжные  пара 15 

18.  Мат гимнастический  штук 10 

19.  Мостик гимнастический  штук 2 

20.  Мяч набивной (медицинбол) 1,0 - 5,0 кг  комплект 3 

21.  Перекладина гимнастическая  штук 1 

22.  Пояс утяжелительный  штук 15 

23.  Сани спасательные  штук 5 

24.  Скакалка гимнастическая  штук 12 

25.  Скамейка гимнастическая  штук 6 

26.  Скейтборд (роликовый)  штук 10 

27.  Снегоход  штук 1 

28.  Станок для заточки кантов горных лыж  штук 2 

29.  Стенка гимнастическая  штук 8 

30.  Утяжелители для ног  комплект 15 

31.  Утяжелители для рук  комплект 15 

32.  Штанга тренировочная  штук 1 

33.  Электробур  комплект 5 

 

Таблица 7 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

этап 

высшего 

спортивного 

мастерства  

к
о

л
-в

о
  

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

(л
ет

) 
 

к
о

л
-в

о
  

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

(л
ет

) 
 

к
о

л
-в

о
  

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

(л
ет

) 
 

к
о

л
-в

о
  

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

(л
ет

) 
 

1.  Крепления комплект  на - - 2 3 4 3 6 3 
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горнолыжные  занимающегося 

2.  Лыжи горные  пар  на 

занимающегося 

 

- - 2 2 4 1 6 1 

3.  Палки 

горнолыжные  

пар  на 

занимающегося 
- - 1 2 2 1 1 1 

 

Таблица 8 

Обеспечение спортивной экипировкой 

№ п/п  Наименование  Единица измерения  Количество изделий  

Спортивная экипировка  

1.  Ботинки горнолыжные  пар  16  

2.  Защита горнолыжная  комплект  16  

3.  Очки защитные  комплект  16  

4.  Чехол для лыж  штук  16  

5.  Шлем  штук  16  

 

Таблица 9 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
№ 

п/п  

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

этап 

начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

(л
ет

) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

(л
ет

) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

(л
ет

) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ср
о

к
 

эк
сп

л
у

ат
ац

и
и

 

(л
ет

) 

1.  Ботинки 

горнолыжные  

пар  на 

занимающегося 

- - 1 3 1 3 1 3 

2.  Защита 

горнолыжная  

комплект  на 

занимающегося 

- - 2 1 2 1 2 1 

3.  Комбинезон 

горнолыжный  

штук  на 

занимающегося 

-  - 1 3 2 2 2 1 

4.  Костюм 

спортивный 

ветрозащитный  

штук  на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 1 1 

5.  Кроссовки 

легкоатлетические  

пар  на 

занимающегося 

 

- - 1 1 1 1 1 1 

6.  Носки 

горнолыжные  

пар  на 

занимающегося 

- - 1 1 6 1 12 1 

7.  Очки защитные  комплект  на 

занимающегося 

- - 1 1 1 1 2 1 

8.  Перчатки 

горнолыжные  

пар  на 

занимающегося 

- - 1 2 2 1 2 1 

9.  Термобелье 

спортивное  

комплект  на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 2 1 

10.  Чехол для лыж  штук  на 

занимающегося 

- - 1 2 1 2 1 2 

11.  Шлем  штук  на 

занимающегося 

- - 1 3 1 3 1 3 

 

Таблица 10 

Перечень тренировочных сборов 

№ п/п Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 
Оптимальное 

число 

участников Этап Этап Тренирово     Этап 
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высшего 

спортивно

го 

мастерства 

совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства 

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

начальной 

подготовки 

сбора 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

21 21 18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 

1.2. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

21 18 14 - 

1.3. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к другим всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные сборы по общей 

или специальной физической 

подготовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. 
Восстановительные тренировочные 

сборы 
До 14 дней- - - 

Участники 

соревнований 

2.3. 

Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 

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 сборов в год 

Не менее 

60% от 

состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на 

определенно

м этапе 

2.5. 

Просмотровые тренировочные 

сборы для кандидатов на 

зачисление в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального образования, 

осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и 

спорта 

- 
До 60 дней 

- 

 

 

- 

 

 

- В 

соответствии с 

правилами 

приема 

 

2.4. Структура годичного цикла подготовки 

              Тренировочные занятия планируют на каждый  год (52 недели, включая 6 недель 

летних каникул), для каждой группы занятия планируются на основе тренировочного плана, 

годовых графиков учебных часов и программы. 

               Годовой тренировочный цикл делится на три периода: подготовительный 

,соревновательный, переходный. В каждом периоде решаются определенные задачи с учётом 

пола, возраста, подготовленности занимающихся и календаря спортивных мероприятий. 

               Подготовительный и соревновательный периоды можно делить на 2-3 этапа 

(мезоцикла), в которых решаются свои задачи в соответствии с состоянием тренированности  

спортсменов. 

             В подготовительном периоде решают задачи общей и специальной физической 

подготовки, изучают и совершенствуют технику горнолыжного спорта. 
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              В соревновательном периоде осуществляют дальнейшее совершенствование техники, 

добиваясь повышения уровня тренированности и участия в соревнованиях. 

               Переходный период служит целям активного отдыха, укрепления здоровья 

,закаливания организма с использованием комплекса упражнений из различных видов спорта. 

С целью преемственности структуры подготовки на этапах подготовки разработана 

примерная модель динамики тренировочных задач в годичном цикле. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные формы организации тренировочного процесса:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- участие в соревнованиях;  

- тренировочные сборы;  

- спортивно-оздоровительные лагеря;  

- работа по индивидуальным планам в летний период (обязательна на всех этапах 

подготовки);  

- тестирование и медицинский контроль;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- инструкторская и судейская практика. 

Дидактические принципы спортивной тренировки. 

Весь многолетний тренировочный цикл строится на основных дидактических принципах 

спортивной тренировки, характерных для любого процесса формирования двигательных 

умений и навыков. 

1. всесторонности, гармоничного развития; 

2. систематичности и последовательности; 

программный материал даётся в определенной последовательности, объёме и  

систематически. Всё новое увязывается с пройденным, постепенно расширяются и углубляются 

знания, умения и навыки. Систематичность достигается правильным планированием учебного 

процесса. Систематическое наращивание нагрузки в ходе одного ТЗ и от тренировки к 

тренировке приводит к улучшению физического развития и является непременным условием 

предупреждения травматизма. 

3. сознательности и активности; 

тренировочный процесс  строится на понимании и сознательном усвоении спортсменами 

программного материала. Тренер разъясняет значение упражнения, учит правильному 

выполнению, предупреждая ошибки и исправляя их. Он стремится к тому, чтобы  

занимающиеся понимали весь изучаемый материал, активно его воспринимали и переносили в 

свою повседневную жизнь, чтоб возрастал  интерес к УТЗ и появилось желание заниматься 

больше. Доступная постановка задач перед занятием, предложение провести посильный анализ 

сделанного, самостоятельное исправление ошибок, повышает активность учащихся и их 

интерес к тренировке. 

4. наглядности; 

для правильного усвоения упражнений необходимо непосредственное восприятие их. Это 

лучше всего достигается показом, он должен быть образцовым, влекущим спортсменов к 

подражанию. Одного показа недостаточно. Он должен сопровождаться объяснением, обращая 

внимание при этом на главное, на то, что есть общего и что отличает данное упражнение от 

ранее изученных. Сочетание показа с объяснением обеспечивает осмысливание упражнения. 

Кроме показа упражнений тренером и спортсменами, наглядность осуществляется 

демонстрацией рисунков, фотоснимков, видеозаписей. Принцип наглядности применяется на 
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всех этапах обучения от ознакомления с новыми упражнениями, а также при их 

совершенствовании. 

5.постепенного увеличения нагрузки (от простого к сложному, сначала в упрощённых 

условиях, затем условия выполнения упражнения постепенно усложняются); 

6. повторности; 

повторение и совершенствование  пройденного материала имеет решающее значение для 

прочного усвоения знаний и навыков 

7. непрерывности; 

круглогодичность тренировочного процесса обеспечивается за счёт летней подготовки в 

условиях оздоровительных лагерей и самостоятельных занятий. 

8.цикличности (подготовительный, соревновательный, переходный) и волнообразности 

нагрузки; 

9. доступности; 

задания должны быть доступными для усвоения, но это не означает, что они должны быть 

лёгкими. Лёгкие упражнения почти не требуют усилий, демобилизуют спортсменам, ослабляют 

их внимание. Трудные, непосильные упражнения приводят к тому, что воспитанники теряют 

веру в свои силы. Посильные упражнения стимулируют достижение боле трудных задач. Очень 

важно в процессе формирования двигательных умений и навыков идти от простого к сложному, 

от лёгкого к трудному, от известного к неизвестному. 

10. специализации и индивидуальности; 

следуя  принципу доступности, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

спортсменов, состояние здоровья, физическую подготовленность  и в соответствии с этим 

подбирать посильное задание.  

 

3.1. Организационно-методические рекомендации по проведению 

 тренировочных занятий 

Этап начальной подготовки. 

При проведении занятий необходимо в первую очередь руководствоваться принципами 

оздоровительной направленности, обеспечения гармонического развития и укрепления 

здоровья.  

Это достигается путем подбора физических упражнений и игр, воздействующих на 

развитие группы мышц и развивающих различные физические качества.  

При выборе физических упражнений, дозировки, организации режима, выборе мест для 

занятий необходимо учитывать воздействие всего комплекса средств и факторов.  

Особое внимание следует обратить на эмоциональную сторону занятий, поддерживая у 

занимающихся постоянный интерес к занятиям, часто используя игровые формы, эстафеты. 

Вместе с тем развитие физических качеств должно осуществляться с учетом специфики 

горнолыжного спорта.  

Поэтому в подборе тренировочных средств следует учитывать закономерности физических 

качеств, т.е. стараться использовать упражнения, развивающие способности, характерные для 

горнолыжного спорта. Это так называемые профилирующие (ведущие, специфические) 

качества. К ним относится ловкость, гибкость, координация движений, скорость реакции, 

динамическое равновесие, рациональность расслабления, независимая работа ног.  

Ловкость развивают подвижными играми, различными комбинированными эстафетами, 

гимнастическими и акробатическими упражнениями.  

Гибкость тесно взаимодействует с ловкостью и координацией движений, поэтому ее 

развитию нужно уделять постоянное внимание. Для этого упражнения на гибкость включают в 

ежедневную физзарядку. Особенно необходима гибкость на начальных этапах. После каждого 

упражнения на силу надо выполнять упражнение на растягивание мышцы и на расслабление.  
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Для развития координации движений и динамического равновесия используют движения, в 

которых возникают прямолинейные и угловые ускорения – бег «змейкой», бег с быстрым 

изменением направления движения и поворотами, бег с преодолением неровностей и 

различных препятствий, прыжки с поворотами и выполнением различных движений в полете, 

упражнения на бревне, тросе, упражнения с использованием тренажера «кузнечик».  

Включая в занятия бега, взявшись за руки, эстафет с переносом предметов, спусков на 

одной лыже и с выполнением и без выполнения укола палкой, выполнение общеразвивающих 

упражнений в движении создают предпосылки для освоения независимой работы ног.  

При развитии силы подбирают упражнения, укрепляющие мышцы, играющие важную роль 

при спуске на лыжах мышц ног и туловища, брюшного пресса и таза.  

Следует иметь в виду, что разучивание сложных элементов нужно проводить в начале 

основной части занятия, так как утомление затрудняет освоение новых движений.  

Разучивание горнолыжных приемов осуществляют с использованием, метода показа.  

В зимний период главное внимание уделяют технике спусков и поворотов на горных 

лыжах. С первых занятий особое внимание следует уделить обучению основной стойки 

горнолыжника. 

Склоны для занятий должны быть пологими 8-12 градусов с безопасным выкатом, 

желательно с небольшим контруклоном.  

В целях развития у детей устойчивого интереса к занятиям горнолыжным спортом, 

удовлетворения потребности в играх в учебно-тренировочные занятия широко включают 

подвижные игры и эстафеты с выполнением освоенных движений.  

На всех занятиях тренер обязан быть на лыжах и постоянно выполнять те упражнения, 

которые дети разучивают на лыжах, обращая внимание на основные моменты данного 

упражнения.  

Необходимо научить занимающихся пользоваться подъемником и принять меры для 

обеспечения безопасности.  

 

Этап тренировочный до двух лет  (начальная специализация) 

 

При проведении занятий в тренировочных группах необходимо помнить, что при 

чрезмерной сложности упражнений интерес у детей пропадает и происходит 

неоправданный отсев, также и при замедлении изучения нового материала. Такой 

подход требует индивидуализации обучения. Не следует сдерживать детей, успешно 

овладевающих программным материалом, быстрее других продвигающихся вперед. 

Основное внимание должно быть направлено на правильность исполнения 

основных элементов техники. Нельзя допускать закрепления технических погрешностей. 

Для  совершенствования техники спусков и поворотов применяются специально-

подготовительные упражнения, на старте, на финише, перед занятиями и в виде 

домашнего задания. 

Можно увеличить длину лыж, длину учебных трасс, при незначительном 

увеличении крутизны склона. Возрастает тем прохождения ритмичных «змеек» за счёт 

роста скорости спуска, ширину ворот уменьшают незначительно. 

Одежду детей проверяют перед каждым выходом на склон и спрашивают о 

самочувствии. Замерзших и плохо себя чувствующих отпускают с занятия. 

На всех занятиях тренер должен быть на лыжах, показывая упражнения и 

акцентируя внимание на главных элементах упражнения. 

Тренировочный склон и его выкат не должен вызывать у обучающихся страха. 

Каждый ребенок должен стартовать с той высоты, которая ему доступна, постепенно 

поднимаясь к общему старту. 

При организации занятий на снегу обучающимся объясняют правила пользования 

подъёмником, правила поведения на склоне, важность соблюдения мер безопасности при 
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спусках и на подъёме. Регулярно напоминают о соблюдении правил движения по трассе 

и на подъёмнике. 

В бесснежный период основное внимание уделяют развитию ловкости, гибкости, 

укреплению здоровья. После упражнений на силу выполняют упражнения на 

расслабление мышц. Рекомендуется использовать игровые методы, включая игры и 

эстафеты, поддерживая на нужном уровне эмоциональный тонус. 

С целью совершенствования адаптационной ловкости при проведении игр деление 

на команды проводят так ,чтобы не создавать «наигранных звеньев». Для этого 

применяют мячи различного веса и величины, используют площадки с различным 

покрытием и вносят изменения в условия проведения игр. 

Для совершенствования быстроты реакции и ориентирования в пространстве 

проводят игры, эстафеты, в которых пути участников пересекаются  или какие-либо 

движения выполняются по сигналу. 

Решая оздоровительные задачи в процессе занятий и обучения технике у детей 

формируется устойчивый интерес к горнолыжному спорту, выявляются одаренные, 

перспективные дети, которых надо ориентировать на повышение спортивного 

мастерства. 

Есть стеснительные дети, с низкой двигательной активностью, поэтому тренер 

должен быть внимательным, чутким, наблюдательным. Нужно иметь ввиду, что 

одаренные горнолыжники не всегда сразу выдвигаются в число лучших. Поэтому при 

оценке подготовленности учеников не следует быть чрезвычайно строгим. 

При переводе учеников на следующий этап надо учитывать не только уровень 

подготовленности, но и устойчивость  интереса к занятиям, особенности личности 

ученика.           

         При проведении тренировок по общефизической подготовке следует использовать 

игровые формы проведения занятий дополняя общеразвивающие упражнения, обеспечивая 

всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья. 

После выполнения силовых упражнений нужно давать упражнения на растяжение мышц и 

расслабление. Упражнения на гибкость выполняются на каждом занятии. 

В переходном периоде (июнь-июль) учащиеся могут тренироваться самостоятельно. Для 

этого им дается перечень обязательных упражнений для укрепления мышц. Гибкость и общей 

выносливости. Остальное время надо занимается другими видами спорта: футболом, теннисом, 

волейболом, велоспортом. 

В летний период нужно организовать УТС по специальной подготовке - изучение и 

совершенствование  техники горнолыжного спорта на снегу, провести соревнования по слалому 

и слалому-гиганту. 

В июле-августе для всестороннего развития, расширения функциональных возможностей 

проводятся занятия по плаванию и прыжкам в воду, обеспечивая безопасность, используя 

подводящие упражнения для преодоления водобоязни, обучая различным способам плавания. 

Плавание совершенствует функции вестибулярного анализатора. 

В осенний период (сентябрь-октябрь), используя специально-подготовительные 

упражнения, укрепляется опорно-двигательный аппарат.  

Включая в занятия встречные эстафеты  и подвижные игры «Охотники и утки», «Защита 

укрепления» способствует совершенствованию реакции на движущийся объект, проявлению 

смелости, решительности. 

        В ноябре начинают  разучивание горнолыжной техники, используя подводящие 

упражнения без лыж и на лыжах. При этом пользуются наглядностью, тренер показывает сам 

или использует демонстратора. 

Первоначальное обучение проводится в облегчённых условиях - на малой скорости, 

пологом и ровном склоне с безопасным выкатом, снежный покров не должен быть чрезмерно 

жёстким или слишком мягким. 
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При обучении способам разгрузки как одному из основных элементов техники можно 

использовать рельеф склона (бугор, уступ, впадина, серия бугров). 

Совершенствование техники проводится в усложненных условиях - на повышенной 

скорости. На более крутом склоне при прохождении  участков трассы слалома, слалома-гиганта 

или скоростного спуска. Если при этом возникают ошибки, то необходимо снова вернуться к 

облегчённым условиям и только при закреплении навыка переходить на трассы. 

В первые дни занятий на лыжах нужно постепенно восстановить технику . Для этого  

используют прямые и косые спуски, произвольные спуски поворотами, преодоление 

неровностей. 

Прежде, чем перейти к тренировке на трассе слалома добиваются овладения поворотами 

малого радиуса в произвольных спусках, тренируются на сочетании ворот и на «змейках». 

Желательно придерживаться такой последовательности в обучении:   

1. спуски и произвольные повороты малого радиуса (1-2 недели); 

2. повторение сочетания ворот и «змейки» (3-5 дней); 

3. прохождение трассы слалома (1 неделя); 

4. произвольные повороты среднего радиуса (1 неделя); 

5. прохождение сочетания ворот слалома-гиганта(3-5 дней); 

6. прохождение трассы слалома- гиганта (1 неделя); 

7. произвольные повороты среднего их большого радиуса, прыжки в группировке, 

опережающие прыжки (1 неделя); 

8. прохождение участков скоростного спуска (1 неделя); 

Включение элементов фигурного катания, игр, прыжков на лыжах в учебно-тренировочные 

занятия проводятся не только с целью повышения эмоциональности тренировки, а как средство 

расширения двигательных возможностей спортсменов, совершенствования «чувства канта», 

точности восприятия направления и скорости движения, восприятия положения пространства. 

 

Тренировочный этап свыше двух лет ( углублённая специализация) 

  

При проведении занятий в тренировочной группе свыше двух лет необходимо учитывать, 

что у девочек происходит половое созревание. У девочек этот возраст наиболее благоприятен 

для развития общей выносливости (аэробного характера). Поэтому занятия для них не должны 

быть слишком интенсивными, но желательно предусмотреть в большом объеме применение 

средств, развивающих и укрепляющих сердечнососудистую и дыхательную системы. Для этого 

используют кроссы, бег с играми, бег трусцой с многоскоками (непродолжительными).  

У мальчиков половое созревание наступает в 13-15 лет. Занятия не должны быть 

чрезмерно интенсивными. Всегда необходим достаточный отдых для восстановления.  

При развитии физических качеств в подготовительном периоде необходимо 

придерживаться следующих правил:  

Скоростно-силовые упражнения (ускорения, бег на короткие отрезки, многоскоки) 

включают в первую половину основной части тренировки, перед ними необходимо провести 

хорошую разминку. Паузы отдыха должны быть достаточными для восстановления.  

Для развития силы нужно использовать собственный вес ребенка, выполняя приседания 

(пистолеты), отжимания, выпрыгивания. После силовых упражнений нужно дать упражнения 

на растягивание мышц и расслабление.  

Развитию гибкости следует уделять внимание на каждом занятии. Полезно рекомендовать 

спортсменам включать упражнения на силу и гибкость в ежедневную утреннюю гимнастику.  

Ловкость развивают применением различных игр, акробатических упражнений (кувырки, 

перевороты, прыжки на батуте, гимнастических снарядах). Динамическое равновесие и 
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ловкость развивают в спортивных играх, при преодолении препятствий, передвижении по 

узким предметам, в беге и прыжках с поворотами, вращением тела и т.д.  

Для совершенствования двигательных способностей спортсменов, восприятия тела и его 

отдельных частей в пространстве в тренировки включают спортивные игры на уменьшенных 

площадках, подвижные игры проводят с одновременным использованием 2-3 мячей, 

общеразвивающие упражнения проводят при передвижении спортсменов по маленькой 

площадке, когда пути их перемещений пересекаются, и движения могут быть выполнены при 

правильной оценке временных, амплитудных и силовых характеристик как собственных 

движений, так и движений партнеров.  

В летний период проводятся занятия по плаванию с прыжками в воду, что закаливает 

организм, развивает дыхательную и сердечнососудистую системы. Кроме того летом нужно 

провести 2-3 сбора на снежниках и ледниках для обучения и совершенствования техники и 

тактики горнолыжного спорта, т.к. высокогорные условия предъявляют повышенные 

требования к сердечнососудистой системе в связи со сниженным парциальным давлением 

кислорода. Поэтому необходим медицинский контроль и достаточное время для отдыха между 

упражнениями при интенсивных нагрузках. Совершенствование техники в слаломе и слаломе-

гиганте выполняют на коротких отрезках 100-150 м и 150-250 м. Более длинные отрезки свыше 

25-60 сек. приводят к интенсификации анаэробных обменных процессов и вызывают 

чрезмерное утомление в высокогорных условиях. 

Чтобы обеспечить хорошее восстановление чередуют 10-15 дней сборов в горах на снегу с 

активным отдыхом 7-10 дней с использованием ОФП (плавание, игры, лёгкий бег, ОРУ.) 

Зимой основное внимание уделяют совершенствованию техники слалома, слалома- 

гиганта, супер-гиганта. Большую часть тренировочной работы осуществляют на отрезках 

трассы, совершенствуя технику и тактику, развивая специальную быстроту. Для подготовки к 

соревнованиям 2-3 микроцикла посвящают развитию специальной выносливости, проходя 

длинные трассы, вплоть до соревновательной длинны. Или используют интервальный метод, 

преодолевая трассу по участкам (2-3 отрезка) и постепенно сокращая интервалы отдыха.  

При совершенствовании стойки скоростного спуска - «яйцо»  особое внимание надо 

обратить на положение головы. Голова должна быть поднята и спортсмен должен видеть 

вперед на 50-100 м. При освоении стойки скоростного спуска в имитационных упражнениях 

необходимо пользоваться приёмами обеспечивающими контроль за тем, как видит спортсмен. 

Особенно тщательным должен быть контроль во время пребывания в высокогорье, где 

особенно проявляются индивидуальные особенности детского организма в освоении 

физических нагрузок и кислородной недостаточности. 

В летний период, организуя  тренировки на снежниках и ледниках, работая над 

совершенствованием техники спусков и поворот без трасс и на трассах слалома и слалома-

гиганта, уделять повышенное внимание безопасности в связи с особенностями горного  климата 

(необходимость акклиматизации, возможность возникновения горной болезни), опасностями 

лавин, камнепадов, ледниковых трещин. 

       При проведении занятий необходимо учитывать биологические и психологические 

особенности спортсменов, для чего желательно определять не только паспортный, но и 

биологический возраст. Известно, что некоторые занимающиеся  быстрее растут и развиваются, 

наблюдается акселерация. Такие спортсмены больше ростом и сильнее своих сверстников. Их 

биологический возраст опережает паспортный. В возрасте у девочек 11-13 лет, у мальчиков 13-

15 лет продолжается половое созревание детей и возможны нарушения в гармонии размеров 

тела и сердца, вследствие чего деятельность сердца отличается низкой экономичностью и 

слабыми адаптационными возможностями к физическим нагрузкам. В тоже время пластичность 



 17 

нервной системы способствует быстрому и успешному усвоению сложных двигательных 

навыков.  

У девочек этот возраст наиболее благоприятен для развития общей выносливости 

(аэробного характера). Поэтому занятия для них не должны быть слишком интенсивными, но 

желательно предусмотреть в большом объеме применение средств, развивающих и 

укрепляющих сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Для этого используют кроссы, бег 

с играми, бег трусцой с многоскоками (непродолжительными).  

У мальчиков половое созревание наступает в 13-15 лет. Занятия не должны быть чрезмерно 

интенсивными. Всегда необходим достаточный отдых для восстановления.  

При развитии физических качеств в подготовительном периоде необходимо 

придерживаться следующих правил:  

1. скоростно-силовые упражнения (ускорения, бег на короткие отрезки, многоскоки) 

включают в первую половину основной части тренировки, перед ними необходимо провести 

хорошую разминку. Паузы отдыха должны быть достаточными для восстановления.  

2. для развития силы нужно использовать собственный вес спортсмена, выполняя 

приседания (пистолеты), отжимания, выпрыгивания. После силовых упражнений нужно дать 

упражнения на растягивание мышц и расслабление.  

3. развитию гибкости следует уделять внимание на каждом занятии. Полезно 

рекомендовать занимающимся включать упражнения на силу и гибкость в ежедневную 

утреннюю гимнастику.  

4. ловкость развивают применением различных игр, акробатических упражнений (кувырки, 

перевороты, прыжки на батуте, гимнастических снарядах). Динамическое равновесие и 

ловкость развивают в спортивных играх, при преодолении препятствий, передвижении по 

узким предметам, в беге и прыжках с поворотами, вращением тела и т.д.  

Для совершенствования двигательных способностей спортсменов, восприятия тела и его 

отдельных частей в пространстве в тренировки включают спортивные игры на уменьшенных 

площадках, подвижные игры проводят с одновременным использованием 2-3 мячей, 

общеразвивающие упражнения проводят при передвижении спортсменов по маленькой 

площадке, когда пути их перемещений пересекаются, и движения могут быть выполнены при 

правильной оценке временных, амплитудных и силовых характеристик, как собственных 

движений, так и движений партнеров.  

Зимой основное внимание уделяют совершенствованию техники слалома, слалома - гиганта 

и скоростного спуска. Большую часть тренировочной работы осуществляют на отрезках трассы, 

совершенствуя технику и тактику, развивая специальную быстроту. Для подготовки к 

соревнованиям 2-3 микроцикла посвящают развитию специальной выносливости, проходя 

длинные трассы, вплоть до соревновательной длинны. Или используют интервальный метод, 

преодолевая трассу по участкам (2-3 отрезка) и постепенно сокращая интервалы отдыха.  

В летний период проводятся занятия по плаванию с прыжками в воду, что закаливает 

организм, развивает дыхательную и сердечно- сосудистую системы. Кроме того летом нужно 

провести 2-3 сбора на снежниках и ледниках для изучения и совершенствования техники и 

тактики горнолыжного спорта, т.к. высокогорные условия предъявляют повышенные 

требования к сердечно- сосудистой системе, в связи со сниженным парциальным давлением 

кислорода. Поэтому необходим медицинский контроль и достаточное время для отдыха между 

упражнениями при интенсивных нагрузках. Совершенствование техники в слаломе и слаломе-

гиганте выполняют на коротких отрезках 100-150м и 150-250м. Более длинные отрезки свыше 

25-60сек приводят к интенсификации анаэробных обменных процессов и вызывают чрезмерное 

утомление в высокогорных условиях. Организуя  тренировки на снежниках и ледниках 

необходимо уделять повышенное внимание безопасности в связи с особенностями горного 
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климата (необходимость акклиматизации, возможность возникновения горной болезни), 

опасностями лавин, камнепадов, ледниковых трещин. 

Чтобы обеспечить хорошее восстановление чередуют 10-15 дней сборов в горах на снегу с 

активным отдыхом 7-10 дней с использованием ОФП (плавание, игры, лёгкий бег, ОРУ.) 

