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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по лыжным гонкам составлена  в  соответствии с 

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

физической культуре и спорте в Российской федерации», федеральными стандартами 

спортивной подготовки по лыжным гонкам от 14 марта 2014 года № 111, 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.  

Лыжные гонки - самый массовый и популярный вид лыжного спорта. Состязания в беге на 

лыжах, обычно проходят по пересеченной местности и специально подготовленной трассе, 

классическим или коньковым ходом. Относится к циклическим видам спорта. Впервые 

состязания в лыжном беге на скорость состоялись в Норвегии в 1767 году. Олимпийский вид 

спорта с 1924 года. На официальных соревнованиях длина дистанции от 800 м.  до 50 км. При 

этом одна дистанция может состоять из нескольких кругов (для зрелищности). 

 

Таблица 1 

Вид программы Длина дистанции (км) 

Соревнования с раздельным стартом 3, 5, 7, 10, 15, 30, 50 
Соревнования с масс-стартом 10, 15, 30, 50, 70 

Гонки преследования 5, 7.5, 10, 15 
Эстафеты (длина одного этапа) 2.5, 5, 7.5, 10 

Индивидуальный спринт (мужчины) 1 - 1.4 

Индивидуальный спринт (женщины) 0.8 - 1.2 
Командный спринт (мужчины) 2х(3-6) 1 - 1.6 

Командный спринт (женщины) 2х(3-6) 0.8 - 1.4 

 
Система многолетней подготовки лыжников-гонщиков включает в себя: этап начальной 

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

этап углубленной специализации), этап совершенствования спортивного мастерства, этап 

высшего спортивного мастерства. Программа содержит рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса лыжников-гонщиков. 

Программный материал для практических и теоретических занятий распределен по этапам 

и годам. Годичный цикл подготовки делится на три периода: подготовительный, 

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

Подготовительный период начинается в мае и заканчивается в ноябре. Соревновательный 

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

начинается после окончания последних соревнований и продолжается до мая.  

Спортивный сезон начинается с сентября и рассчитывается на 46 тренировочных недель и 6 

недель в условиях спортивно-оздоровительного лагеря или тренировочных мероприятий в т. ч. 

по индивидуальным планам. 

Программный материал предполагает решение следующих целей и задач: 

 развитие личности спортсмена, утверждение здорового образа жизни; 

 содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья спортсменов;  

 подготовка лыжников-гонщиков высокой квалификации, резерва основного и 

юниорского составов сборной команды России; 

 воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

  привитие навыков и умений в виде спорта лыжные гонки, навыков гигиены и 

самоконтроля; 



 4 

 воспитание ответственности, гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе.  

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и 

организации тренировочного процесса лыжников-гонщиков на всех этапах подготовки, а также 

на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. При разработке 

Программы использован  материал Примерной программы спортивной подготовки для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва и школ высшего спортивного мастерства. Этап спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства – М.: Советский спорт 2004 – 58 с. (Допущено Федеральным 

агентством по физической культуре и спорту), программы  для системы дополнительного 

образования детей: ДЮСШ, СДЮСШОР П.В. Квашук и др.– М.: Советский спорт 2005 – 72 с. 

(Допущено Федеральным агентством по физической культуре и спорту). 

Основной задачей  спортивных школ олимпийского резерва на всех этапах подготовки: 

является привлечение к специализированной спортивной деятельности оптимального числа 

перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд России. 

Принцип комплексности программы предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса: физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля. 

Принцип преемственности программы определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам  и соответствия его требованиям высшего спортивного 

мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность 

задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, 

рост показателей физической и технико-тактической подготовленности. 

Принцип вариативности программного материала для практических занятий предусматривает в 

зависимости от этапа многолетней подготовки и с учетом индивидуальных особенностей  

спортсмена, разнообразие тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение 

поставленных задач. 

Программа является основным государственным документом, регламентирующим 

методические особенности организации тренировочного процесса, однако она не должна 

рассматриваться в качестве единственно возможного варианта планирования подготовки и 

зависит от условий, созданных для освоения программного материала, индивидуальных 

особенностей спортсмена и др., а  основной формой тренировочного процесса на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства является работа по 

индивидуальным планам, включая индивидуализацию построения и содержания 

тренировочных нагрузок, особенности планирования участия в соревнованиях и тренировочных 

мероприятиях, медико-восстановительные мероприятия, врачебно-педагогический контроль. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Требования к спортсменам, проходящим спортивную подготовку 

Прием спортсменов на этап начальной подготовки и перевод на следующий год или этап    

осуществляется  согласно локальным актам учреждения при условии выполнения ими 

требований Федерального стандарта спортивной подготовки при сдаче нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, а также выполнения других программных требований.  
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 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. 

Тренировочные группы формируются и комплектуются спортсменами в соответствии с 

требованиями, перечисленными в таблице 2. При этом спортсмены не должны иметь 

медицинских противопоказаний (письменное разрешение врача). Далее медицинский контроль 

и допуск к занятиям и соревнованиям описан в разделе   «Контроль за состоянием здоровья 

спортсмена». 

 

 Таблица 2 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (чел) 

Максимальный 

состав группы 

(чел) 

Этап начальной 

подготовки 
3 9 12-15 

При соблюдении 

норм пропускной 

способности 

спорт. 

сооружений 

до одного года   15 25 

свыше одного года   12 20 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 10-12 

При соблюдении 

норм пропускной 

способности 

спорт. 

сооружений 

начальной 

специализации 
2  12 14 

углубленной 

специализации 
3  10 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 15 4-7 10 

Этап высшего 

спортивного мастерства 
Без ограничений 17 1-4 8 

 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки  используется система спортивного отбора, 

представляющая собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для 

достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

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

занятия спортом; 



 6 

 отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта лыжные гонки; 

 просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

На всех этапах подготовки в применяются различные критерии и показатели отбора 

(комплекс педагогических и врачебно-физиологических исследований) и в случае если 

спортсмен имеет более высокий уровень подготовки и соответствующие показатели, чем члены 

его спортивной группы,  успешно справляется с тренировочными нагрузками, по разрешению 

врача,  на тренерском совете школы может быть принято решение о его переводе в группу, 

соответствующую уровню его подготовленности. 

 

 

Таблица 3 

Критерии и показатели отбора в тренировочные группы и группы спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства 

этап отбора показатели критерии 

На всех этапах Состояние здоровья и физ. 

развития 

Отсутствие отклонений и склонности к заболеваниям, 

препятствующим тренировкам с высокими нагрузками 

Первичный и 

перспективный 

(начальный этап 

подготовки) 

Уровень функционального 

развития и тип 

телосложения, 

биологический возраст, 

генетический пол.  

Степень соответствия типа телосложения 

особенностям вида спорта, степень соответствия уровня 

полового развития паспортному возрасту. 

Напряженность адаптации к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам. Соответствие 

генетического пола паспортному. 

Перспективный 

(тренировочный 

этап) 

Интенсивность развития 

адаптационных изменений 

и физических качеств 

Работоспособность, 

двигательная 

одаренностьв виде 

спорта\программы\ 

Состояние функциональных систем организма, 

обеспечивающих кислородный режим при мышечной 

деятельности, приросты физических качеств и 

функциональных показателей. 

Экономичность, эффективность аэробной и анаэробной 

производительности. 

Предолимпийский 

(этап спортивного 

совершенствования и 

высшего спортивного 

мастерства) 

Биологическая и 

психологическая 

надежность 

Устойчивость к физическим, психоэмоциональным 

нагрузкам, сохранение динамического равновесия 

внутренней среды организма при напряженной 

мышечной работе, хорошая переносимость дефицита 

кислорода, высокий уровень развития волевых качеств. 

 

Влияние факторов, определяющих достижение высоких спортивных результатов в лыжных 

гонках (личностно-психические, морфологические особенности, возможности 

биоэнергетических систем организма, определяющие физическую работоспособность и др.) 

описаны в разделе 3.3. 

2.2. Нормативные требования к планированию тренировочного процесса 

При планировании тренировочного процесса тренеры  учитывают соотношение разделов 

подготовки лыжника-гонщика в зависимости от подготовки к виду соревновательных 

программ, этапа, периода подготовки и др. (таблица 4),  показатели соревновательной 

деятельности (таблица 5), максимальный объем тренировочных нагрузок в зависимости от 

уровня подготовленности спортсменов, цели, задач и других переменных составляющих 

тренировочного процесса  (таблица 6), а также влияние физических качеств на 

результативность (таблица 7). Учитывая специфику тренировочной и соревновательной 

деятельности в специализациях спринта в лыжных гонках в программу внесены 

дополнительные контрольные тесты (раздел 4). 
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Таблица 4 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 

спортивной подготовки по лыжным гонкам. 
Разделы подготовки Этап 

начальной 

подготовки 1 

год 

Этап 

начальной 

подготовки 

свыше года 

Тренировочн

ый этап 

(до 2х лет) 

Тренировочны

й этап 

(свыше 2х лет) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Общая физическая подготовка % 57-62 52-57 43-47 28-42 12-25 10-15 

Специальная физическая  
подготовка % 

18-22 23-27 28-32 28-42 40-52 50-55 

Техническая подготовка % 18-22 18-22 18-22 23-27 15-20 15-20 

Тактическая, теоретическая, 
психологическая 

 подготовка % 

- - 5-7 5-7 5-12 8-12 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская практика 

% 

0,5-1 1-3 3-4 5-6 6-7 7-9 

 

 

Таблица 5 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта лыжные гонки 

Виды  

соревновани

й 

Этап 

начальной 

подготовки 1 

год 

Этап 

начальной 

подготовки 

свыше года 

Тренировочный 

этап 

(до 2х лет) 

Тренировочный 

этап(свыше 2х 

лет) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 10-12 9-10 

Отборочные - 2-3 4-5 5-6 6-8 6-8 

Основные - - 2-3 3-4 5-6 12-14 

Всего 2-3 5-9 12-16 17-20 21-26 27-32 

 

Таблица 6 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный 

норматив 

Этап 

началь

ной 

подгото

вки 1 

год 

Этап 

начальн

ой 

подгото

вки 

свыше 

года 

Трениро

вочный 

этап 

1г.о. 

Трениро

вочный 

этап 

2г.о. 

Тренировочный этап 

(углубленная специализация) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивн

ого 

мастерств

а 
3 год 4 год 5 год 1 год 

Свыше 

2-х лет 

Количество часов 

в неделю 

6 

 

9 12 14 
16 18 20 24 28 32 

Количество 
тренировок в 

неделю 

3-4 3-5 7-8 7-8 
9-12 9-12 9-12 9-14 9-14 9-14 

Общее 

количество часов 
в год 

312 468 624 728 

832 936 1040 1248 1456 1664 

Общее 

количество 

тренировок в год 

156 

 

156 364 364 

468 468 468 468 468 468 

 

Продолжительность одного тренировочного занятия не может превышать: в группах 

начальной подготовки не должна превышать двух  часов, на тренировочном этапе  – трех  

часов, на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства – 4  часа. 

При условии проведения двух и боле тренировок в день – до 8  часов. В программе спортивной 

подготовки предусмотрена самостоятельная работа спортсмена (теоретическая подготовка, 

ОФП, зарядка), приложение № 1. Самостоятельная работа не входит в нагрузку тренера. 
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Таблица 7 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по лыжным гонкам 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

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 

Для обеспечения тренировочного процесса с целью развития специальных физических  и 

технико-тактических качеств в лыжной подготовке необходим качественный инвентарь: лыжи, 

палки, ботинки, крепления, лыжероллеры, спортивная форма, а также дополнительный 

вспомогательный инвентарь и оборудование и его оптимальное количество на одного 

спортсмена (приложение № 11,12 к Федеральному стандарту спортивной подготовки по виду 

спорта лыжные гонки). Спортсмен несет ответственность за используемый им инвентарь, за его 

соответствие спецификациям FIS и общим требованиям безопасности. Инвентарь должен быть 

исправен. А в соревнованиях ФЛГР/ FIS спортсмен допускается только  с инвентарем, 

соответствующим Инструкциям FIS. 

 

2.4. Структура годичного цикла подготовки 

С целью преемственности структуры подготовки на этапах подготовки предлагается 

примерная модель динамики  тренировочных задач в годичном цикле. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

Весеннее-летний этап 

МАЙ: 

 Снижение специальной работоспособности. 

 Поддержание на определенном уровне двигательных и вегетативных функций. 

 Подготовка опорно-двигательного аппарата к перемене средств и методов 

тренировочной работы. 

 Выбор оптимальных  тренировочных моделей различных сторон подготовленности 

спортсмена. 

ИЮНЬ: 

 Всестороннее развитие двигательных качеств общей физической подготовки. 

 Поддержание уровня специфической работоспособности с помощью специальных 

средств тренировки. 

 Повышение уровня теоретической подготовки. 

ИЮЛЬ: 

 Развитие специальных физических качеств средствами общей и специальной 

подготовки. 

 Поддержание уровня общефизической подготовки. 

 Развитие скоростно-силовых качеств общего и специального направления. 

 Совершенствование отдельных сторон психологической подготовки. 

 Развитие технического мастерства в специальных упражнениях. 

Летнее-осенний этап 
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АВГУСТ: 

 Сохранение и повышение специальной работоспособности за счет повышения 

интенсивности нагрузки (интенсификация тренировки, изменение рельефа). 

 Развитие скоростно-силовой подготовки с помощью специальных средств тренировки. 

 Совершенствование психологической и тактико-технической подготовленности. 

СЕНТЯБРЬ: 

 Подведение спортсмена к пику «спортивной формы» в специальной и физической 

подготовке. 

 Повышение уровня    развития скоростно-силовой подготовки специального 

направления, снижение уровня общефизической подготовки. 

 Техническое совершенствование. 

ОКТЯБРЬ: 

 Снижение интенсивности тренировочной нагрузки, постепенное увеличение объема 

тренировочной работы. 

 Проведение медико-биологического обследования и комплекса восстановительных 

мероприятий. 

 Выбор оптимальных сроков активного отдыха. 

Осеннее-зимний этап 

НОЯБРЬ: 

 Развитие специально работоспособности и психологической выносливости. 

 Поддержание уровня развития общефизической подготовки. 

 Становление технического мастерства. 

ДЕКАБРЬ: 

 Поддержание специфической работоспособности. 

 Совершенствование уровня развития скоростно-силовой подготовки. 

 Опробирование оптимальной системы индивидуального способа подведения спортсмена 

к старту. 

СОРЕВНОВАНТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

ЯНВАРЬ: 

 Повышение уровня развития специальной скоростной и скоростно-силовой 

выносливости. 

 Совершенствование отдельных сторон психологической подготовки. 

 Подведение организма к пику «спортивной формы». 

ФЕВРАЛЬ: 

 Поддержание уровня соревновательной готовности и выбор сроков ее снижения в 

момент отсутствия ответственных стартов. 

 Приобретение высокого уровня технической подготовленности. 

 Поддержание уровня развития общефизической подготовки. 

 Совершенствование индивидуальных особенностей в подготовке спортсмена. 

МАРТ: 

 Уменьшение объема специальной подготовки с постепенным увеличением применения 

средств общефизического направления. 

 Совершенствование технико-тактического мастерства. 

 Подведение организма к пику спортивной формы. 

АПРЕЛЬ: 

 Снижение тренировочных нагрузок, совершенствование технических элементов. 

 Подготовка опорно-двигательного аппарата к перемене средств и методов 

тренировочной работы. 
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 Проведение медико-биологических обследований и комплекса восстановительных 

мероприятий. 

 Выбор оптимальных сроков активного отдыха. 

Планирование  -тренировочного процесса основано на трех уровнях:  

 Уровень микроструктуры - это структура отдельного тренировочного занятия и малых 

циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий;  

 Уровень мезоструктуры - структура средних циклов тренировки (мезоциклов), 

включающих относительно законченный ряд микроциклов;  

 Уровень макроструктуры - структура длительных тренировочных циклов 

(макроциклов) типа полугодичных, годичных и многолетних. 

 

2.5. Рекомендации по индивидуальной подготовке спортсмена, принципы спортивной 

подготовки 

 

Индивидуализация может быть групповая и персональная. На этапе начальной подготовки 

и тренировочном этапе групповая индивидуализация ориентирована на учет наиболее важных 

факторов, характерных для однородной группы по одному или нескольким признакам (полу, 

уровню подготовленности и др.). Персональная индивидуализация предусматривает учет 

наиболее значимых личностных особенностей конкретного спортсмена. 

На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства подготовки 

тренировочный процесс осуществляется  по индивидуальным планам, в зависимости от уровня 

подготовленности, с учетом половых и возрастных особенностей, с учетом биологического 

паспорта спортсмена (при определении биологического возраста можно руководствоваться 

методикой оценки биологического возраста, Раменская Т.И.), с учетом методических 

положений спортивной подготовки (раздел 3.4.) и др. Особенно большую значимость на 

данном этапе приобретает повышение эффективности индивидуального планирования и 

управления процессом подготовки на основе учета динамики развития физических качеств и 

спортивных результатов. На тренировочном этапе групповые планы подготовки 

конкретизируются и уточняются для каждого спортсмена. Таким образом, подготовка 

высококвалифицированных спортсменов индивидуальна и требует учета и контроля со 

стороны тренера, врача, психолога за здоровьем спортсмена, развитием уровня 

подготовленности и психологическим состоянием. При составлении индивидуального плана во 

главу угла ставится принцип индивидуальности подготовки, который предполагает личностно-

ориентированный подход к спортсмену. В основе лежит следующее положение – не 

спортсмена приспосабливают к программам, планам, концепциям процесса подготовки, а 

наоборот их разрабатывают на основе его индивидуальных способностей и особенностей. 

Составление индивидуального плана подготовки спортсмена предполагает использование 

нужных подходов в подготовке, в нужном количестве и в нужное время. Неоправданны 

ожидания универсальности рецептов индивидуализации тренировочного процесса. 

Другие принципы спортивной подготовки имеют не менее важное значение в  реализации 

личностно-ориентированного подхода и индивидуализации планирования и подготовки, а это:  

 принцип возрастающей нагрузки и непрерывности; 

 принцип периодизации и цикличности. Каждый период и цикл подготовки преследуют 

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

нагрузок; 

 принцип комплексности развития спортивных способностей. Комплексность, 

интегративность, целостность преобладают над аналитичностью, над избирательным, 

разделенным методом развития способностей, необходимых для успеха в видах спорта; 
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 принцип единства максимизации нагрузок, восстановления и профилактики. Его 

сущность заключена в следующем положении – прогрессивное становление тренированности, 

рост спортивного мастерства возможен лишь в том случае, если нагрузки процесса 

подготовки будут непрерывно стимулировать и поддерживать интенсивно протекающие 

адаптационные процессы. Оптимальное соотношение между нагрузкой и восстановлением есть 

наиважнейшее средство повышения уровня тренированности; 

 принцип вариативности структуры, содержания, величины нагрузок процесса 

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

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

однообразия; 

 принцип соответствия требований подготовки возрастным особенностям организма. 

Согласование структуры и содержания процесса подготовки, целей и задач, средств и методов, 

нагрузок с возрастными особенностями онтогенеза есть фундаментальный принцип процесса 

подготовки всех возрастных групп; 

 принцип соответствия требований половым особенностям спортсмена. Данный 

принцип рассматривается с позиций проблем «женского спорта»; 

 принцип преобладания воспитания в работе со спортсменом. Различаются такие 

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

общего и социального воспитания, знаниевой, интеллектуальной, психологической подготовки 

над всеми остальными направлениями работы; 

 принцип организации и управления процессом подготовки, включающие: блок подбора 

спортсмена, блок обеспечения подготовки необходимыми ресурсами, тренировочный блок , 

блок воспитания, стимулирования спортсмена, блок организации, координации, блок 

информационного обеспечения, блок контроля. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Методическая часть  программы для СШОР составлена на основе нормативных 

документов, регламентирующих работу спортивных школ. В программе нашли свое отражение 

основные принципы и научно обоснованные методологические положения подготовки юных 

квалифицированных лыжников-гонщиков на всех этапах подготовки и членов сборных 

молодежных команд России по лыжным гонкам на этапе высшего спортивного мастерства. 

