МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУЖСКАЯ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

Принята
на
педагогическом совете
Протокол №4 от 25.02.2020 год

УТВЕРЖДЕНА
Приказом директора
МОУДО «Лужская ДЮСШ»
Приказ № 65 от 25.05.2020 г

Дополнительная предпрофессиональная программа в области
физической культуры и спорта
по виду спорта
«Лыжные гонки»
(базовый и углубленный уровни)
для обучающихся 9 – 18 лет
Срок реализации 8 лет

Составитель:
Методический совет
ДЮСШ

Рецензенты: Горелов А.А. ДН, профессор академии, преподаватель теории и методики
Румба О.Г. ДН, профессор, преподаватель теории и методики

СОДЕРЖАНИЕ
1. Пояснительная записка
1.1. Направленность, цели и задачи образовательной программы

Характеристика вида спорта лыжные гонки
4
Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и
минимальное количество обучающихся в группах
5
1.4. Результаты освоения образовательной программы обучающимися
6
Учебный план
8
2.1. Продолжительность и объемы реализации программы
8
2.2. Распределение календарного учебного графика по годам обучения по
виду спорта лыжные гонки
14
Методическая часть
17
3.1 содержание и методика работы по предметным областям.
3.1.1. Теория физической культуры и спорта
18
3.1.2. Общая и специальная физическая подготовка
22
3.1.3. Вид спорта
27
3.1.4. Различные виды спорта и подвижные игры
36
Требования техники безопасности
38
Воспитательная и профориентационная работа
39
Система контроля и зачетные требования
41
6.1. Методические указания по организации промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся
48
Перечень информационного обеспечения программы
50
1.2.
1.3.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

3
3

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Направленность, цели и задачи образовательной программы
Дополнительная предпрофессиональная программа по лыжным гонкам
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом МОУДО «Лужская ДЮСШ»,
на основании следующих нормативно - правовых документов, определяющих
функционирование спортивной школы:
- приказа Минспорта России от 15.11.2018г. № 939 «Об утверждении
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и срокам обучения по этим программам»,
- приказа Минспорта России от 27.12.2013 г. No1125 «Об утверждении
особенностей организации и осуществления образовательной; тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта»,
-Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения), санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы – СанПин 2.4.4.1251-03;
- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ Министерства
просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196).
Данная программа направлена на: отбор одаренных детей, создание условий
для физического образования, воспитания и развития детей, формирование знаний,
умений, навыков в области физической культуры и спорта, в том числе в избранном
виде спорта- лыжные гонки, подготовку к освоению этапов спортивной подготовки,
в том числе в дальнейшем по программам спортивной подготовки, подготовку
одаренных детей к поступлению в образовательные организации, реализующие
профессиональные образовательные программы в области физической культуры и
спорта. организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового
образа жизни.
Изложенный в данной программе материал предполагает решение следующих
задач:
- укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного
образа жизни;
- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной
ориентации;
- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической
культуры и спорта;
- удовлетворение потребностей в двигательной активности;
- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные
организации и образовательные организации высшего образования, реализующие
основные образовательные программы среднего профессионального и высшего
образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в
сфере образования и педагогики, в области физической культуры и спорта;

- отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и
физического развития;
- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.
Подготовка обучающихся по данной программе рассчитана на 8 лет обучения
и предусматривает определенные требования к занимающимся лыжными гонками в
соответствии с уровнем сложности программы и годом обучения. Для детей,
планирующих поступление в образовательные организации профессионального
образования, реализующих основные профессиональные образовательные
программы в области физической культуры и спорта, а также ориентированных на
присвоение квалификационной категории спортивного судьи, срок обучения по
программе на углубленном уровне может быть увеличен до 2 лет. Организация
занятий по программе осуществляется на следующих этапах подготовки:
 Базовый уровень – 6 лет
 Углубленный уровень – 2 года
После каждого года обучения обучающиеся проходят систему медицинского
контроля и зачетные требования, предусмотренные данной программой.
Ежегодно разрабатывается и утверждается годовой календарный учебный
график из расчета 42, 46 недель, в котором предусматривается участие
обучающихся в летней оздоровительной кампании (июнь).
Расписание занятий (тренировок) составляется тренерским коллективом
отделения и методистом спортивной школы по представлению тренерапреподавателя в целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха
занимающихся, обучения их в общеобразовательных и других учреждениях.
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации обучения
по образовательной программе лыжные гонки, рассчитывается в академических
часах с учетом возрастных особенностей и уровня сложности программы. Один
академический час равен 45 минутам:
- на базовом уровне 2,3 часа (90,135 минут);
- на углубленном уровне 3 часа (135 минут).
В период каникул в общеобразовательных школах в ДЮСШ
допускается проведение более одного тренировочного занятия в день, при этом
перерыв между занятиями составляет не менее 6 часов и суммарная
продолжительность занятий не может превышать более 4 академических часов в
день.
1.2. Характеристика вида спорта лыжные гонки
Во всем мире лыжи стали одним из самых популярных видов зимнего спорта.
Нет более демократичного, доступного, столь тесно связанного с природой и так
полезного для человека вида спорта. Появление лыж было обусловлено
потребностью человека добывать на охоте пищу зимой и передвигаться по
местности, занесенной снегом.
Первые письменные документы о применении скользящих лыж относятся к
VI-VII в.в. н. э. Готский монах Жорданес в 552г., греческие историки Иордан в VI в.,

Авел Диакон в 770г. описывают использование лапландцами и финнами лыж в быту
и на охоте. В конце VIIв. Историк Верефрид дал подробное описание лыж и их
использование народами Севера на охоте за зверем. Король Норвегии Олаф
Тругвассон по записям 925г. представлен хорошим лыжником. В 960г. лыжи
упоминаются как принадлежность для обучения придворных норвежских
сановников.
Впервые интерес к лыжам как к спорту проявили норвежцы. В конце XIX в.
соревнования по лыжному спорту стали проводиться во всех странах мира. А с 1924
года лыжные гонки, как циклический вид спорта, который входит в программу
олимпийских игр
В большинстве районов нашей страны, где зима продолжительная и снежная,
занятия лыжными гонками – один из самых доступных и массовых видов
физической культуры и спорта. В наши дни лыжные гонки становится все более
популярней, из за своей универсальности, так как лыжам все возрасты покорны. Это
не рекламный слоган, а констатация действительности, ведь становиться на лыжи
можно с 2-х лет, как только ребенок научился ходить, и до самого преклонного
возраста. На любительских соревнованиях можно встретить участников, которым
перевалило за 70 и даже 80 лет!
Передвижение на лыжах в условиях равнинной и пересеченной местности с
преодолением подъемов и спусков различной крутизны вовлекает в работу большие
группы мышц и оказывает положительное воздействие на развитие и укрепление
функциональных систем организма и в первую очередь на сердечно -сосудистую ,
дыхательную и нервную.
Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется как по
объему, так и по интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи как средство
физического воспитания для людей любого возраста, пола, состояния здоровья и
уровня физической подготовленности.
В процессе занятий и соревнований по лыжному спорту воспитываются и
морально-волевые качества: смелость, настойчивость, дисциплинированность,
коллективизм, способность к преодолению трудностей любого характера.
Длительная мышечная работа на чистом воздухе в условиях низких температур
способствует закаливанию организма детей и подростков, значительно повышая его
сопротивляемость к различным заболеваниям.
1.3. Минимальный возраст детей для зачисления на обучение и
минимальное количество обучающихся в группах.
При зачислении занимающиеся проходят индивидуальный отбор по
показателям физического развития и общей физической подготовленности.
Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению программы – 9 лет.
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1.4. Результаты освоения образовательной программы обучающимися.
Результатами освоения Программы является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
 в области теоретических основ физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила
избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для
присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта;
федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта;
общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговые
правила, утвержденные международными антидопинговыми организациями;
предотвращение противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);
- основы спортивной подготовки;
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;

- требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта.
 в области общей физической подготовки:
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,
координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к
специфике занятий избранным видом спорта;
- освоение комплексов физических упражнений;
- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и
функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому
развитию.
 в области вид спорта:
- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных
соревнованиях;
- развитие специальных психологических качеств;
- обучение способам повышения плотности технико-тактических действий в
обусловленных интервалах игры;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся, тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.
 в области специальной физической подготовки:
- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости;
- повышение индивидуального игрового мастерства;
- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с
соперником;
- повышение уровня специальной физической и функциональной
подготовленности.
Прогнозируемый результат: профессиональное самоопределение; поступление
в училище олимпийского резерва, в колледжи или ВУЗы на спортивные факультеты
По окончании обучения обучающемуся (выпускнику) выдается документ об
окончании обучения по предпрофессиональной программе.
 в области основы профессионального самоопределения:
- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение
опыта работы в команде;
- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и
тренерскую профессии.
2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная
система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на
основе следующих методических положений:
- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие
показатели, достигнутые сильнейшими спортсменами;

- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной
специализации на последующих этапах;
- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок
возрастным особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;
- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего
организма спортсмена.
Распределение времени в учебном плане на основные разделы подготовки по
годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами
многолетней тренировки.
2.1. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ И ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С учетом изложенных выше задач в таблице 2 ниже представлен примерный
учебный план с расчетом на 42, 46 недель. В данном плане часы распределены не
только по годам и этапам обучения, но и по времени на основные предметные
области: теория и методика физической культуры и спорта, физическая подготовка
(общая и специальная), вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры:
- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности;
-овладение основами техники и тактики в виде спорта, повышение плотности
технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных
соревнованиях;
- развитие специальных физических (двигательных) и психических качеств;
- повышение уровня функциональной подготовленности;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
- приобретение опыта проектной и творческой деятельности;
- выполнение норм, требований и условий их выполнения для присвоения
спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта.
Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам (обязательна на всех этапах подготовки);
- тренировочные сборы;
- участие в соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период
обеспечивается следующим образом:
- участие обучающихся в летней оздоровительной кампании, на базе
учреждения;
- участие обучающихся в тренировочных сборах, проводимых
образовательными
организациями
и
иными
физкультурно-спортивными
организациями;

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам
подготовки.
Самостоятельная работа обучающихся допускается начиная с тренировочного
этапа. На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные
области, как теория и методика физической культуры и спорта, физическая
подготовка, другие виды спорта и подвижные игры. Тренер-преподаватель
осуществляет контроль за самостоятельной работой обучающихся на основании
ведения дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и другими способами
(выполнение индивидуального задания, посещение спортивных мероприятий и
другие формы).
Условия реализации программы:
- выполнение в полном объеме учебно-тренировочных работ;
- выполнение в полном объеме воспитательной работы;
- систематическое посещение учебно-тренировочных занятий, участие в
спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях;
- обеспечение учебно-тренировочного процесса соответствующей материальнотехнической базой, с соответствующими условиями для проведения занятий.
Способы определения результативности:
- тестирование по общей и специальной физической подготовке;
- выступление на соревнованиях;
- выполнение разрядных требований.
Формы подведения итогов реализации программы – промежуточная и
итоговая аттестация в соответствии с утвержденным положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестацией обучающихся.
2.3. РАСПЕРЕДЕЛЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО УЧЕБНОГО ГРАФИКА НА
УРОВНЯХ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ ПО ВИДУ СПОРТА
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Распределение времени в план - графике на основные разделы подготовки по
годам обучения осуществляется в соответствии с конкретными задачами
многолетней тренировки в соответствии с возрастными особенностями и
спортивным мастерством обучающихся.

Календарный учебный график:
1. Продолжительность учебного года в МОУДО «Лужская детско-юношеская
спортивная школа»
Начало учебного года
- 01 сентября
Текущая аттестация
- декабрь-январь
Промежуточная и итоговая аттестация - май-июнь
Продолжительность учебного года
- 42, 46 недель
2. Регламент образовательного процесса
Продолжительность занятий и учебной недели:
1 час = 45 минут
Год обучения

1 полугодие

Базовый уровень
НП-1,НП-2,НП-3,
ТГ-1,ТГ-2,ТГ-3
Углубленный уровень
ТГ-4, ТГ-5

02.09-31.12
17 недель
02.09-31.12
17 недель

Зимние
каникулы*
01.01-08.01

01.01-08.01

2 полугодие
09.01-30.06
25 недель
09.01-30.06
12.08-31.08.
25 недель

Летние
каникулы**
01.07-31.08

01.07-31.07
01-30.08
УТС
4 недели

Всего за
год
42 недели
46 недель
46 недель

*в период зимних каникул тренировочный процесс продолжается, в этот период
проводятся досуговые мероприятия (игры, соревнования, конкурсы)
**в период летних каникул проводится спортивно-оздоровительный лагерь на базе
учреждения, выездные учебно-тренировочные сборы.
3. Режим работы учреждения в каникулярный период.
Занятия с обучающимися проводятся в соответствии с утверждённым, постоянным
расписанием на закреплённых базах и по утверждённому учебному плану.
Возможные изменения в расписании групп, работающих на базах
общеобразовательных школ, вносятся на основании заявления тренеровпреподавателей.
Учебный план по образовательной программе содержит:
 календарный учебный график;


план образовательной деятельности, включающий теоретические

и

практические занятия обязательного и вариативного компонентов
 соотношение
объёмов
обучения
по
предметным
областям.