К 12-13 годам завершается созревание двигательного анализатора, что позволяет успешно 

вести работу по совершенствованию горнолыжной техники. В связи с этим основное внимание 

в работе должно уделять совершенствованию техники спусков и поворотов на лыжах и 

прохождению трасс слалома, слалома-гиганта и скоростного спуска. 

Физическая нагрузка не должна быть слишком интенсивной. Для этого между 

упражнениями дают достаточный интервал отдыха. Длительность физической нагрузки при 

прохождении трасс в большинстве тренировок не должна превышать 22-25 сек., т.к. при 

нагрузке продолжительностью от 30 секунд до 2 минут с высокой интенсивностью происходит 

активное включение анаэробных процессов, приводящее при большом объёме нагрузки к 

переутомлению. Поэтому основную работу на лыжах нужно выполнять на отрезках трассы, 

включая 1-2 тренировки в неделю на длинных трассах. При подготовке к соревнованиям 2,5- 4 

недели уделяют внимание развитию специальной выносливости, постепенно удлиняя трассу до 

соревновательной длинны и больше или используя интервальный метод, проходя трассу по 

участкам с постепенно сокращающимися интервалами отдыха. 

Большое внимание следует уделять развитию анаэробных возможностей организма детей. 

Для этого на занятиях в осеннем и летнем этапах подготовки включают бег средней 

интенсивности продолжительностью до 12-15минут. Если спортсмены неохотно выполняют это 

задание сразу, то можно разбить выполнение бега на 2-4 пробежки продолжительностью 3-5 

мин, чередуя бег с играми или лёгкими упражнениями. 

Занятия следует проводить с использованием игровых форм, эмоционально, рационально 

чередуя физические упражнения. 

При выходе на снег, особенно при недостаточном снежном покрове, для развития 

пространственно-временных представлений используют прохождение воображаемых трасс 

слалома и слалома-гиганта. Для этого спортсмену сообщают описательную характеристику 

трассы, ориентиры, где проходит трасса, расстояние между воротами и рисунок трассы. Длина 

воображаемой трассы 100-150 м с соответствующим количеством ворот. 

При развитии и совершенствовании техники нужно постепенно усложнять задания, 

увеличивая скорость спуска, крутизну, усложняя рельеф склона, расстановку ворот, 

подготовленность снежного покрова. 

Особое внимание следует уделять безопасности проведения занятий, спортсмены должны 

знать правилам поведения на склоне. 

При участии в соревнованиях, особенно на незнакомом склоне, необходимо обеспечить 

создание у спортсменов пространственно-временного представления о рельефе и особенностях 

снежного покрова и предстоящей трассы. Для этого после первичного ознакомления со склоном  

выполняют несколько безостановочных спусков по всей длине предполагаемых трасс с 

выполнением приемов и на скорости, характерной для данного вида горнолыжного спорта 

(слалом, слалом-гигант). 

В физической подготовке горнолыжника основное внимание уделяют развитию ловкости, 

быстроте реакции, силе, гибкости, силовой выносливости и общей выносливости. 

Нельзя увлекаться «накачиванием» силы в ущерб гибкости, ловкости и быстроты. После 

силовых упражнений нужно давать упражнения на растягивание мышц и на расслабление. 

Упражнения на гибкость используют ежедневно, включая в комплекс утренней гимнастики. 

Для развития общей выносливости в занятия включают движения с низкой и средней 
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интенсивностью на велосипеде по шоссе и слабопересеченной местности, велопоходы, 

кроссовый бег, лыжные гонки. 

Общая выносливость позволит выполнить большой объём тренировочной работы, что имеет 

важное значение в горнолыжном спорте. Упражнения с высокой интенсивностью 

(спринтерский бег прохождение горнолыжных трасс, многоскоки) при большой 

продолжительности выполнения (от 20 сек до 2 мин) можно включать только в период 

подготовки к соревнованиям (за 2-4 недели до соревнований). Систематическая работа с 

высокой интенсивностью при большой длительности нагрузки приводит к переутомлению. 

Лыжные гонки включены в тренировки в начале и в конце зимы. В это время обычно снега 

мало и полноценно на горных лыжах тренироваться нельзя, но на гоночных лыжах можно. 

Ходьба на лыжах укрепляет здоровье, и развивает общую выносливость, необходимую 

горнолыжнику для выполнения больших объёмов тренировочных нагрузок.  

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к соревнованиям и 

активному отдыху (восстановлению) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются 

тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного 

процесса. 

       На тренировочном этапе 5 года следует учитывать ,что у подростков этого возраста 

происходит половое созревание ( мальчики 13-15,девочки 11-13).В этот период отмечается 

резкий скачок роста. При этом развитие отдельных систем и органов происходит неравномерно, 

в частности быстро растет длина тела, с некоторым отставанием начинает увеличиваться 

мышечная масса. Развитие сердечно- сосудистой системы немного отстает, и это сказывается на 

физической работоспособности. 

Большую часть времени следует работать на отрезках трассы слалома, слалома-гиганта и 

скоростного спуска, совершенствуя технику и развивая специальную быстроту. Развитию 

специальной выносливости  уделяют больше внимания на предсоревновательном этапе, 

тренируясь на длинных трассах или используя интервальный метод (проходя трассу по 

участкам с интервалами отдыха). 

В зимний период тренировки в произвольных спусках на пологих склонах следует уделять 

внимание продолжительному выполнению поворотов с высокой интенсивностью  и 

экономичностью (не закрепощаясь, в естественной стойке, свободно, расслабленно). Особенно 

важное значение имеет произвольное катание в первые дни тренировок на снегу (в период 

вкатывания). Для этого желательно иметь длинный, пологий, слегка волнистый большой дины 

склон. 

В подготовку включают упражнения на развитие способности к запоминанию трасс 

слалома, слалома-гиганта, т.е. умения составить план последовательности и выполнения 

приёмов на трассе. Для этого в тренировки включают прохождение трасс с  

хронометрированием  после предварительного просмотра. Оценивают разницу при первом и 

втором прохождении трассы, наличие сбоев. В качестве подготовительных упражнений 

применяют игры на лыжах «Самый ловкий лыжник», «Начинающий лыжник», а в 

подготовительном периоде – «Летний слалом», «Демонстратор», комбинированные эстафеты с 

этапами по времени прохождения 25-35 сек. 

При участии в соревнованиях, особенно на незнакомом склоне, необходимо обеспечить 

создание у спортсменов пространственно-временного представления о рельефе и особенностях 

снежного покрова и предстоящей трассы. Для этого после первичного ознакомления со склоном  

выполняют несколько безостановочных спусков по всей длине предполагаемых трасс с 

выполнением приемов и на скорости, характерной для данного вида горнолыжного спорта 

(Слалом, слалом-гигант). 

В физической подготовке основное внимание уделяют развитию ловкости, быстроте 

реакции, силе, гибкости, силовой выносливости и общей выносливости. 

Нельзя увлекаться «накачиванием» силы в ущерб гибкости, ловкости и быстроты. После 

силовых упражнений нужно давать упражнения на растягивание мышц и на расслабление. 

Упражнения на гибкость используют ежедневно, включая в комплекс утренней 

гимнастики. 



 20 

Для развития общей выносливости в занятия включают движения с низкой и средней 

интенсивностью на велосипеде по шоссе и слабопересеченной местности, велопоходы, 

кроссовый бег, лыжные гонки. 

Общая выносливость  позволит  выполнить  большой  объём тренировочной  работы, что 

имеет важное  значение в горнолыжном спорте. Упражнения с высокой интенсивностью 

(спринтерский бег прохождение горнолыжных трасс, многоскоки) при большой 

продолжительности выполнения (от 20 сек до 2 мин.) можно включать только в период 

подготовки к соревнованиям (за 2-4 недели до соревнований). Систематическая работа с 

высокой интенсивностью при большой длительности нагрузки приводит к переутомлению. 

В летний период на леднике или снежнике продолжают работать над техникой 

прохождения трасс слалома и слалома-гиганта на коротких отрезках трассы (до 180-300 м). В 

произвольных спусках поворотами малого и среднего радиуса можно работать на длинных 

участках, вырабатывая естественное, нескованное положение тела, эффективное  выполнение 

поворотов с продолжительностью физической нагрузки до 2-3 мин. 

Сроки проведения сборов в летний период могут быть изменены в соответствии с 

имеющимися природными условиями, наличием снежного покрова. 

Лыжные гонки включены в тренировки в начале и в конце зимы. В это время обычно 

снега мало и полноценно на горных лыжах тренироваться нельзя, но на гоночных лыжах 

можно. Ходьба на лыжах укрепляет здоровье, и развивает общую выносливость, необходимую 

горнолыжнику для выполнения больших объёмов тренировочных нагрузок. 

Восстановительные мероприятия. 

В тренировочном процессе используют  средства восстановления, рационально 

распределяя тренировочные средства и используя периоды отдыха, чередуя упражнения 

различной интенсивности и продолжительности. После силовых упражнений, многоскоков и 

приседаний применяют упражнения на растяжение мышц и расслабление. 
         В период проведения сборов используют психологические средства восстановления: 
организуют культурный отдых, способствуя проявлению положительных эмоций 
(прослушивание любимой музыки, просмотр кинофильмов и др.) Используют также медико-
биологические средства восстановления (витаминизация, Аратат калия и адениловая кислота) и 
физиотерапевтические средства (подводный массаж, душевые, парная и суховоздушная баня).     

  

                                            Этап совершенствования спортивного мастерства   

       В этом возрасте у спортсменов происходит дальнейшее увеличение мышечной массы, но 
сердечно- сосудистая система отстает и поэтому необходимо соблюдать осторожность в 
дозировании физической нагрузки. Необходимо придерживаться общего правила в 
определении величины нагрузки – можно повышать объем тренировочной работы, но между 
выполнением упражнений давать достаточный отдых. Интенсивность нагрузки должна быть 
невысокой, при большом объеме работы.  

      В летний период включают плавание, прыжки в воду и велогонки  на шоссе и пересеченной 

местности. Интенсивность нагрузки должна быть низкой и средней при достаточной 

продолжительности выполнения. Плавание, велоспорт и гонки на лыжах позволяют развить 

общую выносливость, необходимую для успешного выполнения больших тренировочных 

нагрузок.  

              В летний период  проводят сборы в горных условиях, работая над совершенствованием 

техники и тактики слалома и слалома-гиганта. Следует отметить , что сроки проведения летних 

сборов для тренировок на снежниках или ледниках могут меняться в зависимости от местных 

условий. 

           В летний и осенний периоды подготовки главное внимание уделяется развитию силовых 

качеств, быстроте реакции, ловкости, гибкости , общей выносливости (аэробных возможностей 

организма). В качестве тренировочных средств используют различные физические упражнения 

на силу ,силовую выносливость, гибкость, ловкость, бег, ускорения до 100  м (высокой 

интенсивности), бег и кросс низкой и средней интенсивности (при ЧСС от130 до160 уд/мин) 

продолжительностью до 30 мин или бег , чередуемый с ходьбой, кросс по сильнопересеченной 

местности (в гору- ходьба, с горы- бег). 
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            Велокросс, групповые гонки по шоссе, выполняемые с высокой интенсивностью, бег 
высокой интенсивности по пересеченной местности- «миникросс» ( бег по пологому неровному 
склону между деревьями и кустарниками) используются для воспитания смелости, 
решительности, умения спортсмена не  терять контроль над своими действиями в сложных 
ситуациях. 

            Развитие общей выносливости продолжают, используя упражнения достаточной 
длительности с низкой и средней интенсивностью выполнения: кроссовый бег, лыжные гонки, 
плавание , велосипед, спортивные игры на увеличенных для конкретного состава команд 
площадках. 

            Тренировки на снегу начинают с «вкатывания» , восстанавливая и совершенствуя 
технику поворотов на лыжах. Для этой цели желательно иметь длинный некрутой склон 
переменной крутизны. В произвольных спусках поворотами среднего и малого радиуса 
необходимо добиваться свободного естественного положения тела и свободного экономичного, 
рационального выполнения поворотов с чистым ведением дуги поворота. 

             Переходя на тренировочные трассы  слалома , слалома-гиганта и скоростного спуска, 
совершенствование техники и тактики осуществляют на коротких участках, развивая быстроту. 

             Развитие специальной выносливости начинают в период подготовки к соревнованиям 
(2-4 недели до соревнований), постепенно переходя к прохождению трасс соревновательной 
длины или используя интервальный метод, проходя трассу по участкам с постепенно 
сокращающимися интервалами отдыха. 

Восстановительные мероприятия. 
          Используются тренерские средства восстановления путем рационального чередования 
нагрузок, смены нагрузки и отдыха, постепенно увеличивая объем нагрузки. 

          В период проведения сборов необходимо обеспечивать полноценное, 
витаминизированное питание, использовать психологические средства восстановления 
(просмотр любимых фильмов, прослушивание любимой музыки, проведение интересных игр). 

Организуют посещение бани, гидромассаж,  (особенно в период напряженных тренировок). 

         Медицинское обеспечение 

        Дважды в год  все спортсмены проходят углубленное медицинское обследование. Кроме 
того, врач осуществляет текущий контроль в процессе занятий, определяя соответствие 
возможностей организма физическим нагрузкам, а также оценивает их подготовленность по 
выполнению тестирующих нагрузок. 

 

Этап высшего спортивного мастерства 

 В летний период тренировки на занятиях по  подготовки физической подготовке при 

использовании плавания, прыжки в воду велоспорта и кроссового бега необходимо чередовать 

эти средства и не планировать их на один день. Интенсивность выполнения этих заданий не 

должна быть чрезмерно высокой, обеспечивая развитие аэробных возможностей (при ЧСС - 

140— 160 уд/мин). 

Основное внимание на занятиях в летний и осенний периоды тренировки обращают на 

развитие физических качеств, ловкости, силы, гибкости, быстроты и общей выносливости . 

На занятиях по ОФП, помимо перечисленных тренировочных средств, можно использовать 

большой и малый теннис, водные лыжи, игру в волейбол, водное поло, езду на мотоцикле, 

буксировку на роликовых коньках за мотоциклом, бадминтон. Особенно полезны упражнения, 

требующие проявления быстроты реакции, ловкости, координации движений.  

           При организации летних тренировок на снегу сроки проведения сборов могут быть 

иными в соответствии с имеющимися условиями. 

Сборы в летнее время на снег у посвящают совершенствованию техники поворотов малого 

и среднего радиуса, технике и тактике слалома и слалома-гиганта. Время сборов может быть 

другим с учетом местных условий. 

В зимнее время занятия по слалому, слалому-гиганту и скоростному спуску чередуют, 

посвящая каждому виду по одной две недели, в зависимости от имеющихся возможностей. 

Для организации тренировочною процесса в слаломе и слаломе-гиганте требуются более 

короткие трассы (500— 1000 м), которые легче оборудовать и подготовить. Для скоростного 

спуска нужны длинные трассы (желательно 2500-3000м со средней крутизной 14—16°), 

подготовить которые значительно сложнее. 
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В связи с этим тренировочный процесс в горнолыжном спорте во многом определяется 

местными условиями, наличием подъемников, длиной трасс, перепадом высот, выпадением 

снежного покрова. 

Весьма важно при совершенствовании техники и тактики прохождения трасс обеспечить 

качественную подготовку снежного покрова (при необходимости с поливом водой). Древки 

флагов должны быть оборудованы в соответствии с новыми правилами проведения 

соревнований. 

         Основное внимание в занятиях на снегу уделяют технике и тактике горнолыжного спорта, 

развитию специальной быстроты (быстроты прохождения горнолыжных трасс). Развитию 

специальной выносливости посвящают две — четыре недели в предсоревновательный период, 

проходя данные трассы или используя интервальный метод (проходят трассу по участкам с 

постепенно сокращающимися интервалами отдыха). 
Восстановительные мероприятия. 

Тренерские средства  для восстановления  используют в процессе тренировки, 

обеспечивая рациональное чередование упражнений и давая интервалы отдыха для 

восстановления. 

В период сборов следят за питанием, обеспечивая спортсменов поливитаминами. Можно 

давать спортсменам орорат калия и адениловую кислоту (МАП). Эти вещества улучшают 

обменные процессы в сердечной мышце и способствуют улучшению течения 

восстановительных процессов. 

В период сборов используются разнообразные средства для формирования 

положительных эмоций .Хороший эффект дают гидромассажи, бани, душ .Очень важно следить 

за правильным использованием этих средств восстановления. 

В дни соревнований в зависимости от предстартового состояния спортсмена используют 

различные виды массажа. 
         Медицинское обеспечение. 

        Дважды в год  все спортсмены проходят углубленное медицинское обследование, а в ходе 
тренировочного процесса осуществляется текущий контроль. Врач должен систематически 
проводить наблюдения за тренировками, определяя степень утомления спортсменов, 
соответствие физических нагрузок возможностям их организма. 

 

3.2. Техника безопасности на занятиях и соревнованиях, правила поведения 

горнолыжников на склоне 
 

              Горные лыжи, как и многие другие виды спорта, связаны с риском. Но вряд ли кто-то, 

из выходящих прекрасным зимним утром на склон, думает о том, что к вечеру может оказаться 

на больничной койке. И что самое обидное, не по своей вине. На склонах России, к сожалению, 

нередки случаи типа «сбил и уехал», столкновения и травмы, и чем больше плотность 

катающихся лыжников, тем чаще происходят всякие неприятности. 

              Пока ещё далеко не все лыжники знают и соблюдают правила поведения на склоне, хотя 

это совсем не сложно. Разве трудно быть вежливым и внимательным к тому, что про исходит 

вокруг? Ведь лишний взгляд наверх или вбок займёт намного меньше времени, чем лежание на 

больничной койке. А в странах Европы на виновника могут подать в суд даже за разорванную 

при столкновении куртку, ну а если он покинет место происшествия, его будут искать при 

помощи полиции, в этом случае дело примет крайне серьёзный оборот. 

            Приведённые ниже правила FIS должны считаться идеальной моделью поведения для 

ответственного и осмотрительного лыжника, основное их предназначение — избежать несчаст-

ных случаев на склоне. Эти Правила применяются ко всем лыжникам, каждый выходящий на 

склон обязан хорошо знать, уважать и соблюдать их. Если он этого не делает, то его по-

ведение при несчастном случае может оказаться под действием гражданского и уголовного 

законодательства.  

Правила FIS поведения лыжников приняты на всех склонах развитых в горнолыжном 

отношении стран. Эти Правила суд может рассматривать в качестве документа. 

 

Правило 1. Уважай окружающих 
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             Лыжник  должен вести себя таким образом, чтобы не подвергать опасности и не 

наносить ущерб окружающим. Лыжник  ответственен не только за своё собственное 

поведение, но и за исправность своего снаряжения. Это также относится и к 

использованию недавно разработанного снаряжения. 

Правило 2. Контроль скорости и направления движения 

             Лыжник  должен двигаться управляемо. Его скорость и способ спуска должны 

соответствовать его личным возможностям, преобладающим условиям склона, качеству снега, 

погоде и количеству других лыжников на склоне. 

             Столкновения часто случаются из-за того, что лыжники  едут слишком быстро, не следя 

за другими или не замечая их. Лыжник должен быть способен останавливаться, поворачивать и 

двигаться внутри границ своего поля зрения. В переполненной области или в месте, где 

видимость ограничена, необходимо снизить скорость, особенно на границе крутого склона, в 

нижней части трассы и около подъёмников. Также необходимо снизить скорость в случае 

плохой видимости (туман, «плоское» освещение, позёмка), в таких условиях ориентироваться 

легче ближе к краю склона, особенно если граница трассы промаркирована вешками или трасса 

проходит в лесу. 

   Правило 3. Выбор направления 

             Лыжник, приближающийся сзади, должен выбирать направление движения таким 

образом, чтобы не подвергать опасности лыжника, идущего впереди. 

Горнолыжный спорт — это свободный спорт, где каждый может ехать, где и как ему нравится, 

при условии, что он соблюдает настоящие правила и соизмеряет своё катание со своими воз-

можностями и условиями на склоне. Лыжник, едущий впереди, имеет приоритет. Лыжник, 

едущий позади другого в том же направлении, должен сохранять достаточную дистанцию 

между собой и другим лыжником для того, чтобы едущий впереди лыжник мог выполнять все 

свои движения свободно. Если необходимо подъехать к уже стоящему (или лежащему) на 

склоне лыжнику, останавливаться выше по склону нельзя: можно нанести ему травму. 

   Правило 4. Обгон 

            Лыжник может обгонять другого лыжника сверху, снизу, справа или слева при условии, 

что он оставляет достаточно свободного места обгоняемому лыжнику для любых намеренных и 

непреднамеренных движений. 

Лыжник, обгоняющий другого лыжника, полностью ответственен за то, что выполняемый им 

манёвр не создаст никаких сложностей для лыжника, которого он обгоняет. Эта ответствен-

ность сохраняется за ним до тех пор, пока обгон не будет выполнен. Это правило рас-

пространяется и в случае обгона (объезда) неподвижного лыжника. С другой стороны, перед 

началом неожиданного манёвра для спускающихся выше по склону лыжников, например, перед 

поворотом в конце длинного траверса, лыжник должен убедиться, что его манёвр не станет при-

чиной столкновения. 

Правило 5. Выход на склон, начало движения, движение вверх по склону 

           Лыжник, выходящий на размеченную трассу, начинающий движение после остановки 

или движущийся вверх по склону, должен посмотреть вверх и вниз по склону для того, чтобы 

убедиться, что он может начать движение, не создавая опасности для себя и окружающих. 

Опыт показывает, что выход на трассу и начало движения после остановки часто являются 

причиной несчастных случаев. Чрезвычайно важно, чтобы лыжник выходил на трассу 

внимательно и аккуратно, не создавая помех и не подвергая опасности себя и окружающих. 

Когда лыжник начал движение, даже медленно, он имеет преимущество, в соответствии с 

Правилом 3, перед более быстрыми лыжниками, приближающимися сверху или сзади. 

Современные лыжи позволяют их пользователям поворачивать и ехать вверх по склону. 

Таким образом, они едут в противоположном направлении по отношению к основному потоку, 

движущемуся вниз по склону. Поэтому лыжник должен вовремя убедиться в том, что подобным 

манёвром не подвергнет опасности себя или окружающих. 

  Правило 6. Остановка на склоне 

             За исключением чрезвычайной необходимости лыжник должен избегать останавливаться 

на склоне в узких местах или там, где видимость ограничена. После падения в таких местах 

лыжник должен как можно быстрее освободить склон. 

За исключением очень широких трасс остановки должны выполняться на краю трассы. Лыжник 

не должен останавливаться в узких местах и там, где другим будет сложно его увидеть сверху. 
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  Правило 7. Подъём и спуск без лыж 

            Лыжник, поднимающийся вверх как на лыжах, так и без, а также спускающийся вниз 

без лыж, должен придерживаться края трассы. 

Движение против основного направления может создать неожиданную помеху для лыжников. 

Следы от ног повреждают склон  и  могут создать опасность для других катающихся. 

Правило 8. Соблюдайте знаки и разметку 
           Лыжник должен соблюдать знаки и разметку. Уровень сложности трассы обозначается 

соответствующим цветом: чёрный, красный, синий и зелёный. Лыжник свободен в выборе, по 

какой трассе ему спускаться. Склоны имеют и другие знаки, указывающие направление, 

предупреждающие об опасности и/или о закрытии трассы. Знаки закрытия трассы, как и знаки, 

предупреждающие об опасности, должны быть хорошо видны. Лыжник должен понимать, что 

предупреждающие знаки поставлены в его интересах, и соблюдать требования знаков, в 

противном случае администрация курорта имеет право оштрафовать нарушителя. 

  Правило 9. Помощь 
             При несчастном случае долг каждого лыжника оказать помощь пострадавшему. 

Это основной принцип для всех, каждый должен оказывать помощь пострадавшим при 

несчастном случае вне зависимости от того, возложена на него такая обязанность по закону или 

нет. Немедленная первая помощь должна быть оказана, соответствующие службы оповещены, а 

место, где произошёл несчастный случай, помечено для предупреждения других лыжников 

(например, скрещенными лыжами, воткнутыми выше по склону). FIS выражает надежду, что все 

происшествия и нарушения правил движения на склоне, включая случаи типа «сбил и уехал», 

будут подпадать под действие законодательства, близкого к законодательству, которое 

используется при разборе дорожно-транспортных происшествий, и что аналогичные взыскания 

будут налагаться на нарушителей во всех странах, где подобное законодательство ещё не 

действует. 

  Правило 10. Идентификация 
              Все лыжники и свидетели, вне зависимости от участия в инциденте, должны обменяться 

именами и адресами после инцидента. Свидетели очень важны для составления подробного и 

правильного отчёта об инциденте, и поэтому каждый должен помнить о своей обязанности 

предоставить достоверную информацию о том случае, свидетелем которого он был. Отчёт 

службы спасения и полиции, также как и фотографии, серьёзно помогают в определении 

гражданской и уголовной ответственности. 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Исходными данными для составления многолетних планов являются оптимальный возраст 

для достижения наивысших результатов, продолжительность подготовки для их достижения, 

темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности 

спортсменов, условия проведения спортивных занятий и другие факторы. На основе 

характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки определяются спортивно-

технические показатели по этапам, планируются основные средства тренировки, объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок, количество соревнований. Отмечаются те стороны 

подготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточить основное внимание тренера и 

спортсмена, чтобы обеспечить выполнение запланированных показателей. 

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, преимущественную 

направленность тренировки на каждом из них, основные соревнования на этапе. Количество и 

продолжительность соревнований зависят от структуры многолетней подготовки, календаря 

спортивно-массовых мероприятий и других факторов. 

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы спортсменов, 

так и для одного спортсмена. 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к 

возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные 

показатели плана по годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 
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Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые намечает 

тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта подготовки с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 

воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год одних 

и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из 

года в год требований к различным сторонам подготовленности спортсмена и предусмотреть 

последовательное изменение задач тренировки, величин тренировочных нагрузок, контрольных 

нормативов и других показателей в каждом году подготовки. Перспективный план всегда 

должен носить целеустремленный характер. 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ГОРНОЛЫЖНИКОВ . 

Тренировочные занятия планируют на каждый учебный год (52 недели, включая 6 недель 

летних каникул), для каждой группы занятия планируются на основе учебного плана, годовых 

графиков учебных часов и программы. 

Годовой тренировочный цикл делится на три периода: подготовительный, 

соревновательный, переходный. В каждом периоде решаются определенные задачи с учётом 

пола, возраста, подготовленности занимающихся и календаря спортивных мероприятий. 

Подготовительный и соревновательный периоды можно делить на 2-3 этапа (мезоцикла), в 

которых решаются свои задачи в соответствии с состоянием тренированности  спортсменов. 

В подготовительном периоде решают задачи общей и специальной физической подготовки, 

изучают и совершенствуют технику горнолыжного спорта. 

В соревновательном периоде осуществляют дальнейшее совершенствование техники, 

добиваясь повышения уровня тренированности и участия в соревнованиях. 

Переходный период служит целям активного отдыха, укрепления здоровья, закаливания 

организма с использованием комплекса упражнений из различных видов спорта. Примерные 

планы-графики с учетом красных дней календаря по годам обучения предложены в приложении 

№ 1. 

Таблица 11 

 

Примерный  план на 52 недели тренировочных занятий в МАУ СШОР (час) 

Разделы 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной  

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивн

ого  

мастерст

ва 

ГНП 

До1 

года 

ГНП 

Свыше 

1 года 

ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 ГСС1 ГСС2 

 

ГСС3 

 

ГВСМ 

Кол-во часов в 

неделю 
6 9 10 12 

14 16 18 24 26 28 32 

ОФП 91    136 127 162 187 215 221 291 302 353 344 

СФП 119 182 165 204 218 253 281 397 410 434 432 

Техническая и 

тактическая 

подготовка 
87 

 

125 

 

160 180 229 258 314 396 468 482 632 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

 подготовка  

 

9 

 

 

12 

 

17 20 24 28 32 30 33 36 24 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика 

6 

2-3 

старт 

7 

4-7 

старт 

45 

9-12 

старт 

52 

9-12 

старт 

64 

13-21 

старт 

72 

13-21 

старт 

82 

13-21 

старт 

128 

17-21 

старт 

133 

17-21 

старт 

145 

17-21 

тарт 

226 

20-24 

старт 

Углублённое - 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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медицинское 

обследование 

Всего часов 312 468 520 624 728 832 936 1248 1352 1456 1664 

В т.ч. 