Структура методической части программы включает раздел организации, планирования 

спортивной подготовки, программный материал по этапам подготовки, его распределение по 

годам тренировки и в годичном цикле; организацию и проведение педагогического и медико-

биологического контроля; содержит рекомендации по построению недельных микроциклов на 

различных этапах годичного цикла подготовки и др. 

Важным вопросом построения тренировочного процесса является реализация 

индивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки и дозировании тренировочных нагрузок различной направленности на 

тренировочном занятии. 

 

3.1. Особенности спортивной подготовки в лыжных гонках, техника безопасности на 

занятиях и соревнованиях 

 

С учетом специфики вида спорта лыжные гонки определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: 
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 комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

 в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта лыжные гонки осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку, при обязательном регулярном прохождении инструктажа 

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

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

на дорогах и в транспорте, по оказанию первой помощи пострадавшему, по пожарной 

безопасности и др.); 

 при объединении в группу спортсменов из разных групп необходимо соблюдать 

следующие условия: разница в уровне подготовки не превышает двух спортивных разрядов 

(званий), не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения, не 

превышен максимальный количественный состав объединенной группы (таблица 2) 

Основными опасными  факторами при занятиях лыжными гонками являются: 

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

воздуха ниже 20 градусов 

 травмы при ненадежном креплении лыж к обуви 

 травмы при падении во время спуска с горы. 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К тренировочным занятиям  допускаются спортсмены  только после ознакомления с 

правилами техники безопасности и имеющие  медицинский допуск к занятиям лыжными гонками. 

1.2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо  соблюдать правила поведения в 

спортивной школе, спортивном зале зале, время тренировок. 

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

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах 

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно 

сообщить тренеру, который сообщает об этом администрации учреждения. 

1.5. В процессе занятий спортсмены должны соблюдать установленный порядок проведения  

занятий и правила личной гигиены 

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

составленными с учетом  режима занятий в общеобразовательных организациях  и отдыха. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Проверить подготовленность лыжни или трассы. 

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

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

варежки. 

3. Требования безопасности во время  занятий 

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

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

не менее 30 м. 

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

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

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

обморожения. 

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

обуви. 

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях 
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4.1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить его в пути, 

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

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

тренеру. 

4.3. При получении занимающимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 

5. Требования техники безопасности по окончании занятий. 

5.1. Проверить по списку наличие всех занимающихся. 

5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ. 

 

Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных дисциплинах 

«классический стиль - спринт» и «свободный стиль - спринт» учитываются при: 

 составлении  планов спортивной подготовки; 

 составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

 оценке тестирования и контрольно-переводных нормативов. 

      Формирование механизмов долговременной адаптации к требованиям специализации в 

лыжных гонках на этапах спортивной подготовки осуществляется при обязательном условии 

постепенного перехода от тренирующей направленности процесса тренировки к 

интенсификации и соревновательной деятельности на последующих этапах. 

 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

 работа по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 тестирование и контроль; 

 мониторинговая и аналитическая работа. 

Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, в зависимости от 

конкретных обстоятельств может изменяться (наличие материальной базы, тренировочных 

сборов, соревнований, климатических условий и т.д.). 

Наряду с планированием важной функцией управления является контроль за 

эффективностью тренировочного процесса. 

Критерием оценки эффективности подготовки служит достижение спортсменами стабильно 

высокого уровня спортивных результатов, а также модельных показателей физической 

подготовленности и функционального состояния организма. 

 

3.2. Организационно-методическая часть. 

 

В данном разделе программы раскрываются характерные черты многолетней подготовки 

спортсменов на всех этапах. Как известно, уровень спортивного мастерства спортсменов тесно 

связан с их спортивным стажем, оптимальным возрастом начала специализированной 

подготовки, учетом возрастных особенностей в процессе многолетней подготовки, 

достижением определенного уровня спортивных результатов. 



 14 

Этап спортивного совершенствования в лыжных гонках совпадает с возрастом достижения 

первых больших успехов (выполнение нормативов кандидата в мастера спорта и мастера 

спорта), а этап высшего спортивного мастерства определяется достижением стабильно высокой 

спортивной результативности на наиболее крупных всероссийских и международных 

соревнованиях. Таким образом, одним из основных направлений тренировки является 

подготовка и успешное участие в соревнованиях. По сравнению с предыдущими этапами тре-

нировочный процесс все более индивидуализируется. Спортсмены используют весь комплекс 

наиболее эффективных специальных средств, методов и организационных форм тренировки. 

Важное место в тренировке занимает организованная подготовка на тренировочных сборах, что 

позволяет значительно увеличить как общее количество тренировочных занятий, так и занятий 

с повышенными нагрузками (таблица 8). Продолжается совершенствование спортивной 

техники. При этом особое внимание уделяется ее индивидуализации и повышению надежности 

в экстремальных условиях спортивных состязаний. Спортсмен должен овладеть всем арсеналом 

средств и методов ведения тактической борьбы в гонке. 

 

Перечень тренировочных сборов. 

 

Таблица 8 

 

 

 

  N   

 п/п  

Вид тренировочных 

      сборов      

     Предельная продолжительность сборов по этапам      

        спортивной подготовки (количество дней)         

  Оптимальное  
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Э
та

п
  

в
ы

сш
ег

о
  
 

сп
о

р
ти

в
н

о
го

 

 м
ас

те
р

ст
в
а 

Э
та

п
  

  
  
 

со
в
ер

ш
ен

ст
в
о

в
ан

и
я
 

  
 с

п
о

р
ти

в
н

о
го

  
  

  
  

м
ас

те
р

ст
в
а 

Т
р

ен
и

р
о

в
о

ч
н

ы
й

 

  
эт

ап
 (

эт
ап

  
 

  
сп

о
р

ти
в
н

о
й

  
 

сп
ец

и
ал

и
за

ц
и

и
) 

Э
та

п
  

  

 н
ач

ал
ь
н

о
й

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

                     1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям                      

1.1.  
Тренировочные сборы по     

подготовке к международным 

соревнованиям   

     21             21              18            -      Определяется  

 организацией, 

осуществляющей 

  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 
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3.3. Факторы, определяющие достижение высокого спортивного результата в 

лыжных гонках 

Рациональное построение тренировки начинается с определения ведущих факторов, в 

наибольшей степени влияющих на результативность выступлений лыжника-гонщика в 

соревнованиях. 

Высокая спортивная работоспособность определяется суммой следующих факторов: 

 морфофункциональными показателями; 

 физической (функциональной) подготовленностью; 

 психологической подготовленностью; 

 эффективностью и экономичностью спортивной техники и тактической 

подготовленностью. 

Обобщая научные данные, можно констатировать, что в лыжных гонках на этапе 

высшего спортивного мастерства наиболее значимыми факторами, определяющими 

физическую работоспособность спортсмена, являются возможности биоэнергетических систем 

организма, личностно-психические качества, уровень технико-тактической подготовленности и 

морфологические особенности строения тела спортсмена (таблица 9). 

Таблица 9 

Иерархия значимости факторов, определяющих уровень спортивной результативности 

лыжников-гонщиков на этапе высшего спортивного мастерства 

Категории факторов, влияющих на достижение 

спортивной результативности 
Уровень значимости 

Энергетические (функциональные) **** 

Личностно-психические *** 

Технико-тактические ** 

Морфологические * 

 

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 

определенном 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     
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Примечание: Факторная нагрузка в общей дисперсии выборки:****30-40%; ***20-25%; 

**10-15%; *менее 10%. 

Важнейшим результатом длительной систематической тренировки является увеличение 

мощности и емкости метаболических процессов, ответственных за обеспечение организма 

энергией при напряженной мышечной деятельности. Высокому уровню тренированности 

присуща совершенная регуляция функционирования систем организма, координация движений 

и большая эффективность выполнения специфической работы. 

Очевидно, что высокая специальная выносливость (работоспособность) лыжника является 

интегральным качеством, включающим значительное количество компонентов физической 

подготовленности и функционального состояния спортсмена. Таким образом, недостаточный 

уровень развития любого значимого показателя может отрицательно сказываться на 

спортивном результате. 

Принимая во внимание важность мощности, устойчивости и экономичности аэробного 

механизма энергообеспечения, нельзя забывать, что спортсмену постоянно приходится 

преодолевать сопротивление внешней среды. Поэтому для сохранения и тем более для 

повышения соревновательной скорости необходимо на протяжении длительного времени 

поддерживать высокий уровень развиваемых физических усилий. 

Анализ научных исследований, направленных на изучение взаимосвязи физической и 

технической подготовленности лыжников-гонщиков высокой квалификации, показал, что на 

современных трассах и при современном лыжном инвентаре все большее значение приобретает 

скоростно-силовая подготовка спортсменов, и зачастую скорость передвижения лыжника 

лимитируется низким уровнем развития специальных силовых и скоростных качеств. 

Установлено, что высокий уровень силы основных мышечных групп: разгибателей голени, 

бедра, плеча - тесно коррелирует с длиной шага, скоростью передвижения и позволяет 

лыжникам показывать высокий спортивный результат на трассах со сложным рельефом. 

 

3.4. Методические положения спортивной подготовки 

 

Наиболее значимые методические положения и принципы подготовки лыжников-гонщиков 

на этапах углубленной тренировки и высшего спортивного мастерства: 

 перспективное (минимум на 2-4 года) планирование подготовки, комплексная увязка ее 

составляющих и систем обеспечения (научного, медицинского, материально-технического, 

финансового и др.); 

 целевой подход, согласно которому прогнозируемый конечный результат спортсмена на 

всероссийских и международных соревнованиях определяют содержание и характер процесса 

подготовки, при этом разрабатывается индивидуальная целевая перспективная модель 

различных сторон подготовленности спортсмена; 

 базовая подготовка с опережающим развитием физической, функциональной и 

психологической подготовленности, на основе которых формируется новый уровень 

реализационной готовности психофизического потенциала и технико-тактического мастерства 

спортсмена в соревновательной деятельности; 

 целенаправленное применение в тренировочном процессе инновационных технологий 

повышения работоспособности; 

 углубленная индивидуализация тренировочного и соревновательного процесса; 

 стабилизация объемов тренировочных нагрузок при одновременном увеличении доли 

специализированных упражнений, с включением в тренировочный процесс блоков нагрузок 

соревновательной и сверхсоревновательной напряженности; 

 единство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов восстановления; 
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 динамичность системы подготовки, гибкое планирование, оперативная коррекция 

тренировочного процесса в микро- и макроструктуре в соответствии с текущим состоянием 

спортсмена и реализация методического положения – «От достигнутого до реально 

достижимого»; 

 решение двух основных задач в очередном годовом цикле подготовки: повышение 

уровня подготовки по сравнению с предыдущим годом и достижение и сохранение высокого 

уровня спортивной формы, успешные выступления в основных стартах. 

 

 

 

 

3.5.ПЛАНИРОВАНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ НА ЭТАПЕ 

НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ, НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Таблица 10 

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

№ 

п/

п 

Разделы 

подготовки (час.) 

Начальной 

подготовк

и 

Тренировочны

й 

Этап подготовки, год  

Тренировочны

й 

 

Спортивного  

совершенствовани

я 

Высшего 

спортивног

о 

мастерства 

1 

год 

 

 

свыш

е года 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 1-й 

 

2-3-й 

весь период  

1 
Общая физическая 

подготовка 

178

-

57

% 

 

 

243-

52% 

 

275-

44% 

 

313-

43% 

270 

32.5% 

290 

31% 

330 

31% 

290 

23% 

280 

19,5% 

210 

12,5% 

2 

Специальная 

физическая 

подготовка 

66-

21% 

 

 

108-

23% 

175-28% 

 
204-28% 

264 

32% 

300 

32% 

340 

33% 

500 

40% 

660 

45% 

840 

50% 

3 
Техническая 

подготовка 

59-

19% 
89-19% 119-19% 146-20% 

192 

23% 

 

215 

23% 

220 

21% 

220 

18% 

250 

17% 

280 

17% 

4 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

6-

2% 
9-2% 

30-2% 

 
36-5% 

46 

5.5% 

58 

6% 

62 

6% 

90 

7% 

100 

7% 

134 

8% 

5 

Участие в 

соревнованиях, 

трен. и суд. 

практика 

3-

1% 
14-3% 19-3% 22-3% 

40 

5% 

46 

5% 

48 

5% 

88 

7% 

96 

7% 

120 

7.5% 

6 
Восстановительны

е мероприятия и 

медико-

биологическое 

обследование 

вк 5-1% 6-1% 7-1% 
20 

2.0% 

27 

3% 

40 

4% 

60 

5% 

70 

4.5% 

80 

5% 

7 
Общее количество 

часов 
312 468 624 728 

832 

 

936 

 

1040 

 

 

1248 

 

1456 

 

1664 

 

8 
Самостоятельная 

работа 

до 

31 

10% 

до 47 

10% 

до 62 

10% 

до 73 

10% 

до 83  

10% 

до 

140 

15% 

до 

208 

20% 

 

до 312 

25% 

до 364 

25% 

до 416 

25% 
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Определять структуру процесса подготовки - значит предвидеть, как будет развертываться 

построенный процесс во времени. Принципиальное значение при этом имеет выбор временных 

интервалов, в расчете на которые ведется конкретное планирование. 

Процесс построения спортивной подготовки имеет и свои противоречия: чем длиннее 

намечаемый интервал времени, чем на большие сроки рассчитывается план, тем труднее 

предвидеть, какими будут конкретные черты планируемого процесса в действительности. 

Для преодоления этого противоречия разрабатывают структуру процесса подготовки, как 

правило, в трех вариантах: многолетнем (4-8 лет), годичном и более краткосрочном 

(оперативном). 

 

3.6. Планирование многолетней подготовки 

 

Основные параметры, определяющие процесс построения и структуру различных циклов 

подготовки высококвалифицированных спортсменов, в том числе и молодых: 

 определение целевых показателей, как итоговых, так и промежуточных (текущих), по 

которым будут судить о реализации поставленных задач; 

 определение общего порядка построения соревновательного и тренировочного процесса 

на различных этапах и циклах подготовки; 

 чередование тренировочных и соревновательных нагрузок и их показателей, а также 

системы восстановления работоспособности, направленных на достижение главных и 

промежуточных целей. 

Условия для повышения эффективности процесса построения подготовки молодых 

спортсменов высокой квалификации - знание и расчет необходимых суммарных затрат времени 

воздействия на организм в границах различных тренировочных этапов и циклов для 

достижения поставленных задач; определение состава средств, суммарных параметров нагрузок 

и их чередования в рамках определенных интервалов времени. 

В лыжных гонках этап спортивного совершенствования охватывает трехгодичный 

временной период (регламентирован временем прохождения подготовки в СШОР), этап 

высшего спортивного мастерства включает до 5-6 лет специализированной подготовки. 

Ориентировочной продолжительностью долгосрочного планирования могут служить 

возрастные границы зон спортивных достижений (таблица 11).                                 Таблица 11 

Примерные возрастные границы зон спортивных достижений  

Тренировочный этап 
Этап спортивного совершенствования 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

зона первых успехов 
Зона первых больших успехов (лет) 

Зона оптимальных возможностей 

(лет) 

юноши-девушки юниоры-мужчины юниорки-женщины мужчины женщины 

12-16 17-22 17-21 23-28 22-27 

 

Так как длительность выступлений спортсменов на уровне высших достижений в лыжных 

гонках различна и составляет от одного до трех-четырех олимпийских циклов, при 

долгосрочном планировании подготовки необходим строго индивидуальный подход. Практика 

показывает, что спортсмены, находящиеся на этапе высшего спортивного мастерства, хорошо 

адаптированы к самым разнообразным средствам тренировочного воздействия. Как правило, 

ранее применявшимися вариантами планирования тренировочных нагрузок, методами и сред-

ствами тренировочного процесса не удается добиться прогресса и удержать спортивные 

результаты на прежнем уровне. Поэтому следует варьировать средства и методы тренировки, 

применять комплексы упражнений, не использовавшиеся ранее, а также новые тренажерные 
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устройства, дополнительные средства, стимулирующие работоспособность и эффективность 

выполнения соревновательных упражнений  

Модель структуры годичного цикла тренировки включает взаимосвязанные во времени 

основные компоненты тренировочного процесса, к которым относятся динамика спортивных 

результатов, динамика тренировочных нагрузок, в частности объема работы по общей и 

специальной физической подготовке, объемов тренировочной нагрузки различной 

интенсивности. 

 

3.7. Планирование годичного цикла подготовки. Календарный план-график 

прохождения программного материала. 

 

Специфика лыжных гонок предопределила структуру годичного цикла. Общепринятым 

является выделение трех этапов: подготовительного, соревновательного и переходного. 

Соответственно существующей периодизации тренировки определяются задачи подготовки, 

объемы основных тренировочных средств, методы тренировки. Календарный план-график 

прохождения программного материала по этапам и годам подготовки представлен в 

приложении № 1 и рассчитан на 52 недели. План-график является примерным. Примерные 

планы- схемы по периодам подготовки в годичном цикле представлены в программном 

материале по этапам подготовки (3.8.1.,3.8.2., 3.8.3., 3.8.4.). 

Традиционное построение годичной подготовки характеризуется повышением уровня 

разносторонней подготовленности, акцентированным развитием общей выносливости в 

подготовительном периоде за счет использования больших объемов нагрузок низкой 

интенсивности и повышения в соревновательном периоде специальной выносливости за счет 

использования высокоинтенсивных нагрузок при снижении общего объема тренировочной 

работы. 

В настоящее время в связи с интенсификацией тренировочного процесса, увеличением 

количества соревнований, включением в календарь летних соревнований экспериментально 

обоснована эффективность планирования годичного цикла тренировки по типу сдвоенного 

цикла. Каждый из полуциклов включает подготовительный и соревновательный периоды 

(таблица 12).  

Таблица 12 

Одноцикловое 

Периоды I II II 

Сдвоенный цикл 

Периоды I II I II II 

Циклы V I II VIII X X I XII I I II V 

 

Варианты построения тренировочного процесса в годичном цикле: I – подготовительный 

период; II – соревновательный период; III – переходный период 

 

Установка на опережающую тенденцию развития общей выносливости и повышение 

функционального состояния спортсмена является одной из основных особенностей 

распределения тренировочных нагрузок в макроцикле по их преимущественной 

направленности. 

Как при одноцикловом варианте, так и при сдвоенном построении годичной подготовки 

принципиальная структура макроциклов похожа, содержание тренировочного процесса 

последовательно изменяется и должно удовлетворять ряду обязательных условий: 

 в начале каждого периода развития и сохранения спортивной формы должна 

происходить смена примерного комплекса тренировочных нагрузок, т.е. замена определенного 

количества упражнений, применение несколько большего объема тренировочных нагрузок, их 



 20 

интенсификация; 

 каждый последующий период развития спортивной формы (т.е. макроцикл) по силе 

воздействия должен быть больше каждого предыдущего. 

Исходя из сроков развития физических качеств и изменения показателей специальной 

физической работоспособности, макроцикл делится на ряд мезоциклов, основные из которых в 

подготовительном периоде - втягивающие и базовые. 

Втягивающие мезоциклы характеризуются наиболее плавной тенденцией роста 

интенсивности нагрузок, объем которых в то же время может достигать весьма значительных 

величин. Базовые мезоциклы - главный тип мезоциклов подготовительного периода. Именно в 

них по преимуществу развертываются основные тренировочные нагрузки, увеличивающие 

функциональный потенциал организма спортсмена 

Длительность мезоциклов определяют сроки развития основных физических качеств. Для 

лыжных гонок - прежде всего общая и специальная выносливость. В исследованиях 

установлены ориентировочные границы развития этих качеств. Так, наибольшие темпы 

прироста показателей общей выносливости и максимального повышения аэробной 

производительности составляют 12-14 недель, а наивысшие темпы прироста показателей, 

отражающих уровень специальной выносливости, составляют 9-10 недель. 

Главным в последовательном решении тренировочных задач является такая организация 

тренировочного процесса, при которой работа над повышением скорости выполнения 

основного соревновательного упражнения не лимитируется уровнем развития физических 

качеств и функциональных возможностей спортсменов. 

В соревновательном периоде основными мезоциклами являются соревновательные и 

промежуточные. 