План учебного процесса на базовом уровне
№

Наименование предметных областей /формы предметной
нагрузки

Общий объем
учебной нагрузки
(в часах)

Распределение по годам обучения (в часах) Базовый
уровень
1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

5-й год

6-й год

42

42

42

42

42

42

1
2

Количество рабочих недель
Недельный объем часов

42

4

6

6

8

8

10

3

Обязательные предметные области

926

93

128

128

177

177

223

3.1.

Теоретические основы физический культуры и спорта

171(10% и б)

17

23

23

34

34

42

3.2.

Общая физическая подготовка

336 (до 30%)

40

60

60

66

66

84

3.3.

Вид спорта

433 (до30%)

36

45

45

77

77

97

4

Вариативные предметные области

564

51

75

71

118

118

147

4.1

Различные виды спорта и подвижные игры

309 (до15%)

15

23

23

50

50

63

4.2
4.3.
4.4.
5

Развитие творческого мышления
Национальный региональный компонент
Специальные навыки
Спортивное и специальное оборудование
Мед. обследование

85 (5% и б)
85 (5% и б)
(5% и б)
85 (5% и б)
24

9
9
9
9
4

13
13
13
13
4

12
12
12
12
4

17
17
17
17
4

17
17
17
17
177

21
21
21
21
4

6

Физкультурные и спортивные мероприятия

7

Аттестация

24

4

4

4

4

4

7.1

Промежуточная

16

4

4

4

4

4

7.2

Итоговая

8

8

Самостоятельная подготовка

170 (10%)

16

23

23

33

33

42

всего

1722

168

234

234

336

336

420

В соответствии с календарным планом мероприятий

4

4

4

План учебного процесса на углубленном уровне
№

Наименование предметных областей /формы предметной
нагрузки

Общий объем
учебной нагрузки
(в часах)

Распределение по годам обучения (в часах)
Углубленный уровень
1-й год
2-й год
1-й год
2-й год
42
42
42
42
10
12
12
14

Количество рабочих недель
Недельный объем часов

48

1

Обязательные предметные области

1359

244

302

302

355

1.1.

Теоретические основы физический культуры и спорта

220 (до15%)

42

50

50

59

1.2.

Основы профессионального самоопределения.

(до 30%)

63

75

75

88

1.3.

Общая и специальная физическая подготовка

220 (до15%)

63

75

75

90

1.4.

Вид спорта

570 (до30%)

76

96

96

110

2

Вариативные предметные области

597

126

150

150

174

2.1

Различные виды спорта и подвижные игры

300 (до10%)

21

25

25

29

2.2

Судейская подготовка

349 (до10%)

21

25

25

30

2.3.

Развитие творческого мышления

99 (5% и б)

21

25

25

28

2.4.
2.5.
2.6.
3

Национальный региональный компонент
Специальные навыки
Спортивное и специальное оборудование
Мед. обследование

99 (5% и б)
(5% и б)
99 (5% и б)
16

21
21
21
4

25
25
25
4

25
25
25
4

29
29
29
4

4

Физкультурные и спортивные мероприятия

5

Аттестация

16

4

5.1

Промежуточная

4

4

5.2

Итоговая

12

6

Самостоятельная подготовка

619

всего

2607

В соответствии с календарным планом мероприятий
4

4

4

4

4

4

42

50

50

59

420

504

504

588

Соотношение объёмов обучения по предметным областям по отношению к общему объёму учебного плана по образовательной
программе базового и/или углубленного уровня в области физической культуры и спорта
№

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Наименование предметных областей

Процентное соотношение объёмов
обучения по предметным областям
по отношению к общему объёму
учебного плана базового уровня
сложности программы

Обязательные предметные области
Теоретические основы физической культуры и спорта
10-25
Общая физическая подготовка
20-30
Общая и специальная физическая подготовка
Вид спорта
15-30
Основы профессионального самоопределения
Вариативные предметные области
Различные виды спорта и подвижные игры
5-15
Судейская подготовка
Развитие творческого мышления
5-20
Хореография (акробатика)
5-20
Уход за животными, участвующими в спортивных
5-20
соревнованиях
Национальный региональный компонент
5-20
Специальные навыки
5-20
Спортивное и специальное оборудование
5-20

Процентное соотношение объёмов
обучения по предметным
областям по отношению к общему
объёму учебного плана
углубленного уровня сложности
программы
10-15
10-15
15-30
15-30
5-10
5-10
5-20
5-20
5-20
5-20
5-20
5-20

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методическая часть учебной программы включает учебный материал
по основным предметным областям, его распределение по годам обучения и
в
годовом
цикле,
рекомендуемые
объемы
тренировочных
и
соревновательных нагрузок и планирование спортивных результатов по
годам обучения, а также содержит материалы и методические рекомендации
по проведению тренировочных занятий.
Спортивная подготовка спортсмена строится на основе следующих
методических положений.
1. Единая педагогическая система обеспечивает преемственность
задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех
возрастных групп. Основным критерием эффективности спортивной
подготовки является наивысший спортивный результат, достигнутый в
оптимальных для лыжного спорта возрастных границах .
2. Основная целевая направленность при подготовке спортсменов
всех возрастных групп – к высшему спортивному мастерству.
3. Определено оптимальное соотношение (соразмерность) различных
сторон подготовленности спортсмена в процессе спортивной подготовки.
4. Наблюдается неуклонный рост объема средств общей и
специальной подготовки, соотношение между которыми постепенно
изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема
специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной
нагрузки и соответственно уменьшается удельный вес средств общей
подготовки с последующей стабилизацией.
5. Происходит увеличение объема и интенсивность тренировочных
и соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении
спортивной подготовки. Каждый период очередного годичного цикла
должен начинаться и завершаться на более высоком уровне
тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего годичного цикла.
6. Осуществляется строгое соблюдение постепенности в процессе
использования тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в
занятиях с детьми, подростками, юношами и девушками.
Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том
случае, если тренировочные и соревновательные нагрузки по годам
обучения соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям
спортсмена.
Преимущественная направленность тренировочного процесса на
уровнях
спортивной подготовки определяется с учетом сенситивных
(чувствительных) периодов развития физических качеств (таблица 6). Вместе
с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех физических качеств,
которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно
соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных

способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные
физиологические механизмы.
Таблица 6
Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств.
Морфофункциональные
показатели, физические качества

Возраст, лет
7

8

Рост.
Мышечная масса.
Быстрота.

9

*

Скоростно-силовые качества.
Силовые способности.
Выносливость (аэробные
возможности).

*

Анаэробные возможности.
Гибкость.
Координационные
способности.

*

Равновесие

*

*

*

10

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

11

*
*

12

13

14

15

*
*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*

*

16

17

*

*
*

*
*

*

*

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ
ОБЛАСТЯМ, ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ.
3.1.1. Теория физической культуры и спорта
Цель и основное содержание данной предметной области Программы
определяются необходимостью приобретения обучающимися определенного
минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного
процесса, требований для безопасного его осуществления.
Теоретические знания могут сообщаться лыжникам в ходе специально
организованных лекций, бесед, теоретических занятий, тренировочных
занятий. Необходимо также предусмотреть самостоятельное изучение
специальной литературы по различным вопросам лыжного спорта и другим
разделам теоретической подготовки.