самостоятельная 

работа 

 

31 

 

47 

 

52 

 

62 72 124 186 312 338 364 416 

 до10% до10% до10% до10% до10% до15% до20% до25% до25% до25% до25% 

 

4.1. Планирование многолетней подготовки 

 

На основе перспективных планов составляются текущие планы тренировки спортсменов. В 

них более подробно перечисляются средства тренировки, конкретизируются объемы 

тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований. Планирование годичного цикла 

осуществляется с учетом особенностей периодизации тренировки в соответствии с 

закономерностями развития спортивной формы. 

Планирование годичной тренировки и определение ее количественных показателей может 

иметь два варианта - помесячный и понедельный. Поэтому при графическом изображении 

плана подготовки тренер выделяет двенадцать месячных вертикальных колонок.  

Структура годичного плана уточняется в связи с системой индивидуального календаря 

соревнований спортсмена или команды в каждом конкретном виде спорта. Годичный цикл 

может состоять из нескольких макроциклов, чаще всего из двух или трех, что диктуется числом 

главных стартов и временными интервалами между ними, которые определяют набор и 

чередование периодов. 

При планировании двух- и трехцикловой подготовки необходимо учитывать, что введение 

дополнительного законченного макроцикла в пределах одного года часто приводит к 

улучшению спортивных результатов, особенно у молодых квалифицированных спортсменов. 

Использование же трех- и четырехциклового планирования сопровождается как ростом 

результатов на ближайшие 1-2 года, так и сокращением «спортивной жизни» спортсменов. 

Поэтому такую структуру можно рекомендовать при наличии достаточных оснований для 

этого. 

В годичный план подготовки вначале вводят календарную сетку, состоящую из порядковых 

номеров недель и названий месяцев. Следующей операцией является нанесение на эту сетку 

главных соревнований, а затем определение границ макроциклов, входящих в состав годичного 

плана периодов и основных этапов, обеспечивающих достижение состояния спортивной формы 

в необходимые сроки главных стартов. После этого наносится индивидуальный календарь 

соревнований. Затем следует распределение общих показателей тренировочного процесса по 

каждой неделе или месяцу макроцикла. Далее также распределяются общие объемы 

тренировочных нагрузок, частные объемы наиболее специфических и интенсивных средств: 

сроки контрольного тестирования, динамика спортивных результатов, сроки тренировочных 

сборов, основные направления восстановительных мероприятий. 

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие организационно-

методические положения: 

 рациональное соотношение нагрузок различной преимущественной направленности - от 

избирательных на ранних этапах подготовительных периодов к комплексным на 

заключительных этапах подготовительного и соревновательного периодов; 

 последовательное или комплексное совершенствование двигательных качеств, лежащее 

в основе проявления технико-тактического мастерства, уменьшения влияния лимитирующих 

факторов за счет волнообразного характера динамики тренировочной нагрузки, изменения 

соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и отдыха. 
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При планировании средств общей, специальной физической и технической подготовки 

рекомендуется придерживаться следующей наиболее целесообразной последовательности: в 

использовании средств общей физической подготовки - от развития общей выносливости в 

различных видах тренировочной деятельности к специальной и силовой выносливости через 

основные средства подготовки в избранном виде спорта; от широкого использования средств, 

развивающих двигательные качества и укрепляющих уровень здоровья спортсмена, - к 

выполнению специфических для избранного вида спорта упражнений с акцентом на 

совершенствование определенных двигательных способностей, играющих решающую роль в 

достижении высоких спортивных результатов. 

При планировании средств специальной физической подготовки следует переходить от 

специальной выносливости к повышению скорости передвижения, быстроты и темпа движений 

к контролю над быстрыми движениями; от проработки ведущих мышечных групп с большими 

амплитудами движений при значительных усилиях до повышения мощности движений и 

градиента силы при рабочих амплитудах и траекториях движений; в специальных и основных 

упражнениях избранного вида спорта от упрощенных условий к усложнённым, 

соревновательным и превышающим соревновательные в отдельных элементах движений, 

комбинаций и в целом. 

Одним из ведущих методических положений является планирование вариативности 

тренировочных нагрузок по всем компонентам: число и темп повторений, амплитуда и свобода 

движений, длительность и интенсивность выполнения упражнений, величина отягощений и 

сопротивлений, смена мест занятий, время, продолжительность и число занятий, музыкальное, 

световое, шумовое и т. п. сопровождение занятий, а также разнообразие в организации их 

проведения для создания эмоциональной насыщенности в подготовке, что особенно важно для 

достижения необходимой адаптации систем организма спортсмена. 

Оперативное планирование 

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный мезоцикл, микроцикл, 

отдельное тренировочное занятие. Оно осуществляется на основе годичного плана. В 

спортивных школах наиболее широкое распространение получило планирование тренировки на 

один месяц. В месячном плане конкретизируются основные положения годичного плана. 

Наиболее подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок, контрольные нормативы. При составлении оперативных планов 

необходимо, чтобы направленность тренировочных занятий четко соответствовала задачам, 

решаемым в данный отрезок определенного тренировочного цикла. 

 

4.2 Примерные микроциклы по периодам подготовки, этапам и годам . 

Примерный недельный микроцикл  обще-подготовительного периода для групп 

начальной подготовки 

ЗАДАЧИ:  

1. Развитие ловкости, быстроты, гибкости, устойчивости вестибулярного аппарата к статическим и 

динамическим нагрузкам.  

2. Укрепление и закаливание организма занимающихся.  

3. Привитие любви к занятиям физической культурой и спортом.  

Занятие 1  

1 Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности 600 м. 

2 Общеразвивающие упражнения 

3 Упражнения на равновесие 

4 Эстафетный бег 15 х 6 

5 Подвижные игры 

6 Упражнения на гибкость 

7 Упражнения с мячом 
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8 Эстафета с переносом мячей 

9 Упражнения на расслабление 

 

Занятие2 

1 Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности 600 м. 

2 Общеразвивающие упражнения(в движении- 5 минут,  

на месте 10 минут) 

3 Эстафетный бег между препятствиями 15х 8 

4 Упражнения на расслабление 

5 Подвижные игры«Прыгающие воробышки» 5 мин. х 4)  

6 Упражнения на равновесие 

7 Упражнения на расслабление 

Занятие 3 

1 Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности 600 м. 

2 Общеразвивающие упражнения(в движении- 5 минут,  

на месте 10 минут) 

3 Бег под гору по прямой и с изменением направления  

между препятствиями (15 м х 4)  

4 Прыжки в глубину 

5 Комбинированные эстафеты с обеганием препятствий и  

выполнением прыжков в глубину (15-20 м) 

6 Упражнения на расслабление 

7 Имитация шведского теста 

8 Упражнения на расслабление 

 

Примерный недельный микроцикл  специально-подготовительного периода для групп 

начальной подготовки 

 

Задачи:  

1. Изучение и совершенствование основной стойки горнолыжника, перенос веса тела на одну 

ногу, движения сгибание – разгибание – сгибание.  

2. Закаливание организма и укрепление здоровья занимающихся.  

3. Привитие интереса к занятиям горнолыжным спортом.  

Занятие 1 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Прямые и косые спуски по пологому склону 

3 Прямые спуски с выполнением движения сгибание – разгибание – сгибание (под наклонные 

древки) 

4 Преодоление одиночного небольшого бугра на склоне 

5 . Изменение направления движения на бугре способом сгибание  

из косого и прямого спусков 

6 Игра на лыжах (поднос, подбор, перенос предметов) 

 

Занятие 2 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Прямые спуски с выполнением движения сгибание – разгибание  

Сгибание 

3 Изменение направления движения способом сгибание –  

разгибание – сгибание на склоне крутизной 8-10 градусов 

4 Прямые и косые спуски по неровному склону 

5 Изменение направления движения переступанием, 2-4 поворота 

6 Игра на лыжах 

 

Занятие 3 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 
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2 Прямые и косые спуски с поочередным скольжением  

на одной лыже на пологом склоне 

3 Прямые спуски с выполнением движения сгибание –  

разгибание-сгибание и скольжением на одной лыже 1-2 м  

после выполнения сгибания – разгибания-сгибания 

4 Изменение направления движения способом сгибание –  

разгибание-сгибание с подниманием внутренней лыжи над склоном 

5 Соревнование в выполнении поворота переступанием 

Примерный недельный микроцикл  соревновательного периода для групп начальной 

подготовки 

ЗАДАЧИ:  

1. Освоение техники выполнения поворотов среднего и большого радиуса на отрезках трасс 

слалома и слалома-гиганта.  

2. Преодоление неровностей склона при прохождении отрезков трасс.  

3. Ознакомление с правилами прохождения ворот на трассе слалома и слалома – гиганта.  

Продолжительность занятия 90 минут.  
Занятие 1  

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Прямые и косые спуски по неровному, пологому склону  

100-120м х 3 

3 Свободные спуски с выполнением поворотов среднего  

и большого радиуса 

4 Прохождение ритмичных трасс из 5-6 ворот 

5 Эстафеты с использованием конькового шага в прямом и косом  

Спусках 

6 Произвольные спуски 

 Занятие 2 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Свободные спуски с поворотами среднего и большого радиуса на склоне крутизной до 12 

градусов        

3 Спуски с выполнением конькового шага и преодолением одиночных неровностей склона на 

отрезках 50-60 метров 

4 Прохождение ритмичных трасс из 4-6 ворот с расстоянием между ними 8-10метров  

5 Соревнование в прохождении отрезка 15-20 м коньковым шагом 

6 Произвольные спуски 100-120 метров 

Занятие 3 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Произвольные спуски 

3 Прямые и косые спуски с изменением направления движения  

до и после преодоления отдельных неровностей склона 

4 Прохождение ритмичных трасс из 4-6 ворот 

5 Эстафеты с преодолением естественных неровностей 

6 Произвольные спуски 100-120 метров 

 

Примерный недельный микроцикл  общеподготовительного периода 

                для  тренировочных групп 1 года . 

    

Задачи: 

1. Развитие физических качеств. 

2. Развитие профилирующих качеств горнолыжника ( скорость двигательной 

реакции,  

      адаптационная ловкость, умение сохранять устойчивое положение. 

3. Укрепление здоровья и закаливание организма горнолыжника. 

 

Занятие1 

1 Ходьба переходящая в бег низкой интенсивности 800м 
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2 ОРУ в движении и  на месте 

3 Бег с ускорениями по 15-20 м х4 

4 Прыжки с ноги на ногу с поворотами вправо, влево 15х8 

5 Упражнения с мячами 

6 Комбинированные эстафеты с мячами, бегом, прыжками  с изменением направления  движения 

7 Подвижная игра, элементы спортивной игры с мячом 2х 10 мин. 

8 Упражнения на расслабление 

 

Занятие2 

1 Ходьба переходящая в бег низкой интенсивности 800м 

2 ОРУ в движении и  на месте 

3 Акробатические упражнения (кувырки, перевороты) 

4 Комбинированные эстафеты с элементами акробатики 

5 Упражнения на равновесие (ходьба по бревну, тросу) 

6 Подвижная игра, элементы спортивной игры 

7 Упражнения на расслабление 

 

Занятие3 

1 Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности 800м 

2 ОРУ в движении и  на месте 

3 Акробатические упражнения (кувырки, перевороты с места и с 3-4 шагов) 

4 Комбинированные эстафеты с выполнением кувырков, переворотов кругом в движении (этап 

15-20 м) 

5 Прыжки, кувырки, перевороты на батуте 

6 Подвижная игра «Кот идёт», «Совушка» 

7 Упражнения на расслабление 

 

Занятие4 

1 Ходьба пер ходящая в бег низкой интенсивности 800м 

2 ОРУ в движении и  на месте 

3 Повторный бег 20 м х 4 (эстафета) 

4 Подвижная игра «Вызов номеров», «Команды быстроногих» 

5 Прыжки многоскоки с поворотами кругом, вправо, влево 

6 Упражнения на расслабление и на гибкость 

7 Упражнения в ловле ,бросках, ведении мяча 

8 Подвижные игры с мячом 

9 Упражнения на расслабление 

 
 

Занятие5 

1 Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности 800м 

2 ОРУ в движении и  на месте 

3 Бег змейкой между предметами 30 м (6-8 предметов) х 4 

4 Эстафетный бег змейкой с мячом в руках 30 м х 4 

5 Упражнения на расслабление и на гибкость 

6 Подвижная игра, элементы спортивной игры 5 мин х 4 

7 Упражнения на расслабление и на гибкость 

 

Примерный недельный микроцикл  специально-подготовительного периода 

для  тренировочных групп 1 года . 
 

Задачи: 
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1. Совершенствование техники прохождения ритмичных трасс слалома 

2. Совершенствование умения переходить с выполнения одних движений (действий) к другим 

3. Изучение остановки разворотом лыж 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся 

  

Занятие1 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Прямые и косые спуски с выполнением движения сгибание-разгибание-сгибание на склоне 

крутизной 10-12  градусов 

3 Выполнение поворотов среднего радиуса в свободных спусках на склоне крутизной 10-12 

градусов  

4 Прохождение ритмичных трасс слалома (6-8 ворот с расстоянием между ними 8-10м) 

5 Боковое соскальзывание на отрезке 10-15 м на склоне крутизной 25-30 гр. с выполнением 

раскантовки (движение) и закантовки (остановка) лыж 

6 Переход из прямого спуска в косой с разворотом лыж носками вверх к склону и остановкой. 

Склон крутизной 10-12 гр. 

7 Игра на лыжах (соревнование между «командами» остановка в заданном месте) 

 

Занятие2 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Прямые и косые спуски по неровному склону 

3 Траверс 10-15 м коньковым шагом с переходом в прямой спуск  20-30м на склоне крутизной до 

12 гр, переход в косой спуск и остановка разворотом лыж 

4 Выполнение поворотов среднего радиуса в свободных спусках на склоне крутизной 10-12 

градусов  

5 Движение коньковым ходом в прямом спуске 5-10м с продолжением движения по ритмичной 

трассе из 6-10 ворот Склон крутизной 10-12 гр. 

6 Соревнования в спуске на одной лыже «Кто дальше?» 

 

Занятие3 

1 Общеразвивающие и имитационные упражнения 

2 Прямые и косые спуски с выполнением траверсов коньковым шагом и поворотов 

переступанием 

3 Преодоление серии небольших бугров в прямом спуске 30-40 м, 2-3 бугра с последующим 

переходом в косой спуск и остановкой. Склон до 15 гр. 

4 Выполнение поворотов среднего радиуса после прохождения серии небольших бугров на 

склоне крутизной 10-15 гр. 

5 Прохождение ритмичных трасс слалома (6-8 ворот с расстоянием между ними 10-12 м) и 

преодолением одиночных бугров до и после трассы 

6 Эстафеты на лыжах с переносом в заданное место предметов (веточек). Этап 15-20 м. 

Следующий участник начинает движение по сигналу тренера, после того как предыдущий 

положил свой предмет в дом. 

 

Занятие 4 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Прямые и косые спуски в высокой и средней стойке по неровному склону крутизной 10-12 гр. 

3 Прямые  спуски с выполнением движения сгибание –разгибание-сгибание, переходом в косой 

спуск и остановкой. 
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4 Прохождение отрезка трассы из 6-10 ворот  

Склон крутизной 10-12 гр. 

А) Расстояние между ворот 8-10 м 

Б) Расстояние между ворот увеличивают от 5-6 м между первыми и вторыми, до 8-10 м между 

предпоследними и последними 

5 Эстафеты на лыжах с элементами конькового шага и остановкой в заданном месте 

 

Занятие 5 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Произвольные спуски 100-120 м х 2 

3 Произвольные спуски с изменением направления до и после преодоления бугра, склон 100-120 

м с 3-4 небольшими буграми  100-120 х 2 

4 Произвольные спуски с изменением направления в момент преодоления бугра 

100-120 м х 4 

5 Прохождение ритмичных трасс из 4-6 ворот с расстоянием между ними 15-20 м) 2-3 

небольшими буграми  между воротами на склоне 100-120 м крутизной 12 гр.   4-6 ворот х 5 

6 Преодоление бугра с отрывом лыж от снега на отрезке 60-80 м х 4 

7 Произвольные спуски 100-120 м х 2 

 

Примерный недельный микроцикл  соревновательного периода 

для  тренировочных групп 1 года . 
 

Задачи: 

1. Совершенствование техники поворотов среднего и большого радиуса 

2. Совершенствование техники скольжения в прямых и косых спусках на 

отрезках до 300 м на склонах крутизной 10-12 гр. 

3. Совершенствование техники преодоления неровностей склона без отрыва 

лыж от склона. 

Занятие1 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Свободные спуски с поворотами среднего и большого радиуса. Склон крутизной 8-15 гр., 120-

150 м 

3 Преодоление серии бугров (5-6 небольших бугров на отрезке 50-80 м на склоне крутизной 10-

12 гр. 

4 Прохождение  трассы из 8-12 ворот с плавным изменением радиуса поворотов. Склон 150-200 

м крутизной до 12 гр. 

5 Прямой спуск 100-120 м  с остановкой в заданном зоне  или на контруклоне. Склон 8-10 гр. 

6 Соревнование на точность остановки после прямого и косого спусков по склону длиной 30-40 

м крутизной 10-12 гр. 

 

Занятие  2 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Свободные спуски с поворотами среднего и большого радиуса с преодолением 

отдельно расположенных естественных неровностей склона (небольшие бугры, ямы). Склон 

крутизной 10-15 гр. 

3 Прохождение  трассы из 6-10 ворот с плавным изменением радиуса поворотов на склоне 150-

200 м крутизной  до 12 гр. 

4 На склоне крутизной 120-150 м  крутизной 10-15 гр. выполнение непрерывного спуска, 

состоящего из 6 косых спусков. На 2-м, 4- и 6-м косых спусках выполняется торможение 

разворотом лыж. 

5 Эстафеты на лыжах с преодолением отдельных неровностей склона коньковым шагом, 

поворотами переступанием в движении. 
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Занятие 3 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Свободные спуски с поворотами среднего и большого радиуса с преодолением 

отдельно расположенных естественных неровностей склона (небольшие бугры, ямы), 

торможениями разворотом лыж в косых спусках и остановкой в заданном месте. Склон 

крутизной 10-15 гр. 

3 На склоне длиной 150-200 м крутизной 10-12 гр. Выполнение непрерывного спуска, 

состоящего из 3-4 косых (длиной 30-40 м) и прямого (50-60 м) спусков 

4 Прямой спуск 100-120 м с преодолением 2-4 отдельно расположенных неровностей склона 

(небольшой бугор, яма, спад). Склон крутизной 10-12 гр. 

5 На склоне длиной 150-200 м и крутизной 10-15 гр. Выполнение непрерывного спуска, 

состоящего из 1-2 косых (длиной 40-50 м) и прямого (90-110 м) спуска 

6 Игра на лыжах (спуски по двое, держась за руки, с подниманием одной лыжи и скольжением 

на другой) 

 

Занятие 4 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Свободные спуски с поворотами большого радиуса, преодолением отдельно расположенных 

неровностей склона(небольшой бугор, яма, спад), торможение разворотом лыж в косых 

спусках и остановкой в заданном месте. Склон крутизной 10-15 гр. Длина безостановочного 

спуска 200-250 м 

3 Непрерывный спуск 250-300 м на склоне крутизной 10-12 гр., состоящий из 2-4 косых и одного 

прямого спусков. 

4 Прямой спуск 130-150 м с преодолением 3-5  отдельно расположенных неровностей склона 

(небольшой бугор, яма, спад) и остановкой в заданной зоне. Склон крутизной 10-15 гр. 

5 Игра на лыжах «Вызов номеров», но без возвращения к месту старта. Склон крутизной 8-12 

гр., длина этапа 15-20 м 

 

Занятие 5 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения 

2 Свободные спуски с поворотами большого радиуса, преодолением отдельно расположенных 

неровностей склона. Склон крутизной 10-15 гр. Длина безостановочного спуска 100-150 м 

3 Преодоление неровностей склона в косом спуске 

4 Соревнование в преодоление неровностей склона без отрыва лыж от снега на отрезке 100-120 

м. (Результат оценивается по технике и времени прохождения) 

5 Свободные спуски с поворотами большого и среднего  радиуса. Длина безостановочного 

спуска 200-300 м 

 

 

Примерный недельный микроцикл  специально- подготовительного периода 

для  тренировочных групп 2 года . 

 

Задачи: 

1. Совершенствование физического развития 

2. Развитие профилирующих физических качеств 

3. Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся  

Занятие 1 

1 Ходьба, бег малой и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении и на месте 

3 Ускорения 10-15 м х 4, повторный бег 30 м х 2 

4 Прыжки многоскоки 

5 Подвижная игра «Два Мороза» 

6 Акробатические упражнения 

7 Имитационные упражнения 

8 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 
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9 Игра в футбол 

10 Упражнения на расслабление 

 

Занятие 2 

1 Ходьба, бег малой и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении и на месте 

3 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 

4 Имитационные упражнения 

5 Прыжки с использованием подкидного мостика 

6 Прыжки на батуте 

7 Имитационные упражнения на батуте 

8 Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Занятие 3 

1 Ходьба, бег малой и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении и на месте 

3 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 

4 Упражнения в бросках, ловле и ведении мяча 

5 Подвижная игра «Не давай мяча водящему», «Охотники и утки» 5 мин. х 5 

6 Упражнения на расслабление 

7 Упражнения на равновесие 

8 Комбинированные эстафеты 

9 Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Занятие 4 

1 Ходьба, бег малой и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении и на месте 

3 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 

4 Имитационные упражнения 

5 Упражнения на роликовых коньках 

6 Подвижная игра «Тяни в круг», «Бой петухов» 

7  Упражнения на  расслабление 

 

Занятие 5 

1 Ходьба, бег малой и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении и на месте 

3 Имитационные упражнения на батуте 

4 Упражнения на гимнастических снарядах 

5 Комбинированные эстафеты с элементами акробатики 

6 Специально-подготовительные упражнения (силовой направленностью) 

7 Упражнения на гибкость в парах 

8 Упражнения на  расслабление 

 

Примерный недельный микроцикл  соревновательного периода 

для  тренировочных групп 2 года . 

 

Задачи: 

1. Совершенствование техники поворотов малого радиуса. 

2. Совершенствование поворотов с конькового шага. 

3. Совершенствование умений управления лыжами 

Занятие 1 

1 Специально-подготовительные и общеразвивающие упражнения 

2 Прямые и косые спуски в средней стойке. Склон 12-15 гр. 

3 Спуск по неровному склону 

4 Прохождение бугра и впадины (серии из 2-3 бугров) 
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5 Повороты малого радиуса на параллельных лыжах 

6 Прохождение «змейки» с расстоянием  между древками 6-7 м 5-6 ворот х 5 Склон 12-15 гр. 

7 Прохождение «змейки» с расстоянием  между древками 5-6 м 5-6 ворот х 5 Склон 12-15 гр. 

8 Эстафета на лыжах этап 15-20 м на одной лыже (другая поднята) с изменением направления 

движения переступанием 

9 Произвольные спуски 

 

Занятие 2 

1 Специально-подготовительные и общеразвивающие упражнения 

2 Прямые и косые спуски в средней стойке, использование конькового хода для набора скорости 

и изменения направления. Склон 10-15 гр. 

3 Прохождение бугра и впадин (серии из 2-3 бугров) 

4 Прохождение «змейки» с расстоянием  между древками 6-7 м 5-6 ворот х 4 Склон 10-12 гр. 

5 Прохождение «змейки» с расстоянием  между древками 6-7 м с использование конькового 

хода для набора скорости на старте и финише (10-15 м) Склон 10-12 гр., 5-6 ворот х 6 

6 Произвольные спуски 

7 Элементы фигурного катания на лыжах 

8 Произвольные спуски с выполнением элементов фигурного катания 

 

Занятие 3 

1 Специально-подготовительные и общеразвивающие упражнения 

2 Прямые и косые спуски по неровному склону, непрерывные спуски 200-250 м с 

использованием конькового шага, поворотом малого и среднего  радиуса Склон 10-15 гр. 

3 Прохождение «змейки» коньковым  шагом  с расстоянием между древками 6-8м на склоне 

крутизной 8-10 гр., 5-6 ворот х 3 

4 Прохождение «змейки» поворотами с конькового  шага. 

Расстояние между древками 5-7 м Склон 10-12 гр. ., 5-6 ворот х 6 

5 Элементы фигурного катания на лыжах, косые спуски со скольжением на внутренней 

(верхней) лыжей лыже и выталкиванием внешней лыжей 

6 Эстафеты на лыжах  

 

Занятие 4 

1 Специально-подготовительные и общеразвивающие упражнения 

2 Произвольные спуски 

3 Прямые и косые спуски в произвольной стойке по неровному склону с преодолением 

препятствий на склоне 120-150 м х 5 

4 Эстафеты на лыжах с использованием конькового хода поперёк склона. Склон 12-15 гр. 10-20 

м х 4 

5 Прохождение «змейки» поворотами с расстоянием между древками 6-8 м на склоне крутизной 

12-15 гр., 5-6 ворот х 5 

6 Прохождение 2-3  последовательных «змеек» из 3-4 ворот 5-6 м между древками. Склон 10-12 

гр. 3-4 ворот х 2 -3 «змейки» х 4 

7 Эстафеты, игры  на лыжах с включением освоенных элементов 

8 Произвольный спуск 

 

Занятие 5 

1 Специально-подготовительные и общеразвивающие упражнения 

2 Произвольный спуск с поворотами малого и среднего  радиуса, прямые и косые спуски в 

произвольной стойке по неровному склону 

3 Прохождение «змейки» с расстоянием между древками 5-6 м на склоне крутизной 12-15 гр., 4-

5 ворот х 4 
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4 Прохождение «змейки» с расстоянием между древками 5-6 м на склоне с переменной 

крутизной 15-18 гр., 6-8 ворот х6 

5 Прохождение одиночного бугра на склоне крутизной до 15 гр. С переходом на бугор из косого 

в прямой спуск 

6 В прямом спуске преодоление одиночного бугра с отрывом лыж от склона 12-15 гр., полёт 1-2 

м. Соревнование на устойчивость при приземлении и на длину полёта 

7 Произвольный спуск с выполнением элементов фигурного катания 

 

Примерный недельный микроцикл специально-подготовительного этапа 

подготовительного периода для тренировочных групп 3 года  

ЗАДАЧИ:  

1. Обеспечение всестороннего развития.  

2. Развитие профилирующих качеств (адаптационной ловкости, точности восприятия 

ситуации, смелости, решительности).  

3. Укрепление здоровья занимающихся . 