Соревновательный мезоцикл включает в себя основное соревнование, непосредственную 

подготовку к нему и кратковременную послесоревновательную фазу разгрузочного характера. 

Длительность данных мезоциклов чаще всего колеблется в пределах 4-6 недель. 

В простейшем случае весь соревновательный период состоит из одного, двух, трех таких 

мезоциклов. В условиях соревновательного периода большой продолжительности (4-6 месяцев) 

помимо соревновательных целесообразно включать промежуточные мезоциклы, которые 

характеризуются снижением интенсивности тренировочного процесса и значительным 

повышением его объема и имеют целью повышение общей работоспособности. 

Комплексы и блоки нагрузок, применяемые в подготовке и их соотношение описаны в 

п.3.8.4. 

Наблюдения показывают, что в последние годы показатели общего объема циклических 

нагрузок достаточно стабильны и находятся в пределах допустимых границ (таблица 10). На 

этапе высшего спортивного мастерства увеличение объема возможно за счет увеличения 

времени снежной подготовки. 

3.8. ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

3.8.1.  Этап начальной подготовки 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 укрепление здоровья; 

 привитие интереса к занятиям лыжным спортом; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности, широкого круга 

двигательных умений и навыков на основе комплексного применения упражнений из 

различных видов спорта, подвижных и спортивных игр; 

 овладение основами техники лыжных ходов и других физических упражнений; 

 воспитание черт спортивного характера; 
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 формирование должных норм общественного поведения; 

 выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

 

Теоретическая подготовка 

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

спорта. Лыжный спорт в России и мире. 

Порядок и содержание работы секции. Значение лыж в жизни народов Севера. Эволюция 

лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. 

Популярность лыжных гонок в России. Крупнейшие всероссийские и международные 

соревнования. Соревнования юных лыжников. 

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

одежда и обувь. 

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

Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. Транспортировка лыжного 

инвентаря. Правила ухода за лыжами и их хранение. Индивидуальный выбор лыжного 

снаряжения. 

Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях. 

3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

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

Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии 

физических упражнений на мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

организма спортсмена. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и 

дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным гонкам. 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. Основные 

классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, спусках. Стойка 

лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками при передвижении 

попеременным двухшажным и одновременными ходами. Типичные ошибки при освоении 

общей схемы попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. Отличительные 

особенности конькового и классического способов передвижения на лыжах. Задачи спортивных 

соревновании и их значение в подготовке спортсмена. Подготовка к соревнованиям, 

оформление стартового городка, разметка дистанции. Правила поведения на соревнованиях. 

Таблица 13 

Примерный тематический план тренировочных занятий для групп начальной  

подготовки. 

№ 

п/п 
Тема 

Год  

1-й 
свыше 

года 

I.Теоретическая подготовка 

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

лыжного спорта. Лыжный спорт в России 
1 1 

2. 
Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, 

мази, одежда и обувь 
1 2 

3. 
Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. 
1 1 

4. 
Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам. 
3 5 

Итого 6 9 

II. Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 178 243 
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2. Специальная физическая подготовка 66 108 

3. Техническая подготовка 59 89 

4. Контрольные упражнения и соревнования 3 14 

5. Углублённое медицинское обследование Вк 5 

 

Итого 

 

312  468 

 

 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, скоростных способностей, мышечной силы, выносливости. 

Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др., основные приемы техники игры в нападении и 

защите. Индивидуальные тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите 

и нападении. Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в 

цель», «Подвижная цель», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета футболистов», 

«Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», «Встречная эстафета  с мячом», 

«Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Катающаяся мишень» и др.. Упражнения для 

овладения навыками быстрых ответных действий. Эстафеты и прыжковые упражнения, 

направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Упражнения из видов 

спорта: легкая атлетика, плавание, велоспорт, гимнастика и др. Упражнения выполняются без 

предметов и с предметами (набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые 

амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, 

перекладина); Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. Допустимые 

объемы циклической нагрузки 1000 - 1700 км. 

2. Специальная физическая подготовка. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение 

аэробной производительности организма и развитие волевых качеств, специфических для 

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

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

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

3. Техническая подготовка. 

Изучение общей схемы передвижений классическими лыжными ходами. Изучение 

специальных подготовительных упражнений, направленных на овладение рациональной 

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

согласованную работу рук и ног при передвижении попеременным двухшажным ходом. 

Совершенствование основных элементов техники классических лыжных ходов в облегченных 

условиях. Изучение техники спуска со склонов в высокой, средней и низкой стойках. Изучение 

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

Изучение торможения «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. 

Изучение поворотов на месте и в движении. Знакомство с основными элементами конькового 

хода. 

При занятиях на лыжах с юными спортсменами целесообразно начинать с разучивания 

классических способов передвижения.  
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На первоначальном этапе лыжной подготовки необходимо использовать упражнения для 

овладения лыжным инвентарем как спортивным снарядом, механизмом скольжения и 

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

 

Примерный план-график построения тренировочных нагрузок в годичном цикле  

подготовки лыжников-гонщиков  на этапе начальной подготовки       Таблица 14 

 

№ 

п/п 
средства месяц 

подготовительный период Соревновательный 

период 
Всего 

за год 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

2 
Бег (км) 

до 140 17 29 46 57 37 31 25 13 12 10 14 32 323 

140-160 11 33 61 49 51 23 25 8 9 10 10 15 305 
160-180 - 2 2 4 3 1 - - - - - - 12 

180 и выше 

Участие в соревнованиях 
Всего 

28 64 109 110 91 55 50 21 21 20 24 47 640 

 

3 Ходьба (км) 17 15 8 8 8 21 14 9 13 7 9 21 180 
4 Имитация шаговая,прыжки (км) - 2 4 5 4 3 - - - - - - 23 

5 

Передвижение на 

лыжах (км) 

до 140 - - - - - - 42 62 37 37 30 15 223 

140-160 - - - - - - - 43 70 65 40 - 218 
160-180 - - - - - - - 1 7 4 2 - 14 

180 и выше 

Участие в соревнованиях Всего - - - - - - 42 106 114 106 72 15 455 
6 Всего циклической нагрузки (км) 45 81 121 123 103 79 106 136 148 133 105 83 1298 

7 

Спортивные игры, подвижные игры, 

упр-я из других видов спорта, час. 

 

 

 

 

14 12 8 10 11 10 11 8 9 4 11 17 134 

 

3.8.2.Тренировочный этап 

 

3.8.2.1. Тренировочный этап 1-2 год (начальная спортивная специализация) 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 укрепление здоровья; 

 повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности, 

технической и психологической подготовленности; 

 углубленное изучение основных элементов техники лыжных ходов; 

 приобретение соревновательного опыта ; 

 приобретение навыков в организации и проведении соревнований по общей и 

специальной физической подготовке; 

 формирование спортивной мотивации. 

 

Эффективность спортивной тренировки на этапе начальной спортивной специализации 

обусловлена рациональным сочетанием процессов овладения техникой лыжных ходов и 

физической подготовки занимающихся. В этот период наряду с упражнениями из различных 

видов спорта, спортивными и подвижными играми широко используются комплексы 

специальных подготовительных упражнений и методы тренировки, направленные на развитие 

специальной выносливости лыжника-гонщика. Однако стремление чрезмерно увеличить объем 

специальных средств подготовки приводит к относительно быстрому росту спортивных 

результатов, что в дальнейшем отрицательно отражается на становлении спортивного 

мастерства. 
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Преобладающей тенденцией динамики нагрузок на этапе начальной спортивной 

специализации должно быть увеличение объема без форсирования общей интенсивности 

тренировки. 

 

 Физическая подготовка 

Таблица 15 

Допустимые объемы основных средств подготовки. 

Показатели 

Юноши Девушки 

Год  

1-й 2-й 1-й 2-й 

Общий объем циклической нагрузки, км 2100-2500 2600-3300 1800-2100 2200-2700 

Объем лыжной подготовки, км 700-900 900-1200 600-700 700-1000 

Объем лыжероллерной подготовки, км 300-400 500-700 200-300 400-500 

Объем бега, ходьбы, имитации, км 1100-1200 1200-1400 1000-1100 1100-1200 

 

Таблица 16 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок юных лыжников-гонщиков на этапе 

начальной спортивной специализации. 

Зона интенсивности 
Интенсивность 

нагрузки 
% от соревновательной скорости 

ЧСС, 

уд./мин 

La, 

мМоль/л 

IV Максимальная >106 >190 >13 

III Высокая 91 - 105 179 - 189 8 - 12 

II Средняя 76 - 90 151 - 178 4 - 7 

I Низкая <75 <150 <3 

 

Таблица 17 

Примерный план-график построения тренировочных нагрузок в годичном цикле  

подготовки лыжников-гонщиков - 1 год  тренировочный этап. 

 

Средства подготовки 

Подготовительный период 
Соревновательный 

период 
Всего за 

год 
Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV  
Бег, ходьба 
I зона, км 74 110 110 100 70 50 35 35 30 28 30 20 692 
Бег II 
зона, км 30 43 55 68 65 60 47 - -   15 383 

III зона, км 4 6 6 9 16 8 4      53 

IV зона, км - 4 6 8 4 4 4      30 

Имитация, прыжки, км 2 2 3 5 5 5       22 

Всего 110 165 180 190 160 127 90 35 30 28 30 35 1180 
Лыжероллер
ы I зона, км - 20 40 40 20 37 10      167 

П зона, км - - 20 32 27 30 20 -     129 

III зона, км - - -  3 3 - -     9 

Всего - 20 60 75 50 70 30 -     305 

Лыжи I 
зона, км 

      20 50 45 46 4 - 203 

II зона, км       20 100 130 76 66 - 392 

III зона, км       - 10 22 28 32 - 92 

1У зона, км       - 5 8 10 5  28 

Всего       40 165 205 160 145 - 715       ' 

Общий объем 110 185 240 265 210 197 160 200 235 188 175 35 2200 

Спортивные игры, 

подвижные игры, упр-я из 

других видов спорта, час. 

10 10 10 10 8 6 6 10 6 6 8 15 105 
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Таблица 18 

Примерный план-график построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки лыжников-гонщиков - 2 год  тренировочный этап. 

 

Средства подготовки 

Подготовительный период 
Соревновательный 

период 
Всего 

за год 
Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV  

Бег, ходьба I зона, км 52 72 103 126 74 54 40 40 45 42 45 50 743 

Бег II зона, км 32 41 63 78 86 64 26 - - - - 25 415 

III зона, км 5 5 10 13 20 10 5  -    68 

IV зона, км 3 5 5 7 10 4 -  -    34 

Имитация, прыжки, км - 3 8 12 6 10 4 - _    43 

Всего 92 126 189 236 196 142 75 40 45 42 45 75 1303 

Лыжероллеры I зона, 

км 

30 35 40 41 22 20 10 - -    189 

II зона, км 20 42 45 51 52 53 45 - -    308 

III зона, км - - 5 5 10 5 - - -    25 

Всего 50 77 90 97 84 78 55 -     531 

Лыжи I зона, км       30 100 81 68 68 - 344 

II зона, км       20 116 180 120 65 - 501 

III зона, км        18 32 36 44 - 130 

IV зона, км       - 9 16 10 6 - 41 

Всего       50 243 309 234 180 - 1016 

Общий объем 142 203 279 333 280 220 180 283 254 276 225 75 2850 

Спортивные, 

подвижные игры, 

упражнения из других 

видов спорта, час 

10 12 15 15 10 7 6 5 4 4 7 15 110 

 

 

Техническая подготовка 

 

Основной задачей технической подготовки на этапе начальной спортивной специализации 

является формирование рациональной временной, пространственной и динамической 

структуры движений. 

Особое значение имеет углубленное изучение и совершенствование элементов 

классического хода (изучение подседания, отталкивания, махов руками и ногами, активной 

постановкеи палок), конькового хода (маховый вынос ноги и постановка ее на опору, 

подседание на опорной ноге и отталкивание боковым скользящим упором, ударная постановка 

палок и финальное усилие при отталкивании руками) и формирование целесообразного ритма 

двигательных действий при передвижении классическими и коньковыми ходами. 

С этой целью применяется широкий круг традиционных методов и средств, направленных 

на согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых ходов, 

создание целостной картины двигательного действия и объединение его частей в единое целое. 

На стадии формирования совершенного двигательного навыка, помимо свободного 

передвижения классическими и коньковыми лыжными ходами, на тренировках и в 

соревнованиях применяются разнообразные методические приемы, например лидирование – 

для формирования скоростной техники, создание облегченных условий для отработки 

отдельных элементов и деталей, а также затрудненных условий для закрепления и 

совершенствования основных технических действий при передвижении классическими и 

коньковыми лыжными ходами. 
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. Теоретическая подготовка 
Таблица 19 

Тематический план теоретической подготовки на этапе начальной спортивной 

специализации – тренировочный этап, час 

 

№ п/п Тема 
Год  

1-й 2-й 

1. Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ 2 3 

2. Спорт и здоровье 4 7 

3. Лыжный инвентарь, мази и парафины 6 6 

4. Основы техники лыжных ходов 13 15 

5. Правила соревнований по лыжным гонкам 3 3 

6. 
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду 

спорта лыжные гонки 
1 1 

7. 
Всероссийские и международные антидопинговые 

правила 
1 1 

  Итого 30 36 

  

1. Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ.  

Лыжные гонки в программе Олимпийских игр. Чемпионаты мира и Европы по лыжным 

гонкам. Результаты выступлений российских лыжников на международной арене. 

Всероссийские, региональные, городские соревнования юных лыжников-гонщиков. История 

спортивной школы, достижения и традиции. 

2. Спорт и здоровье.  

Задачи и порядок прохождения медицинского контроля. Поведение, техника безопасности, 

оказание первой помощи при травмах, потертостях и обморожениях. Питание спортсмена. 

Личная гигиена. Особенности одежды лыжника в различных погодных условиях. Самоконтроль 

и ведение дневника. Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности, строении и 

функциях организма, влиянии физических упражнений на организм занимающихся. О вреде 

употребления табака, алкоголя и наркотиков. 

3. Лыжный инвентарь, мази и парафины. 

Выбор лыж, подготовка к эксплуатации, уход и хранение. Снаряжение лыжника, подгонка 

инвентаря, мелкий ремонт, подготовка инвентаря к соревнованиям. Классификация лыжных 

мазей и парафинов. Особенности их применения и хранения. 

4. Основы техники лыжных ходов. 

Значение рациональной техники в достижении высоко: спортивного результата. 

Классификация классических лыжных ходов. Фазовый состав и структура движений 

попеременной двухшажного и одновременных лыжных ходов. Типичные ошибки при 

передвижении классическими лыжными ходами. Классификация коньковых лыжных ходов. 

Фазовый состав структура движений. 

5. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Деление участников по возрасту и полу. Права и обязанности участников соревнований. 

Правила поведения на старте. Правил прохождения дистанции лыжных гонок. Финиш. 

Определение времени и результатов индивидуальных гонок. 

6.Федеральный стандарт спортивной подготовки по лыжным гонкам.  

Требования к спортсменам, участвующим в спортивных соревнованиях. Особенности 

спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки. Контрольные нормативы для 

спортсменов этапа начальной специализации 

7.Международные и Всероссийские антидопинговые правила.  

Обоснование необходимости антидопинговых правил. Права и обязанности спортсмена при 

антидопинговом контроле. Перечень запрещенных веществ. 



 27 

 

3.8.2.2. Тренировочный этап 3 - 5 год  (углубленная тренировка) 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

 совершенствование техники классических и коньковых лыжных ходов; 

 воспитание специальных физических качеств; 

 повышение функциональной подготовленности; 

 освоение допустимых тренировочных нагрузок; 

 накопление соревновательного опыта. 

Этап углубленной тренировки приходится на период, когда в основном завершается 

формирование всех функциональных систем подростка, обеспечивающих высокую 

работоспособность и резистентность организма по отношению к неблагоприятным факторам, 

проявляющимся в процессе напряженной тренировки. Удельный вес специальной подготовки 

неуклонно возрастает за счет увеличения времени, отводимого на специальные 

подготовительные и соревновательные упражнения. В лыжных гонках доминирующее место 

занимают длительные и непрерывно выполняемые упражнения, которые в наибольшей степени 

способствуют развитию специальной выносливости лыжника. На этапе углубленной 

тренировки спортсмен начинает совершенствовать свои тактические способности, овладевает 

умением оперативно решать двигательные задачи, возникающие в процессе гонки. 

 

Физическая подготовка. 

Таблица 20 

Допустимые объемы средств подготовки 

Показатели Юноши Девушки 

Год  

3-й 4-й 5-й 3-й 4-й 5-й 

Общий объем нагрузки, км 3400-3700 3800-4300 4400-5500 2800-3100 3200-3600 3700-4500 

Объем лыжной подготовки, км 1300-1400 1500-1700 1800-2500 1100-1200 1300-1400 1500-2000 

Объем роллерной подготовки, км 800-900 1000-1100 1200-1400 600-700 800-900 1000-1100 

Объем бега, имитации, км 1300-1400 1300-1500 1400-1600 1100-1200 1100-1300 1200-1400 

 

Таблица 21 

 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок юных лыжников-гонщиков на этапе 

углубленной тренировки 

Зона интенсивности Интенсивность 

нагрузки 

% от 

соревновательной 

скорости 

ЧСС, 

Уд./мин 

La, 

мМоль/л 

IV максимальная >106 >185 >15 

III высокая 91-105 175-184 8-14 

II средняя 76-90 145-174 4-7 

I низкая <75 <144 <3 
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Таблица 22 

Примерный план-схема тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

лыжников-гонщиков - 3 год  тренировочный этап 

Средства подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период Всего  

за год 

Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Бег, ходьба 

I зона, км 
40 80 110 140 80 50 30 25 30 30 10 80 705 

Бег II зона, км 35 40 50 60 60 80 62 20 10 10 20 25 472 

III зона, км 5 10 10 15 20 10 4 - -       74 

IV зона, км 3 6 7 10 4 4 - - -      34 

Имитация, прыжки, км 2 6 8 10 8 6 10 - -      50 

Всего 85 142 185 235 172 150 105 45 40 40 30 105 1334 

Лыжероллеры I зона, 

км 
30 60 70 90 50 20 30 - -      350 

II зона, км 30 32 60 60 70 70 60 - -      382 

III зона, км 5 5 10 10 15 10 5 - -      60 

IV зона, км - - - 5 3 - - - -      8 

Всего 65 97 140 165 138 100 95 - -    800 

Лыжи I зона, км             40 65 130 70 75 - 380 

II зона, км             40 170 170 154 110 - 644 

III зона, км             - 28 45 50 53 - 176 

IV зона, км             - 12 25 16 12 - 65 

Всего       80 275 370 290 250 - 1265 

Общий объем 150 239 325 400 310 250 280 320 410 330 280 105 3339 

Спортивные, 

подвижные игры, 

упражнения из других 

видов спорта,час 

15 20 20 15 12 8 5 5 5 5 5 20 135 

 

Таблица 23 

Примерный план-схема тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

лыжников-гонщиков - 4 год   тренировочный этап 

Средства подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период Всего  

за год 

Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Бег, ходьба I зона, км 30 50 90 120 60 40 40 25 20 15 10 75 575 

Бег II зона, км 40 58 70 80 85 80 62 25 30 25 20 35 610 

III зона, км 5 12 12 15 17 10 5 - -       76 

IV зона, км 3 8 8 8 5 4 - - -      36 

Имитация, прыжки, км 3 7 11 12 10 8 10 - -      61 

Всего 81 135 191 235 177 142 117 50 50 40 30 110 1358 

Лыжероллеры I зона, 

км 
40 80 80 100 60 56 50 - -      466 

II зона, км 35 40 70 70 80 70 50 - -      415 

III зона, км 5 8 8 15 20 10 10 - -      76 

IV зона, км - - - 5 5 5 5 - -      20 

Всего 80 128 158 190 165 141 115 - -    977 

Лыжи I зона, км             50 85 130 100 95 - 460 

II зона, км             50 195 182 159 120 - 706 

III зона, км             - 35 55 60 68 - 218 

IV зона, км             - 17 30 20 14 - 81 

Всего       100 332 397 339 297 - 1465 

Общий объем 161 263 349 425 342 283 332 382 447 379 327 110 3800 

Спортивные, 

подвижные игры, 

упражнения из других 

видов спорта, час 

15 16 20 18 14 10 10 8 7 5 8 19 150 
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Таблица 24 

Примерный план-схема тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

лыжников-гонщиков -  5 год  тренировочный этап 

Средства подготовки 
Подготовительный период Соревновательный период Всего

за 

год 

Месяцы года 

V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Бег, ходьба I зона, км 30 50 80 120 60 40 30 20 15 10 10 85 550 

Бег II зона, км 50 63 80 90 89 90 62 30 35 30 30 36 685 

III зона, км 5 10 15 20 20 10 10 - -       90 

IV зона, км 4 8 8 10 6 5 - - -      41 

Имитация, прыжки, км 4 10 14 14 13 10 12 - -      77 

Всего 93 141 197 254 188 155 114 50 50 40 40 121 1443 

Лыжероллеры I зона, км 40 100 100 110 70 66 50 - -      536 

II зона, км 40 50 80 80 90 100 70 - -      510 

III зона, км 5 10 15 20 25 13 10 - -      98 

IV зона, км - - - 6 4 5 7 - -      22 

Всего 85 160 195 216 189 184 137 - -    1166 

Лыжи I зона, км             65 120 155 130 115 - 585 

II зона, км             60 210 207 169 120 - 766 

III зона, км             - 40 60 68 80 - 248 

IV зона, км             - 22 34 22 14 - 92 

Всего       125 392 456 389 329 - 1691 

Общий объем 178 301 392 470 377 339 376 442 506 429 369 121 4300 

Спорт, подвижные игры, 

упражнения из других видов 

спорта,час 

18 18 20 18 14 12 10 8 7 5 5 20 155 

 

 

Техническая подготовка 

 

Основной задачей технической подготовки на этапе углубленной спортивной 

специализации является достижение автоматизма и стабилизации двигательных действий 

лыжников, совершенствование координационной и ритмической структуры при передвижении 

классическими и коньковыми лыжными ходами. 