Темы:
Требования техники безопасности и правила поведения при занятиях
лыжными гонками.
Поведение на улице во время движения к месту занятия на
тренировочном занятии. Правила обращения с лыжным инвентарем на
занятии. Транспортировка лыж и палок. Особенности одежды лыжника
при различных погодных условиях. Как правильно подобрать экипировку:
палки, ботинки. Требования безопасности при спуске с горы и после.
Правила поведения в аварийных ситуациях.
Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении
лыжного спорта.
Порядок и содержание работы ДЮСШ. Значение лыжного спорта, как
средства активного отдыха. Эволюция экипировки и инвентаря для
лыжного спорта. Популярность лыжного спорта в России. Крупнейшие
международные и всероссийские соревнования. Соревнования юных
лыжников. История развития лыжных гонок. Лыжный спорт в мире,
России.
Развитие лыжных гонок. Нововведения в лыжных гонках. Лыжный
спорт в программе Олимпийских игр. Чемпионаты мира и Европы по
лыжному спорту. Результаты выступлений российских лыжников на
международной
арене.
Всероссийские,
региональные,
городские
соревнования юных лыжников. История спортивной школы, достижения и
традиции.
Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.
Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная
часть общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического
развития граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль
физической культуры в воспитании молодежи.
Современная система
физического воспитания, её цели и задачи. Значение спорта и физкультуры в
нашей жизни.
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. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии
и дома.
Основы спортивного питания.
Понятие о здоровом питании школьников. Основные элементы
здорового питания: что такое сбалансированное и полноценное питание
спортсмена. Роль спортивного питания в физическом развитии организма

юного спортсмена. Питание для циклических видов спорта: требования к
рациону, калорийность.
Спорт и здоровье.
Воздействие физической культуры и спорта на организм. Как
заниматься спортом без вреда для здоровья детей. Спорт для начинающих.
Физическое самовоспитание. Составляющие здорового образа жизни
школьника. Влияние занятий лыжными гонками на развитие физических
качеств. Правильное распределение тренировочных нагрузок.
Необходимые сведения о строении и функциях организма человека.
Краткие сведения о строении организма человека. Ведущая роль
центральной нервной системы. Костная система, связочный аппарат и
мышцы, их строение и взаимодействие. Основные сведения о
кровообращении. Сердце и сосуды. Дыхание и газообмен. Легкие. Органы
пищеварения. Обмен веществ.
Влияние занятий физическими упражнениями на центральную
нервную систему. Совершенствование функций мышечной системы,
аппарата дыхания и кровообращения под воздействием физических
упражнений. Изменение обмена веществ у спортсменов. Значение
систематических занятий физическими упражнениями для укрепления
здоровья, развития физических способностей и достижения высоких
спортивных результатов.
Понятие переутомления и перенапряжения организма.
Понятие об утомлении, перенапряжении, перетренировонности.
Признаки усталости, утомления и переутомления, их причины и
профилактика. Способы восстановления организма.
Характеристика техники катания на лыжах. Отличительные
особенности.
Роль технической подготовки в лыжном спорте. Три этапа обучения: 1)
изучение основы движения, 2) овладение двигательным навыком до
выполнения движения в стандартных условиях; 3) доведение выполнения
двигательного действия до совершенного в соревновательных условиях.
Взаимосвязь технической подготовки с физической, тактической и
психологической подготовкой в лыжном спорте. Анализ техники спусков и
поворотов на лыжах.
Инвентарь для лыжного спорта, мази скольжения.
Выбор лыж, подготовка к эксплуатации, уход и хранение.
Снаряжение лыжника, подгонка инвентаря, мелкий ремонт, подготовка
инвентаря к соревнованиям. Классификация мазей скольжения.
Особенности их применения и хранения.

Основы техники катания на лыжах. Индивидуальный анализ техники.
Общая и специальная техническая подготовка. Роль технической
подготовки в лыжном спорте. Три этапа обучения: 1) изучение основы
движения, 2) овладение двигательным навыком до выполнения движения
в стандартных условиях; 3) доведение выполнения двигательного действия
до совершенного в соревновательных условиях. Взаимосвязь технической
подготовки с физической, тактической и психологической подготовкой в
лыжном спорте. Анализ техники спусков и поворотов на лыжах.
Индивидуальный анализ техники лыжников учебно-тренировочной группы.
Типичные ошибки.
Правила соревнований по лыжному спорту.
Правила соревнований по лыжным гонкам, организация и
проведение соревнований. Состав судейской комиссии. Особенности
проведения соревнований по лыжным гонкам. Техника лыжного спорта.
Старт и стартовый разгон. Способы ускорения на трассе. Терминология.
Деление участников по возрасту и полу. Права и обязанности участников
соревнований. Правила поведения на старте. Правила прохождения
дистанции лыжных гонок. Финиш. Определение времени и результатов
индивидуальных гонок.
Основы общероссийских и международных антидопинговых правил.
Общие положения об антидопинговой политике в современном спорте.
Антидопинговые правила. История борьбы с допингом. Нарушение
антидопинговых правил.
3.1.2. Общая и специальная физическая подготовка
Общая физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном
спортивной тренировки. Она решает следующие задачи: укрепление здоровья
и гармоническое физическое развитие обучающегося; развитие и
совершенствование силы, гибкости, быстроты, выносливости и ловкости;
расширение круга двигательных навыков и повышение функциональных
возможностей организма; использование физических упражнений с целью
активного отдыха и профилактического лечения.
В процессе многолетней подготовки не только повышается объем, но и
изменяется состав тренировочных средств. Состав средств общей физической
подготовки включает в себя комплексы общеразвивающих упражнений:
скоростно-силовые упражнения, упражнения для развития гибкости,
упражнения для развития силовой выносливости, упражнения для развития
координационной способности.
На базовом уровне ОФП состоит из комплексов общеразвивающих
упражнений, направленных на развитие гибкости, координационных
способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры,

направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и
прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых
способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на
развитие выносливости.
Углубленный
уровень
включает
следующие
упражнения:
гимнастические упражнения (строевые упражнения, обще развивающие
упражнения, упражнения с гимнастической палкой, упражнения на
гимнастической стенке, упражнения на гимнастической скамейке,
упражнения с мячом); легкоатлетические упражнения (ходьба, бег , прыжки,
метания, упражнения с весом); спортивные и подвижные игры (футбол,
настольный теннис, лапта, баскетбол, пионербол); упражнения с
отягощением; велосипед.
Таблица 8
Общеразвивающие упражнения