Занятие 1  

1 Ходьба, бег низкой и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении 

3 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 

4 Бег с ускорениями 10-15м х 5 

5 Подвижная игра «День и ночь» и «Вызов номеров» 

6 Упражнения на равновесие  

7 Прыжки на батуте 

8 Имитационные упражнения на батуте 

9 Упражнения на гибкость и расслабление 

Занятие 2 

1 Ходьба, бег низкой и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении 

3 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 

4 Упражнения на роликовых коньках 

5 Упражнения на гибкость и расслабление 

6 Упражнения с мячами (на месте и в движении) 

7 Подвижная игра «Мяч капитану» 

8 Упражнения на расслабление 

Занятие 3 

1 Ходьба, бег низкой и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении и на месте 

3 Прыжки , многоскоки 

4 Комбинированные эстафеты с бегом, прыжками ,подвижная игры «Бег командами», «Белые 

медведи» 

5 Упражнения на гибкость в парах и расслабление 

6 Упражнения с мячами (передача в движении) 

7 Эстафеты с бегом ,ведением, бросками и ловлей мяча 

8 Подвижная игра «Мяч капитану», «Мяч соседу» 

9 Упражнения на расслабление 

Занятие 4 

1 Ходьба, бег низкой и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении и на месте 

3 Упражнения на равновесие «Бой петухов», «Тяни в круг» 

4 Имитационные упражнения 

5 Бег с ускорениями 15-20м х 4 между предметами, встречная эстафета 10-15 х 4 с пересечением пути 

участников разных команд 

6 Прыжки в глубину, тоже с вращением, многоскоки по склону 

7 Специально-подготовительные упражнения(развивающие) 

8 Упражнения на гибкость 
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9 Игра в футбол 

10 Упражнения на расслабление 

 

Занятие 5 

1 Ходьба, бег низкой и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении 

3 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 

4 Упражнения на гибкость 

5 Акробатические упражнения 

6 Комбинированные эстафеты с элементами акробатики, упражнениями на равновесие (ходьба по 

бревну), бегом между препятствиями  

7 Упражнения с мячом (на месте и в движении) 

8 Подвижная игра «Борьба за мяч», или баскетбол 10 мин х 2 

9 Упражнения на гибкость и расслабление 

 

Примерный недельный микроцикл соревновательного периода для тренировочных 

групп 3 года  

ЗАДАЧИ:  

1. Совершенствование техники поворотов малого радиуса при прохождении отрезков 

трассы слалома 

2. Совершенствование техники преодоления неровностей 

3. Укрепление здоровья и закаливание организма спортсменов 

Занятие 1 

1 Специально-подготовительные упражнения 

2 Произвольные безостановочные спуски 200-250м с выполнением поворотов малого и среднего 

радиусов 

3 Преодоление серии бугров в прямом спуске 4-6 бугров на склоне  40-50м  х 2-3 раза 

4 Прохождение «змейки» из 6-10 ворот с расстоянием между древками 6-8 м х 3-4 раза 

5 Прохождение ритмичной трассы слалома 8-10 ворот х 6-8 раз 

6 Свободные спуски по неровному склону 

7 Элементы фигурного катания, игры на лыжах 

Занятие 2 

1 Специально-подготовительные упражнения 

2 Произвольные безостановочные спуски 200-250м с выполнением поворотов малого и среднего 

радиусов 

3 Прохождение «змейки» из 6-8 ворот  х 3-4 раза 

4 Прохождение «змейки» из 4-5 ворот  , с дальнейшим прохождением трассы слалома (участок 

ритмичной трассы)х 5-6 раз 

5 Прохождение 2-3 ворот слалома, «змейки» из 6-8 ворот и 6-8 ворот слалома(участок ритмичной 

трассы)х 2раза 

6 Произвольные спуски 

7 Боковое соскальзывание с изменением скорости и направления движения 

8 Соревнование на  точность закантовки-раскантовки лыж (после заданного разгона выполняется 

торможение между воротами. Побеждает та пара (тройка), которая двигалась при торможении 

параллельно. Лыжники начинают движение одновременно, параллельно друг другу) 

9 Произвольные спуски 

 

Занятие 3 

1 Специально-подготовительные и общеразвивающие упражнения 

2 Прямые и косые спуски с выполнением конькового шага  и торможения боковым соскальзыванием 

3 Прохождение уступа, серии бугров 

4 Прохождение «змейки» из 6-8 ворот с увеличением начальной скорости (увеличение дины разгона с 

выполнением конькового шага) 

5 Прохождение отрезка трассы слалома из 4-5 ворот, «змейки »из 3-4 ворот и 6-10 ворот слалома 

(ворота ставятся ритмично) 
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6 Произвольные спуски 

7 Подвижная игра «Вызов номеров», этап 20-25м  на склоне 8-10 гр. Движение выполняется 

коньковым шагом 

8 Произвольные спуски с торможением и остановкой разворотом лыж в заданном коридоре 

Занятие 4 

1 Специально-подготовительные и общеразвивающие упражнения 

2 Произвольные спуски с выполнением поворотов малого и среднего радиусов, торможения 

боковым соскальзыванием, спуски по неровному склону 

3 Соревнования в парах коньковым шагом 30-40м х 2-3 раза 

4 Прохождение ритмичной трассы слалома  8-12 ворот с увеличением начальной скорости 

5 Прохождение ритмичной трассы слалома  10-12 ворот  на склоне переменной крутизны 

6 Прохождение двух отрезков ритмичной трассы слалома по 4-6 ворот с выполнением между ними 

траверса 15-20м коньковым шагом 

7 Произвольный спуск с выполнением торможения разворотом лыж в прямом и косом спусках, 

«вальсета» вправо и влево и остановкой в заданном «коридоре» 

Занятие 5 

1 Специально-подготовительные и общеразвивающие упражнения 

2 Прямые и косые спуски с преодолением неровностей склона 

3 Произвольные спуски  поворотами малого и среднего радиуса с выполнением прямых и косых 

спусков 15-30м между сериями поворотов 

4 Повторная тренировка на трассе слалома с хронометрированием (10-12 ворот) 

5 Произвольные спуски 

6 Эстафеты и игры на лыжах с включением разученных элементов 

 

Примерный недельный микроцикл подготовительного периода 

 для тренировочных групп 4 года  

ЗАДАЧИ: 1 

1. Совершенствование общего физического развития. 

2. Совершенствование профилирующих качеств (адаптационной ловкости, способности 

выполнять различные по характеристикам и структуре действий в одном упражнении). 

3. Укрепление мышц участвующих в выполнении горнолыжных приёмов. 

 

Занятие 1  

1 Ходьба, бег низкой и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении 

3 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 

4 Бег с ускорениями 20,30,40м х2 (ускорения выполняются по сигналу тренера, при смешанном 

передвижении группы шагом, скрестным шагом, приставными шагами и т.п.) 

5 Прыжки в глубину и с подкидной доски с вращением 

6 Комбинированная эстафета (бег ,прыжки) 

7 Прыжки и имитационные упражнения на батуте 

8 Баскетбол или ручной мяч 

9 Упражнения на расслабление 

Занятие 2 

1 Ходьба, бег низкой и средней интенсивности 

2 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 

3 Упражнения на гибкость (эстафеты с передачей мяча над головой, под ногами, с поворотами 

туловища вправо, влево) 

4 Упражнения на ловкость и реакцию ,игры «Мяч соседу», «Гонка мячей по кругу» 

5 Комбинированная эстафета с бегом, прыжками, переносом мяча 

6 Многоскоки (прыжки по «шинной дорожке», по «шашкам») 

7 Акробатические упражнения, ходьба по качающемуся бревну 

8 Комбинированная эстафета с элементами акробатики , упражнениями на равновесие, ловлей 

,переносом и броском мяча, бегом между предметами (длительность одного этапа 15-25сек.) 
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9 Подвижная игра «Мяч  капитану», «Борьба за мяч» 6мин х4 раза 

10 Упражнения на расслабление 

Занятие 3 

1 Ходьба, бег низкой  интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении и на месте 

3 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 

4 Упражнения на роликовых коньках (имитационные) 

5 Футбол 10 мин х 4 

6 Упражнения на расслабление 

Занятие 4 

1 Ходьба, бег низкой  и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении и на месте 

3 Специально-подготовительные упражнения (подводящие  и развивающие) 

4 Прыжки, многоскоки, игра «Прыжок за прыжком» 

5 Упражнения на гимнастических снарядах 

6 Упражнения на равновесие ,устойчивость «Бой петухов», «Тяни в круг» 

7 Баскетбол 10мин х2 

8 Упражнения на расслабление 

Занятие 5 

1 Ходьба, бег низкой  и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении и на месте 

3 Специально-подготовительные упражнения (подводящие) 

4 Упражнения на роликовых коньках (имитационные) 

5 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 

6 Упражнения с мячами (ловля, броски, ведение) 

7 Игры «Защита укрепления», «Охотники и утки» 5мин х5 

8 Упражнения на расслабление 

 

Занятие 6  

1 Ходьба, бег низкой  и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении и на месте 

3 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 

4 Прыжки, многоскоки, игра «Удочка», «Верёвочка под  ногами» 

5 Акробатические упражнения  и упражнения на равновесие 

6 Упражнения на гибкость 

7 Смешанное передвижение по пересечённой местности, упражнения на расслабление в 

движении 

 

Примерный недельный микроцикл соревновательного периода 

 для тренировочных групп 4 года  

ЗАДАЧИ:  

1. Совершенствование техники выполнения поворотов с широкого и конькового шага 

2. Совершенствование техники старта 

3. Закаливание организма и укрепление здоровья занимающихся 

Занятие 1  

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения  в движении и на месте 

2 Произвольный спуск с выполнением поворотов различного радиуса и поворотов переступанием 

с склону 200-300м х 3-4 раза 

3 Выполнение незаконченных поворотов с широкого шага в произвольном спуске 150-200м х 4-6 

4 Прохождение сочетания 5-6 ворот х 10-12 

5 Произвольный спуск 250-300м х 2 

6 Упражнения на равновесие (спуски на одной лыже, спуск «ласточка», соревнование в спуске на 

одной лыже) 

7 Произвольный спуск поворотами большого радиуса 300-400м х 2 

Занятие 2 
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1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения  в движении и на месте 

2 Произвольный спуск с выполнением поворотов с широкого шага, прохождением отрезков 15-20м 

коньковым шагом, 200-250м  х2 -3  

3 Прохождение отрезка 10-15м коньковым шагом по сигналу тренера, 10-15м х 5-6 

4 Повторное прохождение 8-12 ворот поворотами с широкого шага с использованием конькового  

шага на стартовом отрезке ,8-12 ворот х5-6 

5 Подводящие упражнения на овладение техникой активного старта (старт Килли) 

6 Выполнение активного старта с продолжением движения 10-15м  по линии склона 

7 Игры на лыжах, эстафеты с использованием разученных элементов 

8 Произвольный спуск (безостановочный спуск по всей длине склона на скорости 40-45 км\час.) 

Занятие 3 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения  в движении и на месте 

2 Произвольный спуск с выполнением упражнений на равновесие (спуск на одной лыже), 

упражнений, подводящих к «широкому шагу» (сведение и разведение лыж) с выполнением 

торможения разворотом лыж 

3 Выполнение активного старта и прохождение отрезка 20-30м коньковым шагом х 4-6 

4 Прохождение «змейки»  из 5-8 ворот с выполнением поворотов с конькового шага 5-8 ворот  х 3-

4 

5 Прохождение трассы 10-15 ворот с выполнением поворотов с конькового и широкого шага 

6 Произвольные спуски с выполнением элементов фигурного катания на лыжах 

Занятие 4 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения  в движении и на месте 

2 Прямые и косые спуски по неровному склону 

3 Прыжки с небольшого бугра с ограниченной длиной разбега, игра «Кто дальше». (Требуется 

выполнение активного старта). 

4 Повторное прохождение трассы  10-15 ворот с хронометрированием прохождения  участка 

«старт- первые ворота» и всей трассы 

5 Произвольные спуски с выполнением элементов фигурного катания, игры на лыжах 

Занятие 5 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения  в движении и на месте 

2 Произвольный спуск с выполнением поворотов большого радиуса 300-400м  х4-5 

3 Произвольный спуск с выполнением поворотов с конькового и широкого шага 

150-250м х 6-8 

4 «Параллельный слалом» (трасса ставится так , чтобы получалось выполнить несколько поворотов 

с широкого шага) 

5 Произвольный спуск  на скорости 40-45 км/час  300-400м  х 2-3 

Занятие 6 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные (подводящие) упражнения в движении и на 

месте 

2 Произвольные спуски с выполнением освоенных приемов 

3 Прохождение «змейки»  из 8-10 ворот с хронометрированием 

4 Прохождение отрезка трассы из 12-15 ворот с хронометрированием 

5 Игры на лыжах 

 

Примерный недельный микроцикл подготовительного периода  

для тренировочных групп 5 года  

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование общего физического развития и укрепление здоровья 

занимающихся. 

2. Совершенствование специальных физических качеств 

3.Укрепление мышечного и связочного аппарата. 

Занятие 1  

1 Ходьба, бег низкой  и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие упражнения в движении и на месте 

3 Игры «Тяни в круг», «Бой петухов» 

4 Велосипед (кросс по слабопересеченной местности) 15мин Х 2 
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5 Специально-подготовительные упражнения (развивающие) 

6 Подвижные и спортивные игры 10мин х 2 

7 Упражнения на расслабление 

Занятие 2 

1 Велосипед (низкой  и средней интенсивности) 

2 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения  в движении и на месте 

3 Прыжки, многоскоки, игры с прыжками 

4 Упражнения на гибкость (в парах) 

5 Комбинированные эстафеты на местности с прыжками в глубину, бегом между деревьями (этап 

до 40м) 

6 Футбол 15мин х 2 

7 Упражнения на расслабление 

8 Велосипед (низкой и средней интенсивности) 

Занятие 3 

1 Ходьба, бег низкой  и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения в движении и на месте 

3 Роликовые коньки 

4 Гимнастические упражнения, прыжки 

5 Комбинированные эстафеты с элементами акробатики 

6 Ходьба, бег низкой  интенсивности , упражнения на расслабление 

 

Занятие 4 

1 Ходьба, бег низкой  и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения в движении и на месте 

3 Роликовые коньки 

4 Спортивные и подвижные игры с мячом 10мин  х 3 

5 Ходьба, бег, упражнения на расслабление в движении и на месте 

Занятие 5 

1 Ходьба, бег низкой  и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения  

3 Бег с ускорениями, спрыжками.10-15м х 6-8 , прыжки 3-5-ти скоки с ноги на ногу х 8-10 

4 Упражнения, эстафеты с мячами 

5 Игры « мяч капитану», «Охотники и утки», «Гонка мячей по кругу» 5мин х 6 

6 Упражнения на гибкость в парах 

7 Бег низкой интенсивности, ходьба, упражнения на расслабление 

Занятие 6 

1 Ходьба, бег низкой  и средней интенсивности 

2 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения  

3 Акробатика, упражнения на равновесие, гимнастика на снарядах 

4 Упражнения на развитие способности составления и выполнения тактического плана 

двигательных действий, переключения с выполнения одних действий (движений) на другие, 

ведение борьбы в «одиночку». «Летний слалом»: спортсмен сначала знакомится с маршрутом 

трассы, на которой необходимо выполнить заданные действия в определенной 

последовательности и в определенном месте (бег, прыжки, элементы акробатики, упражнения с 

мячом), а затем по одному преодолевают её .Оценивают скорость и разницу времени 

прохождения  первой и второй попытки, наличие сбоев на «трассе») 

5  Баскетбол 10мин х 3 

6 Упражнения на расслабление 

 

Примерный недельный микроцикл соревновательного периода  

для тренировочных групп 5 года  

ЗАДАЧИ:  

1. Совершенствование техники и тактики прохождения трасс слалома 

2. Совершенствование техники слалома-гиганта 
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3. Повышение специальной физической подготовки 

Занятие 1 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения в движении и на месте 

2 Произвольный спуск с выполнением поворотов малого и среднего радиуса, торможением 

разворотом лыж, выполнением поворотов на одной лыже 150-200м х 6 

3 Прохождение «змейки»  (6-8 ворот) с расстоянием между  древками  5-7 м на склоне переменной 

крутизны 15-20гр. , 6-8 ворот х 4 .Дина стартового разгона увеличивается до 10-20 м 

4 Прохождение трассы слалома  (12-15 ворот) х 2 

5 Повторное прохождение трассы слалома (15-18 ворот) с хронометрированием по участкам и 

анализом спуска , 15-18 ворот х 4 

6 Произвольный спуск (безостановочный спуск по всей длине склона, 45-50км/час) 

Занятие 2 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения в движении и на месте 

2 Произвольный спуск с выполнением поворотов малого и среднего радиуса,  поворотов на одной 

лыже, прохождение пологих отрезков коньковым шагом,  180-250м х 4 

3 Повторное прохождение «змейки»  (5-7 ворот х4-6) участники стартуют одновременно по 

параллельным трассам  

4 Прохождение трассы слалома 20-25 ворот с хронометрированием, 20-25 ворот х4 

5 Подвижная игра на лыжах на совершенствование координационной выносливости умения 

управлять движением на  лыжах(пологий склон 100-150м, учащиеся делятся парами «ведущий» и 

«ведомый». «Ведущий»  встает на линию старта, «ведомый» на 3-5м выше.  По сигналу оба 

начинают движение. Задача «ведомого» ,следуя строго по пути «Ведущего», догнать его. 

Побеждает «Ведущий», затративший на движение большее время, но не пойманный   «ведомым» 

6 Произвольный спуск 

Занятие 3 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения в движении и на месте 

2 Произвольный спуск с выполнением поворотов разного радиуса, преодолением неровностей 

склона, выполнением элементов фигурного катания 250-300м х 4  

3 Старт и прохождение отрезка 30-50 м коньковым шагом х 3-4 

4 Прохождение трассы слалома 15-20 ворот с расстоянием между древками 12-15 м. Стартуют с 

места и схода 15-20 ворот х 6-8 

5 Игры на лыжах, прыжки с бугра, элементы фигурного катания 

Занятие 4 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения в движении и на месте 

2 Произвольный спуск с выполнением поворотов большого и среднего радиуса, торможением 

разворотом лыж, движением  коньковым шагом. 250-350м  х 6 

3 Упражнения на равновесие , распределение загрузки лыж (прямые спуски на одной лыже 40-50м) 

4 Произвольный спуск по всей длине склона спуск с выполнением поворотов большого  радиуса 

5 Совершенствование выполнения поворотов большого  радиуса на отрезке 250-300м  (10-15 ворот) 

6 Игра на лыжах «Начинающий лыжник» ( На отрезке 100-150м учащиеся представляют движения 

новичка-лыжника, время движения  20-25 сек.Победитель тот, кто вызвал больше смеха и улыбок) 

7 Произвольный спуск большого и среднего радиуса, по всей длине склона, скорость 40-45 км/час 

Занятие 5 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения в движении и на месте 

2 Произвольный спуск по всей длине склона спуск с выполнением поворотов большого  радиуса, 

торможением разворотом лыж, преодолением неровностей склона,350-500м х 4 

3 Повторное прохождение трассы поворотами большого  радиуса, 10-12 ворот 

4 Прохождение в одном спуске 2-3 последовательно расположенных трасс (10-12 ворот каждая) 

поворотами большого  радиуса с выполнением косых и прямых спусков между трассами. 

Хронометрируется прохождение второй- третьей трассы 

5 Произвольный спуск с элементами фигурного катания, прыжки на лыжах 

Занятие 6 

1 Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения в движении и на месте 

2 Произвольный спуск по всей длине склона спуск с выполнением поворотов большого  радиуса, 

торможением разворотом лыж, преодолением неровностей склона,350-500м х 4 

3 Повторное прохождение трассы 12-15 ворот с выполнением поворотов большого и среднего 
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радиуса, с хронометрированием по участкам и анализом 

4 Произвольный спуск с элементами фигурного катания, прыжки на лыжах, 150-200м х 4 

5 Игра «Самый ловкий лыжник», 80-100м,в безостановочном спуске выполняются технические 

приёмы и элементы  фигурного катания. Побеждает тот, кто успел выполнить большее количество 

элементов. 

6 Произвольный спуск по всей длине склона 

 

Примерный недельный микроцикл подготовительного периода для групп 

спортивного совершенствования 1 года   

ЗАДАЧИ: 

1. Укрепление здоровья, физическое развитие 

2. Укрепление мышц связок, принимающих участие в выполнении типичных горнолыжных 

движений 

3. Совершенствование специальных физических качеств. 

Занятие 1 

1 Ходьба, бег низкой и средней интенсивности 

2 ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

3 Акробатические упражнения, эстафеты с элементами акробатики, прыжками 

4 Прыжки и имитационные упражнения на батуте 

5 Спортивные и подвижные игры 15мин х2 

6 Упражнения на расслабление 

Занятие 2 

1 Велосипед средней и низкой интенсивности 

2 Бег, ходьба, ОРУ в движении 

3 Специально- подготовительные упражнения(развивающие) 

4 Велокросс 5 км х 2 

5 Подвижные игры 1 0 мин  х 4 

6 Велосипед средней и низкой интенсивности 

7 Ходьба, бег, упражнения на расслабление 

Занятие 3 

1 Ходьба, бег, ОРУ, специально-подготовительные упражнения(подводящие) в движении 

2 Прыжки многоскоки, эстафеты с бегом и прыжками 

3 Акробатические упражнения, упражнения на равновесие 

4 Прыжки и имитационные упражнения на батуте 

5 Упражнения на гибкость 

6 Бег средней интенсивности по пересечённой местности 

7 Ходьба, упражнения на расслабление в движении 

Занятие 4 

1 Велосипед средней и низкой интенсивности 

2 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

3 Эстафеты на велосипедах 150-200м с изменением направления  

4 Велокросс 5 км х 2 

5 Упражнения на гибкость 

6 Спортивные и подвижные игры 

7 Велосипед средней и низкой интенсивности 

8 Бег, ходьба, упражнения на расслабление в движении 

Занятие 5 

1 Ходьба, бег и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Эстафетный бег, подвижные игры с бегом 30-50м х 4-6 повторений 

3 Упражнения на гибкость, расслабление 

4 Прыжки, многоскоки, эстафеты, подвижные игры с прыжками 
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5 Упражнения с мячами, спортивные и подвижные игры20 мин х 3 

6 Упражнения на расслабление 

Занятие 6 

1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Упражнения на равновесие «Тяни в круг», «Бой петухов» 

3 Упражнения на гибкость в парах 

4 Бег с ускорениями 20-30 м, подвижные игры с бегом 

5 Спортивные и подвижные игры  с мячом 10 мин х 5  

6 Смешанное передвижение по сильнопересечённой местности (подъём-ходьба, спуск - бегом) 

7 Упражнения на расслабление 

 

Примерный недельный микроцикл специально-подготовительного периода для групп 

ГСС 1 года  

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование технической подготовки 

2. Закаливание и укрепление здоровья 

3. Повышение общей и специальной физической подготовки. 

Занятие 1 

1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски с выполнением подготовительных упражнений для совершенствования 

поворотов с широким шагом, с торможением разворотом лыж 

3 Выполнение поворотов с широкого шага в произвольном спуске 

4 Прохождение 3-5 ворот поворотами с широкого шага 

5 Прохождение трассы слалома – гиганта 8-12 ворот 

6 Игры на лыжах 

7 Ходьба, бег, упражнения на расслабление 

Занятие 2 

1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски с выполнением подготовительных упражнений для совершенствования 

поворотов с широким шагом, с торможением и остановкой разворотом лыж в заданном месте 

3 Прохождение трассы слалома – гиганта 10-15 ворот 

4 Упражнения на совершенствование управления движением на лыжах (спуски на одной, спуски и 

выполнением оборотов на 180,360 градусов, элементы фигурного катания) 

5 Бег, ходьба, упражнения на расслабление в движении 

Занятие 3 

1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски с выполнением  поворотов с широким шагом, среднего радиуса элементов 

фигурного катания 

3 Прохождение трассы слалома – гиганта из 10-15 ворот с хронометражем 

4 Упражнения на совершенствование управления движением на лыжах 

5 Ходьба, бег, упражнения на расслабление 

Занятие 4 

1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски с выполнением поворотов различного радиуса, движение коньковым шагом 

в косых спусках 

3 Прохождение трассы 8-12 ворот поворотами среднего радиуса и поворот амии с широкого шага 

4 Прохождение 2-3 траверсов коньковым шагом с продолжением движения по трассе из6-10 ворот  

5 Подвижная игра на лыжах «Начинающий лыжник», «Самый ловкий лыжник» 

6 Бег, ходьба, упражнения на расслабление 

Занятие 5 

1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски  поворотами различного радиуса, торможением и остановкой разворотом 

лыж в заданном месте 
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3 Старт и стартовый разгон (если условия позволяют, то проводится в парах), торможение и 

остановка в  «коридоре» 4-5 м 

4 Старт и стартовый разгон с хронометражем 

5 Прохождение трассы  10-15 ворот с хронометражем 

6 Упражнения на совершенствование управления движением на лыжах, точность восприятия 

скорости и пространства (синхронные спуски, спуски с выполнением приёмов и элементов 

фигурного катания в заданной последовательности и заданном месте)  

7 Ходьба, бег, упражнения на расслабление 

Занятие 6 

1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски с выполнением поворотов различного радиуса, движением коньковым 

шагом, торможением и остановкой поворотом лыж 

3 Старт и стартовый разгон с хронометражем 

4 Прохождение 2-3 последовательно расположенных трасс из 3-4 ворот с выполнением между ними 

траверсов коньковым шагом 

5 Прохождение 2-3 последовательно расположенных трасс из 3-4 ворот с выполнением между ними 

оборотов на 180-360 градусов 

6 Произвольный спуск 

7 Ходьба, бег, упражнения на расслабление 

 

Примерный недельный микроцикл специально-подготовительного периода для групп 

спортивного совершенствования 2-3 года    

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование управления движением на лыжах 

2. Совершенствование техники поворотов среднего и малого радиуса 

3. Повышение общей и специальной функциональной физической подготовки 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма спортсмена 

Занятие 1 
1 Бег, ходьба, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски поворотами среднего и малого радиуса, 300-400 м х 4-5  

3 Прохождение 2-3 отрезков слалома из 6-8 ворот поворотами среднего и малого радиуса 

4 Совершенствование техники поворотов среднего и малого радиуса 

5 Спуск с поворотами (3-5) на одной лыже и на другой. Соревнование в прохождении трассы из 5-8 

ворот на одной лыже 

6 Бег, ходьба, упражнения на расслабление в движении 

Занятие 2 
1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольный спуск  поворотами малого и среднего радиуса с торможением разворотом лыж, 

поворотами в движении на 180-360 градусов. 

3 Совершенствование техники поворотов среднего и малого радиуса на учебном рельефе 

4 Совершенствование техники поворотов среднего и малого радиуса при прохождении трасс 

слалома, 150-200 м (15-22 ворот ) х 10 

5 Совершенствование управления движением на лыжах 

6 Бег, ходьба,  упражнения на расслабление в движении (синхронное выполнение поворотов, 

элементов фигурного катания, торможения и остановки двумя-тремя лыжниками, двигающимися 

параллельно) 

Занятие 3 
1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольный спуск  поворотами малого и среднего радиуса с торможением разворотом лыж, 

поворотами в движении на 180-360 градусов. 

3 Совершенствование техники поворотов среднего и малого радиуса на различной скорости на 

учебном рельефе 

4 Прохождение трассы слалома с увеличением скорости на отрезках из 4-6 ворот за счет выполнения 

прямых спусков, пропуская 2-3 ворот на трассе, 180-250 м (20-28 ворот) х 6 

5 Прохождение трассы слалома с увеличенной начальной скоростью- длина стартового разгона 20-25 

м , 150-180 м (15-20 ворот)  х 6 

6 Игры на лыжах 

7 Ходьба, бег, упражнения на расслабление 
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Занятие 4 
1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольный спуск  поворотами малого и среднего радиуса с торможением разворотом лыж, 

поворотами в движении на 360 градусов. 

3 Спуски поворотами среднего и малого радиуса по неровному склону на учебном рельефе 

4 Прохождение трассы слалома с увеличенной начальной скоростью длина стартового разгона 20-30 

м , 180-200 м (18-20 ворот)  х 8 

5 Соревнование в прохождении специальных трасс: 

2-3 ворот – выполнение «вальсета» - прохождение 3-4 ворот- выполнение «вальсета» - «змейка» - 

выполнение «вальсета» - финиш, 130-150 м (10-12 ворот) х 4 

5 Прохождение трассы слалома с увеличенной начальной скоростью-  

6 Ходьба, бег, упражнения на расслабление 

Занятие 5 
1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски поворотами среднего и малого радиуса по неровному склону на учебном 

рельефе с выполнением прыжков с бугров, с бугра на бугор 

3 Прохождение трассы слалома по неровному склону 150-180 м (15-20 ворот) х 10 

4 Прыжки на лыжах (соревнование по технике прыжка, длине и высоте полёта). Разгон 15-20 м 

выполняется коньковым шагом 

5 Ходьба, бег, упражнения на расслабление 

Занятие 6 
1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольный спуск  поворотами малого и среднего радиуса по неровному склону на учебном 

рельефе с выполнением прыжков с бугров, с бугра на бугор  

3 Прохождение трассы слалома по неровному склону с увеличенной начальной скоростью, 

стартовый разгон 15-20 м выполняется коньковым шагом 180-200 м (20-22 ворот) х 6-7 

4 Произвольные спуски с элементами фигурного катания, прыжки на лыжах, 150-250 м  х 4 

5 Игра «Самый ловкий лыжник» 

6 Упражнение на выносливость «игра «Ведущий и ведомый» 

7 Ходьба, бег, упражнения на расслабление 

 

Примерный недельный микроцикл соревновательного периода для групп 

спортивного совершенствования 2-3 года   

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование техники и тактики прохождения трасс слалома, слалома-гиганта и 

скоростного спуска 

2. Подготовка к участию в соревнованиях по слалому, слалому-гиганту и скоростному 

спуску 

3. Развитие специальной выносливости 

4. Формирование мобильной готовности у спортсменов 

Занятие 1 1-й день 

1 ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Повороты малого и среднего радиуса на соревновательном склоне 

3 Повторная тренировка на трассе слалома соревновательной длины с хронометражем 

4 Произвольный спуск 

2–й день – участие соревнованиях по слалому 

Занятие 2 3–й день 
1 ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Повороты малого и среднего радиуса на соревновательном склоне 

3 Повторная тренировка на трассе слалома-гиганта соревновательной длины с хронометражем 

4 Произвольный спуск 

4–й день – участие в соревнованиях по слалому-гиганту 

5–й день – день отдыха 

Занятие 3 6–й день 
1 ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Повороты большого радиуса, преодоление неровностей 
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3 Повторная тренировка на трассе скоростного спуска 

4 Произвольный спуск 

7–й день – участие соревнованиях по скоростному спуску 

 

Примерный недельный микроцикл подготовительного периода для групп высшего 

спортивного мастерства  

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение уровня общего физического развития и укрепление здоровья. 