Также пристальное внимание продолжает уделяться совершенствованию отдельных 

деталей, отработке четкого выполнения подседания, эффективного отталкивания и скольжения, 

активной постановке лыжных палок, овладению жесткой системой рука - туловище. В 

тренировке широко используется многократное повторение технических элементов в 

стандартных и вариативных условиях до достижения необходимой согласованности движений 

по динамическим и кинематическим характеристикам. На этапе углубленной тренировки 

техническое совершенствование теснейшим образом связано с процессом развития 

двигательных качеств и уровнем функционального состояния организма лыжника. В этой связи 

техника должна совершенствоваться при различных состояниях, в том числе и в состоянии 

компенсированного и явного утомления. В этом случае у лыжника формируется рациональная 

и лабильная техника с широким спектром компенсаторных колебаний в основных 

характеристиках структуры движений. 
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Теоретическая подготовка 

Таблица 25 

Примерный тематический план теоретической подготовки на этапе углубленной 

подготовки – тренировочный этап, час 

№ п/п Тема Год  

3-й 4-й 5-й 

1. Перспективы подготовки юных лыжников в тренировочных 

группах 

3 3 4 

2. Педагогический и врачебный контроль, физические 

возможности и функциональное состояние организма 

спортсмена 

7 7 8 

3. Основы техники лыжных ходов 14 14 15 

4. Правила соревнований по лыжным гонкам    

5. Основы методики тренировки лыжника-гонщика 13 13 14 

6. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

лыжные гонки 

2 2 2 

7. Всероссийские и международные правила антидопингового 

контроля 

2 2 2 

Итого 41 41 45 

 

1. Перспективы подготовки юных лыжников на тренировочном этапе подготовки . 

Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ недостатков 

подготовленности и путей повышения спортивного мастерства лыжников тренировочной 

группы. 

2. Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и функциональное 

состояние организма спортсмена.  

Значение комплексного педагогического тестирования и углубленного медико-

биологического обследования. Резервы функциональных систем организма и факторы, 

лимитирующие работоспособность лыжника-гонщика. Анализ динамики физических 

возможностей и функционального состояния спортсменов тренировочной группы в годичном 

цикле. Особенности энергообеспечения физических упражнений различной интенсивности. 

Значение разминки и особенности ее содержания перед тренировочными занятиями различной 

направленности, контрольными тренировками и соревнованиями. Понятия переутомления и 

перенапряжения организма. 

3. Основы техники лыжных ходов. 

Фазовый состав и структура движений коньковых и классических лыжных ходов 

(углубленное изучение элементов движения по динамическим и кинематическим 

характеристикам). Индивидуальный анализ техники лыжников тренировочной группы. 

Типичные ошибки. 

4. Основы методики тренировки лыжника-гонщика.  

Основные средства и методы физической подготовки лыжника-гонщика. Общая и 

специальная физическая подготовка. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок. 

Периодизация годичного тренировочного цикла. Динамика тренировочных нагрузок различной 

интенсивности в годичном цикле подготовки. Особенности тренировки в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах годичного цикла. 

5. Федеральный стандарт спортивной подготовки. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки, соотношение объемов тренировочного 

процесса. Особенности спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки. Контрольные 

нормативы и другие программные требования к спортсменам на этапе углубленной 

специализации. 

 

6. Международные и Всероссийские антидопинговые правила 
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Организация допинг - контроля на соревнованиях и внесоревновательный допинг - 

контроль. Права и обязанности спортсмена при допинг - контроле. Список запрещенных 

веществ и методов. Правила отстранения от участия в соревновательной деятельности. 

 

 
3.8.3. ГРУППЫ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Физическая и техническая и теоретическая  подготовка со спортсменами  этапа 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства строится на 

основе индивидуальных планов, применяя личностно-ориентированный подход в процессе 

подготовки.  

 

 

Физическая подготовка  

                                                                                                                                             Таблица 26 

Допустимые объемы основных средств подготовки на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 

Показатели 

 

 

 

Юниоры-мужчины Юниорки - женщины 

Год  

1-й 2-3-й 1-й 2-3-й 

Общий объем нагрузки, км 5300-6200 6300-8300 4300-5000 5200-6300 

Объем лыжной подготовки, км 2300-2800 3600-4000 2000-2300 2400-2900 

Объем роллерной подготовки, км 1400-1600 1700-2000 1100-1200 1500-1600 

Объем бега, имитации, км 1600-1800 2000-3000 1200-1400 1600-1800 

 

Таблица 27 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок лыжников-гонщиков на этапах  

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

Зона 

интенсивности 

Интенсивность 

нагрузки 

% от соревновательной 

скорости 
ЧСС, уд./мин La, мМоль/л 

IV Максимальная >106 183 >9 

III Высокая 95-105 172-182 6-8 
II Средняя 81-94 141-171 4-5 

I Низкая <80 140 <3 

 

Таблица 28 

Примерная план-схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки лыжников-гонщиков - 1 год этап совершенствования спортивного мастерства 

 

Средства подготовки 
Подготовительный период 

Соревновательный 

период 
Всего 

за 

год V VI VII VIII 1Х X XI XII I II III IV 

Бег, ходьба I зона, км 35 55 75 90 65 40 30 20 15 10 10 85 530 

Бег II зона, км 50 73 90 100 100 100 72 40 35 30 30 50 770 

III зона, км 15 20 25 30 30 20 20 - - - - - 160 

IV зона, км 8 12 12 14 10 9 - - - - - - 65 

Имитация, прыжки, км 4 10 19 19 13 13 12 - - - - - 90 

Всего 112 170 221 253 218 182 134 60 50 40 40 135 1615 

Лыжероллеры I зона, км 50 100 100 114 80 76 50 - - - - - 570 

II зона, км 60 70 100 100 110 120 80 - - - - - 640 

III зона, км 10 20 25 32 35 23 15 - - - - - 160 

IV зона, км - 5 5 10 10 10 8 - - - - - 48 
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Всего 120 195 230 256 235 229 153 - - - - - 1418 

Лыжи I зона, км       105 205 185 180 165 50 890 

II зона, км       100 264 200 189 140  893 

III зона, км       20 72 100 100 108 - 400 

IV зона, км       10 32 44 37 34 - 157 

Всего       235 573 529 506 447 50 2340 

Общий объем 232 365 451 509 453 411 522 633 579 546 487 185 5373 

Спортивные игры, ч 18 18 18 16 10 8 8 5 6 4 5 20 136 

 

 

 

Таблица 29 

Примерная план-схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки лыжников-гонщиков – 2,3 год этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Средства подготовки 
Подготовительный период 

Соревновательный 

период Всего 

за год 
V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV 

Бег, ходьба I зона, км 35 60 70 80 50 30 30 20 15 10 10 85 495 

Бег II зона, км 60 90 115 120 120 100 72 40 40 35 35 60 887 

III зона, км 25 50 60 75 44 - - - - - - - 254 

IV зона, км 10 18 25 25 20 7 - - - - - - 105 

Имитация, прыжки, км 10 20 20 25 30 20 - - - - - - 125 

Всего 140 238 290 325 264 157 102 60 55 45 45 145 1866 

Лыжероллеры I зона, км 30 100 100 100 70 20 - - - - - - 420 

II зона, км 100 140 180 185 100 - - - - - - - 885 

III зона, км 30 45 60 100 100 60 - - - - - - 395 

IV зона, км - 15 18 20 25 - - - - - - - 78 

Всего 160 300 358 400 380 180 - - - - - - 1778 

Лыжи I зона, км - - - - - 200 350 210 215 190 185 150 1500 

II зона, км      150 400 320 240 230 160 120 1620 

III зона, км      - 68 120 158 180 180 60 766 

IV зона, км      - 35 60 65 50 45 - 255 

Всего      350 853 710 678 650 570 330 4141 

Общий объем 300 538 648 725 644 687 955 770 733 695 615 475 7785 

Спортивные игры, час 18 18 18 16 10 8 8 5 6 4 5 20 136 

 

Техническая подготовка 

 

На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства целью 

технической подготовки является достижение вариативного навыка и его реализация. 

Эта стадия технического совершенствования охватывает весь период дальнейшей 

подготовки лыжника, пока спортсмен стремится к улучшению своих результатов. 

Задачи технической подготовки на этапе совершенствования спортивного 

мастерства  и высшего спортивного мастерства: 

 совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных особенностей 

спортсменов и всего многообразия условий, характерных для соревновательной деятельности 

лыжника; 

 обеспечение максимальной согласованности двигательной и вегетативных функций, 
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совершенствование способности к максимальной реализации функционального потенциала 

(силового, скоростного, энергетического и др.) при передвижении классическим и коньковым 

стилями; 

 эффективное применение всего арсенала технических элементов при изменяющихся 

внешних условиях и различном функциональном состоянии организма спортсмена в процессе 

лыжной гонки. 

На этих этапах совершенствование технического мастерства, как правило, проводится в 

ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. 

В подготовительном периоде широко используются различные специальные 

подготовительные упражнения без приспособлений (имитационные), с приспособлениями 

(лыжероллеры, роликовые коньки, лыжи). 

С выходом на снег (в процессе вкатывания) совершенствование техники осуществляется с 

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

подготовки. 

По мере восстановления двигательного навыка совершенствование техники проводится на 

повышенных, соревновательных скоростях и в различных условиях скольжения. В тренировку 

включаются участки трассы с различным профилем, состоянием лыжни, микрорельефом. 

Особое внимание уделяется совершенствованию техники под влиянием утомления. 

У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического мастерства, отмечается 

высокая степень совершенства специализированных восприятий (чувства ритма, чувства 

развиваемых усилий, чувства снега), а также способности управлять движениями за счет реа-

лизации основной информации, поступающей от рецепторов мышц, связок, сухожилий, 

вестибулярного аппарата. 

Теоретическая подготовка 

 

1.Основы совершенствования спортивного мастерства 

Анализ индивидуальных особенностей технической подготовленности по критериям 

эффективности, стабильности, вариативности и экономичности двигательных действий 

лыжников группы. Анализ индивидуальных особенностей физической подготовленности 

(определение сильных и слабых сторон). Средства и методы совершенствования технического 

мастерства и двигательных способностей лыжников на этапах подготовительного и 

соревновательного периодов. 

2.Основы методики тренировки 

Характеристика тренировочных нагрузок, применяемых при подготовке лыжников-

гонщиков по величине, интенсивности и направленности физиологического воздействия. 

Методические особенности развития и поддержания уровня общей и специальной 

выносливости, силовых, скоростных и координационных способностей на различных этапах го-

дичного цикла подготовки квалифицированных лыжников-гонщиков. Особенности управления 

тренировочным процессом. Закономерности построения тренировочных занятий, микро-, мезо- 

и макроциклов подготовки лыжников различной квалификации. 

3.Анализ соревновательной деятельности 

Особенности соревновательной деятельности лыжника-гонщика. Индивидуальная оценка 

реализации технико-тактического мастерства и уровня физической подготовленности 

спортсменов группы в соревнованиях на протяжении сезона. Основные аспекты соревнователь-

ной подготовки. 

 

 

4.Основы комплексного контроля в системе подготовки лыжника-гонщика 
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Задачи и организация контроля за соревновательной и тренировочной деятельностью. 

Контроль за показателями физического состояния спортсменов в стандартных условиях. 

Показатели и методика оперативного, текущего и этапного контроля физической 

подготовленности и функционального состояния квалифицированных лыжников. Анализ 

индивидуальной динамики результатов врачебно-педагогического обследования спортсменов 

группы в годичном цикле подготовки. 

5.Восстановительные средства и мероприятия 

Педагогические средства восстановления: рациональное построение тренировочных 

занятий; рациональное чередование тренировочных нагрузок различной направленности; 

организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления:  

 аутогенная тренировка;  

 психорегулирующие воздействия;  

 дыхательная гимнастика. 

Медико-биологические средства восстановления:  

 питание;  

 гигиенические и физиотерапевтические процедуры;  

 баня;  

 массаж;  

 витамины и адаптогены.  

Особенности применения различных восстановительных средств на этапах годичного 

тренировочного цикла. Организация восстановительных мероприятий в условиях спортивного 

лагеря и тренировочного сбора. 

6.Всероссийские и международные антидопинговые правила 

Деятельность международной федерации лыжного спорта (ФИС) в области соблюдения 

антидопинговых правил. Всемирный антидопинговый кодекс. Правила дисквалификации или 

другие наказания за нарушения антидопинговых правил. Список запрещенных веществ. 

Ответственность спортсменов и лиц, участвующих в подготовке спортсмена,  в организации 

спортивных мероприятий за соблюдение антидопинговых правил. Стандарт тестирования на 

территории РФ для целей допинг - контроля. 

7.Федеральный стандарт спортивной подготовки 

Обеспечение тренировочного процесса (финансовое, организационное, материально-

техническое) на этапе совершенствования и высшего спортивного мастерства. Тренировочные 

и соревновательные нагрузки, соотношение объемов тренировочного процесса. Контрольные 

нормативы  и  другие программные требования к спортсменам на этапе совершенствования и 

высшего спортивного мастерства. 

 

Таблица 30 

Примерный тематический план теоретической подготовки на этапах  совершенствования 

спортивного мастерства и  высшего спортивного мастерства 

 

№

№ 

п/п 
 

Тема 
 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Этап высшего спортивного 

мастерства  

Год  
Весь период 

1-й 2-3-й 

1. 
Основы совершенствования спортивного 

мастерства 
7 4 4 

2. Основы методики тренировки 7 5 5 

3. Анализ соревновательной деятельности 14 13 13 
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4. 
Основы комплексного контроля в системе 

подготовки лыжника-гонщика 6 4 4 

5. 
Восстановительные средства и 

мероприятия 
7 5 5 

6. 
Всероссийские и международные 

антидопинговые правила 
2 2 2 

7. 
Федеральный стандарт спортивной 

подготовки 
2 2 2 

Итого: 45 35 35 

 

 

3.8.4.ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

 Комплексы и блоки нагрузок, применяемые в подготовке и их соотношение 
 

Таблица 31 

Целевая направленность комплекса нагрузок (КН) 
Наименование Задачи 

Реабилитационные Устранение последствий напряженного сезона соревнований 

Восстановительные После тяжелых и ударных КН для достижения суперкомпенсации  

работоспособности Развивающие Всемерное повышение готовности к работе над техникой, тактикой, 

качествами и др. Поддерживающие Для поддержки готовности между соревнованиями 

Подводящие В системе непосредственной подготовки к соревнованиям для 

окончательной «настройки» Соревновательные Показать высокий результат 

 

Соотношение комплекса нагрузок. 

Восстановительные – легкие, средние. 

Поддерживающие – легкие, средние, тяжелые. 

Развивающие – средние, тяжелые, ударные. 

Подводящие – легкие, средние. 

Соревновательные – тяжелые, ударные. 

Таблица 32 

Применяемые блоки нагрузок. 

Наименование Характеристика и применение 

Активного отдыха 
Восстановление общего и специального состояния после напряженного 

соревновательного сезона или серий ответственных стартов 

Втягивающий блок 

Постепенное включение спортсмена в процесс активной 

специализированной подготовки после выполнения программ блока 

активного отдыха или после выздоровления 

Блок накопления 

Применяется в период длительного отсутствия календарных соревнований. 

Состоит, в основном, из комплекса развивающих нагрузок, по тяжести 

средних, тяжелых и восстановительных. В нем выделяют «собственно 

подготовительную» и «реализационную» части, представляющие собой 

контрольные испытания, прикидки, модели соревнований. 

Блок непосредственной 

подготовки к 

соревнованиям 

Применяется за 4-8 недель до начала ответственных соревнований, состоит 

из соревновательных КН или КН моделирующих  соревнования, а также из 

развивающих КН, перемежающихся с восстановительными. 
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 ПОСТРОЕНИЕ МИКРОЦИКЛОВ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Как уже отмечалось выше, на этапе высшего спортивного мастерства в основе 

планирования величины и соотношения тренировочных нагрузок различной направленности в 

годичном цикле лежит индивидуально-целевой принцип, предполагающий учет 

индивидуальных особенностей спортсменов, задачи на предстоящий сезон, научно-методичес-

кие и материально-технические возможности обеспечения тренировочного процесса, поэтому 

параметры тренировочных нагрузок и их динамика в каждом конкретном случае должны 

рассматриваться сугубо индивидуально. Объемы циклической работы могут оставаться на 

уровне этапа совершенствования спортивного мастерства, но варьируется соотношение циклов, 

блоков нагрузок, средств и условий подготовки.  

Основу планирования тренировочного процесса составляют типовые 7-дневные 

микроциклы, направленные на решение специфических задач каждого периода и этапа 

годичного цикла подготовки. В приложении № 2 п.2 в качестве примера приводятся 

рекомендации специалистов по построению недельных микроциклов (Иванов В.А., Филимонов 

В.Я., Мартынов B.C.). Микроциклы разработаны для применения на этапе высшего 

спортивного мастерства (мужчины). Молодые лыжники на этапе спортивного 

совершенствования и женщины также могут вести подготовку по предложенной схеме, но с 

индивидуальным дозированием объема тренировочных нагрузок (уменьшение может 

составлять 10-30 %). 

 

3.8.4.1. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ В СРЕДНЕГОРЬЕ 

 

В спортивной практике при подготовке спортсменов к состязаниям как в горах, так и в 

привычных равнинных условиях используется следующая классификация высотных уровней: 

 низкогорье - от 600 до 1200 м над уровнем моря; 

 среднегорье - от 1300 до 2500 м над уровнем моря; 

 высокогорье - свыше 2500 м над уровнем моря. 

Низкогорье (предгорье). Пребывание и тренировки в этой местности требуют от 

спортсменов определенного уровня адаптации. Впервые дни при выполнении длительных 

интенсивных упражнений наблюдаются некоторые трудности, что ведет к возникновению 

более раннего утомления. Однако уже с 3-4-го дня пребывания на такой высоте, как правило, 

тренировки можно проводить без ограничений. 

Среднегорье (умеренные высоты) наиболее широко используется для подготовки к 

важнейшим соревнованиям на равнине. Эти высоты можно условно разделить на два пояса: 

низкий - до 2000м (физиологические функции изменяются незначительно) и верхний - 2000-

2500м (реакция на пониженное снабжение организма кислородом становится отчетливой). 