Строевые упражнения

Ходьба и бег

Общеразвивающие
упражнения
без предметов

(используются в группах начальной подготовки в целях
организации занятий, воспитания дисциплинированности и
формирования правильной осанки).
- строй, шеренга, колонна, фланг, интервал, дистанция,
направляющий;
- команды: «Становись!», «Равняйся!», «Смирно!»,
«Вольно!»,«Разойдись!», «Шагом марш!», «Кругом!»,
«Стой!» и т.д.
- расчет, повороты и полуобороты на месте и в движении;
- построение и перестроение в одну, несколько шеренг или
колонн.
- ходьба на месте, переход с шага на бег и наоборот,
остановка
во время движения шагом и бегом, изменение скорости
движения;
- ходьба на носках, на пятках, на внутренних и наружных
сводах стопы;
- ходьба с высоким поднимание бедра, выпадами, в
полуприседе, приставными и скрестными шагами;
- ходьба с изменением темпа и направления движения,
характера работы рук;
- бег на носках, с высоким подниманием бедра и
захлестыванием голени назад, на прямых ногах, скрестным
шагом;
- бег на короткие дистанции на время - 20 метров, 30 метров,
челночный бег 5 х 15 метров;
- для мышц шеи (наклоны головы вперед, в стороны, назад,
круговые движения головой);
- для рук и плечевого пояса (отведение, приведение,
сгибание, разгибание, круговые движения в плечевом,
локтевом, лучезапястном суставах, в различных исходных
положениях, на месте и в движении и др.);
- для мышц туловища (наклоны в различные стороны,

с предметами

с отягощениями

Игры

повороты, круговые движения из различных и.п., с
различным положением рук и ног);
- для мышц ног (махи вперед-назад, в стороны из
различных и.п., выпады вперед и в стороны, приседания на
одной и обеих ногах, подскоки в выпаде и в приседе,
прыжки на двух ногах, с ноги на ногу, на месте и с
продвижением, скрестные прыжки на месте и с
продвижением);
- упражнения с сопротивлением (парные и групповые в
различных и.п., подвижные игры с элементами
сопротивления).
- с короткой и длинной скакалкой (прыжки на одной и двух
ногах, с вращением скакалки вперед-назад, в приседе и в
полуприседе, на месте и с продвижением);
- с гимнастической палкой (наклоны и повороты из
различных и.п., перешагивание и перепрыгивание, выкруты
и вкручивания, бег с палкой за плечами и за спиной;
- с теннисным мячом ( броски и ловля одной и двумя руками
из положения стоя, сидя, лежа, ловля мяча отскочившего от
стенки, перебрасывание мяча на ходу и на бегу, метание в
цель и на дальность, жонглирование;
-с набивными мячами (наклоны, повороты, круговые
движения, приседания, выпады), а также броски вверх и
ловля с поворотами и приседаниями, перебрасывание по
кругу и в разных направлениях различными способами.
- гантели, гири, мешки с песком (для всех учебных групп);
- штанга (с УТГ- 3г. обучения);
- наклоны вперед, назад, повороты в стороны, подъемы,
вращения из различных и.п.;
- подскоки, прыжки и выпрыгивания; приседания;
- ходьба выпадами, бег с различными отягощениями;
- жим, рывок, подъѐм на грудь, толчок и тяга штанги
различного веса.
- с мячом;
- на внимание и быстроту реакции;
- игры на местности;
- эстафеты встречные и круговые.

Специальная физическая подготовка
Специальная физическая подготовка (СФП) — процесс развития
двигательных способностей и комплексных качеств, отвечающих
специфическим требованиям соревновательной деятельности в избранном
виде спорта. СФП включает воздействия на те мышечные группы, системы
организма и механизмы энергообеспечения, которые определяют успех на
конкретной дистанции.
Одно из основных условий достижения высоких результатов –
единство общей и специальной физической подготовки спортсмена, а также

их рациональное соотношение. Принцип неразрывности ОФП и СФП: ни
одну из них нельзя исключить из содержания тренировки без ущерба для
достижения высокого спортивного результата.
Специальные упражнения также разделяются на две подгруппы: а)
специально подготовительные; б) специально подводящие. Специально
подготовительные упражнения применяются для развития физических и
волевых качеств применительно к лыжным гонкам. Специально подводящие
упражнения применяются с целью изучения элементов техники способов
передвижения на лыжах.
В группу специальных упражнений включаются упражнения,
избирательно воздействующие на отдельные группы мышц, участвующие в
определенных движениях, в способах передвижения на лыжах (например, в
отталкивании), а также широкий круг имитационных упражнений (на месте и
в движении). В начале подготовительного периода имитационные
упражнения, применяемые в небольшом объеме, используются как средство
обучения и совершенствования элементов техники. Осенью же объем и
интенсивность применения этих упражнений увеличиваются, и они
способствуют развитию специальных качеств.
Применение имитационных упражнений при подготовке лыжниковгонщиков : имитационные упражнения и имитация лыжных ходов – это
упражнения без лыж, копирующие отдельные элементы (части) лыжного
хода или ход в целом.
Имитационными упражнениями можно отрабатывать посадку
лыжника, движения рук в попеременном и одновременном ходах (на месте и
при ходьбе), движения ног в попеременном двухшажном ходе, согласование
движений рук и ног на месте и в движении, согласование движений рук и ног
при торможении и поворотах и т.п. Имитационные упражнения включай в
каждое тренировочное занятие. Отводи им 10-15 минут в начале или в конце
тренировки.
1. Упражнений, которые имитируют отдельные элементы лыжных
ходов, много, но чаще всего лыжники применяют следующие:
- в положении посадки лыжника прыжки или подскоки на слегка
согнутых ногах;
- в положении посадки лыжника маховые движения руками, как в
попеременном двухшажном ходе;
- то же с резиновым амортизатором.
2. Имитация попеременного двухшажного хода на месте: стоя на одной
ноге в положении одноопорного скольжения, маховая нога выпрямлена
назад, поменять ноги прыжком.
3. Имитация отталкивания ногой с выпадом: из положения посадки
лыжника сделать выпад вперед с отталкиванием, выпрямляя толчковую ногу.
Отталкивание выполняется быстрым разгибанием толчковой ноги
тазобедренном и коленных суставах. Движение направлено вперед- вверх и
придает общему центру тяжести тела ускорение как бы на взлет.