2. Совершенствование специальных физических качеств. 

3. Укрепление мышц, связок, принимающих участие в выполнении типичных 

горнолыжных движений. 

Занятие 1 

1 Ходьба, бег  низкой и средней интенсивности 

2 ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении  

3 Акробатические упражнения, эстафеты с элементами акробатики 

4 Прыжки на батуте, имитационные упражнения 

5 Упражнения для развития способности к запоминанию и выполнению двигательного действия 

без предварительного опробирования (игра «Демонстратор»).Спортсмен объясняет 

последовательность выполнения прыжков и выполняет объявленную программу на батуте. 

Следующий выполняет заданную программу и задает следующую и т.д. Побеждает спортсмен ,не 

имеющий ошибок при исполнении. 

6 Подвижные и спортивные игры. 

7 Ходьба, бег, упражнения на расслабление 

Занятие 2 

1 Велосипед средней и низкой интенсивности 

2 Бег, ходьба, ОРУ в движении 

3 Эстафеты (бег, велосипед, бег ) .Этап 200 м х 4 

4 Велокросс 5-6 км х 2 

5 Подвижные и спортивные игры 15 мин  х 2 

6 Велосипед средней и низкой интенсивности 

7 Ходьба, бег, упражнения на расслабление 

Занятие 3 

1 Ходьба, бег средней и низкой интенсивности 

2 ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

3 Прыжки, многоскоки , эстафеты с прыжками 

4 Прыжки, имитационные упражнения на батуте 

5 Упражнения на совершенствование устойчивости восприятия и реакции (учащийся выполняет 

определенный прыжок по сигналу тренера, сигналом служит положение руки, поза тренера. Сигнал 

подается в момент отталкивания спортсмена от сетки батута. Сигналы меняются для каждого 

учащегося. В качестве ответных действий определяются 2-3 прыжка. Количество сигналов в одном 

упражнении от 3-5 до 30-40, интервал подачи- от сигнала на 3-5 прыжок до сигнала на 1-2) 

6 Упражнения на гибкость в парах 

7 Кросс, смешанное передвижение по сильнопересечённой местности (подъём-ходьба, спуск - бегом) 

8 Упражнения на расслабление  

Занятие 4 

1 Ходьба, бег средней и низкой интенсивности 

2  ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

3 Акробатические упражнения, упражнения на равновесие, на гимнастических снарядах 

4 Эстафеты «Бег командами, «Встречная эстафета»» 

5 «Летний слалом» 3 трассы  х 20-30 сек  х 2 

6 Спортивные и подвижные игры 20 мин х 2 

7 Бег, ходьба, упражнения на расслабление 

Занятие 5 

1 Ходьба, бег средней и низкой интенсивности 

2 Ходьба, бег и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 
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3 Акробатические упражнения, прыжки 

4 Упражнения  с мячами, подвижные игры  «Борьба за мяч» , «Не давай мяч водящему» 

5 Баскетбол 15 мин х 3 

6 Бег, ходьба, упражнения на расслабление 

Занятие 6 

1 Велосипед средней и низкой интенсивности 

2 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

3 Эстафеты (бег 15-20м), «Командная гонка» на велосипедах 200-300 м, бег командами 15-20м х 3-4 

4 Велосипед 20-25 км, групповая гонка с 2-3 промежуточными финишами 

5 Упражнения на гибкость и расслабление 

6 Футбол 

7 Велосипед  низкой интенсивности 

8 Упражнения на расслабление 

 

Примерный недельный микроцикл соревновательного периода для групп высшего 

спортивного мастерства  

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствование техники и тактики слалома-гиганта. 

2. Совершенствование стойки скоростного спуска и техники преодоления неровностей 

склона 

3. Повышение скорости движения по трассе скоростного спуска 

Занятие 1 

1 ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски с выполнением  поворотов большого и  среднего радиуса, поворотов с 

широкого шага, траверсов коньковым шагом («забегание» вверх по склону) 350-400м х 6 

3 Соревнование в движении коньковым шагом на пологом склоне 100 м х 3-4  

4 Прохождение трассы слалома-гиганта из 18-20 ворот (500-600 м ) х 6 

5 Прямой спуск и остановка в «коридоре» длиной 30 м , 200-300 м х 4 

6 Прыжки на лыжах 

7 Произвольные спуски 

Занятие 2  

1 ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски с выполнением поворотов различного радиуса, совершенствования 

поворотов с широкого шага, траверсов коньковым шагом, торможение с  разворотом лыж, 450-600 

м х 4 

3 Прохождение трассы слалома – гиганта 800-1000 м  30-40 ворот х 4 с хронометрированием 

4 Стойка скоростного спуска  «яйцо», выполнение движений в стойке на месте 

5 Прямой торможение изменением стойки и разворотом лыж остановка в «коридоре », 250-300 м х 6 

6 Прохождение неровностей склона в стойке скоростного спуска 200-350м х 4 

7 Спуск по трассе скоростного спуска 

Занятие 3 

1 ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски с выполнением  поворотов большого и среднего радиуса, поворотов с 

широкого и конькового  шага 450-600 м х 4 

3 Повторное прохождение трассы слалома – гиганта 800-1000 м  26-35ворот х 4 с 

хронометрированием  

4 Спуск по трассе скоростного спуска отрезками 200-300 м , торможением и остановкой после 

каждого отрезка, разбором особенностей данного участка х 2  

5 Преодоление неровностей склона по трассе скоростного спуска 200-350 м  

6 Безостановочный спуск по трассе скоростного спуска с торможением между освоенными 

участками, преодолением неровностей склона на отрезках в стойке  скоростного спуска 

7 Упражнения на расслабление 

Занятие 4 

1 ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски поворотами большого радиуса, в средне-низкой стойке скоростного  800-

1000 м  х 2 
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3 Преодоление неровностей трассы скоростного спуска 350- 500 м 

4 Безостановочный спуск по трассе скоростного спуска с торможением между освоенными 

участками, преодолением неровностей склона на отрезках в стойке  скоростного спуска 

5 Подвижная игра на лыжах «Начинающий лыжник», «Самый ловкий лыжник» 

6 Произвольные спуски по трассе скоростного спуска с поворотами большого радиуса, скорость 55-

60 км/час 

Занятие 5 

1 ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольные спуски поворотами большого радиуса, торможением разворотом лыж и 

изменением стойки 800-1200 м х 2 

3 Произвольный спуск по трассе скоростного спуска с поворотами большого радиуса, с 

торможением  изменением стойки и преодолением неровностей склона 

4 Прохождение отрезков трассы  800-1200 м х 6 

5 Игры, прыжки на лыжах 

6 Произвольный спуск 

Занятие 6 

1 Ходьба, бег, ОРУ и специальные подготовительные упражнения на месте и в движении 

2 Произвольный спуск  поворотами большого радиуса  с торможением  разворотом лыж и 

изменением стойки, преодолением неровностей трассы спуска, 800-1200 м х 4 

3  Прохождение отрезков трассы  800-1200 м с хронометражем 

4 Игры, прыжки на лыжах 

5 Произвольный спуск 

 

5. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

5.1.ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  
ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

1. Общеразвивающие упражнения.  

2. Бег низкой, средней, высокой интенсивности.  

3. Наклоны вперед, назад, в стороны, вращения.  

4. Прыжки, многоскоки (вперед, назад, в стороны, с поворотами на одной и обеих ногах).  

5. Приседания, отжимания, подтягивания.  

6. Упражнения на равновесие на бревне, натянутом тросе, парные упражнения.  

7. Кувырки, перевороты.  

8. Упражнения на батуте.  

9. Подвижные игры, спортивные игры, эстафеты.  

10. Имитация спусков на лыжах (сухой слалом, ролики).  

СПЕЦИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

1. Основная стойка горнолыжника.  

2. Повороты на месте  

3. Торможение падением  

4. Поворот переступанием в движении  

5. Прямой спуск в средней стойке  

6. Косые спуски в средней стойке  

7. Спуск по неровному склону  

8. Подъем лесенкой и елочкой  

9. Коньковый шаг  

10. Перенос веса тела на одну лыжу при спуске  

11. Сгибание – разгибание – сгибание ног при спуске  

12. Поворот на двух лыжах  

13. Торможение упором и плугом в прямом и косом спусках  

14. Повороты упором и плугом  

15. Поворот с опорой на палку  

16. Поворот без опоры на палку  

17. Боковое соскальзывание  

18. Остановка разворотом лыж  

19. Прохождение открытых ворот (2-3)  
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20. Прохождение «широкой змейки»  

21. Прохождение отрезка трассы слалома (5-10) ворот  

22. Прохождение отрезка трассы слалома-гиганта (3-6) ворот  

23. Игры на лыжах  

24. Специально-подготовительные упражнения на лыжах  

 

Примерный  план распределения  часов для групп начальной подготовки до 1 года  

 (6 часов в неделю) 

 
№ Содержание 

материала 

Месяцы Всего 

за год 

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

1 Тактическая, теоретиче- 

ская, психологическая 

 подготовка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 9 

2.1 Практическая 

подготовка 

   ОФП 

10 10 7 2 2 2 2 11 10 12 12 11 91 

2.2.  СФП 

 

14 15 18 2 2 2 2 7 14 14 14 15 119 

2.3. Техническая и 

тактическая  

подготовка 

- - - 21 20 20 20 6 - - - - 87 

2.4. Участие в соревнованиях 

и к/н, тренерская и 

судейская практика 

1    1 1 1 1     6 

 

 

2-3 

старта 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, 

восстановительные 

мероприятия 

            - 

 Выполнение программных требований 

 Итого часов 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

 В т.ч. самостоятельная 

работа до 10% 

            31 

 

 

Примерный  план 

распределения  часов для групп начальной подготовки 

свыше 1 года  (9 часов в неделю) 
 

№ Содержание 

материала 

Месяцы Всего 

за год 

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

1 Тактическая, теоретиче- 

ская, психологическая 

 подготовка 

1 - 1 2 2 1 2 1 1 1 - - 12 

2.1 Практическая 

подготовка 

   ОФП 

15 15 14 5 5 5 5 10 15 15 16 16 136 

2.2.  СФП 

 

22 20 14 5 5 5 5 14 23 23 23 23 182 

2.3. Техническая и тактическая  

подготовка 

- - 10 26 26 27 26 10 - - - - 125 

2.4. Участие в соревнованиях и 

к/н, тренерская и судейская 

практика 

1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - 7 

 

 

4-7 

старт 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, 

восстановительные 

мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнение программных требований 

 Итого часов 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 468 

 В т.ч. самостоятельная 

работа до 10% 

            47 
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Специально-техническая подготовка для групп начальной подготовки  

 
 

Контрольные упражнения Зачетный норматив 

1 Прямой и косой спуск, в средней стойке 50 м  Правильность положения частей тела, 

техника исполнения в обе стороны 

2 Остановка разворотом лыж на пологом склоне Правильность положения частей тела, 

техника исполнения в обе стороны 

3 Прямой спуск на одной лыже на правой, на левой 

 ( 30 м) 

Устойчивость, уверенность 

исполнения 

4 Прохождение трасс слалома 10-12 ворот По возможности выполнение 

юношеского  разряда 

 

5.2. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 1-2 ГОДА  
ОБЩЕФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.  

1. Общеразвивающие упражнения.  

2. Бег низкой, средней, высокой интенсивности.  

3. Наклоны вперед, назад, в стороны, вращения.  

4. Прыжки, многоскоки (вперед, назад, в стороны, с поворотами на одной и обеих ногах).  

5. Приседания, отжимания, подтягивания.  

6. Упражнения на равновесие на бревне, натянутом тросе, парные упражнения.  

7. Кувырки, перевороты.  

8. Упражнения на батуте.  

9. Подвижные игры, спортивные игры, эстафеты.  

10. Имитация спусков на лыжах (сухой слалом).  

11. Акробатические упражнения, упражнения на гибкость.  

Специально-подготовительные упражнения.  

1. Имитация преодоления неровностей склона  

2. Имитация разгрузки лыж сгибанием ног  

3. Винто-угловые движения  

Развивающие упражнения  

1. На быстроту и устойчивость двигательной реакции (на сигнал тренера выполнить заданное 

движение)  

2. Упражнения для мышц брюшного пресса и туловища  

3. Упражнения для мышц таза и мышц ног  

СПЕЦИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

1. Прямой и косой спуск  

2. Спуски с преодолением неровностей склона  

3. Передвижения коньковым шагом  

4. Спуски на одной лыже  

5. Перенос веса тела с ноги на ногу  

6. Остановка разворотом лыж  

7. Ведение дуги поворота на внешней лыже  

8. Согласование работы рук (уколы палкой) с работой ног и туловища при прохождении трасс 

слалома  

9. Повороты без опоры (укола) на палку  

10. Вход в поворот с конькового шага  

11. Прохождение «змеек» с шириной ворот 8-10 м(8-10 ворот)  

12. Прохождение «змеек» с шириной ворот 5-6 м(4-10 ворот)  

13. Прохождение ритмичных трасс слалома (8-15 ворот)  

14. Прохождение ритмичных трасс слалома-гиганта (4-10 ворот)  

15. Прохождение отрезков трасс скоростного спуска (250-300 м. на крутизне склона 10-12*)  



 52 

16. Игры на лыжах  

17. Специально-подготовительные упражнения на лыжах  

18. Старт, стартовый разгон 

 

 

Примерный  план распределений часов для тренировочных групп  

1 года (10 часов в неделю) 
№ Содержание 

материала 

Месяцы Всего за 

год 

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

1 Тактическая, теоретиче- 

ская, психологическая 

 подготовка 

2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 17 

2.1 Практическая 

подготовка 

   ОФП 

19 15 5 3 3 3 3 8 19 15 17 17 127 

2.2.  СФП 19 22 12 3 3 3 3 5 20 25 25 25 165 

2.3. Техническая и тактическая  

подготовка 

- - 22 29 30 30 27 22 - - - - 160 

2.4. Участие в соревнованиях и 

к/н, тренерская и 

судейская практика 

3 3 3 6 6 6 9 3 3 3 - - 45 

 

 

9-12 

старт 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, 

восстановительные 

мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить контрольно-нормативные требования программы, 3 юношеский разряд 

 Итого часов 43 44 43 43 44 43 44 43 43 44 43 43 520 

 В т.ч. самостоятельная 

работа до 10% 

            52 

 

Примерный  план распределения  часов для  

тренировочных групп 2 года  (12 часов в неделю) 
№ Содержание 

материала 

Месяцы Всего 

за год 

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

1 Тактическая, теоретиче- 

ская, психологическая 

 подготовка 

2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 20 

2.1 Практическая 

подготовка 

   ОФП 

21 21 10 3 3 3 3 10 24 20 22 22 162 

2.2.  СФП 26 27 18 3 3 3 3 11 24 30 29 27 204 

2.3. Техническая и тактическая 

подготовка 

- - 22 40 32 32 32 22 - - - - 180 

2.4. Участие в соревнованиях и 

к/н, тренерская и судейская 

практика 

3 - - 4 12 12 12 4 3 - - 2 52 

 

9-12 

старт 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, 

восстановительные 

мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить 2 юношеский  разряд 

 Итого часов 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 624 

 В т.ч. самостоятельная 

работа до 10% 

            62 

 

Специально-техническая подготовка для тренировочных групп 1-2 годов  

(начальная специализация) 

 Контрольные упражнения Зачетный норматив  

 

1 Прямой спуск в средней стойке 100 м Правильность стойки, устойчивость 

2 Торможение разворотом лыж до полной 

остановки/выполняется в обе стороны/ 

Плавность торможения по всей 

длине, устойчивость  
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3 Спуск на одной лыже 50 м Устойчивость, уверенность 

исполнения 

4 Прохождение отрезка 30 м коньковым шагом на 

пологом склоне  

Оценивают разницу во времени 

между спуском с использованием и 

без использования конькового шага 

5 Преодоление неровностей рельефа, серия бугров, 

выкат, перегиб склона, впадина. 

Оценивают устойчивость, 

своевременность компенсаторных 

движений 

6 Спуск по склону длиной 250-300 м c 3-4 изменениями 

направления движения  

Оценивают устойчивость, 

уверенность при движении и 

остановке 

7 Прохождение “змейки” из 10 ворот 

/расстояние между древками 6-7 м 

Оценивается плавность перехода из  

поворота в поворот, согласованность 

движений 

8 Безостановочный спуск 400-500 м выполнение  

6-8 поворотов большого радиуса  

Средняя скорость спуска 35 км/час. 

9 Участие в соревнованиях по слалому, слалому-гиганту  Выполнение 2 юношеского разряда 

 

5.3. Тренировочный этап 3-5 год  

Общая физическая подготовка. 

1. Общеразвивающие упражнения.  

2. Бег низкой, средней, высокой интенсивности.  

3. Наклоны вперед, назад, в стороны, вращения.  

4. Прыжки, многоскоки (вперед, назад, в стороны, с поворотами на одной и обеих ногах).  

5. Приседания, отжимания, подтягивания.  

6. Упражнения на равновесие на бревне, натянутом тросе, парные упражнения.  

7. Кувырки, перевороты.  

8. Упражнения на батуте.  

9. Подвижные игры, спортивные игры, эстафеты.  

10. Имитация спусков на лыжах (сухой слалом).  

11. Акробатические упражнения, упражнения на гибкость.  

12. Велосипед  

Специально-подготовительные упражнения. 

1. Имитация преодоления неровностей склона  

2. Имитация разгрузки лыж сгибанием-разгибанием ног  

3. Винто-угловые движения  

Развивающие упражнения 

1. На быстроту и устойчивость двигательной реакции (на сигнал тренера выполнить 

заданное движение)  

2. Упражнения для мышц брюшного пресса и туловища  

3. Упражнения для мышц таза и мышц ног  

Специальная техническая подготовка. 

1. Прямой и косой спуски в различных стойках  

2. Спуски с преодолением неровностей склона  

3. Торможение разворотом лыж  

4. Повороты малого радиуса (сопряженные)  

5. Повороты среднего и большого радиуса (сопряженные)  

6. Коньковый ход  

7. Ведение дуги поворота на внешней лыже  

8. Прыжки в группировке  

9. Повороты большого радиуса  
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10. Вход в поворот с конькового шага  

11. Прохождение «змейки»  

12. Прохождение сочетаний ворот  

13. Прохождение трасс слалома  

14. Прохождение трасс слалома - гиганта  

15. Прохождение участков трассы скоростного спуска  

16. Игры на лыжах, элементы фигурного катания на лыжах  

17. Специально-подготовительные упражнения на лыжах  

18. Старт 

 

Таблица 12 

Примерный  план распределения  часов для тренировочных групп 3 года   

 (14 часов в неделю) 
№ 

п/п 

Содержание материала Месяцы Всего за 

год 

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

1 Тактическая, теоретическая, 

психологическая  подготовка 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

2.1 Практическая подготовка 

ОФП 

25 22 9 3 3 3 3 13 26 26 27 27 187 

2.2.  СФП 

 

31 31 12 3 3 3 3 13 29 29 32 29 218 

2.3. Техническая и тактическая подготовка - - 38 48 41 39 42 21     229 

2.4. Участие в соревнованиях и к/н, тренерская и 

судейская практика 

3 3 - 4 12 12 12 8 3 4 - 3 64 

13-21 

старт 

2.5 Углублённое медицинское обследование, 

восстановительные мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить 1 юношеский  разряд 

 Итого часов 61 61 61 60 61 59 62 60 60 61 61 61 728 

 В т.ч. самостоятельная работа до 10%             73 

 

Таблица 13 

Примерный  план распределения  часов для тренировочных групп 4 года  

 (16 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание материала Месяцы Всего за 

год 

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

1 Тактическая,теоретическая, психологическая  

подготовка 

2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 28 

2.1 Практическая подготовка 

ОФП 

27 28 8 4 4 4 4 16 29 31 30 30 215 

2.2. СФП 34 36 13 4 4 4 4 13 34 36 38 33 253 

2.3. Техническая и тактическая подготовка - - 48 52 43 43 43 29 - - - - 258 

2.4. Участие в соревнованиях и к/н, тренерская и 

судейская практика 

6 - - 4 16 16 16 6 4 - - 4 72 

13-21 

старт 

2.5 Углублённое медицинское обследование, 

восстановительные мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить 3  разряд 

 Итого часов 69 69 69 69 70 69 70 69 69 70 70 69 832 

 В т.ч. самостоятельная работа до 15%             125 

 

Таблица 14 

Примерный  план распределения часов для тренировочных групп 5 года  

(18 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание 

Материала 

Месяцы Всего за 

год 

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

1 Тактическая, теоретическая, психологическая  

подготовка 

3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 32 
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2.1 Практическая 

подготовка 

   ОФП 

32 28 12 4 4 4 4 22 33 14 32 32 221 

2.2.  СФП 40 45 23 4 4 4 4 17 39 16 44 41 281 

2.3. Техническая и так- тическая подготовка - - 40 61 47 49 47 28 - 42 - - 314 

2.4. Участие в соревнованиях и к/н, тренерская и 

судейская практика 

3 - - 6 20 18 20 6 3 3 - 3 82 

 

 

13-21 

старт 

2.5 Углублённое медицинское обследование, 

восстановительные мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить 2  разряд 

 Итого часов 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 936 

 В т.ч. самостоятельная работа до 20%             186 

 

Специально-техническая подготовка для тренировочных групп 3-5 годов  

 (базовая специализация) 

 Контрольные упражнения Зачетный норматив 

1 Прямой и косой спуски в высокой, средней, низкой 

стойках 

Оценивают правильность выполнения, 

устойчивость 

2 
Прохождение бугров, впадин, выступов, уступов на 

скорости  

Оценивают устойчивость, 

согласованность компенсаторных 

движений 

3 Прыжок с бугра/трамплина/в группировке Оценивают положение в полете 

устойчивость в приземлении 

4 Из прямого спуска выполнение разворота на 360 в обе 

стороны  

Оценивают точность раскантовки, 

закантовки лыж 

5  Безостановочный спуск 600-1200 м Оценивают правильность загрузки с 

выполнением поворота большого 

радиуса лыж, частоту ведения дуги  

6 Старт, стартовый разгон Оценивают правильность выполнения 

активного/«старт Кили»/, пассивного 

старта 

7 Сопряженные повороты малого, среднего, большого 

радиуса 

 Оценивают чистоту ведения дуги,  

согласованность движения 

8 Повороты среднего радиуса с широкого шага Оценивают правильность входа в 

поворот, ведение дуги поворота 

9 Участие в соревнованиях Выполнение 1 спортивного разряда 

 

5.4. Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

Общая физическая подготовка  

1. ОРУ 

2. Бег низкой и средней интенсивности, ходьба средней и высокой интенсивности 

3. Кросс 

4. Бег высокой интенсивности 

5. Прыжки, многоскоки 

6. Акробатические упражнения, прыжки на батуте , упражнения на равновесие , гимнастика 

на снарядах 

7. Спортивные игры с мячом 

8. Эстафеты подвижные игры 

9. Велосипед 

10. Плавание, прыжки в воду 
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11. Лыжные гонки 

Специально-подготовительные упражнения 

Подводящие 

Имитация спусков и поворотов 

Винто-угловое движение без лыж 

Разгрузка лыж сгибанием, сгибанием - разгибанием –сгибанием 

Развивающие 

Упражнения на гибкость в специфических  

горнолыжных позах и движениях 

Упражнения на быстроту реакции 

Упражнения для мышц живота 

Упражнения для развития мышц таза 

Приседания в горнолыжной стойке 

Сохранение стойки на месте или при передвижении шагом, бегом, на батуте. 

Таблица 15 

Примерный план распределения часов для групп совершенствования спортивного 

мастерства 1 года  (24 часа в неделю) 
№ 

п/п 
Содержание материала Месяцы 

Всего 

за год 

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

1 Тактическая, теоретическая, 

психологическая  подготовка 

1 2 3 4 4 3 4 3 2 1 1 8 30 

2.1 Практическая подготовка 

ОФП 

32 32 27 12 12 12 12 37 32 28 28 27 291 

2.2. СФП 63 63 12 18 18 18 18 24 66 13 71 13 397 

2.3. Техническая и тактическая 

подготовка 

  58 38 58 59 46 25  54  58 396 

2.4. Участие в соревнованиях и к/н, 

тренерская и судейская практика 

8 4 4 32 12 12 24 12 4 8 4 4 128 

17-21 

старт 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, восстановительные 

мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить разряд КМС 

 Итого часов 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 1248 

 В т.ч. самостоятельная работа 

до25% 

            312 

 

Специально-техническая подготовка для групп совершенствования спортивного 

мастерства 1 года 

№ 

п/п 
Контрольные упражнения Зачетный норматив 

1 
Прямой и косой спуски в стойке скоростного спуска по 

склону переменной крутизны 

Оценивают правильность выполнения, 

устойчивость, уверенность. 

2 
Прохождение бугров, впадин, выступов, уступов на 

скорости 

Оценивают устойчивость, согласованность 

компенсаторных движений 

3 
Полёт с бугра/трамплина/в группировке 

10-20м 

Оценивают положение в полете устойчивость в 

приземлении 

4 

Безостановочный спуск 1200-1500м с выполнением 

поворотов большого радиуса по склону переменной 

крутизны 15-25 градусов 

Скорость спуска 48-58 км/час 

5 Прохождение коньковым ходом 80м 
Оценивают разницу времени между спуском без 

и с использованием конькового хода 

6 Старт и стартовый разгон 
Правильность выполнения и разницу во 

времени активного и пассивного старта 

7 
Из прямого спуска выполнение 3 поворота на 360гр. 

вправо и влево, в «коридоре» 5м 

Оценивают точность закантовки-раскантовки по 

непрерывности движения, сохранению 

прямолинейности. 

8 Полёт в группировке (5-8м) 
Оценивают положение в полёте, устойчивость 

приземления 
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9 
Прыжки на лыжах «в шаге», «ноги врозь» с разворотом 

лыж на 90гр. 

Оценивают уверенность, устойчивость 

приземления, высоту и длину прыжка. 