Высокогорье предъявляет к организму более жесткие требования, даже в покое 

увеличивается частота сердечных сокращений, сердечный выброс, минутный объем дыхания. 

Физическая и умственная работоспособность на таких высотах снижена. 

При тренировке в горных условиях на организм спортсмена воздействует комплекс 

климатических факторов - пониженная влажностью воздуха, высокий перепад температур, но 

главным является пониженное парциальное давление кислорода в окружающем воздухе 

(таблица 33). 

В горных условиях происходит изменение функциональных показателей 

работоспособности. 

Аэробная производительность. С увеличением высоты снижается максимальное 

потребление кислорода (МПК). Специалисты пришли к выводу, что до высоты 1500м не 
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наблюдается снижения МПК. На больших высотах отмечается ухудшение этого показателя на 

3,2 % на каждые 300м. 

Анаэробный порог. Этот показатель имеет важное значение для оценки работоспособности 

в горных условиях в связи с тем, что гипоксия усиливает процессы гликолиза и, следовательно, 

создает предпосылки для более раннего включения этого механизма в структуру энергетичес-

кого обеспечения работы. Результаты исследований показали, что подъем в горы отрицательно 

сказывается на уровне анаэробного порога. На высоте 2300м он снижается на 25-30%, а на 

высоте более 3000м снижение может достигать 50%. 

Таблица 33 

Характеристика биоклиматических факторов при изменении высоты относительно уровня 

моря 

Высота, м 

Баром, 

давление, мм 

рт.ст. 

Парциальное 

давления О2   в 

воздухе (сухом), 

мм рт.ст. 

Эквивалентное 

содержание О2в 

воздухе,% 

Насыщение крови Oz,% 

0 760 159 20,96 98 

400 724,8 151 19,97  

800 690,6 144 19,04 97 

1200 658,0 137 18,14  

1600 626,7 131 17,27  

2000 596,3 125 16,48 94 

2400 567,1 118 15,64  

2800 539,4 113 14,87 90 

3200 512,6 107 14,13  

3600 486,9 102 13,49  

4000 462,3 97 12,76 85 

 

Ударный объем сердца при мышечной работе с подъемом на высоту свыше 2500м 

уменьшается, что снижает аэробную производительность. 

Кислородная емкость крови при подъеме в горы увеличивается, однако с определенного 

уровня высоты начинает снижаться объем крови за счет уменьшения плазмы. На высоте 4000м 

эта недостаточность не устраняется в течение месяца. 

Возросшая вязкость крови на высотах свыше 2800м является фактором, лимитирующим 

спортивную работоспособность. 

У хорошо тренированных спортсменов сочетание гипоксического и тренировочного 

стимулов способствует улучшению окислительных процессов в мышцах и увеличению 

содержания миоглобина при одинаковых относительно МПК тренировочных нагрузках по 

сравнению с уровнем моря. 

Координация движений. В горной местности в период острой акклиматизации в течение 7-

8 дней нарушается тонкая координация движений, что связано с расстройством двигательного 

навыка. 

Система координации нарушается прежде всего под воздействием умеренной гипоксии, а 

также в новых условиях разреженности воздушной среды. 

Работоспособность. Результаты наблюдений свидетельствуют о снижении 

работоспособности в условиях среднегорья и высокогорья в упражнениях, выполняемых в 

смешанном аэробно-анаэробном и аэробном режимах энергообеспечения. На высоте 1800м это 

снижение приблизительно составляет 4-6%, 2200-2300м - 8-11% и 3300-3500м - 18-30%. 
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Построение тренировки в период акклиматизации и реакклиматизации 

Фазовость адаптационных процессов в период акклиматизации в среднегорье легла в 

основу методических положений построения тренировки. 

Специалисты считают, что фаза «острой» акклиматизации заканчивается к 8-12 дню 

пребывания в среднегорье. 

В фазе «острой» акклиматизации целесообразно использовать «втягивающие» микроциклы. 

Эти микроциклы характеризуются пониженной интенсивностью при достаточно высоком 

объеме нагрузки. В лыжных гонках основу этого микроцикла составляют тренировочные 

нагрузки аэробной направленности (ЧСС 140-160 уд./мин, лактат не более 3 мМоль/л). В этот 

микроцикл не должна включаться сложная работа над совершенствованием техники 

упражнений и тем более соревнования или контрольные тренировки. Такие микроциклы 

обычно применяются в привычных условиях в начале подготовительного периода, а также пос-

ле перерывов, вызванных болезнью. 

Молодые спортсмены без горного стажа в процессе адаптации более сильно реагируют на 

тренировочные нагрузки, что удлиняет сроки «острой» акклиматизации. 

Постепенно, с повышением стажа горной подготовки, длительность фазы «острой» 

акклиматизации, а соответственно и I микроцикла могут сокращаться до 3-5 дней. 

Длительность II микроцикла, используемого в переходной фазе акклиматизации, 

колеблется от 5 до 7 дней (при первичном пребывании в горах). В эти дни необходимо 

постепенно переходить к привычным тренировочным нагрузкам, применять в зависимости от 

периода тренировки соответствующие микроциклы. Однако в целом интенсивность нагрузки 

должна быть снижена. 

При повторном пребывании в горах этот промежуточный микроцикл может сокращаться до 

3-5 дней. 

В III и последующих микроциклах тренировка проводится без определенных ограничений. 

Длительность и устойчивость процесса акклиматизации зависит от многих факторов. Но 

главным средством активной акклиматизации в первые, же дни пребывания в среднегорье 

является спортивная тренировка, при этом слишком малые и слишком большие нагрузки не 

приносят необходимого эффекта. Примерный уровень нагрузок отражен в табл. 34. 

В период реакклиматизации по возвращению на равнину наименее стабильное состояние и 

как следствие большое количество неудачных стартов наблюдается в 1-2-й и 9-10-й дни. 

Наиболее стабильно спортсмены выступают в 5-6-й и с 13-го по 25-й дни после спуска с гор. 

 

Таблица 34 

Примерное распределение тренировочных нагрузок в период подготовки в среднегорье и 

высокогорье (по отношению к планируемому на равнине на соответствующем этапе) 

Параметры 

нагрузки 

Микроциклы 

I (4-7 дней) II (3-5 дней) III (5-7 дней) IV (5-7 дней) 

Общий объем Без ограничений Без ограничений Без ограничений Снижен на 15-25% 

Объем 

интенсивных 

средств (выше 

уровня ПАНО) 

Снижен на 35-45% Снижен на 20-25% Без ограничений 

Без ограничений, 

или снижен, если 

после спуска 

планируются 

старты 

Интервалы отдыха Увеличены в 2 раза 
Увеличены в 1,5 

раза 
Без ограничений Без ограничений 

Координационная 

сложность 

Не рекомендуется 

совершенствование 

техники и 

овладевание 

новыми элементами 

Работа над 

техникой без 

разучивания новых 

элементов 

Без ограничений Без ограничений 

Соревновательные и 

контрольные старты 
Не рекомендуется 

Контрольные 

старты 
Без ограничений Без ограничений 
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3.9. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Психологической подготовкой спортсмена можно назвать организованный, управляемый 

процесс реализации его потенциальных психических возможностей в тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Психологическая подготовка является, прежде всего, воспитательным процессом, 

направленным на развитие личности путем формирования соответствующей системы 

отношений, что позволяет перевести неустойчивый характер психического состояния в 

устойчивый - свойство личности. 

Психологическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу 

осуществляется, начиная с этапа начальной подготовки, во-первых, за счет непрерывного 

развития и совершенствования мотивов спортивной тренировки и, во-вторых, за счет создания 

благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного процесса. 

Психологическая подготовка к соревнованию направлена на формирование готовности к 

эффективной деятельности в экстремальных условиях и создание условий для полноценной 

реализации такой готовности. 

Специфика лыжных гонок, прежде всего, способствует формированию психической 

выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, 

принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

 Вербальные (словесные) средства - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная 

и психорегулирующая тренировка. 

 Комплексные средства - всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности 

в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, 

методы внушения и убеждения, психологические тренинги. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного 

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и 

содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. Мотивация спортсмена формируется уже на этапе начальной подготовки. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся 

в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным 

достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы на 

тренировочном этапе,  направленной на формирование спортивного характера. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах спортивного совершенствования 

и высшего спортивного мастерства является формирование спортивной мотивации, 

уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной 

устойчивости. 

В настоящее время тренеры и спортсмены нередко стали решать психологические задачи 

сами, руководствуясь различными источниками информации. Популярны рекомендации 

известного американского психолога доктора А.Голдберга, который рекомендует разбивать 

средства психологической подготовки на цепь последовательных шагов, выполняя которые 
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спортсмен постепенно учится максимизировать свой психофизический потенциал, а тренер 

повышает эффективность своей деятельности. 

Таблица 35 

Примерный план психологической подготовки к соревнованиям. Общая психологическая 

подготовка к соревнованиям. 

№ 

п/п 
Содержание подготовки Частные задачи 

1. 

 

 

Морально-этическое воспитание 

Воспитание дисциплинированности и организованности 

Развитие способности произвольно управлять своим 

поведением в аффектирующих условиях соревнований 

2. Волевая подготовка Преодоление пробелов в развитии волевых качеств 

3. 

Подготовка к преодолению 

неожиданно возникающих 

препятствий 

Развитие умения быстро овладевать собой, трезво оценивать 

ситуацию, принимать адекватные решения и реализовывать их в 

необходимые действия 

4. 

 

 

 

Совершенствование 

интеллектуальных качеств 

Развитие аналитико-синтетического мышления и 

критичности ума 

Развитие наблюдательности, глубины, устойчивости и 

гибкости мышления 

Развитие творческого мышления 

5. 

 

 

Повышение помехоустойчивости 

при неблагоприятных внешних 

условиях соревновательной 

обстановки 

Развитие интенсивности и устойчивости внимания 

Развитие выдержки и самообладания 

6. 

 

 

Настройка на выполнение 

соревновательной деятельности 

Совершенствование приемов идеомоторной подготовки 

к гонке 

Уточнение индивидуальных особенностей 

настройки па соревнование 

7. 
Саморегуляция неблагоприятных 

психических состояний 

Овладение приемами адекватной самооценки внешних 

проявлений эмоциональной напряженности, произвольного 

расслабления и коррекции психического состояния 

 

Таблица 36 

Непосредственная психологическая подготовка к конкретному соревнованию 
№ 

п/п 
Содержание подготовки Частные задачи 

1. 

 

 

 

Формирование уверенности в 

своих силах, стремление к 

мобилизации психофизического 

потенциала для достижения 

высокого результата 

Сбор и анализ информации об условиях предстоящего 

соревнования, особенно о противниках 

Уточнение данных о собственной готовности 

Определение цели и формирование мотивов участия в 

соревновании 

2. 

 

 

 

Совершенствование способности 

управлять своими действиями, 

чувствами, мыслями в соответствии 

с условиями предстоящего 

соревнования 

Вероятностное программирование деятельности в 

предполагаемых условиях соревнования с использованием 

методов регуляции психического состояния и моделирования 

будущего соревнования 

Определение оптимального варианта вероятной программы 

действий в условиях соревнования 

Оптимизация способов настройки непосредственно 

перед стартом 

3. 

 

 

 

Создание оптимального уровня 

эмоционального возбуждения и 

помехоустойчивости перед гонкой и 

в ходе гонки 

Устранение или ограничение всякого рода негативных влияний, 

на эмоциональное состояние спортсмена 

Определение наиболее адекватных методов регуляции нервно-

психического напряжения, времени и места их применения 

Определение наиболее целесообразных форм 

информирования спортсмена в ходе гонки 

 

Планом могут предусматриваться средства и методы решения частных задач, 

организационно-методические указания к их решению и сроки выполнения. 
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В примерном плане психологической подготовки не приводятся средства решения частных 

задач, так как их сложно обобщить и для каждого спортсмена они должны подбираться 

индивидуально с привлечением специалистов-психологов. 

 

3.10. Контроль за подготовкой спортсмена 

 

3.10.1.  Контроль тренера  

 Контроль осуществляется на всех э тапах подготовки и используется в этапном и текущем 

обследованиях. 

Как правило, в процессе  контроля подготовленности лыжников-гонщиков 

регистрируются следующие показатели: 

 время прохождения дистанции на контрольных тренировках и соревнованиях; 

 время преодоления стандартных отрезков тренировочной или соревновательной 

дистанции на равнине и на подъемах известной крутизны (на лыжах, на лыжероллерах, в беге с 

имитацией); 

 скорость бега, пульсовая, кислородная и энергетическая стоимость метра пути на 

стандартных отрезках дистанций; 

 темп бега, длина шага и гармоничность хода, вычисляемая как отношение длины шага к 

частоте шагов, а также другие кинематические показатели; 

 уровень развития силовых и скоростно-силовых качеств. 

 

 

3.10.2. Контроль за состоянием здоровья спортсмена 

 

Осуществляется врачом СШОР и специалистами врачебно-физкультурного диспансера, 

начиная с этапа начальной подготовки (2 год).  Углубленное медицинское обследование 

спортсмены проходят два раза в год, как правило, в конце подготовительного (осень) и 

соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: 

 Врачебный осмотр специалистов - терапевта, хирурга, травматолога, невропатолога, 

отоларинголога, окулиста, дерматолога, эндокринолога, гинеколога, стоматолога, педиатра, 

уролога. 

 Лабораторные исследования: клинический анализ крови, клинический анализ мочи. 

 Функционально-диагностическое исследование: антропометрическое обследование, 

ЭКГ-исследование, ультразвуковое исследование сердца и внутренних органов (по 

показаниям), расширенный биохимический анализ крови (по показаниям). 

3.10.3. Контроль физической работоспособности и функционального состояния    

организма спортсменов 

Контроль физической работоспособности и функционального состояния организма 

ведущих лыжников-гонщиков проводится в рамках этапного комплексного обследования 

(ЭКО) или углубленного медицинского обследования (УМО) для определения резервных 

возможностей физиологических систем организма, динамики уровня тренированности, 

соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным 

возможностям организма спортсмена.  

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с дозированными или 

максимальными физическими нагрузками, чаще всего на беговом тредбане или велоэpгoметре. 
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Для определения особенностей реакции на тестирующую нагрузку до и после работы 

регистрируются показатели функционального состояния сердечнососудистой системы, нервно-

мышечного аппарата, центральной и вегетативной нервной системы и др. 

В ступенчатых тестах во время работы регистрируется ЧСС, исследуется функция 

внешнего дыхания и газообмен, производится забор крови для определения концентрации 

молочной кислоты на каждой ступени нагрузки. В период восстановления, как правило, 

регистрируются кислородный долг, динамика ЧСС и АД, определяется концентрация лактата. 

Далее насчитываются показатели, характеризующие мощность, емкость и экономичность 

функционирования окислительной, лактацидной и фосфогенной систем энергообеспечения. 

Результаты тестирования оцениваются на основании эргометрических, вегетативных и 

метаболических показателей, а также качественной реакции адаптации организма спортсмена к 

нагрузке. 

Модельные значения физиологических показателей лыжников-гонщиков 18-20 лет 

приведены в таблице 37. 

Таблица 37 

Модельные характеристики физиологических показателей лыжников-гонщиков на 

этапах спортивного совершенствования (I) и высшего спортивного мастерства (II) 

Показатели 
I II I II 

Юниоры Мужчины Юниорки Женщины 

МПК, мл/мин/кг 70-74 75-85 65-67 68-72 

MB Л, л/мин 120-140 150-170 90-110 115-130 

ПАНО, % от МПК 80-85 85-90 80-85 85-90 

ЧСС.max 180-190 180-190 180-190 180-190 

КП, мл/уд./мин 25-27 28-30 20-22 23-27 

La, мМоль/л 10-12 10-15 9-11 10-13 

Мышечная масса, % 53-55 53-55 52-54 52-54 

Жировая масса, % 8-10 8-10 10-12 10-12 

 

Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности и 

функционального состояния спортсмена необходимо стандартизировать методику 

тестирования: 

 режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по 

одной схеме; исключаются 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 специалисты; 

 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. 

 

3.11. ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная часть 

системы подготовки и высококвалифицированных, и юных спортсменов на всех этапах 

подготовки Выбор средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, 
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индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного 

процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 

 

3.11.1. Педагогические средства восстановления 

К педагогическим средствам восстановления относится рациональное построение 

тренировочного процесса, предполагающее: 

 соответствие тренировочной нагрузки функциональным возможностям спортсмена 

 рациональное соотношение общих и специальных средств подготовки 

 эффективное сочетание упражнений различной интенсивности 

 и направленности в микро - и мезоциклах тренировки 

 правильное сочетание работы и отдыха 

 введение специальных разгрузочных циклов подготовки 

 использование среднегорья и различных климатогеографических зон в организации 

годичного цикла подготовки 

 правильное распределение тренировочных занятий в течение дня с учетом суточных 

биоритмов работоспособности 

 рациональная организация тренировочных нагрузок в отдельном тренировочном занятии 

(полноценная разминка и заминка, введение достаточных пауз активного и пассивного отдыха в 

соответствии с задачами тренировки) 

 правильный выбор мест тренировки. 

 

3.11.2. Медико-биологические средства восстановления 

Рациональное питание. Характер питания во многом определяет развитие процессов 

адаптации организма спортсмена к выполнению тренировочных и соревновательных нагрузок, 

а также влияет на метаболические процессы в организме, повышая спортивную 

работоспособность и ускоряя процессы ее восстановления в период отдыха после тренировок и 

соревнований. 

Основные принципы питания спортсменов: 

 Снабжение организма необходимым количеством энергии, соответствующим ее расходу 

в процессе выполнения физических нагрузок. 

 Соблюдение сбалансированности питания применительно к объему и интенсивности 

физических нагрузок, включая распределение энергетической ценности основных пищевых 

веществ, которое изменяется в зависимости от периодов подготовки к соревнованиям. 

 Выбор адекватных форм питания (продуктов, пищевых веществ и их комбинаций) в 

периоды интенсивных и длительных физических нагрузок, непосредственной подготовки к 

соревнованиям, самих соревнований и последующего восстановления. 

 Использование пищевых веществ для активации и регуляции внутриклеточных 

метаболических процессов в различных органах и тканях. 

 Создание с помощью пищевых веществ необходимого метаболического фона для 

биосинтеза и реализации действия гормонов, регулирующих ключевые реакции метаболизма 

(катехоламинов, простагландинов, кортикостероидов, циклических нуклеотидов и др.). 

 Разнообразие пищи за счет использования широкого ассортимента 

продуктов и применения разных приемов их кулинарной обработки для 

оптимального обеспечения организма всеми необходимыми пищевыми 

веществами. 

 Включение в рационы биологически полноценных и быстро переваривающихся 

продуктов и блюд, не обременяющих пищеварительный тракт. 



 44 

 Индивидуализация питания в зависимости от антропометрических, физиологических и 

метаболических характеристик спортсмена, состояния его пищеварительной системы, личных 

вкусов и привычек. 

Работа лыжника-гонщика характеризуется продолжительными мышечными усилиями 

большой и умеренной мощности с преобладанием аэробного и смешанного (аэробно-

анаэробного) характера энергообеспечения. Энерготраты при этом могут достигать 

значительных величин (таблица 38). 

Таблица 38 

Приблизительный уровень энергозатрат лыжника-гонщика 

Длина дистанции, км Расход энергии, ккал 

10 900 

20 1700 

30 2400 

50 4000 

 

Средние величины энергозатрат спортсменов, специализирующихся в лыжных гонках, 

составляют: для мужчины (масса тела 70кг) 5500-6500 ккал в сутки, для женщины (масса тела 

60кг) 4500-5500 ккал в сутки. 

Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и кетоновые 

тела, причем с увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. В 

рационе лыжника в общем количестве потребляемых калорий доля белков должна составлять 

14-15%, жиров - 25%, углеводов - 60-61%. 

В таблице 39 приведены показатели суточной потребности лыжника в пищевых веществах 

и энергии. 

Таблица 39 

Суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии (на 1 кг массы тела) 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

2,3-2,6 1,9-2,4 10,2-12,6 67-82 

 

В таблице 40 приводится примерный суточный рацион лыжника, обеспечивающий 

энергоценность 5000 ккал. 