4. Имитация одновременного бесшажного хода:
- из высокой стойки выполнить одновременное движение
полусогнутыми руками вниз-назад с наклоном туловища;
- то же с резиновым амортизатором;
- то же с передвижением прыжками вперед на обеих ногах (при
маховом выносе рук), слегка отталкиваясь носками.
- то же с палками, отталкиваясь ими от опоры и передвигаясь вперед.
5. Имитация одновременного одношажного хода на месте: при выносе
рук вперед нога отводится назад; с приставлением ноги туловище
наклоняется с одновременным движением полусогнутых рук вниз-назад.
Каждое упражнение выполняй от нескольких секунд до нескольких
минут.
Наиболее полезны имитационные упражнения в движении: шаговая и
прыжковая имитация попеременного двухшажного и одновременного ходов.
Техника прыжковой имитации попеременного двухшажного хода:
постепенно учащая шаги, перейти на легкие прыжки вперед.
Продолжительность тренировки с имитацией в движении обычно
небольшая. Для младших ребят - 10-15 минут, для старших - 25-30. При этом
все время нужно контролировать пульс, особенно в конце подъемов.
Лыжероллеры, как средство подготовки спортсменов в бесснежный
период: лыжероллеры помогают лучше освоить технику лыжных ходов и
подготовить мышцы к передвижению на лыжах зимой, развивают общую и
специальную (лыжную) выносливость. Техника передвижения на
лыжероллерах та же, что и на лыжах, но ошибки могут возникнуть чаще
всего из-за большого веса лыжероллеров, отсутствия трения скольжений и
направляющей лыжни. Тренируясь на лыжероллерах, нужно постоянно
контролировать технику передвижения. Начинать освоение техники лыжных
ходов на лыжероллерах нужно так же, как и на лыжах: с подготовительных
упражнений, без палок, не спеша. Следить за прокатом на одной лыже, за
равновесием. Добившись устойчивого равновесия и уверенности при
передвижении без палок, можно приступать к отработке лыжных ходов.
Имитационные упражнения для освоения конькового стиля. Исходное
положение - полу присед. Выпад вперед - в сторону, подставить маховую
ногу под падающее туловище, отталкиваясь опорной ногой. Выполняя
упражнение, стремитесь, чтобы маховая нога приставлялась как можно
позже. Выпрямляя опорную ногу полностью, старайтесь попозже оторвать ее
от земли.
Из и.п. "броска", т.е. начала отталкивания правой ногой, выполнить
шаг-выпад в левую сторону. Перенести тяжесть тела на левую ногу;
вернуться в и.п. Имейте в виду, что наклон туловища и голени одинаков.
Ставя левую ногу на опору, не выводите ее из-под туловища. Старайтесь
смещать плечи и таз в сторону одновременно. Длину шагов и темп движения
увеличивайте постепенно. Это же упражнение делайте с палками.

И.п. - имитация начала отталкивания палками. Подседание на опорной
ноге и отталкивание с перемещением тела в сторону-вперед. В этом
упражнении надо сосредоточить вес тела на опорной ноге, а маховая - чуть
приподнята над землей и расположена вплотную к опорной. После
подседания и отталкивания расстояние между стопами ног - 90-100 см.
Перенесите тяжесть тела на маховую ногу. То же самое повторите в другую
сторону, не забывая при этом о работе рук. Это же упражнение выполняйте с
палками.
Имитация полуконькового хода на месте без переноса тяжести тела на
толчковую ногу. Вес тела сосредоточен на толчковой ноге. При отталкивании
руками выполнять полноценное подседа-ние (амплитуда колебания в
коленном суставе 30-50°) и иметь 35-55° наклон туловища. Вторая нога
отводится в сторону.
Имитация полуконькового хода на месте с загрузкой толчковой ноги
(переносом тяжести тела на нее) с последующим отталкиванием. При
выполнении учтите следующие требования. Выполнив шаг-выпад в сторону,
перенесите вес тела на толчковую ногу, согнув ее в коленном суставе и не
отрывая при этом опорную ногу. После отталкивания ногой, вернитесь в и.п.
Мах руками вперед надо начинать только по окончании отталкивания ногой.
Имитация одновременного одношажного хода на месте. Делая шагвыпад (длина 80-120 см) в сторону с одновременным выполнением
отталкивания руками, перенесите вес тела на маховую ногу.
Имитация одновременного двухшажного хода в движении. С первым
шагом-выпадом (длина 80-120 см) в сторону сделайте мах руками, а со
вторым - проимитируйте отталкивание ими. Когда добьетесь хорошей
координации без палок, сделайте то же самое с палками.
3.1.3. Вид спорта
Базовый уровень сложности
Занятия групп базового уровня лыжников-гонщиков следует проводить
с учетом возрастных особенностей. Практические занятия не должны быть
однообразными. Тренер-преподаватель обязан обеспечить эмоциональность
занятий, используя игры, эстафеты и другие упражнения, проводимые
соревновательным методом, что повышает заинтересованность и
работоспособность занимающихся.
Строевые упражнения включаются в каждое занятие в целях
организации занимающихся, воспитания дисциплины, развития хорошей
осанки, разумного размещения занимающихся для действий на месте и в
движении в соответствии с условиями занятий.
Общеразвивающие гимнастические упражнения и упражнения из
других видов спорта обеспечивают общее физическое развитие
занимающихся.

Специальные
упражнения
направлены
на
развитие
и
совершенствование физических качеств, необходимых юному лыжнику,
координации движений, специфических навыков, способствующих лучшему
овладению техникой передвижения на лыжах.
В данной программе практический материал по технике изложен,
согласно возрастным особенностям и медицинским показателям. Лучшим
методом обучения является квалифицированный показ и объяснение.
На занятиях с младшими детьми целесообразно применение игрового
метода. Поэтому, помимо игровых заданий, подвижных игр, в
тренировочных занятиях используется элементы спортивных игр на
уменьшенных площадках по упрощенным правилам. Большое место в
тренировочном процессе имеет равномерный метод тренировок в
восстанавливающем, поддерживающем и развивающем режиме. Для
совершенствования скоростной выносливости чаще всего применяется
повторный метод. Этим методом выполняются скоростно-силовые
упражнения.
На теоретических занятиях обучающиеся получают необходимые
знания по истории развития лыжного спорта, основах гигиены лыжника,
самоконтроле и врачебном контроле, организации соревнований. На
практических занятиях приобретаются и совершенствуются навыки техники
и тактики лыжного спорта.
Задачи и преимущественная направленность тренировки:
1. укрепление здоровья;
2. привитие интереса к занятиям лыжным спортом;
3. приобретение разносторонней физической подготовленности на основе
комплексного применения упражнений из различных видов спорта
подвижных и спортивных игр;
1. Техническая подготовка.
Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными
ходами. Обучение специальным подготовительным упражнениям,
направленным на овладение рациональной техникой скользящего шага, на
развитие равновесия при одноопорном скольжении, на согласованную работу
рук и ног при передвижении попеременным двухшажным ходом.
Совершенствование основных элементов техники классических лыжных
ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в
высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов
«елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом.
Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием,
падением. Обучение поворотам на месте и в движении. Знакомство с
основными элементами конькового хода.

УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
Этап начальной специализации 1-2 год
(группы 1-2 года обучения)
Эффективность спортивной тренировки 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.
Преобладающей тенденцией динамики нагрузок спортивной
специализации должно быть увеличение объема без форсирования общей
интенсивности тренировки.
Задачи и преимущественная направленность тренировки:
• укрепление здоровья;
• повышение разносторонней физической и функциональной
подготовленности;
• углубленное изучение основных элементов техники лыжных ходов;
• приобретение соревновательного опыта;
• приобретение навыков в организации и проведении соревнований по
общей и специальной физической подготовке.
Техническая подготовка.
Основной задачей технической подготовки на этапе начальной
спортивной
специализации
является
формирование
рациональной
временной, пространственной и динамической структуры движений.
Особое значение имеет углубленное изучение и совершенствование
элементов классического хода (обучение подседанию, отталкиванию, махам
руками и ногами, активной постановке палок), конькового хода (обучение
маховому выносу ноги и постановки ее на опору, подседанию на опорной
ноге и отталкиванию боковым скользящим упором, ударной постановке
палок и финальному усилию при отталкивании руками) и формирование
целесообразного ритма двигательных действий при передвижении
классическими и коньковыми ходами.
С этой целью применяется широкий круг традиционных методов и
средств, направленных на 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.
УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ
Этап углубленной специализации – 3-4 года
(группы 3-4-го года обучения)
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.
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.
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.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Специфика лыжных гонок прежде всего способствует формированию
психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в
постановке и реализации целей, принятии решений, воспитание воли. Все
используемые средства психологической подготовки подразделяются на две
основные группы:
1) вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная,
аутогенная и психорегулирующая тренировка;
2) комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические
упражнения.
Методы психологической подготовки делятся на сопряжение и
специальные. Сопряженные методы включают общие психологопедагогические методы, методы моделирования и программирования
соревновательной и тренировочной деятельности. Специальными методами
психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в
экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных,
методы внушения и убеждения.
На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной
специализации важнейшей задачей общей психологической подготовки
является формирование спортивного интереса, перспективной цели,
дисциплины,
самооценки,
образного
мышления,
непроизвольного
внимания, психосенсорных процессов.
В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на
достижение определенного результата на соревнованиях и в процессе
подготовки. Мотивы человека определяют цель и содержание его
деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его
поведение.
Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные
мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у
спортсменов мотив к высоким спортивным достижениям следует
рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы,
направленную на формирование спортивного характера.

Основной задачей психологической подготовки на этапах
углубленной тренировки является формирование спортивной мотивации,
уверенности в достижения в цели, настойчивости, самостоятельности,
эмоциональной устойчивости.
Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть
реальной, основанной на знании его возможностей и объективных
предпосылок для достижения запланированного результата.
Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у него
есть все, чтобы достичь намеченной цели в заданный промежуток
времени, при осознании ее важности у юного спортсмена возникает
внутренняя готовность бороться за её достижение. Тренер должен умело
поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к
достижению поставленной цели.
Этот
процесс
обязательно
предусматривает регулярную информацию тренера о достижениях юного
спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы выполнить
намеченную программу.
В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену
приходится
преодолевать трудности,
которые
обусловлены
индивидуально-психологическими особенностями его личности. Они
возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей,
чувств, переживаний, и психологических состояний в связи с
необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть
поняты в отрыве от них.
В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена
субъективные трудности в одних и тех же условиях проявляются поразному: от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных
волнений до почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением,
а иногда и потерей сознательного контроля над своими действиями. Это
оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции организма.
Для воспитания способности преодолевать объективные трудности,
связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным
состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния.
Для этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные
задания при ярко выраженной усталости. Проводить тренировки в
любую погоду (оттепель, мороз, метель).
Для
воспитания
смелости,
самообладания,
решительности,
способности преодолевать различные формы страха и неуверенности
необходимо повышать степень риска при прохождении сложных участков
дистанции с различным качеством снежного покрова.
Готовность
к
преодолению
неожиданных
трудностей
вырабатывается с помощью анализа возможных причин их возникновения.
Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует специально их
создавать.

Если же трудности, сложные ситуации, которые вынуждали бы
спортсмена проявлять все волевые качества, встречающиеся на
соревнованиях, невозможно смоделировать (болевые ощущения, поломка
инвентаря и др.), то спортсмен должен иметь о них четкое представление и
знать, как действовать при их появлении.
Борьба
с
субъективными
трудностями
предполагает
целенаправленное воздействие на укрепление у юных лыжников
уверенности в своих силах, которая формируется на основе знания своих
физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон
подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей
необходим систематический анализ результатов проделанной работы,
спортивных
достижений,
условий
обеспечивающих достижение
соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче.
ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится
в учебно-тренировочных группах согласовано учебному плану. Работа
проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий и
самостоятельного обслуживания соревнований.
Знания, навыки, обязанности учащихся тренировочных групп согласно
инструкторской и судейской практики: обязанности и права участников
соревнований; общие обязанности судей; оформление места старта, финиша,
зоны передачи эстафеты; подготовка трассы лыжных гонок; составление
комплексов упражнений для подготовительной, основной и заключительной
частей занятия, разминки перед соревнованиями.
Также проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной
подготовки. Судейство соревнований по лыжным гонкам в спортивной
школе, помощь в организации и проведении соревнований по лыжным
гонкам. Выполнение обязанностей судьи на старте и финише, начальника
дистанции, контролера, секретаря.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
Тренировка и восстановление - единый взаимосвязанный процесс.
Повышение тренированности и работоспособности возможно при
восполнении энергетических затрат при восстановлении. Восстановительные
мероприятия необходимо планировать не только после тренировок и
соревнований, но и в процессе их проведения. Существуют три группы
восстановительных мероприятий: медико-биологические, психологические,
педагогические.
Медико-биологическая система восстановления включает:
- оценку состояния здоровья;

рациональное питание с использованием витаминов и продуктов
повышенной биологической ценности;
- комплекс фармакологических средств с учетом требований антидопингового
контроля;
- физиотерапевтические средства: различные виды массажа, сауну.
Психологические средства восстановления:
- аутогенная тренировка;
- внушенный сон;
- комфортные условия быта и отдыха;
препараты
энергетического
действия,
адаптогенные препараты
(элеутерококк, сапарал, плитабс).
Педагогические средства восстановления:
- вариативность тренировочных нагрузок и интервалов отдыха, оптимизация
тренировочного процесса;
- восстановительные тренировочные нагрузки низкой интенсивности;
- специальные разгрузочные периоды.
Большое значение для восстановления энергии, роста и развития
организма имеет рациональное питание. Рациональным называют такое
питание, при котором суточная калорийность пищи соответствует суточному
расходу энергии и качеству по содержанию веществ, необходимых для
построения тканей, органов и нормального течения физиологических
процессов.
Существуют
следующие
виды
медицинского
обследования:
углубленное, этапное, текущее и оперативное.
Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза
в год (в начале и конце учебного года). К занятиям допускаются спортсмены,
отнесенные к основной медицинской группе.
Заключение по результатам углубленного обследования содержит
оценку состояния здоровья и физического развития; биологический возраст и
соответствие
паспортному;
уровень
функционального
состояния
рекомендации по
лечебно-профилактическим и восстановительным
мероприятиям и режиму.
Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных
периодов годичного тренировочного цикла. Кроме обследования в
лабораторных условиях исследования ведутся в процессе тренировки. При
этом ставятся задачи – оценить состояние здоровья, изучить динамику
тренированности и переносимость тренировочных нагрузок.
Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо
после того как спортсмен приступил к тренировкам после перенесенного
заболевания, либо по заявке тренера. Его цель – выявить, как переносит
спортсмен максимальные тренировочные нагрузки (одно тренировочное
занятие, недельный цикл и т.д.).