10 Участие в соревнованиях по горнолыжному спорту Выполнение 1 спортивного разряда 

 

 

Таблица 16 

Примерный  план распределения  часов для  групп совершенствования спортивного 

мастерства  2 года  (26 часа в неделю) 
№ 

п/п 
Содержание материала Месяцы Всего за год 

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

1 Тактическая, теоретическая, 

психологическая  подготовка 
2 2 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 33 

2.1 Практическая подготовка 

ОФП 
36 38 22 12 12 12 12 20 48 24 42 24 302 

2.2. СФП 66 64 26 18 18 18 18 20 58 25 63 16 410 

2.3. Техническая и тактическая 

подготовка 
- - 56 47 67 67 55 54 - 54 - 68 468 

2.4. Участие в соревнованиях и к/н, 

тренерская и судейская практика 8 6 6 32 12 12 24 12 4 8 6 3 

133 

17-21 

старт 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, восстановительные 

мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить КМС 

 Итого часов 11

2 

11

3 

11

3 

11

3 

11

3 

11

2 

11

3 

11

2 

11

2 

11

3 

11

3 

11

3 
1352 

 В т.ч. самостоятельная работа 

до25% 
            338 

 

Таблица 17 

Примерный  план распределения  часов для  групп совершенствования спортивного 

мастерства 3 года  (28 часа в неделю) 
№ 

п/п 
Содержание материала Месяцы Всего за год 

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

1 
Тактическая, теоретическая, 

психологическая  подготовка 
2 2 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 36 

2.1 Практическая подготовка ОФП 43 44 26 17 10 10 17 24 55 27 49 31 353 

2.2. СФП 68 66 28 20 20 20 20 22 60 27 65 18 434 

2.3. 
Техническая и тактическая 

подготовка 
- - 58 49 69 69 57 56 - 56 - 68 482 

2.4. 
Участие в соревнованиях и к/н, 

тренерская и судейская практика 
8 6 6 32 18 18 24 12 4 8 6 3 

145 

17-21 

старт 

2.5 

Углублённое медицинское 

обследование, восстановительные 

мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить КМС 

 Итого часов 121 121 121 122 121 121 122 121 121 121 122 122 1456 

 
 В т.ч. самостоятельная работа 

до25% 
            364 

 

 

Специально-техническая подготовка для групп совершенствования спортивного  

мастерства 2-3 годов  

 
Контрольные упражнения 

Зачетный норматив 

 

1 Прямой и косой спуски в стойке скоростного спуска 

по склону переменной крутизны 

Оценивают правильность выполнения, устойчивость, 

уверенность. 

2 Прохождение бугров, впадин, выступов, уступов на 

скорости 

Оценивают устойчивость, согласованность 

компенсаторных движений 

3 Полёт с бугра/трамплина/в группировке 

10-20м 

Оценивают положение в полете устойчивость в 

приземлении 
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4 Безостановочный спуск 1200-1500м с выполнением 

поворотов большого радиуса по склону переменной 

крутизны 15-25 градусов 

Скорость спуска 50-60 км/час 

5 
Прохождение коньковым ходом 80м 

Оценивают разницу времени между спуском без и с 

использованием конькового хода 

6 
Старт и стартовый разгон 

Правильность выполнения и разницу во времени 

активного и пассивного старта 

7 
Из прямого спуска выполнение 3 поворота на 360гр. 

вправо и влево, в «коридоре» 5м 

Оценивают точность закантовки-раскантовки по 

непрерывности движения, сохранению 

прямолинейности. 

8 
Полёт в группировке (5-8м) 

Оценивают положение в полёте, устойчивость 

приземления 

9 Прыжки на лыжах «в шаге», «ноги врозь» с 

разворотом лыж на 90гр. 

Оценивают уверенность ,устойчивость приземления, 

высоту и длину прыжка. 

10 Участие в соревнованиях по горнолыжному спорту Выполнение  нормы КМС 

 

 

5.5. Этап высшего спортивного мастерства 

Задачи программы на этапе  высшего спортивного мастерства: 

1. достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

2. повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

Таблица 18 

Примерный  план распределения  часов для групп высшего спортивного мастерства 

(32часа в неделю) 
№ 

п/п 
Содержание материала Месяцы 

Всего 

за год 

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

1 Тактическая, теоретическая, 

психологическая  подготовка 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

2.1 Практическая подготовка 

ОФП 
54 20 16 15 15 15 15 25 41 51 36 41 344 

2.2. СФП 82 33 17 12 12 12 12 22 69 85 30 46 432 

2.3. Техническая и тактическая 

подготовка 
- 70 87 63 81 81 73 58 - - 70 49 632 

2.4. 
Участие в соревнованиях и к/н, 

тренерская и судейская практика 
- 10 16 48 30 30 38 28 26 - - - 

226 

20-24 

старт 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, восстановительные 

мероприятия 

 3      3     
6 

 

 Выполнить МС 

 Итого часов 138 138 138 140 140 140 140 138 138 138 138 138 1664 

 В т.ч. самостоятельная работа 

до25% 
            416 

 

Специально-техническая подготовка для групп высшего спортивного мастерства 

 

 Контрольные упражнения Зачетный норматив 

1 Прямой и косой спуски в стойке скоростного спуска 

по склону переменной крутизны 

Оценивают правильность выполнения, 

устойчивость, уверенность. 

2 Прохождение бугров, впадин, выступов, уступов на 

скорости 

Оценивают устойчивость, согласованность 

компенсаторных движений 

3 Полёт с бугра/трамплина/в группировке 

10-20м 

Оценивают положение в полете устойчивость в 

приземлении 

4 Безостановочный спуск 1200-1500м с выполнением 

поворотов большого радиуса по склону переменной 

крутизны 15-25 градусов 

Скорость спуска 50-60 км/час 

5 
Прохождение коньковым ходом 80м 

Оценивают разницу времени между спуском без 

и с использованием конькового хода 
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6 
Старт и стартовый разгон 

Правильность выполнения и разницу во времени 

активного и пассивного старта 

7 
Из прямого спуска выполнение 3 поворота на 360гр. 

вправо и влево, в «коридоре» 5м 

Оценивают точность закантовки - скантовки по 

непрерывности движения, сохранению 

прямолинейности. 

8 
Полёт в группировке (5-8м) 

Оценивают положение в полёте, устойчивость 

приземления 

9 Прыжки на лыжах «в шаге», «ноги врозь» с 

разворотом лыж на 90гр. 

Оценивают уверенность, устойчивость 

приземления, высоту и длину прыжка. 

10 Участие в соревнованиях по горнолыжному спорту Выполнение  нормы МС 

 

6. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

                    Уровень теоретических знаний учащихся проверяется на экзамене по теоретической 

подготовке в мае-июне ежегодно.  Примерное распределение тем теоретической (тактической и 

психологической) подготовки по часам и годам обучения смотреть в приложении №1. 

Следующий перечень тем на различных этапах подготовки раскрываются более полно, глубже 

и большим количеством часов.  

Краткие сведения о строении и функциях  организма, влиянии 

систематических занятий спортом на организм . 

Тема 1. Костно-мышечная система, ее строение и функции. 

Тема 2. Основные сведения о кровообращении. Состав и функции крови. Сердце и сосуды. 

Кровообращение и значение крови. Движение крови по сосудам: артериям, венам и капиллярам. 

Большой и малый круг кровообращения. Количество и состав крови (плазма, эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты). Сердце, его строение и работа. Изменение ЧСС и артериального 

давления при физической нагрузке. Минутный объем крови в покое и при физической нагрузке. 

Тема 3 Дыхание. Потребление кислорода. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Внешнее и внутреннее дыхание. Соединение кислорода с гемоглобином и перенос 

кислорода к тканям. Дыхательный объем, частота дыхания и жизненная емкость легких. 

Развитие дыхательного аппарата при занятиях спортом. Потребление кислорода, кислородный 

запрос и кислородный долг. Потребление кислорода в покое и при физической нагрузке. 

Аэробные и анаэробные возможности организма спортсмена. Максимальное потребление 

кислорода у спортсменов разного возраста, занимающихся различными видами спорта. 

Изменение аэробных и анаэробных возможностей при занятиях спортом. Особенности 

развития аэробных и анаэробных возможностей в горнолыжном спорте. 

Тема 4. Обмен веществ и энергии — основа жизни человека. Сущность обмена веществ. 

Распад пищевых продуктов (жиры, белки, углеводы) и образование энергии. Величины расхода 

энергии в покое и при мышечной работе. Зависимость расхода энергии от мощности работы и 

тренированности спортсмена. 

Тема 5. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности организма. Строение нервной 

системы (центральная, периферическая, вегетативная). Головной и спинной мозг, их строение и 

функции. Регуляция работы внутренних органов. Два вида рефлексов: безусловный 

(врожденный) и условный (приобретенный в процессе жизни). Два процесса в деятельности 

нервной системы: возбуждение и торможение. 

Тема 6. Органы пищеварения и выделения. Понятие о пищеварении. Расщепление веществ 

при пищеварении. Органы выделения и их функции. 

Тема 7. Органы чувств. Рецепторы и их значение. Органы зрения, их строение и функция. 

Строение органов слуха и их функция. Строение и значение органов равновесия. Органы 

обоняния и вкуса, их функции. 

Тема 8. Физиологические основы спортивной тренировки. Тренировка и адаптация. 

Изменения в организме при адаптации к физической нагрузке. Физиологические механизмы 

формирования двигательных навыков (3 стадии). Физиологические изменения в организме при 

занятиях горнолыжным спортом. 

Тема 9. Физиологические методы определения тренированности юных спортсменов. 

Тренированность, ее критерии и оценки. Физиологические методы оценки физической 

работоспособности. Физиологические методы оценки состояния нервно-мышечного аппарата 

спортсмена. 
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Личная и общественная гигиена режима труда и отдыха, закаливание организма, 

питание юных спортсменов. 

Тема 10. Личная и общественная гигиена. Значение личной гигиены для сохранения здоровья 

и предупреждения заболеваний, гигиеническое значение кожи, защищающей внутренние органы 

от внешней среды. Роль кожи в защите от болезнетворных бактерий. Необходимость ухода за 

телом, полостью рта и зубами, основные правила ухода. 

Тема 11.  Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена. Значение 

правильного режима для юного спортсмена. Элементы режима и их выполнение: утренняя 

гимнастика, закаливание, регулярный и достаточный сон, регулярное и полноценное питание, 

отдых и пребывание на свежем воздухе, рациональное чередование различных видов 

деятельности. 

Тема 12. Закаливание юного спортсмена. Сущность закаливания. Основные правила 

закаливания: постепенно снижать температуру воды, постепенно увеличивать длительность 

воздействия воды и солнца на организм; не делать перерывов в приеме процедур; необходимость 

их соблюдения; использовать разные средства и методы закаливания. 

Тема 13. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. Источники 

инфекции и пути ее распространения. Краткая характеристика основных инфекционных 

заболеваний. Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. 

Тема 14. Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. Понятие о рациональном 

питании и расходе энергии. Значение пищевых веществ в питании и их нормы. Белки, жиры и 

углеводы, их калорийность и рациональное сочетание. Значение витаминов и минеральных 

солей. Режим питания при занятиях спортом. 

 

Врачебный контроль, самоконтроль, профилактика заболеваний, 

оказание первой помощи и восстановительные мероприятия в спорте. 

Тема 15. Систематический контроль за юными спортсменами. Врачебно-педагогические 

наблюдения, их значение и проведение. Проведение тестирующих нагрузок для определения 

подготовленности спортсменов. 

Тема 16. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Ведение дневника самоконтроля. 

Изменение ЧСС, веса, ЖЕЛ и силы мышц. Запись показателей в дневник. Учет объема и 

интенсивности физической нагрузки путем регистрации в дневнике. 

Тема 17. Понятие об утомлении и переутомлении. Сущность и значение утомления. 

Восстановление и суперкомпенсация. Понятие об адаптации. Признаки утомления. 

Переутомление. Симптомы, причины и профилактика переутомления. 

Тема 18. Восстановительные мероприятия в спорте. Виды восстановительных мероприятий: 

педагогические, медико-биологические, физиотерапевтические и баль-неологические. Основные 

приемы и виды спортивного массажа. Использование парной и суховоздушной бани. Общие 

правила пользования баней. 

Тема 19. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом, оказание первой помощи 

при несчастных случаях. Виды и причины спортивного травматизма. Оказание первой помощи 

при несчастных случаях, при ранах, ушибах, растяжениях связок, обморожениях, переломах, 

патологические состояния в спорте, симптомы перенапряжения и переутомления, их 

профилактика. Ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

 

Сущность спортивной тренировки. 

Тема 20. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов. Многолетняя 

подготовка юных спортсменов. Тренировка как одна из форм подготовки спортсмена. Структура 

подготовки: предварительная подготовка, начальная спортивная специализация, углубленная 

тренировка и спортивное совершенствование. Средства и методы подготовки. Методика 

контроля. Методика участия в соревнованиях. Методика отбора. Характерные черты спортивной 

тренировки юных спортсменов: недопустимость установки на достижение максимальных 

результатов в кратчайшие сроки; ограничение нагрузки в соответствии с функциональными 

возможностями растущего организма; необходимость учета особенностей школьного учебного 

процесса, преобладание общей физической подготовки, расширение функциональных 

возможностей организма и приобретение широкого круга двигательных навыков. 
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Тема 21. Средства спортивной тренировки. Комплекс средств спортивной тренировки, их 

характеристика и методы использования (физиологические и идеомоторные упражнения, 

оздоровительные силы природы и гигиенические факторы, технические и тренажерные 

устройства). Соревновательные, обще-подготовительные и специально-подготовительные 

упражнения (подводящие и развивающие). 

Тема 22. Методы спортивной тренировки. Использование слова и обеспечение наглядности. 

Две группы методов: для обучения и тренировки. Методы целостного и расчлененного 

упражнения. Равномерный, переменный, повторный, интервальный, круговой, игровой, 

контрольный и соревновательный методы. 

Тема 23. Формы организации занятий в спортивной тренировке. Урок как основная 

организационная форма спортивной тренировки. Три части урока, их задачи, содержание и 

методика проведения. Основные методические положения при построении урока. 

 

Основные виды подготовки юного спортсмена в процессе тренировки 

Тема 24. Воспитание нравственных и волевых качеств личности юного спортсмена. 

Психологическая подготовка в процессе спортивной тренировки.  

Нравственное формирование личности юного спортсмена. Значение морали и 

нравственности для формирования советского спортсмена. Воспитание волевых качеств в 

тренировке юных спортсменов через преодоление трудностей. Преодоление отрицательных 

эмоциональных состояний (страха, боязни получить травмы). Основные представления о 

волевых качествах (целеустремленности, настойчивости, решительности, смелости, выдержке, 

самообладании).  

Тема 25. Физическая подготовка. Понятие о физической подготовке. Основные 

представления о физических качествах: силе, быстроте, гибкости, ловкости, выносливости. 

Методы развития физических качеств. Значение физической подготовки в горнолыжном спорте.  

Тема 26. Техническая подготовка. Общая и специальная техническая подготовка. Роль 

технической подготовки в горнолыжном спорте. Три этапа обучения: 1) изучение основы 

движения, формирование умения выполнять его в «грубой форме»; 2) овладение двигательным 

навыком до выполнения движения в стандартных условиях; 3) доведение выполнения 

двигательного действия до совершенного в соревновательных условиях. Взаимосвязь 

технической подготовки с физической, тактической и психологической подготовкой в 

горнолыжном спорте. Анализ техники спусков и поворотов на лыжах. Особенности техники 

слалома, слалома-гиганта и скоростного спуска.  

Тема 27. Тактическая подготовка. Значение тактики в горнолыжном спорте. Основные 

понятия о тактическом мастерстве. Особенности тактики при прохождении трассы слалома и 

слалома-гиганта. Выбор пути и скорости движения по трассе. Тактика при выполнении 

поворотов под склоны, от склона, поворотов малого и среднего радиуса. Регулирование скорости 

при прохождении неритмичной трассы. Выбор темпа на первой и второй трассе слалома и 

слалома-гиганта.  

 

Периодизация спортивной тренировки. 

Тема 28. Закономерности развития спортивной формы. Понятие спортивной формы – 

состояние оптимальной (наилучшей) готовности спортсмена к участию в соревнованиях. 

Трудности определения спортивной формы в горнолыжном спорте.  

Тема 29. Характерные особенности периодов спортивной тренировки. Подготовительный 

период. Обще-подготовительный и специально-подготовительный этапы. Основная 

направленность подготовительного периода, соревновательного и переходного периода. Их 

особенности.  

 

Планирование и учёт в процессе тренировки. 

Тема 30. Сущность и назначение тренировки, планирование и его виды. Значение 

планирования в тренировочном процессе. Многолетнее (перспективное) планирование и 

продолжительность подготовки для достижения наилучших спортивных результатов.  

Тема 31. Учет в процессе спортивной тренировки. Значение учета. Основные документы для 

организации учета. Значение дневников для учета тренировочной нагрузки и контроля за 

состоянием организма спортсмена.  
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Спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. 

Тема 32. Основные виды спортивных соревнований и их роль в учебно-тренировочном 

процессе. Занятия и задачи соревнований. Виды соревнований: чемпионат России, всероссийские 

соревнования и призы, учрежденные различными организациями. Первенства, отборочные, 

контрольные, массовые и показательные соревнования. Закрытые и открытые соревнования, 

товарищеские встречи, зачетные соревнования.  

Тема 33. Планирование, организация и проведение соревнований. Планирование 

соревнований. Календарный план и основные правила его составления. Положение о 

соревнованиях и его разделы (цели и задачи, место проведения и т. д.). Организация 

соревнований. Создание оргкомитета, его задачи и функции. Работа мандатной комиссии. Состав 

судейской комиссии. Особенности проведения соревнований по слалому, слалому-гиганту, 

супер-гиганту и скоростному спуску.  

 

Обеспечение безопасности на тренировочных занятиях и соревнованиях 

по горнолыжному спорту. 

Тема 34. Правила поведения на склоне и пользования подъемниками. Правила подъема по 

склону и спуска с гор на лыжах. Падение и поведение лыжника при падении и после падения. 

Посадка и сход с подъемника. Поведение лыжника при подъеме на канатной дороге.  

Тема 35. Влияние горного климата на организм и акклиматизация спортсменов. Влияние 

снижения парциального давления кислорода, солнечной радиации, снижения температуры и 

сухости воздуха. Горная болезнь и ее симптомы. Акклиматизация к горному климату, меры 

защиты от солнечных лучей и от обезвоженности организма.  

Тема 36. Опасности в горах и меры обеспечения безопасности. Лавины и камнепады, 

ледниковые трещины и ледопады. Меры обеспечения безопасности. Правила поведения в лавине. 

Оказание первой помощи пострадавшему.  

 

 

7. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Психологическая подготовка  спортсменов состоит из общепсихологической подготовки 

(круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-

психическим восстановлением спортсменов.  

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств.  

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в течение всего года, и 

специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях.  

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий 

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке.  

В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям формируется 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед 

выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной 

победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию 

внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и 

поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия и 

движения, необходимые для победы.  

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая работоспособность после 

тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к самостоятельному 

восстановлению.  
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Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, 

отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С этой целью также 

используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного 

отдыха и развлечения, система аутовоздействий.  

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки.  

            На занятиях групп начальной подготовки основной упор делается на формирование 

интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих нравственных и специальных 

морально психологических черт характера юного спортсмена (трудолюбие, 

дисциплинированность, ответственность за выполнение плана подготовки и результаты 

выступления, уважение к тренеру, требовательность к самому себе и др.).  

           На занятиях тренировочных групп акцент делается па развитие спортивного интеллекта, 

способности к саморегуляции, формированию волевых черт характера, развитию оперативного 

мышления и памяти, специализированных восприятий, создание общей психической 

подготовленности к соревнованиям. 

На занятиях групп спортивного совершенствования основное внимание к подготовке 

уделяется совершенствованию волевых черт характера, способности к саморегуляции, 

специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и оперативного мышления, 

формированию специальной предсоревновательной и мобилизационной готовности, 

способности к нервно-психическому восстановлению.  

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий.  

В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в 

соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием 

волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизацией межличностных отношений 

и сенсомоторным совершенствованием общей психологической подготовленности.  

В соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, достижение специальной психической готовности к 

выступлению и мобилизационной готовности в состязаниях.  

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления организма.  

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и прием психической регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий.  

 

8. ВРАЧЕБНО-ТРЕНЕРСКИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Организация и проведение врачебного, тренерского, психологического и 

биохимического контроля 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики физического развития, 

уровня общей и специальной подготовленности, функционального состояния организма, 

адекватности тренировочных нагрузок возможностям занимающихся. Важной составляющей 

контроля являются параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав 

контрольных показателей определяется уровнем спортивного мастерства (и, соответственно, 

этапом многолетней тренировки) и видом контроля (этапный, текущий или оперативный). 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость текущего и 

оперативного контроля возрастает по мере увеличения тренировочных нагрузок на этапах 

многолетней подготовки. Этапный контроль проводится, как правило, дважды в году (в начале 

и в конце сезона). Его задачами являются: 

1. Определение изменения физического развития, общей и специальной подготовленности 

занимающегося. 
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2. Оценка соответствия годичных приростов нормативным с учетом индивидуальных 

особенностей, темпов биологического развития. 

3. Разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции тренировочного процесса и 

перевода занимающегося на следующий этап многолетней подготовки. 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений 

функционального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его 

задачей является оценка степени утомления и восстановления спортсмена после 

предшествующих нагрузок, его готовности к выполнению запланированных тренировочных 

нагрузок, недопущение переутомления. 

В качестве дополнительных показателей оценки текущего состояния спортсмена 

целесообразно использовать показатели самоконтроля - самочувствие, сон, аппетит, 

субъективную оценку настроения, желания тренироваться, физической работоспособности, 

наличие положительных и отрицательных эмоций. Важным показателем является частота 

пульса, измеряемая ежедневно в стандартном положении утром, после сна. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 

упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и 

направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым 

соотношение между параметрами физической и физиологической нагрузки тренировочного 

упражнения. 

Известно, что тренировочное упражнение вызывает неодинаковые биохимические сдвиги 

не только у различных спортсменов, но также и при изменении состояния у одного и того же 

индивидуума. 

Критерием готовности к выполнению следующей тренировочной серии обычно считается 

снижение частоты пульса до значения 120 уд/мин 

Симптомами, указывающими на чрезмерную величину нагрузки, являются:  

 резкое покраснение, побледнение или синюшность кожи;  

 резкое учащение дыхания (оно становится поверхностными аритмичным); 

 значительное ухудшение техники и нарушения координации, дрожание конечностей; 

 жалобы на головокружение, шум в ушах, головную боль, тошноту и рвоту. 

Врачебный контроль 

Основными задачами медицинского обследования является контроль за состоянием 

здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. В начале и конце тренировочного года занимающиеся проходят 

углубленные медицинские обследования. Все это позволяет установить исходный уровень 

состояния здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В процессе 

многолетней подготовки углубленные медицинские обследования позволяют следить за 

динамикой этих показателей, а текущие обследования – контролировать переносимость 

тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно принимать необходимые 

лечебно-профилактические меры. 

Медико-биологический контроль 

В процессе занятий необходимо осуществлять текущий медико-биологический контроль 

проверяя соответствие нагрузок их функциональным возможностям. Проводится взвешивание. 

Врачебное тестирование спортсменов оценивает их подготовленность по реакции сердечно-

сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку. 

Особенно тщательным должен быть контроль во время пребывания в высокогорье, где 

особенно проявляются индивидуальные особенности детского организма в освоении 

физических нагрузок и кислородной недостаточности. 

Контроль за стоянием здоровья спортсмена. Осуществляется врачом и специалистом 

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, клинические и  

врачебное освидетельствование для определения уровня физического развития и 

биологического созревания, электрокардиографическое исследование, клинический анализ 

крови и мочи, обследование у врачей специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, 
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оториноларинголога, дерматолога, стоматолога, гинеколога). Клинические и параклинические 

методы обследования. 

К клиническим методам обследования относят: анамнез; физическое обследование; 

Параклинические методы обследования включают: антропометрию, термометрию, 

инструментально-функциональные (электоркардиографию, электроэнцефалографию, 

реовазоэнцефалографию); лучевые (ренгенологические, КТ, МРТ); ультразвуковые: 

эхокардиография, УЗИ внутренних органов; 

Лабораторные методы исследования: анамнез морфологического и биохимического состава 

крови, мочи, функциональное тестирование, обследование у врачей специалистов. 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. К занятиям горнолыжным спортом допускаются дети и 

подростки, отнесенные к основной медицинской группе. 

Контроль за уровнем физической подготовленности спортсмена 

Проводится в рамках этапного комплексного обследования для определения 

потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия 

выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным  возможностям 

организма. Основной целью этапного контроля является определение кумулятивных 

изменений, возникающих в организме спортсмена по окончании каждого этапа годичного 

тренировочного цикла. 

Регистрируют: 

 - функциональные возможности систем организма; 

 - общую физическую работоспособность; 

 - энергетические потенции организма; 

 - специальную работоспособность.  

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с дозированным или 

максимальными физическими нагрузками. Результаты тестирования оцениваются на основе 

эргометрических, вегетативных и метаболических показателей. Для получения объективной 

оценки уровня физической работоспособности и функционального состояния спортсмена 

необходимо стандартизировать методику тестирования:  

 - режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной схеме; в нем 

исключается средние и большие нагрузки, но могут проводиться занятия восстановительного 

характера; 

 - разминка перед тестированием должна быть стандартной (по длительности, подбору 

упражнений, последовательности их выполнения); 

 - тестирование по возможности должны проводить одни и те же люди; 

 - схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от тестирования к 

тестированию; 

 - интервалы между повторениями одного и того же теста должны ликвидировать 

утомление, возникшее после первой попытки; 

 - спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный результат. 

Самоконтроль 

Самоконтроль спортсмена должен включать:  

 - ежедневную оценку самочувствия, активности и настроения, ЧСС; 

 - ежедневную оценку переносимости тренировочных нагрузок 

 

9. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

При проведении занятий используют педагогические средства восстановления. Для этого 

предусматривают достаточный для отдыха интервал между выполнением физических 

упражнений, рационально чередуют нагрузочные средства с методами активного отдыха. На 

тренировочном сборе необходимо обеспечить полноценное питание и регулярное посещение 

душевой или бани.  

В тренировочном процессе используют педагогические средства восстановления, 

рационально распределяя тренировочные средства и используя периоды отдыха, чередуя 

упражнения различной интенсивности и продолжительности. После силовых упражнений, 

многоскоков и приседаний применяют упражнения на растяжение мышц и расслабление. 
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В период проведения сборов используют психологические средства восстановления: 

организуют культурный отдых, способствуя проявлению положительных эмоций 

(прослушивание любимой музыки, просмотр кинофильмов и др.). Это желательно использовать 

в период напряжённых тренировок, сборов. 

Используют также медико-биологические средства восстановления (витаминизация, Арарат 

калия и адениловая кислота) и физиотерапевтические средства (подводный массаж, душевые, 

парная и суховоздушная баня). 

В период сборов следят за полноценным питанием, обеспечивают спортсменов 

поливитаминами. Можно давать спортсменам оротат калия и адениловую кислоту (МАП). Эти 

вещества улучшают обменные процессы в сердечной мышце и способствуют улучшению 

течения восстановительных процессов. 

В дни соревнований в зависимости от предстартового состояния спортсмена используют 

различные виды массажа. 

 

10. АНТИДОПИНГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Участвуя в спортивных соревнованиях различного уровня, спортсмен должен соблюдать 

антидопинговые правила. Восстановление после тяжелых тренировочных нагрузок при помощи 

фармакологических средств не должно приводить к нарушению антидопинговых правил.  Речь 

идет не только о профессиональных спортсменах, принимающих участие в крупных 

международных соревнованиях, но и молодых спортсменах. В связи с этим в учреждении 

разработаны мероприятия по трем направлениям: включение в теоретический раздел 

программы, начиная с тренировочного этапа подготовки, вопросов по данной теме; 

профилактические мероприятия с учащимися (беседы, круглые столы, диспуты, анкетирование 

и др.); обсуждение проблем применения допинговых препаратов с педагогами и специалистами 

на педагогических  и тренерских советах. Наиболее важным является знакомство с 

общероссийскими антидопинговыми правилами и антидопинговыми правилами, 

утвержденными международными антидопинговыми организациями, а также с описанной ниже 

организацией допинг – контроля.   

 

10.1. Организация допинг - контроля на соревнованиях 

Спортсмен, выбранный для прохождения допинг - контроля, сразу после окончания 

соревнований получает письменное уведомление и пропуск в пункт допинг - контроля. В 

уведомлении проставляется время его вручения и подпись спортсмена. Уведомление должно 

быть в двух экземплярах, одна копия хранится у спортсмена. 

На спортсмена, уклонившегося от допинг - контроля, распространяются такие же санкции, 

как и на спортсмена, уличенного в использовании допинга. 

С момента получения уведомления спортсмен находится под наблюдением представителя 

антидопинговой службы. Спортсмена может сопровождать тренер, врач или представитель 

команды. 