Таблица 40 

Ориентировочный набор продуктов (в граммах рыночного продукта), обеспечивающий 

энергетическую ценность 5000 ккал 
Набор продуктов Граммы Набор продуктов Граммы 

Мясо 400 Крупа 100 

Рыба 100 Картофель 400 

Творог 100 Овощи 400 

Сыр 300 Фрукты 400 

Яйца 50(1 шт.) Сухофрукты 100 

Молоко (кефир, 

ряженка) 
1000 Соки 500 

Масло сливочное 60 Сахар 100 

Масло растительное 20 Варенье 50 

Сметана 15 Хлеб ржаной 250 

Углеводно-

минеральный напиток 
100 Хлеб пшеничный 250 

 

Основные требования к режиму и рациону питания в соревновательный период 

 Не принимать никаких новых пищевых продуктов (по крайней мере за неделю до 

соревнований). Все продукты, особенно пищевые добавки повышенной биологической 

ценности, должны быть апробированы заранее во время тренировок или предварительных 
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соревнований. Такое требование справедливо не только к самим продуктам, но и к способу их 

приема. 

 Спортсменам должно быть известно заранее, какая пища входит в рацион и когда ее 

надо принимать. Она должна сохранять и поддерживать высокий уровень спортивной 

работоспособности. 

 Избегать пресыщения во время еды. Есть часто, понемногу и ту пишу, которая легко 

усваивается. 

 Гарантия готовности к соревнованиям - нормальное или повышенное количество 

гликогена в мышцах и печени. Это состояние достигается увеличением потребления углеводов. 

Необходимо постепенно в течение недели до соревнования увеличивать потребление 

углеводов. 

 Употреблять легкую пищу в ночь перед соревнованием. Не пытаться насытиться в 

последние минуты. 

При составлении рационов питания в соревновательный период необходимо учитывать 

переваривания пищевых продуктов в желудке. В таблице 41 приводится время задержки 

некоторых пищевых продуктов в желудке. 

 

Таблица 41 

Длительность задержки некоторых пищевых продуктов в желудке 

Время, час Продукты 

1-2 
Вода, чай, кофе, какао, молоко, бульон, соки, яйца в всмятку, каши (рисовая, гречневая, 

овсяная), картофельное пюре, рыба речная отварная 

2-3 
Кофе и какао с молоком, сливками, яйца вкрутую, яичница, омлет, рыба морская отварная, 

картофель отварной, овощи тушеные, телятина отварная, хлеб пшеничный 

3-4 
Отварная курица, отварная говядина, сыр, хлеб ржаной, яблоки, морковь, редис, огурцы, 

картофель жареный, колбаса вареная, окорок 

4-5 Жареное мясо, птица, тушеные фасоль, бобы, горох, сельдь 

6-7 Шпик, свинина, грибы, салаты с майонезом, рыбные консервы в масле 

 

Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в течение дня. 

Для лыжников-гонщиков при двухразовых тренировках рекомендуется следующее 

распределение калорийности суточного рациона: 

Первый завтрак - 5% 

Зарядка 

Второй завтрак - 25 % 

Дневная тренировка 

Обед -35% 

Полдник - 5% 

Вечерняя тренировка 

Ужин - 30% 

Минеральные вещества необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. 

Некоторые минеральные вещества (макроэлементы) - калий, натрий, кальций, магний, фосфор - 

поступают с пищей и содержатся в организме в значительных количествах. Другие - железо, 

цинк, медь, кобальт, йод - поступают в весьма малых количествах, хотя также играют важную 

физиологическую роль. 

Регулярные тренировочные нагрузки, выполняемые лыжниками-гонщиками, оказывают 

существенное влияние на обмен большинства минеральных веществ, изменяя потребность в 

них организма. Так, очень заметно повышается потребность в фосфоре, который входит в 

состав макроэргических соединений, участвующих в энергетическом обмене. 
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Потери фосфора могут быть компенсированы приемом содержащих фосфор препаратов: 

глицерофосфат, глицерофосфат железа, лецитин, фосфаты натрия, фосфрен. Сложнее 

обеспечить оптимальное соотношение фосфора с кальцием, потребность в котором у 

спортсменов также повышена. Основной источник кальция - молоко и молочные продукты, 1л 

молока или кисломолочных продуктов почти покрывает среднюю потребность организма 

спортсмена в кальции (2 г в сутки). Особо ценным источником кальция являются сыры. В 

других продуктах он содержится в сравнительно низких количествах. 

Напряженные тренировки и соревнования приводят к повышенным потерям калия и 

нежелательным проявлениям его дефицита (изменение функции сердечной мышцы и др.). Его 

потери могут быть компенсированы, если в рационе в достаточном количестве содержатся 

овощи и фрукты. В обычном рационе основным источником калия является картофель. 

Объемные тренировки могут привести к нарушению обмена железа и некоторых других 

микроэлементов, их баланс становится отрицательным. Одним из проявлений дефицита 

минеральных веществ может быть нарушение функции кроветворения. Железодефицитные 

анемии, обусловленные повышенными по объему нагрузками, чаще встречаются среди 

спортсменок. 

Большинство микроэлементов содержится преимущественно в растительных продуктах 

(овощи, фрукты, крупы), железо также содержится в этих продуктах, но усваивается хуже, чем 

железо животных продуктов. 

Дополнительным источником поступления минеральных веществ является вода. 

Минеральный обмен может быть улучшен включением в рацион минеральных вод. В случае 

необходимости применяют различные препараты, содержащие минеральные элементы, а также 

комплексы витаминов с минеральными веществами (компливит, глютамевит и др.). Так, в 

состав компливита в оптимальных профилактических дозах включены магний, фосфор, 

кальций и важнейшие микроэлементы: железо, медь, цинк, кобальт и др. 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их способности 

неспецифической стимуляции функциональных систем организма. Наиболее доступны 

гидропроцедуры. Эффективность и направленность воздействия гидропроцедур зависит от 

температуры и химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°С, души ниже 20°С) 

возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и применяются 

утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38°С) обладают 

седативным действием, повышают обмен веществ и применяются после тренировки. Теплые 

ванны различного химического состава продолжительностью 10-15 мин рекомендуется 

принимать через 30-60 мин после тренировочных занятий или перед сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные (50-60г 

хвойно-солевого экстракта на 150л воды) и морские (2-4 кг морской соли на 150л воды) ванны. 

После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и восстановительное средство - 

эвкалиптовые ванны (50-100мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150л. воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет получили 

суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70°Си относительной 

влажности 10-15%) без предварительной физической нагрузки должно быть не более 30-35 

мин, а с предварительной нагрузкой (тренировка или соревнование) - не более 20-25 мин. 

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

отрицательные сдвиги в функциональном состоянии нервномышечного аппарата. Оптимальное 

время разового пребывания в сауне может быть определено по частоте пульса, который не 

должен повышаться к концу захода на 150-160% по отношению к исходному. Каждый 

последующий заход должен быть короче предыдущего. После сауны спортсмену необходимо 
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отдохнуть не менее 45-60 мин. В случае, когда требуется повысить или как можно быстрее 

восстановить пониженную работоспособность (например, перед повторной работой при 

двухразовых тренировках), целесообразно применять парную в сочетании с холодными 

водными процедурами (температура воды при этом не должна превышать +12°С +15 °С). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное средство 

борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В зависимости от цели, 

времени между выступлениями, степени утомления, характера выполненной работы 

применяется конкретная методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят общий 

массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, потряхивания. 

Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть поверхностным. Массаж, 

производимый для улучшения кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, 

должен быть продолжительным, отличаться глубиной воздействия, однако быть 

безболезненным. Основной прием - разминание (до 80% времени). После легких нагрузок 

оптимальная продолжительность массажа составляет 5-10 мин, после средних - 10-15, после 

тяжелых -15-20, после максимальных - 20-25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 

 Помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо 

проветренным, светлым, теплым (температура воздуха +22 ... +26°С), при более низкой 

температуре массаж можно делать через одежду. 

 Перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая ванна или баня. 

 Руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко подстриженными. 

 Спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы его мышцы были 

расслаблены. 

 Темп проведения приемов массажа - равномерный. 

 Растирания используют по показаниям и при возможности переохлаждения. 

 После массажа необходим отдых 1-2 ч. 

Фармакологические средства восстановления и витамины. Фармакологическое 

регулирование тренированности спортсменов проводится строго индивидуально, по 

конкретным показаниям и направлено на расширение «узких» мест метаболических циклов с 

использованием малотоксичных биологически активных соединений, являющихся нормаль-

ными метаболитами или катализаторами реакций биосинтеза. Под их действием быстрее 

восполняются пластические и энергетические ресурсы организма, активизируются ферменты, 

изменяются соотношения различных реакций метаболизма, достигается равновесие нервных 

процессов, ускоряется выведение продуктов катаболизма. 

При организации фармакологического обеспечения необходимо иметь в виду, что 

фармакологические воздействия, направленные на ускорение процессов восстановления или 

повышения физической работоспособности, малоэффективны при наличии у спортсменов 

предпатологических состояний и заболеваний, неадекватном дозировании тренировочных 

нагрузок. 

Основные принципы применения фармакологических средств восстановления: 

 Фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с конкретными 

показаниями и состоянием спортсмена. Тренерам категорически запрещается самостоятельно 

применять фармакологические препараты. 

 Необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости препарата. 

 Продолжительное непрерывное применение препарата приводит к привыканию 

организма к нему, что обусловливает увеличение его дозы для достижения желаемого эффекта, 

угнетает естественное течение восстановительных процессов, снижает тренирующий эффект 
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нагрузки. 

 При адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно путем введения 

каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение обменных реакций организма. 

 Для устранения витаминного дефицита (таблица 42) используются поливитаминные 

комплексы, содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. 

 Для коррекции факторов, лимитирующих спортивную работоспособность лыжников-

гонщиков, применяются препараты пластического и энергетического действия. 

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются угнетением 

иммунологической реактивности организма. Этот феномен объясняет снижение 

сопротивляемости организма спортсмена к простудным и инфекционным заболеваниям при 

достижении максимальной спортивной формы. В этот период мероприятия, направленные на 

повышение иммунитета, обусловливают эффективность остальных дополнительных 

воздействий, стимулирующих восстановительные процессы. В их число входит использование 

препаратов для профилактики респираторной патологии. 

Таблица 42 

Суточная потребность организма лыжника-гонщика в витаминах, мг 

Витамины Этап спортивного совершенствования и 

высшего спортивного мастерства С 210-350 

В1 4,0-4,9 

В2 4,6-5,6 

В6 8,0-9,0 

Bl2 0,008-0,01 

В15 190-220 

РР 40-45 

А 3,3-3,8 

Е 20-40 

 

Определенное влияние на восстановление и повышение работоспособности оказывают 

растения адаптогены и продукты пчеловодства. Они тонизируют нервную систему, 

стимулируют обмен веществ, положительно влияют на функционирование ферментных систем, 

что приводит к увеличению физической и психической работоспособности. 

Курс приема адаптогенов рассчитан на 2-3 недели. Дозировка определяется индивидуально, 

на основании субъективных ощущений по достижению тонизирующего эффекта. 

 

3.11.3. Психологические средства восстановления 

Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный 

моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, интересный, 

разнообразный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция психических 

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

тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации 

и др.) 

3.12. АНТИДОПИНГОВЫЕ МАРОПРИЯТИЯ 

 

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; 
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профилактические мероприятия с занимающимися (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.   

 

3.12.1. 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. 

 

3.12.2. 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 

государственным органом управления спортом, а также по жребию из числа спортсменов, 

находящихся на 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. 

 

3.13. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

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 изучением спортсменом всего, что определяет основные положения 

процесса подготовки; 

 формированием навыков информационной работы по всем характеристикам процесса 

подготовки; 
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 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, спортсмены принимают активное участие в 

мониторинге, анализе, планировании и моделировании ТП, 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 занимающиеся приобретают практические 

навыки 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 ТС, походы, подготовка в условиях спортивного лагеря и др.), 

необходимость принимать самостоятельные решения в различных ситуациях, когда тренера нет 

рядом. Это позволяет спортсменам легче адаптироваться во взрослой жизни; 

 воспитанием способности как бы «раствориться» в собственных состязательных 

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

исходя из динамики ситуации; 

 влиянием личного примера тренера. 

Воспитательное и психологическое воздействие на спортсмена осуществляется  в процессе 

тренировочных занятий, участия в соревнованиях, а также через общешкольные и групповые 

мероприятия, организацию досуга, через поддержание традиций школы, таких как «посвящение 

в спортсмены», ведение летописи школы, «школы наставничества» и др. Вся воспитательная 

работа осуществляется в тесном контакте с родителями и преподавателями 

общеобразовательных школ. 

 

3.14. ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в тренировочных 

группах  согласно  плану. Работа проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий и 

самостоятельного обслуживания соревнований. 

 

Тренировочные группы. 

Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. Обязанности 

главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его заместителей, судей на 

старте, судей на финише, контролеров. Оформление места старта, финиша, зоны передачи 

эстафеты. Подготовка трассы лыжных гонок. 

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и заключительной 

частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и технической 

подготовке для групп начальной подготовки и тренировочных групп 1-2-го года Проведение 

тренировочных занятий в группах начальной подготовки и тренировочных группах 1-2-го года. 

Проведение занятий по лыжной подготовке в общеобразовательной школе. 

Судейство соревнований по лыжным гонкам в спортивной школе, помощь в организации и 

проведении соревнований по лыжным гонкам в общеобразовательных школах района, города. 

Выполнение обязанностей судьи на старте и финише, начальника дистанции, контролера, 

секретаря. 
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Группы спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в группах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства согласно типовому 

тренировочному 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 тренировочных 

групп СШОР по лыжным гонкам; 

 проведение тренировочных занятий по физической и технической 

подготовке в тренировочных группах 3-5-го годов спортивного совершенствования; 

 составление положения о соревнованиях, практику судейства по основным обязанностям 

членов судейской коллегии и соревнованиях в спортивной школе, общеобразовательных 

школах района, города; 

 организацию и судейство районных и городских соревнований по лыжным гонкам. 

 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

  Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе 

начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта лыжные гонки; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

лыжные гонки. 

 

Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта лыжные гонки; 

 формирование спортивной мотивации; 

 укрепление здоровья спортсменов. 

Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки 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. 

Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на этапе 

высшего спортивного мастерства: 

 достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 
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 повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

Выполнением контрольно-переводных нормативов, является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, т.к. позволяет всем спортсменам оценивать реальную 

результативность их собственной спортивной подготовки. 

Задачи:  

 определить уровень общей физической подготовленности спортсменов; 

 выявить уровень специальных умений и навыков; 

 соотношение прогноза и реальных результатов работы; 

 выявление причин способствующих и препятствующих полноценной реализации планов 

спортивной подготовки; 

 внесение необходимых коррективов в содержание и методику подготовки. 

Итоговая и промежуточная и текущая аттестация строится на принципе индивидуальных 

особенностей и оценки качества освоения спортсменами программного материала и проводится 

в соответствии с локальными актами учреждения. 

Учитывая влияние физических качеств и телосложения на результативность лыжника-

гонщика (таблица 6) ежегодно согласно утвержденных графиков спортсмены сдают 

контрольные нормативы по общей физической подготовке и специальной физической 

подготовке, что в комплексе с другими требованиями является основанием для перевода на 

следующий год или этап. Контрольные тесты отражены в таблицах 43-48. 

                                                                                                                                            

                                   

                                                   

                                                                                                                                                 Таблица 43 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на  этапе начальной подготовки 

 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,8 с) Бег 30 м (не более 6,0 с) 

Бег 60 м (не более 10,7 с) - 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 155 см) 

Метание теннисного мяча с 

места (не менее 18 м.) 

Метание теннисного мяча с места (не менее 14 м.) 

 



Таблица 44 

Контрольно-переводные нормативы по общефизической и специальной физической подготовке для занимающихся 11 лет (исполняется в текущем 

календарном году) и младше 

КПН Юноши Девушки Оценка 

(баллы) 9 

9 

10 11 9 10 11 

 
бег 30 м (сек) 

до 5,80 до 5,60 до 5,40 до 6,00 до 5,70 до 5,50 5 
5,81-6,20 5,61-6,00 5,41-5,80 6,01-6,50 5,71-6,20 5,51-6,00 4 

6,21-6,80 6,01-6,60 5,81-6,30 6,51-7,00 6,21-6,60 6,01-6,40 3 

от 6,81 от 6,61 от 6,31 от 7,01 от 6,61 от 6,41 2 

бег 60 м (сек) 

до 10,70 до 10,50 До 10,30 X X X 5 

10,71-11,40 10,51-11,20 10,31-11,00 X X X 4 

11,41-12,10 11,21-11,90 11,01-11,70 X X X 3 

от 12,11 от 11,91 От 11,71 X X X 2 

прыжок в длину с места (см) 

от 160 от 175 От 190 от 155 от 160 от 167 5 
142-159 158-174 168-189 140-154 152-159 160-166 4 
120-141 139-157 150-167 111-139 130-151 145-159 3 

до 119 до 138 До 149 до ПО до 129 до 144 2 

метание теннисного мяча с места (м) 

от 18 от 23 от 25 от 14 от 17 от 20 5 

15-17 18-22 21-24 11-13 14-16 17-19 4 

12- 15 13-17 15-20 9-10 11-13 13-16 3 

до 10 до 12 До 149 до 8 до 10 до 12 2 
Прохождение на лыжах со средней интенсивностью (П 

зона мощности) не менее (км) 
6 8 10 5 6 8 Зачет 

Техника выполнения способов передвижения на лыжах, 

предусмотренных  программой 
- + + + + + Зачет 

Имитация классических ходов, предусмотренных 

программой 

 

- + + + + + Зачет 

Количество стартов 2-3 5-9 5-9 2-3 5-9 5-9 Зачет 

Выполнение разрядов - 3-2юн. 2-1юн. - 3-2юн 2-1юн. Зачет 

 

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

Мальчики, набравшие не менее 12 баллов, а девочки не менее 9 баллов по ОФП и  СФП и получившие зачет по другим программным требованиям, 

переводятся на последующий год  . 



Таблица 45 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м (не более 15,3 с) Бег 60 м (не более 10,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 167 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м (не более 3 мин 45 

с) 

Бег 800 м (не более 3 мин 35 с) 

Лыжи, классический стиль 5 

км (не более 21 мин 00 с) 

Лыжи, классический стиль 3 км (не более 15 мин 20 

с) 

Лыжи классический стиль 10 

км (не более 44 мин 00 с) 

Лыжи,- классический стиль 5 км (не более 24 мин 00 

с) 

Лыжи, свободный стиль 5 км 

(не более 20 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 3 км (не более 14 мин 30 с) 

Лыжи, свободный стиль 10 км 

(не более 42 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 5 км (не более 23 мин 30 с) 

 

 



Таблица 46 

Контрольно-переводные нормативы по общефизической и специальной физической подготовке 

для занимающихся 12 лет (исполняется в текущем календарном году) и старше 
   

КПН 
Юноши Девушки Оценка 

(баллы) 12-13 14-15 16-17  12-13 14-15 16-17  

бег 60 м (сек) 

X X X  до 10,80 до 10,50 до 10,10  5 

 

X 

X X  10,81-

11,40 

10,51-11,10 10,11-10,50  4 

 

X 

X X  11,41-

12,00 

11,11-11,70 10,51-11,30  3 

 

X 

X X  от 12,01 от 11,71 от 11,31  2 
бег 100 м (сек) до 15,30 до 14,75 до 14,20  X X X  5 

15.31-

17.50 

15,31-

17,50 

14,76-

16,60 

14,21-

15,70 

 X X X  4 

17,51-

19,10 

16,61-

18,10 

15,71-

15,59 

 X X X  3 

от 19,11 от 18,11 от 16,00  X X X  2 
бег 800 м (сек) X X X  до 3,35 до 3,20 до 3,05  5 

 

X 

X X  3,36-3.,50 3,21-3,35 3.06-3,20  4 

 

X 

X X  3,51-4,05 3,36-3.50 3,21-3,36  3 

 

X 

X X  от 4,06 от 3,51 от 3,36  2 
бег 1000 м (сек) до 3,45 до 3,30 До 3,15  X X X  5 

3,46-4.00 3,31-3,45 3,16-3,30  X X X  4 

4.01-4,16 3,46-4,00 3,31-3.45  X X X  3 

от 4.17 

 

от 4,01 От 3.46  X X X  2 
прыжок в длину с места (см) от 190 от 205 От 225  от 167 от 180 от 195  5 

189-170 204-180 224-190  166-160 179-170 194-185  4 

169-140 

 

179-156 189-171  159-136 169-151 184-163  3 

до 139 до 155 До 170  до 135 до 150 до 162  2 

3км - лыжи классический стиль - - -  До 15.20 

15.50 

16.20 

16.50 

До 12.30 

13.00 

13.30 

14.00 

До 10.30 

11.00 

11.30 

12.00 

 5 

4 

3 

2 

     15.50 

 

 

 

 

13.00 11.00  4 

     16.20 13.30 11.30  3 

     16.50 14.00 12.00  2 

3 км - лыжи свободный  стиль - - -  До 14.30 

15.00 

15.30 

16.00 

До 11.40 

12.10 

12.40 

13.10 

До 9.45 

10.15 

10.45 

11.15 

 5 

4 

3 

2 

     15.00 12.10 10.15  4 

     15.30 12.40 10.45  3 

     16.00 13.10 11.15  2 

5 км - лыжи, классический стиль До 21.00 

21.30 

22.00 

22.30 

До 18.30 

19.00 

19.30 

20.00 

До 15.40 

16.10 

16.40 

17.10 

 До 24.00 

24.30 

25.00 

25.30 

До 21.00 

21.30 

22.00 

22.30 

До 17.40 

18.10 

18.40 

19.10 

 5 

4 

3 

2 
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 21.30 19.00 16.10  24.30 21.30 18.10  4 

 22.00 19.30 16.40  25.00 22.00 18.40  3 

 22.30 20.00 17.20  25.30 22.30 19.10  2 

5 км - лыжи, свободный стиль До 20.00 

20.30 

21.00 

21.30 

До 17.30 

18.00 

18.30 

19.00 

До 14.45 

15.15 

15.45 

16.15 

 До 23.30 

24.00 

24.30 

25.00 

До 20.00 

20.30 

21.00 

21.30 

До 17.00 

17.30 

18.00 

18.30 

 5 

4 

3 

2 

 20.30 18.00 15.15  24.00 20.30 17.30  4 

 21.00 18.30 15.45  24.30 21.00 18.00  3 

 21.30 19.00 16.15  25.00 21.30 18.30  2 

10 км.- лыжи, классический стиль До 44.00 

44.30 

45.00 

45.30 

До 39.30 

40.00 

40.30 

41.00 

До 32.45 

33.15 

33.45 

34.15 

 - - -  5 

4 

3 

2 

 44.30 40.00 33.15      4 

 45.00 40.30 33.45      3 

 45.30 41.00 34.15      2 

10 км.- лыжи, свободный стиль До 42.00 

42.30 

43.00 

43.30 

До 37.30 

38.00 

38.30 

39.00 

До 30.55 

31.30 

32.00 

32.30 

 - - -  5 

4 

3 

2 

 42.30 38.00 31.25      4 

 43.00 38.30 31.55      3 

 43.30 39.00 32.25      2 

Прохождение на лыжах со средней 

интенсивностью (П З)(км.) 

12-15 15-20 20-25  10-12 12-15 15-18  зачет 

Техника выполнения способов 

передвижения на лыжах,  

предусмотренных  программой 

+ + +  + + +  Зачет 

Имитация классических и коньковых ходов, 

предусмотренных программой 

 

+ + +  + + +  зачет 

Количество стартов 12-14 14-16 16-20  12-14 14-16 16-20  зачет 

Выполнение разрядов 3-2 2-1 1  3-2 2-1 1  зачет 
      

Примечание: Знак «+» означает выполнение норматива при улучшении показателя. занимающиеся, набравшие не менее 9 баллов по ОФП и СФП 

(летние нормативы) и не менее 12 баллов (зимние нормативы), получившие зачет по другим программным требованиям,  переводятся на следующий год 



 

Таблица 47 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег 100 м (не более 13,1 с) - 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 

250 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 210 

см) 

Выносливость 

Бег 1000 м (не более 3 мин 00 с) Бег 800 м (не более 2 мин 35 с) 

Кросс 3 км (не более 10 мин 10 с) Кросс 2 км (не более 2 мин 35 с) 

Лыжи, классический стиль 5 км (не 

более 15 мин 40 с) 

Лыжи, классический стиль 3 км (не 

более 10 мин 30 с) 

Лыжи, классический стиль 10 км 

(не более 32 мин 45 с) 

Лыжи, классический стиль 5 км (не 

более 17 мин 40 с) 

Лыжи, свободный стиль 5 км (не 

более 14 мин 45 с) 

Лыжи, свободный стиль 3 км (не более 

9 мин 45 с) 

Лыжи, свободный стиль 10 км (не 

более 30 мин 55 с) 

Лыжи, свободный стиль 5 км (не более 

17 мин 00 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 

программа:  
Обязательная техническая программа 

Оценка техники 

передвижения на лыжах в 

полной координации всеми 

способами 

+ + 

Преодоление дистанции 10 

км. классическим и 

коньковым способами 

Преодолеть всю дистанцию технически правильно 

Имитация коньковых ходов в 

полной координации 
+ + 

Имитация классических 

ходов в полной координации 
+ + 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

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

 

Таблица 48 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства.  

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Девушки 

Быстрота Бег 100 м (не более 13,1 с) - 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 250 

см) 

Прыжок в длину с места (не менее 210 

см) 

Выносливость 

Бег 1000 м (не более 3 мин 00 с) Бег 800 м (не более 2 мин 35 с) 

Кросс 3 км (не более 10 мин 10 с) Кросс 2 км (не более 8 мин 15 с) 

Лыжи, классический стиль 5 км (не более 

15 мин 40 с) 

Лыжи, классический стиль 3 км (не 

более 10 мин 30 с) 

Лыжи, классический стиль 10 км (не-

более32 мин 45 с) 

Лыжи, классический стиль 5 км (не 

более 1.7 мин 40 с). 

Лыжи, свободный стиль 5 км (не более 14 

мин 45 с) 

Лыжи, свободный стиль 3 км (не более 

9 мин 45 с) 

Лыжи, свободный стиль 10 км (не более 

30 мин 55 с) 

Лыжи, свободный стиль 5 км (не более 

17 мин 00 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

(см.тбл.47)   

Обязательная техническая программа 

(см. тбл.29)  

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 
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Учитывая специфику тренировочной и соревновательной деятельности в специализациях 

спринта введены контрольные тесты на лыжах для девушек и юношей: 300 и 500 метров в 

полной координации и с помощью рук. Результаты этих тестов характеризуют особенности 

спортивной подготовки на спринтерских дистанциях, а также основные показатели их 

специальной подготовленности. Систематическая регистрация этих показателей способствует 

обоснованной коррекции тренировочного процесса на этапах подготовки в спринтерской 

специализации. 

Результаты контрольных испытаний и тестов фиксируются в личной карте спортсмена. 

 

5. ПЛАН СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

Таблица 49 

№ Наименование соревнований Участники Сроки проведения 

1 

Чемпионат Челябинской области  

мужчины, 

женщины, 

юниоры, юниорки 

Январь 

2 Чемпионат федеральных округов (III этап Кубка России) мужчины, женщины январь 

3 
Чемпионат Челябинской области по лыжным гонкам 

мини-тур  

мужчины, 

женщины, юниоры, 

юниорки 

январь 

4 
Всероссийские соревнования 

юноши, девушки 

17-18 лет 
январь 

5 
Первенство федеральных округов  

юноши, девушки 

17-18 лет 
январь 

6 
Всероссийские соревнования «Юный Динамовец» 

юноши, девушки 

17-18 лет 
февраль 

7 Финал Кубка России (IV этап Кубка России) мужчины, женщины февраль 

8 Соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады 

ВУЗов 
студенты ВУЗов февраль 

9 

Марафон «Уральские жемчужины» 

мужчины, 

женщины, юниоры, 

юниорки 

февраль 

10 

Марафон «Европа-Азия», «Хозяйка Ильменских гор» 

мужчины, 

женщины, юниоры, 

юниорки 

по назначению 

11 Первенство России юниоры, юниорки март 

12 Чемпионат России мужчины, женщины март 

13 

Всероссийский лыжный марафон «Крылатый конь» 

мужчины, 

женщины, юниоры, 

юниорки 

март 

14 Всероссийские соревнования на призы газеты 

«Пионерская правда» 
средний возраст март 

15 
Всероссийские соревнования «Приз ЗМС Р.Сметаниной» 

старший, средний 

возраст 
март 

16 Всероссийские соревнования «Праздник севера» мужчины, женщины апрель 

17 

Финал Кубка Челябинской области по лыжным гонкам 

мужчины, 

женщины, юниоры, 

юниорки 

по назначению 

18 Первенство Челябинской области по ОФП мужчины, женщины по назначению 

19 Первенство Челябинской области по лыжероллерам мужчины, женщины по назначению 

20 
Традиционные соревнования по лыжным гонкам на 

призы администрации г.Златоуста «Булат» 

мужчины, 

женщины, юниоры, 

юниорки 

по назначению 

21 Всероссийские соревнования (1 этап Кубка России) мужчины, женщины ноябрь 

22 Всероссийские соревнования «на призы ЗМС 

М.Деветьярова» 
мужчины, женщины декабрь 

23 Всероссийские соревнования молодежь декабрь 

24 Всероссийские соревнования «Красногорская лыжня» мужчины, женщины декабрь 

25 
Открытый кубок Челябинской области по лыжным 

гонкам  

мужчины, 

женщины, юниоры, 

юниорки 

декабрь 

26 Первенство Челябинской области по кроссу среди все возраста сентябрь 
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лыжников гонщиков 

27 Первенство области все возраста Февраль, март 

28 Первенство города все возраста Январь,февраль 

 

5.1.Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

соревнованиях, предусмотренных в соответствии с реализуемой программой спортивной 

подготовки 

 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта лыжные гонки; 

 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта лыжные гонки; 

 выполнение плана 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. 

Спортсмен, проходящий спортивную подготовку, направляется СШОР на спортивные 

соревнования в соответствии  планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

(таблица 49) и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

 
6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

СШОР обеспечивает соблюдение требований к условиям реализации Программы, в том числе к 

квалифицированным кадрам, материально-технической базе. Тренировочный процесс 

осуществляется на профилированных лыжных трассах, рельеф местности и климатические 

условия способствуют развитию вида спорта в городе и регионе. 

Школа удовлетворяет следующим требованиям: 

 наличие лыжного стадиона; 

 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  лыжные гонки; 

 обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

 обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

 осуществление медицинского обеспечения  лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

том числе организацию систематического медицинского контроля. 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку соответствует 

требованиям, определенным Единым квалификационным справочником должностей (ЕКСД) 

руководителей, специалистов и служащих на этапах: 

начальной подготовки – наличие среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования без предъявления требований к стажу работы по 

специальности; 

на тренировочном этапе(спортивной специализации) - наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования и стаж работы по 

специальности не менее одного года; 
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 на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства  - 

наличие высшего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее 

трех лет. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства, кроме основного тренера по виду спорта лыжные гонки допускается 

привлечение дополнительно второго тренера  по общефизической и специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 

тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых 

осуществляется реализация Программы. 

 

7. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Методическая литература 

1. Основы специальной физической подготовки спортсменов. Верхошанский Ю. В. - М. «ФК и 

С» 1988. 

2. Восстановительные процессы в спорте. Волков В.М.  - М. «ФК и С»  1977. 

3. Лыжный спорт. Манжосов В.Н., Огольцов И.Г., Смирнов Г.А.  -М. «Высшая школа» 

1979. 

4. Тренировка лыжника-гонщика. Манжосов В.Н.  - М. «ФК и С» 1986. 

5. Комплексный контроль в лыжных видах спорта. МартыновВ.С. -М. 1990. 

6. Модельно-целевой подход к построению спортивной подготовки // Теория и практика 

физической культуры, Матвеев Л.П.  № 2, № 3,2000. 

7. Лыжный спорт. Раменская Т.И.  - М., 2000. 

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

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

9. Общие принципы тренировки скоростно-силовых качеств в циклических видах спорта // 

Вестник спортивной науки. Ширковец Е.А., Шустин Б.Н. - М.: Советский спорт, № I, 2003. 

10. Физиология спорта. / Под ред. Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл. - Киев: Олимпийская 

литература, 2001. 

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

С. В. Хрущева. 2-е изд. - М.: Медицина,1991. 

12. Техническая подготовка лыжника. Раменская Т.И. - М.: Физкультура и спорт, 1999. 

13. Творчество тренера. Дескач А.А., Исаев А.А. – М. «ФК и С» 1982 г. 

14. Педагогическое мастерство тренера. Дескач А.А., Исаев А.А. – М. «ФК и С» 1981г. 

15. Общероссийские антидопинговые правила. М. 2012г. ООО «Декарт» 

16. Всемирный антидопинговый кодекс. Международный стандарт. Запрещенный список. 

М. 2012г. 

17. Единая Всероссийская спортивная классификация 2014-2017 г. М. 2014г. 

18. Лыжный спорт. Методика воспитания профессиональных педагогических навыков 

(методическое пособие) Часть 1. – М. 1971г. 

19. Волевая подготовка лыжника-гонщика. Порваницын А.П. – М. «ФК и С» 1976г. 

20. Подготовка лыжников в условиях среднегорья. Фомин С.К., Махонин А.Д., Пивоваров 

В.И.. Киев «Здоровье» 1984г. 

21. Лекции по физиологии отдельных видов спорта (лыжные гонки, биатлон). Васильева 

В.В., Сологуб Е.Б. – Ленинград 1977г. 

22. Лыжный спорт. Выпуск первый. Манжосов В.Н. – М. «ФК и С» 1986г. 
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23. Словарь терминов по физической культуре и спорту. Учебное пособие. Быков В.С. – 

Челябинск 2012г. ЮУрГУ. 

24. Специальная подготовка лыжника. Учебная книга. Раменская Т.И. – М. 2001г. 

25. Техническая подготовка лыжника, учебно-практическое пособие. Раменская Т.И. – М. 

«ФК и С» 1999г. 

26. Прогнозирование в спорте. Баландин В.И. – М. «ФК и С» 1986г. 

27. Физиологическая характеристика и методы определения выносливости в спорте. 

Зимкина Н.В. – М. «ФК и С» 1972г. 

28. Лыжные гонки. Этапы спортивного совершенствования и высшего мастерства. 

Программа. Квашук П.В. – М. 2004г. 

7.2. Видео материалы 

1. Норвежская методика тренировки:  баланс, коньковый ход, координация, ноги, руки 

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

77212115_169973404%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

3. Тренировки лыжника. Александр Легков. (https://vk.com/videos-77212115?z=video-

77212115_169973398%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

4. Функциональная тренировка для лыжника. (https://vk.com/videos-77212115?z=video-

77212115_169973396%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

5. Летние тренировки лыжников. (https://vk.com/videos-77212115?z=video-

77212115_169973383%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

6. Тренировка лыжников. (https://vk.com/videos-77212115?z=video-

77212115_169973370%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

7. Совместные тренировки лыжников и биатлонистов. (https://vk.com/videos-

77212115?z=video-77212115_169973365%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

8. Идеи по силовой тренировке лыжников. (https://vk.com/videos-77212115?z=video-

77212115_169973340%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

9. Силовые тренировки лыжников. Сборная России. (https://vk.com/videos-

77212115?z=video-77212115_169973338%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

10. Силовая тренировка Норвежских лыжников. (https://vk.com/videos-77212115?z=video-

77212115_169973335%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

11. Подготовка лыжников. Финляндия 2009г. (https://vk.com/videos-77212115?z=video-

77212115_169973312%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

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

77212115_169973311%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

13. Упражнение для летней подготовки лыжников. (https://vk.com/videos-

77212115?z=video-77212115_169973308%2Fclub77212115%2Calbum-77212115) 

14. Беговые лыжи урок 1 – 17. 

7.3 Интернет-ресурсы 

1. https://zlatsdushor1.ru 

2. Министерство спорта Российской Федерации (www.minsport.gov.ru) 

3. Департамент физической культуры и спорта города Москвы (http://sport.mos.ru) 

4. Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд  

5. Департамента физической культуры и спорта города Москвы (ГКУ «ЦСТ и СК» 

Москомспорта) (http://cstsk.ru) 

6. Москомспорта (http://vorobgori.mossport.ru) 

7. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru) 

8. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org) 

9. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru) 

https://vk.com/videos-77212115?z=video-77212115_169973383%2Fclub77212115%2Calbum-77212115
https://vk.com/videos-77212115?z=video-77212115_169973383%2Fclub77212115%2Calbum-77212115
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Приложение № 1 

Примерный календарный план-график  

прохождения программного материала ( 52 недели в году) 

 Этап начальной подготовки  1 год (6 часов в неделю) 312 часов 

№ Содержание 

материала(час. 
Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего  

за год 

1. Теоретическая подготовка 1 1 1   1 1 1     6(3ч.с.р.) 

2. Практическая подготовка: 

2.1 Общая физическая подготовка 17 17 18 18 7 12 15 17 16 14 13 14 178(28с.р.) 

2.2 Специальная физическая  

подготовка 
8 8 8 3 2 2 2 4 6 6 8 9 66 

2.3 Техническая подготовка 2 2 1 7 8 8 8 4 4 5 5 5     59 

2.4 Участие в соревнованиях, к/н     1 1    1   3 

2.5 Углубленное медицинское 

обследование и 

восстановительные 

мероприятия 

            вк 

 Итого часов: 28 28 28 28 18 24 26 26 26 26 26 28 312 

 В Т.Ч. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА До 31 

 

Этап начальной подготовки  свыше 1 года (9 часов в неделю) 468 часа 

№ Содержание 

материала(час. 

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

за год 

1. Теоретическая подготовка 1 1 1 1 2 1 1 1     9(4 

с.р.) 

2. Практическая подготовка: 

2.1 Общая физическая подготовка 24 24 24 18 10 14 15 20 24 22 24 24 243(43 

с.р.) 

2.2 Специальная физическая  

подготовка 
8 8 8 10 7 8 10 9 8 10 11 11 108 

2.3 Техническая подготовка 6 6 7 11 8 10 11 8 6 5 6 5 89 

2.4 Участие в соревнованиях, к/н 1   1 4 4 3   1   14 

2.5 Углубленное медицинское 

обследование и 

восстановительные 

мероприятия 

 2    1  2     5 

 Итого часов: 40 41 40 41 31 38 40 40 38 38 41 40 468 

 В Т.Ч. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА До 47 

 

 

                          Тренировочный этап   1 год (12 часов в неделю) 624 часа 

№ Содержание 

материала(час. 
Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего  

за год 

1. Теоретическая подготовка 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 30(12ч. 

с.р.) 

2. Практическая подготовка: 

2.1 Общая физическая подготовка 24 24 26 18 12 12 14 43 30 24 24 24 275(50 

ч. с.р.) 

2.2 Специальная физическая  

подготовка 
20 22 18 11 7 11 13 - 9 20 22 22 175 

2.3 Техническая подготовка 6 6 4 20 14 18 20 6 6 8 6 5 119 

2.4 Участие в соревнованиях, к/н 1   2 4 4 4  1 1 1 1 19 

2.5 Углубленное медицинское 

обследование и 

восстановительные 

мероприятия 

 2      2 2    6 

 Итого часов: 54 57 51 54 39 48 54 54 51 54 54 54 624 

 В Т.Ч. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА До 62 
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Тренировочный этап  2 год (14 часов в неделю) 728 часа 

 

№ Содержание 

материала(час. 

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

за год 

1. Теоретическая подготовка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36(13ч.с.р.) 

2. Практическая подготовка: 

2.1 Общая физическая подготовка 27 27 29 20 15 15 16 48 35 27 27 27 313(60ч. 

с.р.) 