 

10.2. Внесоревновательный допинг-контроль спортсменов 

Внесоревновательный допинг - контроль предусмотрен Олимпийской антидопинговой 

хартией и ВАДА. Внесоревновательному допинг - контролю подлежат все спортсмены 

независимо от возраста, квалификации, спортивных результатов. 

К спортсмену, уклонившемуся от внесоревновательного допинг - контроля, применяются 

такие же санкции, как и к спортсмену, уличенному в приеме допингов. 

Выбор спортсменов для прохождения внесоревновательного допинг - контроля может 

осуществляться по усмотрению международной или национальной федерации 
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государственным органом управления спортом, а также по жребию из числа спортсменов, 

находящихся на учебно-тренировочном сборе и проходящих подготовку к соревнованиям.  

Официальным документом, обязывающим спортсмена пройти допинг-контроль, является 

вручаемое ему уведомление, на копии которого он расписывается. В дальнейшем, порядок и 

проведение внесоревновательного допинг-контроля (процедура отбора биопроб, их анализ, 

санкции к спортсменам в случае положительного результата анализа) такие же, как и при 

соревновательном допинг - контроле. 

 

11. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

         Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в тренировочных 

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

практических занятий и самостоятельного обслуживания соревнований. 

Основные навыки инструкторской и судейской практики включают: 

      -  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. Подготовка трассы.  

      -   Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и заключительной 

частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

       -  Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и технической 

подготовке для групп начальной подготовки и тренировочных групп 1-2-го года обучения. 

       -  Проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки и ТГ 1-2-го года 

обучения. 

      - Судейство соревнований по горнолыжному спорту в спортивной школе, помощь в 

организации и проведении городских и областных соревнований. Выполнение обязанностей 

судьи на старте и финише,  контролера, секретаря. 

 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в группах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства согласно 

типовому учебному плану в форме семинаров, практических занятий, самостоятельного проведения 

тренировочных занятий и обслуживания соревнований. 

Основные навыки инструкторской и судейской практики включают: 

- составление рабочих планов и конспектов занятий, индивидуальных перспективных планов 

на этап, период, годичный цикл подготовки, документации для работы  СШОР по горнолыжному 

спорту; 

- проведение тренировочных занятий по физической и технической подготовке в 

тренировочных группах 3-5-го годов обучения и спортивного совершенствования; 

- составление положения о соревнованиях, практику судейства по основным обязанностям 

членов судейской коллегии на соревнованиях в спортивной школе, общеобразовательных школах 

района, города; 

- организацию и судейство районных и городских соревнований по горнолыжному спорту. 

 

12. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Работа ведется в соответствии с международной Конвенцией о правах ребенка и 

положениями Конституции РФ. 

Прививаются значимость непреходящих ценностей современного общества как Культура, 

Труд, Знания, Мир, Отечество, Семья,  Человек. 

На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер решает задачу формирования 

личностных качеств, которые включают:  

- воспитание патриотизма; 
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- воспитание нравственных качеств (честность, доброжелательность, терпимость, 

коллективизм, дисциплинированность, выдержка и самообладание); 

- воспитание волевых качеств (настойчивость, смелость, упорство, терпеливость); 

- эстетическое воспитание (чувство прекрасного, аккуратность); 

- воспитание трудолюбия. 

Всё более приоритетной становится индивидуальная работа со спортсменом с охватом 

основ как физического, так и психического развития каждого занимающегося.  

Значимой фигурой в воспитательном процессе является тренер, оказывающий огромное 

воспитательное воздействие на спортсменов своим личным примером. Поэтому он должен 

быть, прежде всего, требовательным к себе, своему поведению на работе и в быту, внешнему 

виду и др. 

 

В воспитательной работе тренер руководствуется принципом преобладания 

воспитания в работе со спортсменом. Различаются такие аспекты воспитания как 

«общесоциальные» и «социально-спортивные». В тренировочном процессе доминирует общее 

и социальное воспитание, знаниевая, интеллектуальная, психологическая подготовка над всеми 

остальными направлениями работы. 

  

  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 делаются соответствующие выводы о 

дальнейшей подготовке; 

 воспитанием привычек в работе по всем направлениям управления собственной 

подготовкой. Начиная с тренировочного этапа обучения,  спортсмены принимают 

активное участие в мониторинге, анализе, планировании и моделировании 

тренировочного процесса, получая минимальные знания основ менеджмента в области 

физической культуры и спорта; 

 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; 

 очень важным моментом является то, что спортсмены выпускаются из школы с 

практическими навыками инструктора по физической культуре и спорту и судьи по 

спорту. Большое значение имеет конкурентный характер спорта, возможность 

приобретения опыта в различных спортивных ситуациях борьбы, взаимоотношений в 

незнакомом спортивном коллективе (выезды на соревнования и тренировочные сборы, 

походы, подготовка в условиях спортивного лагеря и др.), необходимость принимать 

самостоятельные решения в различных ситуациях, когда тренера нет рядом. Это 

позволяет нашим выпускникам 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. 

Воспитательный потенциал спорта 

В физкультурно-спортивной деятельности заключены огромные возможности для 

позитивного воздействия не только на физические, но и духовные способности людей, их 

взаимоотношения между собой. 
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Занятия физическими упражнениями помогают выработать: 

 дисциплинированность; 

 умение рационально использовать свободное время; 

 коммуникабельность; 

 способность анализировать свои успехи и неудачи; 

 желание быть лучшим. 

Участие в совместных тренировках и соревнованиях при определенных обстоятельствах 

порождает у самых разных людей сильное чувство общности, дружбы, товарищества, 

сотрудничества и принадлежности к коллективу. 

В основе спорта лежит соперничество и стремление к достижению победы в соревновании. 

Если эта победа достигнута в честном соперничестве при соблюдении нравственных норм и 

принципов, она формирует и подкрепляет такие нравственные качества, как честь, достоинство, 

справедливость, ответственность и др. Во время соревнований спортсмены часто оказываются в 

таких условиях, когда они, находясь в крайней степени эмоционального напряжения, должны 

осуществлять нравственный выбор: оказать или не оказать необходимую помощь товарищу или 

сопернику, довести или не довести борьбу до конца, если личный результат уже не будет 

высоким, пожертвовать или не пожертвовать личным успехом ради успеха команды и т.д. 

 

13. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ.  

 

Цель контроля - оптимизировать процесс спортивной подготовки спортсмена на основе 

объективной оценки различных сторон его подготовленности. 

Контролируется выполнение запланированного содержания спортивной подготовки на 

каждом ее этапе через выяснение состояния различных сторон подготовленности спортсменов. 

Принято выделять три вида контроля: этапный, текущий и оперативный. 

Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за определенный 

период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или этапа. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, которые являются следствием 

нагрузок серии занятий тренировочных или соревновательных микроциклов. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний — срочных 

реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий или 

соревнований. 

Все виды контроля зависят от особенностей вида спорта. Самоконтроль также входит в 

систему контроля за эффективностью спортивной подготовки. 

Наряду с планированием процесса подготовки в горнолыжном спорте важнейшей функцией 

управления является контроль, определяющий эффективность подготовки юных спортсменов 

на всех этапах многолетней подготовки. Критериями оценки эффективности управления 

процессом подготовки служат нормативные требования, которые являются неотъемлемым 

компонентом системы управления спортивной тренировкой.  

Задачи программы.  

На этапе начальной подготовки:  
Образовательные:  

- формирование и развитие умений и навыков владения  основами техники слалома, слалома-

гиганта, остановки разворотом, технике прямого и косого спуска в средней стойке, прохождения 

«змейки»;  

-  формирование и развитие умений и навыков выполнять комплекс общеразвивающих упражнений 

и заданий общей физической подготовки;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий горнолыжным спортом. 

Развивающие:  

- укрепление здоровья и закаливание организма;  
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- всестороннее и гармоничное развитие у занимающихся качеств физического развития (ловкости, 

быстроты, гибкости, устойчивости вестибулярного аппарата, статическим и динамическим 

нагрузкам);  

- повышение функциональных возможностей организма;  

Воспитательные:  

- воспитание морально-волевых, нравственных качеств;  

- профилактика асоциального поведения;  

- формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой.  

  Контрольные нормативы ОФП и СФП 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
(Приложение №5ФССП) 

 

 

Задачи программы.  

На тренировочном этапе:  
Образовательные:  

- в совершенстве владеть всеми видами техники: прямой и косой спуск в средней и высокой стойке, 

торможение разворотом лыж, преодоление неровностей рельефа (серия бугров, выкат, перегиб 

склона, впадина), спуск по склону с изменениями направления движения, безостановочный спуск 

(выполнение 6-8 поворотов большого радиуса);  

- в совершенстве самостоятельно, выполнять разминку;  

-приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по горнолыжному спорту; 

Развивающие:  

-  повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- укрепление здоровья и закаливание организма;  

- развитие у занимающихся профилирующих качеств (адаптационной ловкости, точности 

восприятия ситуации, смелости, решительности);  

- повышение функциональных возможностей организма;  

Воспитательные:  

- воспитание морально-волевых, нравственных качеств;  

- профилактика асоциального поведения;  

- формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой;  

- формирование спортивной мотивации; 

 

Таблица 19 

 

 Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения 

Юноши девушки 

1 Скоростные 

качества 

Бег 30м с ходу                         6,5сек Бег 30м с ходу                           6,9 сек 

2 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с места         130см Прыжок в длину с места         125см 

3 -«- Прыжок в высоту с места          20см Прыжок в высоту с места          15см 

4 Выносливость Бег 800м                           6мин. 

50сек 

Бег 800м                           7мин. 

00сек 

5 Силовые 

качества 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа                                           

12раз Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа                                             

8 раз 

6 Силовая 

выносливость 

Подъём туловища, лёжа 

на спине  

10 раз Подъём туловища, лёжа 

на спине   

7 раз 

7 Координация Челночный бег 3х10м             10,3сек Челночный бег 3х10м             10,9сек 

8 Гибкость Наклон вперёд из 

положения стоя на 

возвышении                      

3,5 см Наклон вперёд из 

положения стоя на 

возвышении                               

5 см 
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Нормативы  

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)  
(Приложение № 6 ФССП) 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 60 м с ходу (не более 11,2 с) Бег на 60 м с ходу (не более 11,8 с) 

Скоростно- 

силовые  

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 150 см) 

Прыжок в высоту с места  

(не менее 35 см) 

Прыжок в высоту с места 

 (не менее 30 см) 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 4,5 м) 

Тройной прыжок в длину с места (не 

менее 4,0 м) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин 50 с) Бег 800 м (не более 5 мин 00 с) 

Силовые  

качества 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 5 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 14 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине (не 

менее 15 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине (не 

менее 10 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м  

(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3x10 м  

(не более 9,6 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя на 

возвышении (не менее 5 см) 

Наклон вперед из положения стоя на 

возвышении (не менее 7 см) 

 

На конец тренировочного этапа спортсмены должны:  

знать:  

- технику безопасности на занятиях;  

- приёмы самостраховки;  

- способы подготовки горнолыжного инвентаря;  

- виды самоконтроля; 

уметь:  

- владеть всеми видами техники горнолыжного спорта;  

- в совершенстве самостоятельно выполнять разминку;  

- самостоятельно выполнять основные упражнения ОФП, СФП;  

- владеть подготовкой горнолыжного инвентаря под наблюдением тренера;  

- выполнять контрольные нормативы;  

- участвовать в соревнованиях;  

- показать динамику прироста индивидуальных показателей физического развития и 

основных физических качеств;  

 

Задачи программы.  
На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

       - совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

       - стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и    

всероссийских официальных спортивных соревнованиях 

      - поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

      -  сохранение здоровья спортсменов. 
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Таблица 21 

Контрольные нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы совершенствования 

спортивного мастерства 
(Приложение №7 ФССП) 

 

№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

Юноши девушки 

1 Скоростные 

качества 

Бег 100м 14,0сек Бег 100м  14,5 

сек 

2 Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места  

225 см Прыжок в длину с 

места  

210 см 

3  Прыжок в высоту с 

мест  

45см Прыжок в высоту с 

места         30см 

38см 

4  Тройной прыжок в 

длину с места  

7м Тройной прыжок в 

длину с места 

6,5м 

5 Выносливость Бег  6минут 1400м Бег  6минут 1250м 

6 Силовые качества Подтягивания на 

перекладине    

10раз Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа  

20раз 

7 Силовая 

выносливость 

Подъём туловища, лёжа 

на спине  

30раз Подъём туловища, 

лёжа на спине   

27раз 

8 Координация Челночный бег 3х10м  8,0 сек Челночный бег 3х10м 8,5сек. 

9 Гибкость Наклон вперёд из 

положения стоя на 

возвышении  

7см Наклон вперёд из 

положения стоя на 

возвышении  

10см 

10 Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 Спортивный 

разряд 

Кандидат в мастера спорта 

На конец этапа ССМ и ВСМ спортсмены должны:  

знать:  

- технику безопасности на занятиях;  

- приёмы самостраховки;  

- способы подготовки горнолыжного инвентаря;  

- виды самоконтроля;  

- основы физиологии человека;  

- виды методов определения степени тренированности горнолыжника;  

уметь: 

- владеть всеми видами техники горнолыжного спорта;  

- организовать разминку с группой обучающихся;  

- самостоятельно вести дневник самоконтроля;  

- самостоятельно владеть умением подготовки горнолыжного инвентаря;  

- выполнять контрольные нормативы;  

- участвовать в соревнованиях, показать стабильность высоких результатов выступления на 

всероссийских и международных соревнованиях по горнолыжному спорту;  

- показать динамику прироста индивидуальных показателей физического развития и 

основных физических качеств, функционального состояния организма;  

 

На этапе ГВСМ 

-  достижение результатов уровня сборной команды Российской Федерации; 
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- повышение стабильности высоких спортивных результатов во всероссийских  и 

международных официальных соревнованиях . 

Результатом реализации Программы на каждом этапе спортивной подготовки также 

является выполнение контрольных нормативов, что является основанием для перевода 

спортсмена на следующий этап спортивной подготовки. 

 

 

 

Таблица 22 

Контрольные нормативы ОФП и СФП для зачисления в группы   высшего спортивного 

мастерства 
(Приложение №8ФССП) 

 

№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения 

Юноши девушки 

1 Скоростные качества Бег 100м  13,5се

к 

Бег 100м  14,0 

сек 

2 Скоростно-силовые Прыжок в длину с 

места  

235 см Прыжок в длину с 

места 

215 см 

3  Прыжок в высоту с 

места  

55см Прыжок в высоту с 

места  

45см 

4  Тройной прыжок в 

длину с места  

7,5м Тройной прыжок в 

длину с места 

7,0м 

5 Выносливость Бег  6минут 1600м Бег  6минут 1400м 

6 Силовые качества Подтягивания на 

перекладине    

15раз Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лёжа  

30раз 

7 Силовая 

выносливость 

Подъём туловища, 

лёжа на спине  

45раз Подъём туловища, 

лёжа на спине   

40раз 

8 Координация Челночный бег 

3х10м  

7,5 сек Челночный бег 3х10м  8,0сек. 

9 Гибкость Наклон вперёд из 

положения сидя  

8см Наклон вперёд из 

положения сидя 

10см 

 Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

 Спортивный разряд Мастера спорта России, мастера спорта России международного 

класса 

 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой 

спортивной подготовки требования,  предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном Уставом 

СШОР №1. Такие лица могут решением органа самоуправления учреждением 

(тренерского, методического совета) продолжать спортивную подготовку повторно, но не 

более одного раза на данном этапе.  

Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие установленного 

возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях 

могут быть переведены раньше срока на основании решения тренерского, методического  

совета СШОР №1, при персональном разрешении врача. 

Таблица 23 

Формы диагностики результатов 

1 тестирование функциональных возможностей организма спортсмена 

2 тестирование по общей и специальной физической подготовке 
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3 промежуточная и итоговая аттестация в форме контрольно-переводных нормативов 

4 выступление на соревнованиях 

5 выполнение разрядных требований 

 

 

 

 

 

Таблица 24 

Контрольные нормативы по специальной физической подготовке (зимние к\н) 

 

Примечание: В течение годичного тренировочного цикла систематически оценивается 

техника горнолыжной подготовки, предусмотренной  программой. Летние приемные и 

переводные контрольные нормативы приведены в приложении № 1. 

 

14. ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по горнолыжному спорту: 

Таблица 25 

Этап начальной подготовки до  года   (2-3 контрольных старта) 
№пп Наименование Сроки 

1 Контрольные нормативы май 

2 Городские  соревнования «Новогодняя горка» декабрь 

3 Городские  соревнования «Весенняя капель» апрель 

 Начальная подготовка свыше года      4-7 стартов     (3-5 контрольных старта и 1-2 отборочных) 
№пп Наименование Сроки 

1 Контрольные нормативы сентябрь 

2 Городские  соревнования «Новогодняя горка» декабрь 

3 Городские  соревнования по слалому январь 

4 Городские  соревнования по слалому-гиганту февраль 

5 Школьные классификационные соревнования апрель 

6 Городские  соревнования «Весенняя капель» апрель 

7 Контрольные нормативы май 

 

 Тренировочный этап ( спортивной специализации) до двух лет 

 9-12 стартов (5-6 контрольных старта , 3-4 отборочных и 1-2 основные) 

Виды нормативов 
 

 

Начальная 

подготовка 

Тренировочный этап 

спортивной специализация 

Группы  

совершенствования 

спортивного мастерства 

ГВСМ 

до1 

года 

Свыше

1года 
1г.об. 2г.об. 3г.об. 4 г.об. 5г.об. 1г.об. 

2 

г.об. 
3г.об.  

Прямой и косой спуск в 

средней стойке с 

остановкой в коридоре 

30х15м 

М 
до80

м 

до80м До200 До 

200 
до200 до200 до200 до300 до300 до300 до320 

Д 
до75

м 
до75м До180 

До 

180 
до 180 до 180 до 180 до250 до250 до250 до300 

Спуск поочерёдно на 

одной лыже по пологому 

склону с длиной проката 

на одной лыже 2-5м. 

М 50м 50м 80м 80м 80м 80м 80м 150м 150м 150м 180м 

Д 50м 50м 80м 80м 80м 80м 80м 120м 120м 120м 150м 

Прохождение трасс 

слалома по склону 10-15 

градусов (ворот) 

 

М 15в 15в 25в 25в 25в 
25в 

ч 
25в 40в 40в 40в 40в 

Д 12в 12в 20в 20в 20в 20в 20в 35в 35в 35в 35в 

Прохождение трасс 

слалома – гиганта ( кол-

во ворот) 

М 10в 10в 15в 15в 15в 15в 15в 30в 30в 30в 30в 

Д 8в 8в 12в 12в 12в 12в 12в 25в 25в 25в 25в 
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№пп Наименование Сроки 

1 Первенство Челябинской области по СФП среди горнолыжников октябрь 

2 Городские  соревнования «Новогодняя горка» декабрь 

3 Городские  соревнования по слалому январь 

4 Первенство Челябинской области по горнолыжному спорту январь 

5 Областная Спартакиада школьников «Олимпийские надежды 

Южного Урала» 

февраль 

6 Городские  соревнования по слалому-гиганту февраль 

7 1 тур Кубок Челябинской области среди учащихся январь 

8 1 тур Кубок Челябинской области среди учащихся февраль 

9 1 тур Кубок Челябинской области среди учащихся март 

10 Школьные классификационные соревнования апрель 

11 Городские  соревнования «Весенняя капель» апрель 

12 Контрольные нормативы май 

 

 Тренировочный этап ( спортивной специализации) свыше двух лет  

13-16 стартов (7-8 контрольных стартов , 4-5 отборочных и 2-3 основные) 

№п/п Наименование 

1 Первенство Челябинской области по СФП среди горнолыжников 

2 Городские  соревнования по слалому 

3 Первенство Челябинской области по cлалому, слалому-гиганту, супер-гиганту 

4 Областная Спартакиада школьников «Олимпийские надежды Южного Урала» 

5 Городские  соревнования по слалому-гиганту 

6 1 тур Кубок Челябинской области среди учащихся 

7 2тур Кубок Челябинской области среди учащихся 

8 3 тур Кубок Челябинской области среди учащихся 

9 Контрольные нормативы 

10 Региональные соревнования "Солнечные зайчики" 

 

Таблица 26 

Этап совершенствования спортивного мастерства-1-3 год  

17-21 стартов(8-9 контрольных старта , 5-7 отборочных и 4-5 основные) 

№п/п Наименование 

1 Контрольные нормативы 

2 Первенство Челябинской области по СФП среди горнолыжников 

3 Городские  соревнования по слалому 

4 Первенство, чемпионат Челябинской области  

5 Городские  соревнования по слалому-гиганту 

6 Контрольные нормативы 

7 1 этап Кубок России   

8 2 этап Кубок России   

9 3 этап Кубок России   

10 Первенство России   

11 Финал Кубка России 

 

Таблица 27 

Этап высшего спортивного мастерства 20-24 стартов 

 (7-8 контрольных старта , 4-5 отборочных и 9-11 основные) 

№п/п Наименование 

1 Контрольные нормативы 

2 Первенство Челябинской области по СФП   

3 Чемпионат города по слалому 

4 Чемпионат Челябинской области по горнолыжному спорту 
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5 Чемпионат города по слалому-гиганту 

6 Контрольные нормативы 

7 1 этап Кубок России   

8 2 этап Кубок России   

9 3 этап Кубок России   

10 Первенство России   

11 Чемпионат России   

12 Финал Кубка России 

 

14.1.Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта сноуборд; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта сноуборд; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

- лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в 

программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Старт – это один соревновательный день. 

Соревнования могут состоять из 1 старта (однодневные или двухдневные, допустим ,по 

слалому) или из нескольких стартов (многодневные) ( 2 слалома, 2 гиганта, 2 супер-гиганта). 

 

14.2.Требования к условиям реализации программы спортивной подготовки 

 

СШОР № 1 обеспечивает соблюдение требований к условиям реализации Программы, в 

том числе к квалифицированным кадрам, материально-технической базе. Тренировочный 

процесс осуществляется на профилированных  трассах, рельеф местности и климатические 

условия способствуют развитию вида спорта в городе и регионе. 

Школа удовлетворяет следующим требованиям: 

 

 наличие горнолыжной трассы  

 наличие тренировочных малых спортивных залов; 

 наличие тренажерных залов; 

 наличие раздевалок; 

                        обеспечение оборудованием, спортивным инвентарём, спортивной   

экипировкой,  необходимыми для прохождения спортивной подготовки соответствует 

Приложению N 11, 12 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта  

горнолыжный спорт; 

 обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

 обеспечение питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий; 
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 осуществление медицинского обеспечения  лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля. 
    

15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

15.1. Методическая литература  

 

1 Программа по горным лыжам для ДЮСШ, СДЮСШОР, ШВСМ. Главное управление 

научно-методической работы, управление лыжных видов спорта при Госкомитете по 

физической культуре и спорту, Москва, 1986 

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

3 Государев Н.А. «Так становятся чемпионами», Ф и С, Москва, 1989 

4 Лисовский А.Ф. «Подвижные игры в подготовке юных горнолыжников», ЧГИФК, 

методическое пособие, 1998 

5 Лисовский А.Ф. «Методика специальной лыжной подготовки юных горнолыжников», 

ЧГИФК, методическое пособие, 2000 

6 Ростовцев Д. «Зеркало старости», Молодая гвардия, Москва, 1984 

7 Верхошанский Ю.В. «Основы специальной физической подготовки спортсменов», 

Москва, Ф и С, 1988 

8 Волков В.М., Филин В.П. «Спортивный отбор», Москва, Ф и С, 1983 

9 Цепин Ю. «На лыжах с гор», Ф и С, Москва, 1984 

10 Килли Ж.К. «На лыжах вместе с Килли», Ф и С, Москва., 1972 

11 Гиссен ЛюД. «Время стрессов», Москва, Ф и С, 1990 

12 Яковлев В., Ратников В. «Подвижные игры», Москва, Просвещение, 1977 

13 Набатникова М. «Основы управления подготовкой юных спортсменов», Ф и С, Москва, 

1982г. 

14 Гужаловский А. «Физическая подготовка школьников», Челябинск, 1980 

15 Лебединский Ю. «Игры на лыжах», Горький, 1973. 

16 Конторович «Спортсмену о зрении», Ф и С, Москва, 1976 

17 Алексеев А. «Себя преодолеть», Ф и С, Москва, 1985 

18 Романцев Ф., Фролов В. «Жить без лекарств», Москва, Советская Россия, 1977 

19 Баудов Ю, Плахтиненко В. «Личность в спорте», Москва, Советская Россия, 1987 

20 Годин М. «Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок», Москва, Ф и С, 1980 

21 Жубер Ж. «Самоучитель горнолыжника», Москва, Ф и С, 1974 

22 Салманов Г. «Уроки горных лыж», Москва, Ф и С, 1988 г. 

23 Бонне О. «Лыжи по-французски», Москва, Ф и С, 1988 

24 Ростовцев Д. «Подготовка горнолыжника»,  Москва, Ф и С, 1988 г. 

25 Ялакас И.С. «Школа горнолыжника», Москва, Ф и С, 1973 г. 

26 Салманов Г. «Горнолыжный спорт за рубежом», Москва, Ф и С, 1983 г. 

27 Жубер Ж. «Горные лыжи», Москва, Ф и С, 1984 г. 

28 Зырянов В. «Техника горнолыжного спорта», Москва, Ф и С, 1968 г. 

29 Зырянов В. А. «Подготовка горнолыжника», Ф и С, Москва, 1970 

30 Дубровский В. «Реабилитация в спорте», Москва, Ф и С, 1991 г. 

31 Ценин Ю. «На лыжах с гор», Москва, Ф и С, 1984 

32 Черный В. «Спорт без травм», Москва, Ф и С, 1988 

33 Филин В. «Теория и методика юношеского спорта», Москва, Ф и С, 1987 г. 

34 Карлышев В. «Методика комплексного контроля в подготовке горнолыжника» Омск, 

1989  

35 Ремезов Л. «Отдых на горных лыжах», Москва, Ф и С, 1990 г. 

36 Котелли Ф. «Лыжи будущего», Москва, Ф и С, 1978 г. 

37 Тягачев Л. «Уроки горнолыжника», Москва, Ф и С, 1988 г. 

38 Мининков Т.В. «Горные лыжи для всех», Москва, Ф и С, 1982 г. 

39 Любина Т.Г. «Динамика кровообращения у спортсменов», Москва, Ф и С, 1982 
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40 Шубик В.И. «Иммунологическая реактивность юных спортсменов», Москва, Ф и С, 1982 

г. 

41 Журнал «Лыжный спорт» с 1972 по 1989 г.г. 

42 Ю.Ф. Буйлина, Ю.Ф.Курамшина, «Теоретическая подготовка юных спортсменов», 

Пособие для тренеров ДЮСШ, Москва, Ф и С, 1981 г. 

43 Пепзулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 6-9 лет.-М.: 

ВЛАДОС, 2002. 

44 Пятьсот игр и эстафет. – М.: Физкультура и спорт, 2000. 

45 Савенков А.И. Ваш ребенок талантлив: Детская одаренность и домашнее обучение. - 

Ярославль: Академия развития, 2002. 

46 Синягина Н.Ю., Кузнецова И.В. Как сохранить и укрепить здоровье детей: 

психологические установки и упражнения/ - М.: ВЛАДОС, 2004. 

47 Цымбалова Л.Н. Подвижные игры для детей. - Москва: ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: 

Издательский центр «МарТ», 2005 

48 Янко Горазд Материалы семинара федерации горнолыжного спорта и сноуборда России 

Организация детского горнолыжного спорта в Словении .2001г. (стр18) 

49 В.Белоусова Воспитание в спорте Москва «Ф и С» ,1974, (стр.119) 

50 Уроки горных лыж Москва «Ф и С» ,1988, (стр.142) 

51 А.В.Родионов Влияние психологических факторов на спортивный результат Москва «Ф и 

С» ,1983, (стр.111) 

52 В.Тальянов Вниз к вершинам, Москва ,1995,(214) 

53 М.В.Качашкин Методика физического воспитания,1980,(стр.302) 

54 Вестник Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России «Русская зима» №1 

(80стр.) 