2.2 Специальная физическая  

подготовка 
22 23 22 13 10 14 16 - 12 22 25 25 204 

2.3 Техническая подготовка 7 8 8 24 17 24 23 7 7 9 6 6 146 

2.4 Участие в соревнованиях, к/н 1   3 4 4 4  1 1 2 2 22 

2.5 Углубленное медицинское 

обследование и 

восстановительные 

мероприятия 

 2      2 2 1   7 

 Итого часов: 60 63 62 63 49 60 62 60 60 63 63 63 728 

 В Т.Ч. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА До 73 

 

                      Тренировочный этап 3 год (16 часов в неделю) 832 часа 

№ Содержание 

материала(час. 
Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего  

за год 

1. Теоретическая подготовка 4 5 2 4 1 3 3 5 5 4 5 5 46 

(20с.р.) 

2. Практическая подготовка: 

2.1 Общая физическая подготовка 15 26 22 8 7 7 8 58 58 23 21 17 270 

(63с.р.) 

2.2 Специальная физическая  

подготовка 
26 28 35 30 21 24 25 - - 29 23 23 264 

2.3 Техническая подготовка 21 9 - 27 24 25 26 - - 18 20 22 192 

2.4 Участие в соревнованиях, к/н 4 2 2 4 3 4 6 1 3 4 3 4 40 

2.5 Углубленное медицинское 

обследование и 

восстановительные 

мероприятия 

2 
 

4 
 

2 

 
2 

 
- 
 

1 
 

2 
 

2 

 
1 - 

 
2 
 

2 
 

20 

 Итого часов: 72 74 69 69 56 64 70 66 67 78 74 73 832 

 В Т.Ч. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА до 83 

 

Тренировочный этап   4 год (18 часов в неделю) 936 часа 

№ Содержание 

материала(час.) 
Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего  

за год 

1. Теоретическая 

подготовка 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 58(30с. р.) 

2. Практическая подготовка: 

2.1 Общая физическая 

подготовка 
30 30 28 26 18 18 18 20 18 22 29 33 290(90 с. р.) 

2.2 Специальная физическая  

подготовка 
24 28 21 23 20 23 26 25 32 27 29 22 300(20 с.р.) 

2.3 Техническая подготовка 18 18 18 23 10 14 16 22 22 18 18 18 215 

2.4 Участие в 

соревнованиях, к/н 
2 - 1 4 8 10 14 2 1 1 1 2 46 

2.5 Углубленное 

медицинское 

обследование и 

восстановительные 

мероприятия 

2 3 2 3 2 2 2 4 - 2 3 2 27 

 Итого часов: 81 84 75 84 63 72 81 78 78 75 84 81 936 

 В Т.Ч. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА до 140 
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Тренировочный этап 5 год (20 часов в неделю) 1040 часов 

№ Содержание 

материала(час.) 

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

за год 

1. Теоретическая 

подготовка 

5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 62 (30с.р.) 

2. Практическая подготовка: 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

31 31 29 28 26 25 25 27 27 27 27 27 330(126с.р.) 

2.2 Специальная 

физическая  

подготовка 

25 26 27 30 32 32 32 30 28 26 26 26 340(32с.р.) 

2.3 Техническая 

подготовка 

21 19 20 14 13 11 10 19 23 22 24 24 220 

2.4 Участие в 

соревнованиях, к/н 

2 2 2 5 8 10 12 1 - 2 2 2 48 

2.5 Углубленное 

медицинское 

обследование и 

восстановительные 

мероприятия 

3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 40(12с.р.) 

 Итого часов: 87 87 86 87 87 86 87 86 87 86 87 87 1040 

 В Т.Ч. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА до 200 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 1 год (24 часа в неделю) 1248 часов 

№ Содержание 

материала(час.) 
Месяцы 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего  

за год 

1. Теоретическая 

подготовка 

7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 90(50с.р.) 

2. Практическая подготовка: 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

43 38 30 6 7 8 15 5 38 30 30 40 290(100с.р.) 

2.2 Специальная 

физическая  

подготовка 

40 35 43 50 44 47 36 46 30 43 46 40 500(112с.р.) 

2.3 Техническая 

подготовка 

10 20 10 30 30 20 30 30 10 10 10 10 220 

2.4 Участие в 

соревнованиях, к/н 

3 3 3 10 10 10 10 10 9 8 6 6 88(20с.р.) 

2.5 Углубленное 

медицинское 

обследование и 

восстановительные 

мероприятия 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60(40с.р.) 

 Итого часов: 108 108 98 108 104 98 104 104 100 104 104 108 1248 

 В Т.Ч. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА до 312 
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Этап совершенствования спортивного мастерства свыше 1 года (26 часа в неделю) 1456 

часов 

№ Содержание 

материала(час.) 

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

за год 

1. Теоретическая 

подготовка 
9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 100(50с.р.) 

2. Практическая подготовка: 

2.1 Общая физическая 

подготовка 
43 37 31 6 7 8 7 5 36 30 30 40 280(100с.р.) 

2.2 Специальная 

физическая  

подготовка 

50 50 50 64 58 63 57 53 44 51 65 55 660(200с.р.) 

2.3 Техническая подготовка 10 20 18 28 40 30 30 30 10 14 10 10 250 

2.4 Участие в 

соревнованиях, к/н 
3 3 3 12 12 12 12 10 9 8 6 6 96(20с.р.) 

2.5 Углубленное 

медицинское 

обследование и 

восстановительные 

мероприятия 

5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 70(44с.р.) 

 Итого часов: 120 124 116 124 130 126 124 116 112 116 124 124 1456 

 В Т.Ч. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА до 364 

 

Этап высшего спортивного мастерства  

(32 часов в неделю) 1664 часов 

№ Содержание 

материала(час.) 

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

за год 

1. Теоретическая 

подготовка 

12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 134(50с.р.) 

2. Практическая подготовка: 

2.1 Общая 

физическая 

подготовка 

25 25 25 6 7 8 7 5 25 25 26 26 210(100с.р.) 

2.2 Специальная 

физическая  

подготовка 

79 65 67 81 52 72 67 70 70 66 73 78 840(200с.р.) 

2.3 Техническая 

подготовка 

18 36 27 28 15 22 30 27 18 24 20 15 280  

2.4 Участие в 

соревнованиях, 

к/н 

3 3 3 15 15 15 15 15 9 9 9 9 120(20с.р.) 

2.5 Углубленное 

медицинское 

обследование и 

восстановительные 

мероприятия 

5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 80(46с.р.) 

 Итого часов: 142 146 138 146 110 138 140 138 138 140 144 144 1664 

 В Т.Ч. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА до 416 

 

 

 

 



 66 

Приложение № 2 

 

1. Упражнения для изучения техники лыжных ходов 

 

1.1.Подготовительные упражнения в бесснежный период:  

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

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

полукруглая, руки опущены. 

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

сильно выраженных вертикальных покачиваний туловищем.  

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

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

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

маховую ногу. Повторить 3-4 раза по 20-25 м.  

Упр.4.И. п. - стопы ног расположены параллельно друг другу на ширине одной ступни, 

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

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

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

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

принять позу начала одноопорного скольжения. Задача - имитация стопой завершения 

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

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

упражнение 5-8 раз каждой ногой.  

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

воде. Цель упражнения - выполнять махи выпрямленной ногой.  

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

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

Упр.8.Имитация попеременного двухшажного хода без палок. Упражнение рекомендуется 

делать на отлогом склоне (3-5
0
).  

Упр.9.Имитация попеременного двухшажного хода с палками. 

1.2.Подготовительные упражнения на снегу на месте:  

 надевание и снимание лыж;  

 поочередное поднимание и опускание носка и затем пятки лыжи при небольшом 

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

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

палки и без опоры);  
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 поочередное поднимание согнутой ноги вперед с расположением лыжи параллельно 

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

 прыжки на лыжах на месте; 

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

опоры);  

 стоя на чуть согнутых в коленях ногах и наклонив туловище, попееменные махи руками 

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

 небольшой выпад вперед правой, а затем левой ногой;  

 передвижение приставными шагами в стороны;  

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

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

 садиться и ложиться на лыжи и рядом с лыжами;  

 быстро и правильно вставать.  

При выполнении упражнений постепенно увеличивается количество повторений и темп. 

Рекомендуется использовать игровые формы этих упражнений, например:  

 сделай пружинку - многократное сгибание и разгибание ног;  

 изобрази зайчика - прыжки- подскоки на двух лыжах;  

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

горизонтально;  

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

назад;  

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

1.3. Подводящие упражнения в движении по ровной или слегка пологой местности без 

палок:  

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

лыжне или укатанной площадке, чередуя широкие и короткие шаги;  

 ходьба скользящим шагом по лыжне, постепенно увеличивая длительность скольжения; 

ходьба широкими скользящими шагами по слегка пологой местности с активными 

размахиваниями руками;  

 скольжение на двух, одной лыже после небольшого разбега;  

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

многократного отталкивания другой.  

1.4. Подводящие упражнения в движении по ровной или слегка пологой местности с 

палками в руках:  
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 ходьба ступающим шагом по рыхлому снегу и накатанной лыжне;  

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

кустарники, кочки и т.д.);  

 прокладывание лыжни по рыхлому снегу;  

 переход с одной параллельно идущей лыжни на другую;  

 игры и игровые задания на равнинной местности;  

 бег наперегонки без палок;  

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

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

 соревнования в скорости передвижения за счет одновременного отталкивания одними 

палками.  

Указанные упражнения на снегу целесообразно сочетать с прогулками по равнинной 

местности.  

1.5. АПодводящие упражнения для овладения техникой спуска на лыжах с горы (склона):  

 спуски в основной, высокой, низкой стойках;  

 то же после разбега;  

 спуски с переходом из одной стойки в другую и обратно;  

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

 одновременный спуск нескольких человек шеренгой, взявшись за руки;  

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

ногу; 

 спуски в положении шага;  

 подпрыгивание во время спуска;  

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

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

 спуски с переходом с раскатанного склона на целину и наоборот;  

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

 спуски без палок с различным положением рук;  

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

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

ровных открытых склонах);  

 спуски с проездом в ворота различного размера и формы;  
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 спуски с расстановкой предметов, собиранием предметов, метанием снежков в цель. 

Указанные упражнения проводятся с целью овладения устойчивостью, в значительной 

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

группах начальной подготовки, но и с успехом быть использованы при совершенствовании 

техники спортсменами старших возрастных групп. При необходимости условия выполнения 

упражнений могут быть усложнены за счет изменения исходного положения, выбора более 

крутых склонов.  

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

«лесенка», подъем зигзагом с поворотом переступанием.  

После овладения указанным комплексом упражнений на равнине и на небольшом склоне 

занимающиеся приобретают уверенность и устойчивость при скольжении, что необходимо для 

дальнейшего изучения более сложных способов передвижения на лыжах.  

Рекомендуется проведение соревнований на технику прохождения отдельных участков 

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

 

2. Микроциклы подготовки спортсменов этапа высшего спортивного мастерства 

Базовый этап подготовки (июнь - август) 

Основные задачи: 

 развитие физических качеств и функциональных возможностей спортсменов; 

 постепенное увеличение объема и интенсивности тренировочных нагрузок; 

 совершенствование технического мастерства. 

Построение недельного микроцикла базового этапа   

1-й день 

Первая тренировка. Задача: развитие скоростно-силовых качеств и совершенствование 

технического мастерства. Тренировка на лыжероллерах 7 х 400 м - 2 серии различными 

способами передвижения (III зона и выше). Заключительная часть -10-12 км спокойное катание. 

Вторая тренировка. Задача: развитие быстроты и силовой выносливости. Бег 5 км. О.Р.У. 

- 10 мин. Прыжки (многоскоки) в гору 70-100 м = 1-1,5 км. Упражнения на тренажерах - 10-12 

упражнений по 45 с х 3 серии. Отдых между упражнениями 30-40 с. Спортивные игры - 40 мин. 

2-й день 

Первая тренировка. Задача: развитие силовой и специальной выносливости. Разминка 25-30 

мин. Бег с имитацией подъемов - 20 км (II – III зоны). О.Р.У. -10-15 мин. 

Вторая тренировка. Задача: совершенствование техники классического хода. Тренировка 

на лыжероллерах 25-30 км (II зона). 

3-й день 
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Первая тренировка. Задача: развитие специальной выносливости. Тренировка на 

лыжероллерах. Свободный ход 40 км (II зона). 

Вторая тренировка. Задача: развитие общей выносливости. Бег по пересеченной местности 

15-20 км (II зона). О.Р.У. -15 мин. Спортивные игры - 40 мин. 

4-й день 

Первая тренировка. Задача: поддержание общей выносливости. Бег, ходьба 25-30 км (30 

мин бега + 30 мин ходьбы, I и II зоны). О.Р.У. -10 мин. 

Вторая тренировка. Задача: поддержание силовой выносливости. Бег 5 км. О.Р.У.- 10 мин. 

Упражнения на тренажерах-6-8 упражнений по 30-40 с х 4 серии. Отдых между упражнениями 

30-40 с. Спортивные игры-40 мин. 

5-й день 

Первая тренировка. Задача развитие силовой и специальной выносливости. Разминка. Бег с 

имитацией подъемов 20 км. О.Р.У. -15 мин (II и Ш зоны). 

Вторая тренировка. Задача: развитие силовой выносливости. Лыжероллеры 25-30 км, 

одновременный ход (II зона). 

6-й день 

Первая тренировка. Задача: развитие специальной выносливости и совершенствование 

техники классического и свободного хода (индивидуально). Лыжероллеры 50 км (II зона). 

Вторая тренировка. Задача: ОФП. Бег 5-6 км, О.Р.У. - 15 мин. Спортивные игры -1 час. 

Тренировка на лыжероллерах заканчивается легким бегом 1,5-2 км и упражнениями на 

растягивание 10 мин. 

7-й день - отдых. 

Развивающий этап подготовки (август - сентябрь) 

Основные задачи: 

 повышение уровня функционального состояния; 

 повышение скоростно-силовых качеств в специальных средствах подготовки; 

 совершенствование технического мастерства. 

Построение микроцикла развивающего этапа подготовки  

1-й день 

Первая тренировка. Задача: развитие скоростно-силовых качеств. Разминка 25-30 мин. 

Прыжки в гору 10 х 100 м, 6 х 150 м. Упражнения на тренажерах: 10 упр. х 60 с х 3 серии. Бег 8-

10 км. 

Вторая тренировка. Задача: развитие силовой выносливости. Лыжероллеры 25 км, 

одновременный ход (II и III зоны). 
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2-й день 

Первая тренировка. Задача: развитие специальной выносливости. Разминка. Бег с 

имитацией подъемов 20 км (III зона). 

Вторая тренировка. Задача: совершенствование техники классических ходов. Лыжероллеры 

25-30 км (II зона). 

3-й день 

Первая тренировка. Задача: развитие общей и специальной выносливости. Бег, ходьба, 

имитационные упражнения 30-35 км (II зона). 

Вторая тренировка. Задача: совершенствование техники свободного хода. Лыжероллеры 

25-30 км (II зона). 

4-й день 

Первая тренировка. Задача: совершенствование техники классических ходов. 

Лыжероллеры 30 км (II зона). 

Вторая тренировка. Задача: ОФП. Разминка 30 мин. Спортивные игры -1 час. 

5-й день 

Первая тренировка. Задача: развитие специальной и силовой выносливости. Разминка. Бег с 

имитацией 18-20 км (III зона). 

Вторая тренировка. Задача: развитие силовой выносливости и совершенствование техники 

одновременных ходов. Лыжероллеры 25 км (II зона). 

6-й день 

Первая тренировка. Задача: развитие специальной выносливости. Лыжероллеры 55-60 км 

(индивидуальная техника, II-III зона). 

Вторая тренировка. Восстановительный бег 5-6 км. О.Р.У. -15 мин. Спортигры -1 час. 

7-й день - отдых. 

Снежный этап подготовки (октябрь-ноябрь) 

Основные задачи: 

 отработка элементов техники лыжных ходов на снегу; 

 постепенная адаптация к большим объемам лыжной подготовки; 

 доведение функционального состояния организма до высокого уровня; 

 повышение специальных скоростно-силовых качеств. 

Микроцикл снежного этапа подготовки 

1-й день 
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Первая тренировка. Задача: развитие силовых качеств. Разминка на лыжах - 5 км. 

Одновременный ход -2x5 км, 3 х 5 км свободный ход (II зона). 

Вторая тренировка. Задача: совершенствование техники попеременного двухшажного 

хода. Равномерная тренировка на лыжах 25 км (II зона). 

2-я день 

Первая тренировка. Задача: развитие скоростной выносливости. Интервальная тренировка 

на лыжах: классический ход 6x2 км. Активный отдых до пульса 120 уд/мин. Заключительная 

часть-10 км (III-IV зоны). 

Вторая тренировка. Задача: совершенствование техники свободного хода. На лыжах 25-30 

км (I-II зоны). 

3-й день 

Первая тренировка. Задача: совершенствование специальной выносливости. Свободный 

ход на лыжах 40 км (II зона). 

Вторая тренировка. Задача; совершенствование техники классических ходов. На лыжах 25 

км (II зона). 

4-й день 

Первая тренировка. Задача: совершенствование горнолыжной техники - 2 час. 

Вторая тренировка. ОФП. Кросс 8-10 км. О.Р.У. -15-20 мин. 

5-й день 

Первая тренировка. Задача: развитие скоростной выносливости. Темповая тренировка на 

лыжах 20 км (III зона) или контрольная тренировка 12-15 км (III, IV зоны). Техника 

индивидуальна. 

Вторая тренировка. Задача: совершенствование индивидуальной техники свободного или 

классического хода 25 км (I-II зоны). 

6-й день 

Первая тренировка. Задача: совершенствование специальной выносливости. Равномерная 

тренировка на лыжах 55-60 км (классический ход, II, Ш зоны). 

Вторая тренировка. Восстановительный бег 6-7 км. О.Р.У. - 20 мин. 

Каждая лыжная тренировка заканчивается легким бегом и упражнениями на растягивание -

10 мин. 

7-й день-отдых. 

Соревновательный этап подготовки. 

Основные задачи: 

 достижение высокой степени работоспособности и выход на вершину спортивной 

формы к главному старту сезона; 
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 совершенствование технического, тактического мастерства и морально-волевой 

подготовки. 

Тренировочные циклы на данном этапе подготовки строятся с учетом календаря 

соревнований и - что особенно важно - главного старта. Контрольные тренировки и 

подводящие соревнования должны органически входить в тренировочный цикл и служить 

постепенному улучшению спортивной формы. При построении микроцикла следует учитывать 

продолжительность соревновательного этапа и время (месяца), количество стартов в месяц, 

длину дистанций, а также вид лыжной техники предстоящего соревнования. 

Построение микроцикла соревновательного этапа 

1-й день 

Первая тренировка. Задача: поддержание специальной выносливости. Переменная 

тренировка па лыжах 25-30 км (6-10 ускорений по 1 км). Индивидуальная техника. II-Ш зоны. 

Вторая тренировка. Задача: совершенствование техники (индивидуальной). Равномерная 

тренировка 20 км (II зона). 

2-й день 

Первая тренировка. Задача: поддержание скоростной выносливости. Интервальная 

тренировка на лыжах 6 х 1,5 км, активный отдых до пульса 120 уд/мин. 

Вторая тренировка. Задача: совершенствование индивидуальной техники. Равномерная 

тренировка на лыжах 20 км (II зона). 

3-й день 

Первая тренировка. Задача: активный отдых, прогулка на лыжах 15-20 км. 

Вторая тренировка. ОФП. Кросс 5-6 км. О.Р.У. - 15 мин. 

4-й день 

Первая тренировка. Просмотр трассы и разминка. 

Вторая тренировка. Кросс 5-6 км. О.Р.У. - 15 мин. 

5-й день 

Первая тренировка. Соревнования или контрольная тренировка. 

Вторая тренировка. Восстановительная тренировка. Прогулка на лыжах 15 км. 

6-й день 

Первая тренировка. Задача: поддержание специальной выносливости. Равномерная 

тренировка на лыжах 30-35 км (II зона). Техника индивидуальная. 

Вторая тренировка. Кросс 6-7 км. О.Р.У. - 15 мин. 

7-й день - отдых. 