 

15.2. Видеоматериалы 

 

№ 

п/п 

Наименование Время 

  «Рейс»  Видеоматериалы  

1 Рекламный фильм  «Учимся быть смелыми» 1мин16 сек 

2 Разминка горнолыжника в ботинках без лыж 2мин 

3 Спуск с заданием (собрать вешки , проезд в ворота) 6сек 

4 Скольжение и остановка поперёк склона  (в паре с тренером, взявшись 

за палки) 

7сек 

5 Безопасное падение и подъём после него 8сек 

6 Скольжение на одной ноге 18 сек 

7 Одноопорное скольжение с заданиями 27 сек 

8 Слалом на роликах и лыжах 28 сек 

9 Перепрыгивание через «мостик» 30 сек 

10  Безопасное падение 30 сек 

11 Слалом- учимся стартовать 36 сек 

12 10упражнений  при спуске 37 сек 

13 Игровые задания горнолыжников 43 сек 

14 Змейка поперёк склона, повороты в плуге 10 сек 

15 Стойка горнолыжника, змейка, прыжки, петля. 25 сек 

16 СВЯЗКА шведский – «короткий-дельфин»-«чарльстон». 19сек 

17 Норвежская методика подготовки спортсменов  

18 9 упражнений на баланс 1мин 

19 28 упражнений на координацию движений 2мин 

20 68 упражнений для тренировки мышц рук, ног, сложные прыжки на 

скамье 

9мин 

 

15.3. Интернет-ресурсы 
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1. Федерация горнолыжного спорта России - fgssr/ru 

2. Министерство спорта Российской Федерации ( www.minsport.gov.ru) 

3. Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд  

4. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru) 

5. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru) 

6. Департамента физической культуры и спорта города Москвы (ГКУ «ЦСТ и СК» 

Москомспорта) (http://cstsk.ru). 

7. Сайт СДЮСШОР №1 – zlatsdushor1.ru 

Приложение №1 

 

Горные лыжи 
 

Примерный  план распределения  часов для групп начальной подготовки до 1 года  

 (6 часов в неделю) 

 
№ Содержание 

материала 

Месяцы Всего 

за год 

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

1 Тактическая, теоретиче- 

ская, психологическая 

 подготовка 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - 9 

2.1 Практическая 

подготовка 

   ОФП 

11 11 8 3 1 2 2 11 10 12 12 12 95 

2.2.  СФП 

 

15 16 19 3 1 2 2 7 14 14 14 15 122 

2.3. Техническая и 

тактическая  

подготовка 

- - - 21 14 19 20 6 - - - - 80 

2.4. Участие в соревнованиях 

и к/н, тренерская и 

судейская практика 

1    1 1 1 1 1    6 

 

 

2-3 

старта 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, 

восстановительные 

мероприятия 

            - 

 Выполнение программных требований 

 Итого часов 28 28 28 28 18 26 25 26 26 26 26 27 312 

 В т.ч. самостоятельная 

работа до 10% 

            31 

 

Примерный  план распределения  часов для групп начальной подготовки свыше 1 года  (9 

часов в неделю) 
 

№ Содержание 

материала 

Месяцы Всего 

за год 

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

1 Тактическая, теоретиче- 

ская, психологическая 

 подготовка 

1 - 1 2 2 1 2 1 1 1 - - 12 

2.1 Практическая 

подготовка 

   ОФП 

16 16 15 5 4 5 5 10 15 15 16 16 138 

2.2.  СФП 

 

23 21 15 6 4 5 5 14 23 23 23 24 186 

2.3. Техническая и 

тактическая  

- - 10 27 19 27 26 10 - - - - 119 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.roc.ru/
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подготовка 

2.4. Участие в соревнованиях 

и к/н, тренерская и 

судейская практика 

1 1 - 1 1 1 1 1 - - - - 7 

 

 

4-7 

старт 

2.5 Углублённое 

медицинское 

обследование, 

восстановительные 

мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнение программных требований 

 Итого часов 41 41 41 41 30 39 39 39 39 39 39 40 468 

 В т.ч. самостоятельная 

работа до 10% 

            47 

Примерный  план распределений часов для тренировочных групп  

1 года (10 часов в неделю) 
№ Содержание 

материала 

Месяцы Всего за 

год 

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

1 Тактическая, теоретиче- 

ская, психологическая 

 подготовка 

2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 17 

2.1 Практическая 

подготовка 

   ОФП 

20 16 5 3 2 3 3 8 19 15 17 18 129 

2.2.  СФП 20 23 13 4 2 3 3 5 20 25 25 25 168 

2.3. Техническая и тактическая  

подготовка 

- - 23 30 23 30 27 22 - - - - 155 

2.4. Участие в соревнованиях и 

к/н, тренерская и 

судейская практика 

3 3 3 6 6 6 9 3 3 3 - - 45 

 

 

9-12 

старт 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, 

восстановительные 

мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить контрольно-нормативные требования программы, 3 юношеский разряд 

 Итого часов 45 46 45 45 35 43 44 43 43 44 43 44 520 

 В т.ч. самостоятельная 

работа до 10% 

            52 

 

Примерный  план распределения  часов для  

тренировочных групп 2 года  (12 часов в неделю) 
№ Содержание 

материала 

Месяцы Всего 

за год 

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

1 Тактическая, теоретиче- 

ская, психологическая 

 подготовка 

2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 20 

2.1 Практическая 

подготовка 

   ОФП 

22 22 11 4 3 3 3 10 24 20 22 22 166 

2.2.  СФП 27 28 19 3 3 3 3 11 24 30 29 28 208 

2.3. Техническая и тактическая 

подготовка 

- - 22 40 26 32 32 22 - - - - 174 

2.4. Участие в соревнованиях и 

к/н, тренерская и судейская 

практика 

3 - - 4 10 12 12 4 3 - - 2 50 

 

9-12 

старт 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, 

 3      3     6 
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восстановительные 

мероприятия 

 Выполнить 2 юношеский  разряд 

 Итого часов 54 54 54 54 43 52 52 52 52 52 52 53 624 

 В т.ч. самостоятельная 

работа до 10% 

            62 

 

 

Примерный  план распределения  часов для тренировочных групп 3 года   

 (14 часов в неделю) 

№ 

п/п 

Содержание материала Месяцы Всего за 

год 

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

1 Тактическая, теоретическая, 

психологическая  подготовка 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

2.1 Практическая подготовка 

ОФП 

26 23 10 4 3 3 3 13 26 26 27 27 191 

2.2.  СФП 

 

32 32 13 4 3 3 3 13 29 29 32 30 223 

2.3. Техническая и тактическая подготовка - - 38 48 33 39 42 21     221 

2.4. Участие в соревнованиях и к/н, тренерская и 

судейская практика 

3 3 - 4 11 12 12 8 3 4 - 3 63 

13-21 

старт 

2.5 Углублённое медицинское обследование, 

восстановительные мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить 1 юношеский  разряд 

 Итого часов 63 63 63 62 52 59 62 60 60 61 61 62 728 

 В т.ч. самостоятельная работа до 10%             73 

 

Примерный  план распределения  часов для тренировочных групп 4 года  

 (16 часов в неделю) 
№ 

п/п 

Содержание материала Месяцы Всего за 

год 

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

1 Тактическая,теоретическая, психологическая  

подготовка 

2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 28 

2.1 Практическая подготовка 

ОФП 

28 29 9 5 4 4 4 16 29 31 30 30 219 

2.2. СФП 35 37 14 5 4 4 4 13 34 36 38 34 258 

2.3. Техническая и тактическая подготовка - - 48 52 35 43 43 29 - - - - 250 

2.4. Участие в соревнованиях и к/н, тренерская и 

судейская практика 

6 - - 4 15 16 16 6 4 - - 4 71 

13-21 

старт 

2.5 Углублённое медицинское обследование, 

восстановительные мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить 3  разряд 

 Итого часов 71 71 71 71 61 69 70 69 69 70 70 70 832 

 В т.ч. самостоятельная работа до 15%             125 

 

Примерный  план распределения часов для тренировочных групп 5 года  

(18 часов в неделю) 
№ 

п/п 

Содержание 

Материала 

Месяцы Всего за 

год 

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

1 Тактическая, теоретическая, психологическая  

подготовка 

3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 32 

2.1 Практическая 

подготовка 

   ОФП 

33 29 13 5 4 4 4 22 33 14 32 33 226 

2.2.  СФП 41 46 24 5 4 4 4 17 39 16 44 41 285 
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2.3. Техническая и так- тическая подготовка - - 40 61 39 49 47 28 - 42 - - 306 

2.4. Участие в соревнованиях и к/н, тренерская и 

судейская практика 

3 - - 6 19 18 20 6 3 3 - 3 81 

 

 

13-21 

старт 

2.5 Углублённое медицинское обследование, 

восстановительные мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить 2  разряд 

 Итого часов 80 80 80 80 69 78 78 78 78 78 78 79 936 

 В т.ч. самостоятельная работа до 20%             186 

Примерный план распределения часов для групп совершенствования спортивного 

мастерства 1 года  (24 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 
Содержание материала Месяцы 

Всего 

за год 

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

1 Тактическая, теоретическая, 

психологическая  подготовка 

1 2 3 4 4 3 4 3 2 1 1 8 30 

2.1 Практическая подготовка 

ОФП 

33 33 28 13 12 12 12 37 32 28 28 27 295 

2.2. СФП 64 64 13 19 18 18 18 24 66 13 71 14 402 

2.3. Техническая и тактическая 

подготовка 

  58 39 45 59 46 25  54  58 384 

2.4. Участие в соревнованиях и к/н, 

тренерская и судейская практика 

9 5 5 32 12 12 24 12 4 8 4 4 131 

17-21 

старт 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, восстановительные 

мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить разряд КМС 

 Итого часов 107 107 107 107 91 104 104 104 104 104 104 105 1248 

 В т.ч. самостоятельная работа 

до25% 

            312 

 

Примерный  план распределения  часов для  групп совершенствования спортивного 

мастерства  2 года  (26 часа в неделю) 

 

№ 

п/п 
Содержание материала Месяцы Всего за год 

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

1 Тактическая, теоретическая, 

психологическая  подготовка 
2 2 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 33 

2.1 Практическая подготовка 

ОФП 
38 40 24 14 

1

2 
12 12 20 48 24 42 24 310 

2.2. СФП 
68 66 28 20 

1

8 
18 18 20 58 25 63 18 420 

2.3. Техническая и тактическая 

подготовка 
- - 56 47 

4

9 
67 55 54 - 54 - 68 450 

2.4. Участие в соревнованиях и к/н, 

тренерская и судейская практика 8 6 6 32 
1

2 
12 24 12 4 8 6 3 

133 

17-21 

старт 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, восстановительные 

мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить КМС 

 Итого часов 11

6 

11

7 

11

7 

11

7 

9

5 

11

2 

11

3 

11

2 

11

2 

11

3 

11

3 

11

5 
1352 

 В т.ч. самостоятельная работа 

до25% 
            338 
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Примерный  план распределения  часов для  групп совершенствования спортивного 

мастерства 3 года  (28 часа в неделю) 

 
№ 

п/п 
Содержание материала Месяцы Всего за год 

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

1 
Тактическая, теоретическая, 

психологическая  подготовка 
2 2 3 4 4 4 4 4 2 3 2 2 36 

2.1 Практическая подготовка ОФП 45 46 28 19 10 10 17 24 55 27 49 31 361 

2.2. СФП 70 68 30 22 20 20 20 22 60 27 65 20 444 

2.3. 
Техническая и тактическая 

подготовка 
- - 58 49 69 51 57 56 - 56 - 68 464 

2.4. 
Участие в соревнованиях и к/н, 

тренерская и судейская практика 
8 6 6 32 18 18 24 12 4 8 6 3 

145 

17-21 

старт 

2.5 

Углублённое медицинское 

обследование, восстановительные 

мероприятия 

 3      3     6 

 Выполнить КМС 

 Итого часов 125 125 125 126 103 121 122 121 121 121 122 124 1456 

 
 В т.ч. самостоятельная работа 

до25% 
            364 

 

Примерный  план распределения  часов для групп высшего спортивного мастерства 

(32часа в неделю) 

 
№ 

п/п 
Содержание материала Месяцы 

Всего 

за год 

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

1 Тактическая, теоретическая, 

психологическая  подготовка 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 

2.1 Практическая подготовка 

ОФП 
56 24 18 17 15 15 15 25 41 51 36 43 356 

2.2. СФП 84 35 19 14 12 12 12 22 69 85 30 46 440 

2.3. Техническая и тактическая 

подготовка 
- 70 87 63 61 81 73 58 - - 70 49 612 

2.4. 
Участие в соревнованиях и к/н, 

тренерская и судейская практика 
- 10 16 48 30 30 38 28 26 - - - 

226 

20-24 

старт 

2.5 Углублённое медицинское 

обследование, восстановительные 

мероприятия 

 3      3     
6 

 

 Выполнить МС 

 Итого часов 142 144 142 144 120 140 140 138 138 138 138 140 1664 

 В т.ч. самостоятельная работа 

до25% 
            416 

 

 

Примерное распределение тем теоретической подготовки  

по часам и годам обучения. 

Теоретическая (тактическая и психологическая) подготовка 

 групп начальной подготовки до1 года обучения 

№п Темы Час. 

1 Строение и функции детского организма. 1 

2 Влияние систематических занятий спортом на детский организм. 1 

3 Личная и общественная гигиена. 1 

4 Значение режима дня для юного спортсмена. 1 

5 Закаливание организма и его значение. 1 

6 Питание юных спортсменов . 1 
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7 Правила соревнований по горнолыжному спорту 1 

8 Техника безопасности на тренировочных занятиях 1 

 Тактическая и психологическая подготовка 1 

  9 

Теоретическая (тактическая и психологическая) подготовка 

 групп начальной подготовки свыше 1 года обучения 

№п Темы Час. 

1 Строение и функции детского организма. 1 

2 Влияние систематических занятий спортом на детский организм. 1 

3 Личная и общественная гигиена. 1 

4 Значение режима дня для юного спортсмена. 1 

5 Закаливание организма и его значение. 1 

6 Питание юных спортсменов . 1 

7 Правила соревнований по горнолыжному спорту 2 

8 Техника безопасности на тренировочных занятиях 2 

 Тактическая и психологическая подготовка 2 

  12 

Теоретическая (тактическая и психологическая) подготовка 

тренировочных групп  1 года обучения 

 

№п Темы Час. 

1 Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена 1 

2 Восстановительные мероприятия в спорте 1 

3 Сущность спортивной тренировки 2 

4 Основные виды подготовки спортсмена 1 

5 Периодизация спортивной подготовки 1 

6 Планирование и учёт в спорте, его значение 2 

7 Правила соревнований по горнолыжному спорту 2 

8 Техника безопасности на тренировочных занятиях 2 

9 Антидопинговые правила . 2 

10 Инструкторская и судейская практика 1 

 Тактическая и психологическая подготовка 2 

  17 

Теоретическая (тактическая и психологическая) подготовка 

тренировочных групп  2 года обучения 

№п Темы Час. 

1 Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена 1 

2 Восстановительные мероприятия в спорте 1 

3 Сущность спортивной тренировки 2 

4 Основные виды подготовки спортсмена 1 

5 Периодизация спортивной подготовки 1 

6 Планирование и учёт в спорте, его значение 2 

7 Правила соревнований по горнолыжному спорту,  инструкторская и судейская  

Практика 

2 

8 Техника безопасности на тренировочных занятиях 2 

9 Антидопинговые правила . 2 

10 Инструкторская и судейская практика 2 

 Тактическая и психологическая подготовка 4 

  20 

 
Теоретическая (тактическая и психологическая) подготовка 

тренировочных групп  3 года обучения 

№п Темы Час. 

1 Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена 1 
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2 Восстановительные мероприятия в спорте 1 

3 Сущность спортивной тренировки 2 

4 Основные виды подготовки спортсмена 2 

5 Периодизация спортивной подготовки 2 

6 Планирование и учёт в спорте, его значение 2 

7 Правила соревнований по горнолыжному спорту,  инструкторская и судейская  

Практика 

2 

8 Техника безопасности на тренировочных занятиях 2 

9 Антидопинговые правила . 2 

10 Инструкторская и судейская практика 4 

 Тактическая и психологическая подготовка 4 

  24 

 

Теоретическая (тактическая и психологическая) подготовка 

тренировочных групп  4 года обучения 

№п Темы Час. 

1 Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена 2 

2 Восстановительные мероприятия в спорте 2 

3 Сущность спортивной тренировки 2 

4 Основные виды подготовки спортсмена 2 

5 Периодизация спортивной подготовки 2 

6 Планирование и учёт в спорте, его значение 2 

7 Правила соревнований по горнолыжному спорту,  инструкторская и судейская  

Практика 

2 

8 Техника безопасности на тренировочных занятиях 2 

9 Антидопинговые правила . 2 

10 Инструкторская и судейская практика 4 

 Тактическая и психологическая подготовка 6 

  28 

 

Теоретическая (тактическая и психологическая) подготовка 

тренировочных групп  5года обучения 

№п Темы Час. 

1 Врачебный контроль и самоконтроль спортсмена 2 

2 Восстановительные мероприятия в спорте 2 

3 Сущность спортивной тренировки 2 

4 Основные виды подготовки спортсмена 2 

5 Периодизация спортивной подготовки 2 

6 Планирование и учёт в спорте, его значение 3 

7 Правила соревнований по горнолыжному спорту,  инструкторская и судейская  

Практика 

3 

8 Техника безопасности на тренировочных занятиях 2 

9 Антидопинговые правила . 2 

10 Инструкторская и судейская практика 6 

 Тактическая и психологическая подготовка 6 

  32 

Теоретическая (тактическая и психологическая) подготовка 

этапа спортивного совершенствования  1 года обучения 

№п Темы Час. 

1 Основы совершенствования спортивного мастерства 2 

2 Основы методики тренировки 2 

3 Анализ соревновательной деятельности 4 

4 Основы комплексного контроля в системе подготовки горнолыжника 3 

5 Восстановительные средства и мероприятия 2 
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6 Антидопинговые правила 2 

7 Инструкторская и судейская практика 6 

 Тактическая и психологическая подготовка 10 

  30 

Теоретическая (тактическая и психологическая) подготовка 

этапа спортивного совершенствования  2 года обучения 

№п Темы Час. 

1 Основы совершенствования спортивного мастерства 2 

2 Основы методики тренировки 2 

3 Анализ соревновательной деятельности 4 

4 Основы комплексного контроля в системе подготовки горнолыжника 3 

5 Восстановительные средства и мероприятия 2 

6 Антидопинговые правила 2 

7 Инструкторская и судейская практика 8 

 Тактическая и психологическая подготовка 10 

  33 

Теоретическая (тактическая и психологическая) подготовка 

этапа спортивного совершенствования  3 года обучения 

№п Темы Час. 

1 Основы совершенствования спортивного мастерства 3 

2 Основы методики тренировки 3 

3 Анализ соревновательной деятельности 3 

4 Основы комплексного контроля в системе подготовки горнолыжника 3 

5 Восстановительные средства и мероприятия 3 

6 Антидопинговые правила 3 

7 Инструкторская и судейская практика 8 

 Тактическая и психологическая подготовка 10 

  36 

Теоретическая (тактическая и психологическая) подготовка 

этапа высшего спортивного мастерства  

№п Темы Час. 

1 Основы совершенствования спортивного мастерства 2 

2 Основы методики тренировки 2 

3 Анализ соревновательной деятельности 2 

4 Основы комплексного контроля в системе подготовки горнолыжника 2 

5 Восстановительные средства и мероприятия 2 

6 Антидопинговые правила 2 

7 Инструкторская и судейская практика 4 

 Тактическая и психологическая подготовка 8 

  24 
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Комплексы летних контрольно-переводных нормативов 

для оценки результатов освоения программы. 

 

Контрольные нормативы ОФП  
для зачисления в группы начальной подготовки (девочки) 

№ Упражнения ГНП-1 г.об. ГНП-2 г.об. ГНП-3 г.об. Баллы 
1 Бег 30 м с ходу 6,9 сек 6,6 сек 6,3 сек 5 

  7,9 7,6 7,3 4 

  8,9 8,6 8,3 3 

  9,9 9,6 9,3 2 

2 Прыжок в длину с места 125 см 130 см 140 см 5 

  115 120 130 4 

  105 110 120 3 

  95 100 110 2 

3 Прыжок в высоту с места 15 см 20 см 25 см 5 

  10 15 20 4 

  8 10 15 3 

  5 8 10 2 

4 Бег 800 м 7 мин. 00 сек 6 мин. 50 сек 6 мин. 20 сек 5 

  7.10 7.0 6.30 4 

  7.20 7.10 6.40 3 

  7.30 7.20 6.50 2 

5 Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа 
8 раз 10 раз 12 раз 5 

  6 8 10 4 

  4 6 8 3 

  3 5 6 2 

6 Подъём туловища, лёжа на 

спине 
7 раз 8 раз 9 раз 5 

  6 7 8 4 

  5 6 7 3 

  4 5 6 2 

7 Челночный бег 3 х 10 м 10,9 сек 10,5 сек 9,9 сек 5 

  11,4 11,0 10,4 4 

  11,8 11,5 10,8 3 

  12,3 12,0 11,3 2 

8 Наклон вперёд из 

положения стоя на 

возвышении 

5 см 5 см 6 см 5 

  4 4 5 4 

  3 3 4 3 

  2 2 3 2 
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Контрольные нормативы ОФП  
для зачисления в тренировочные группы (девочки) 

№ Упражнения ТГ1г.об. ТГ2г.об. ТГ3г.об. ТГ4г.об. ТГ5г.об. балл 
1 Бег 60 м с ходу                         11,8 сек 11,2сек 11,0 сек 10,5 сек 9,5 сек 5 

  12,8 12,2 12,0 11,5 10,5 4 

  13,8 13,2 13,0 12,5 11,5 3 

  14,8 14,2 14,0 13,5 12,5 2 

2 Прыжок в длину с места         
150 см 155 см 160 см 165 см 185 см 

5 

  140 145 150 155 175 4 

  130 135 140 145 165 3 

  120 125 130 135 155 2 

3 Прыжок в высоту с 

места          30 см 31 см 32 см 33 см 34 см 
5 

  25 26 27 28 29 4 

  20 21 22 23 24 3 

  15 16 17 18 19 2 

Контрольные нормативы ОФП  
для зачисления в группы начальной подготовки (мальчики) 

№ Упражнения ГНП-1 г.об. ГНП-2 г.об. ГНП-3 г.об. Баллы 
1 Бег 30 м с ходу 6,5 сек 6,3 сек 6,0 сек 5 

  7,5 7,3 7,0 4 

  8,5 8,3 8,0 3 

  9,5 9,3 9,0 2 

2 Прыжок в длину с места 
130 см 140 см 150 см 

5 

  120 130 140 4 

  110 120 130 3 

  100 110 120 2 

3 Прыжок в высоту с места 
20 см 25 см 30 см 

5 

  15 20 25 4 

  10 15 20 3 

  5 10 15 2 

4 Бег 800 м 6 мин. 50 сек 6 мин. 30 сек 6 мин. 10 сек 5 

  7.00 6.40 6.20 4 

  7.10 6.50 6.30 3 

  7.20 7.00 6.40 2 

5 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа 12 раз 13 раз 15 раз 
5 

  10 11 13 4 

  8 10 11 3 

  6 8 9 2 

6 Подъём туловища, лёжа 

на спине 10 раз 13 раз 15 раз 
5 

  9 12 13 4 

  8 11 12 3 

  7 10 11 2 

7 Челночный бег 3 х 10 м 10,3 сек 9,9 сек 9,5 сек 5 

  10,8 10,5 10,0 4 

  11,3 11,0 10,5 3 

  12,8 11,5 11,0 2 

8 Наклон вперёд из 

положения стоя на 

возвышении 
3,5 см 4,0 см 4,5 см 

5 

  0 2 3 4 

  -5 0 2 3 

  -10 -5 0 2 
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4 Тройной прыжок в 

длину с места                                                           4,0 м 4,5 м 4,8 м 5,0 м 5,4 м 
5 

  3,5 м 4 м 4,3 м 4,5 м 4,9 м 4 

  3 м 3,5 м 4,8 м 4 м 4,4 м 3 

  2,5 м 3 м 3,3 м 3,5 м 3.9 м 2 

5 Бег 800 м                           5 мин 00 

сек 

4 мин 

50 сек 

4 мин 

40 сек 

4 мин 

30 сек 

4 мин 

20 сек 

5 

  5.30 5.20 5.10 5.00 4,50 4 

  6.00 5.50 5.40 5.30 5.20 3 

  6.30 6.20 6.10 6.00 5.40 2 

6 Сгибание и разгибание 

рук в упоре лёжа 14 раз 15 раз 16 раз 17 раз 18 раз 
5 

  13 14 15 16 17 4 

  12 13 14 15 16 3 

  11 12 13 14 15 2 

7 Подъём туловища, лёжа 

на спине  10 раз 13 раз 16 раз 19 раз 23 раз 
5 

  9 12 15 18 22 4 

  8 11 14 17 21 3 

  7 10 13 16 20 2 

8 Челночный бег 3 х 10 м                             9,6 сек 9,4 сек 9,2 сек 9,0 сек 8,8 сек 5 

  10,1 сек 9,9 сек 9,7 сек 9,5 сек 9,3 сек 4 

  10,6 сек 10,4 сек 10,2 сек 10,0 сек 9,8 сек 3 

  11,1 сек 10,8 сек 10,7 сек 10,5 сек 10,3 сек 2 

9 Наклон вперёд из 

положения стоя на 

возвышении                           
7 см 7 см 8 см 8 см 9 см 

5 

  6 см 6 см 7 см 7 см 8 см 4 

  5 см 5 см 6 см 6 см 7 см 3 

  4 см 4 см 5 см 5 см 6 см 2 

 

 

Контрольные нормативы ОФП  
для зачисления в тренировочные группы (мальчики) 

№ Упражнения ТГ1г.об. ТГ2г.об. ТГ3г.об. ТГ4г.об. ТГ5г.об. балл 
1 Бег 60 м с ходу                         11,2 сек 11,0 сек 10,5 сек 9,5 сек 9,0 сек 5 

  12,2 12,0 11,5 10,5 10,0 4 

  13,2 13,0 12,5 11,5 11,0 3 

  14,2 14,0 13,5 12,5 12,0 2 

2 Прыжок в длину с 

места         
160 см 165 см 170 см 190 см 210 см 5 

  150 155 160 180 200 4 

  140 145 150 170 190 3 

  130 135 140 160 180 2 

3 Прыжок в высоту с 

места          
35 см 36 см 37 см 38 см 40 см 5 

  30 31 32 33 35 4 

  25 26 27 28 30 3 

  20 21 22 23 25 2 

4 Тройной прыжок в 

длину с места                                                           
4,5 м 4,8 м 5,0 м 5,3 м 5,8 м 5 

  4,00 4,30 4,50 4,80 5,30 4 

  3,50 3,80 4,00 4,30 4,80 3 

  3,00 3,30 3,50 3,80 4,30 2 
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5 Бег 800 м                           4 мин 50 

сек 

4 мин 40 

сек 

4 мин 30 

сек 

4 мин 20 

сек 

4 мин 10 

сек 

5 

  5,20 5,10 5,00 4,50 4,40 4 

  5,50 5,40 5,30 5,20 5,10 3 

  6,20 6,10 6,00 5,50 5,40 2 

6 Подтягивания на 

перекладине    
5 раз 6 раз 7 раз 8 раз 9 раз 5 

  4 5 6 7 8 4 

  3 4 5 6 7 3 

  2 3 4 5 6 2 

7 Подъём туловища, 

лёжа на спине  
15 раз 17 раз 19 раз 22 раз 25 раз 5 

  14 16 18 21 24 4 

  13 15 17 20 23 3 

  12 14 19 19 22 2 

8 Челночный бег 3 х 

10 м                             
9,3 сек 9,1 сек 8,9 сек 8,6 сек 8,3 сек 5 

  9,8 9,6 9,4 9,1 8,8 4 

  10,3 10,1 9,96 9,6 9,3 3 

  10,8 10,6 10,4 10,1 9,8 2 

9 Наклон вперёд из 

положения стоя на 

возвышении                           

5 см 5 см 5 см 6 см 6 см 5 

  4 4 4 5 5 4 

  3 3 3 4 4 3 

  2 2 2 3 3 2 

 

 