Минимальный комплекс включает измерение частоты сердечных
сокращений, артериального давления, электрокардиограмму, проверку
адаптации к дополнительной нагрузке.
Врач и тренер анализируют тренировочные нагрузки и находят
оптимальную их дозировку в соответствии с состоянием организма
спортсмена.
Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и
соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые
профилактические меры. Следует отметить необходимость сознательного
участия в самоконтроле самого спортсмена, в связи с этим необходимо
ознакомить занимающихся с описанием признаков утомления и оценкой
самочувствия.
Таблица 9
Внешние признаки утомления
Небольшая

Степень утомления
Значительная

Окраска кожи

Небольшое
покраснение

Значительное
покраснение

Потливость

Небольшая

Большая
(плечевой пояс)

Дыхание

Учащенное, ровное

Сильно учащенное

Движение

Быстрая походка

Неуверенный шаг,
покачивание

Внимание

Хорошее,
безошибочное
выполнение
указаний

Признаки усталости

Самочувствие

Никаких жалоб

Неточность в
выполнении
команды, ошибки
при перемене
направлений
передвижений
Жалобы на
усталость, боли в
ногах, одышку,
сердцебиение

Резкая (большая)
Резкое покраснение
или побледнение,
синюшность
Очень большая,
появление соли на
висках, на майке,
рубашке
Резко учащенное,
поверхностное с
отдельными
глубокими вдохами,
сменяющимися
беспорядочным
дыханием
(значительная
отдышка)
Резкие покачивания,
отставания при
ходьбе, беге, в
походах
Замедленное
выполнение команд,
воспринимаются
только громкие
команды
Жалобы на те же
явления. Головная
боль, жжение в
груди, тошноту

Таблица 10
Оценка самочувствия
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Состояние организма
Исключительно легкое состояние
Высокая работоспособность, большое желание тренироваться
Среднее состояние работоспособности, которое оценивается
как хорошее
Состояние работоспособности несколько ниже среднего,
легкая усталость, удовлетворение от тяжелой тренировки
Состояние, при котором после тренировки большое желание
лечь в постель, ощущение тяжести в ногах.
Сильное утомление, нежелание тренироваться
Очень сильное утомление, боли в мышцах ног, стучит в
висках.
Общее недомогание
Болезнь

Баллы
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Результаты медицинских обследований спортсменов заносятся в
протоколы, и на их основе дается заключение о переносимости тренировочной
нагрузки; указывается, какое воздействие оказывает проведенное занятие,
соответствует ли нагрузка периоду подготовки; дается оценка уровня
функциональных возможностей; вносится коррекция в планы тренировок.
3.1.4. Различные виды спорта и подвижные игры
Для подготовки обучающихся в лыжных гонках, используя навыки из
других видов спорта, развиваются следующие виды качеств:
- силовые способности (преодоление собственного веса);
- скоростно-силовые способности;
- скоростные качества (быстрота реакции, частота шагов, быстрота
начала движения и быстрота набора скорости);
- координационные способности;
- гибкость;
-выносливость.
Большое значение для лыжников имеют навыки в других циклических
видах спорта, таких как велоспорт, легкая атлетика, плавание. В подготовке
лыжников присутствуют элементы различных спортивных и подвижных игр,
таких как футбол, баскетбол, ручной мяч и т.д.
Бег — один из распространенных и доступнейших видов физических
упражнений — служит прекрасным средством развития быстроты, силы и

других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег
вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем
и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя различными
дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и выносливости.
Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или
траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых
упражнений делает бег одним из основных средств ОФП. Прыжки и
подскоки совершенствуют координацию движений, функции вестибулярного
аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.
Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость
и быстроту. Упражнения на кольцах и перекладине требуют смелости и
решительности. Прыжки через различные гимнастические снаряды
позволяют в короткое время полета прочувствовать положение отдельных
частей тела в безопорном положении. Батут и акробатика — отличные
разновидности гимнастики для горнолыжника, развивающие координацию,
вестибулярный аппарат, устойчивость, силу.
Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях
постоянно меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость,
выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают
интерес у обучающихся, дают возможность мобилизовать усилия
обучающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно
проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования,
стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому
спортсмену.
Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов.
Он развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча,
вырабатывает выносливость.
Волейбол — наиболее доступная, интересная и простая игра, которую
можно рекомендовать для активного отдыха.
Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых
разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры
не нуждаются в рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в
холодные осенние месяцы, ограничивает его использование как средства
ОФП.
Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие
быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной
ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях,
воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости,
поддержание умственной и физической работоспособности, снятие
эмоционального напряжения.
Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в
спортивном зале, летом – на открытом воздухе.
Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания

стоек и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы
держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча
в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны.
Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с
совершенствованием технических приемов, в учебных двухсторонних играх,
которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или
уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение
в некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря,
предъявление пониженных требований к соблюдению правил игры), а по
мере овладения обучающимися техническими приемами и тактическими
действиями – по официальным правилам соревнований. При этом
руководитель дает обучаемым определенную установку на игру.
4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
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:
- к тренировочным занятиям допускаются учащиеся только после
ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский
допуск к занятиям лыжными гонками.
- при осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать
правила поведения в спортивной школе, спортивном зале, время
тренировок.
- при проведении занятий по лыжам должна быть медицинская аптечка с
набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания
первой помощи при травмах.
- при несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая
обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об
этом администрации учреждения.
- в процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный
порядок проведения учебных занятий и правила личной гигиены.
- тренировочные занятия должны проводиться в соответствии с
расписанием учебных занятий, составленными с учетом режима занятий
в общеобразовательных организациях и отдыха.
2. Требования безопасности перед началом занятий:
- проверить подготовленность лыжни или трассы.
- проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать крепление
лыж к обуви.

- надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные
носки и перчатки или варежки.
3. Требования безопасности во время занятий:
- начинать тренировку, выходить на трассу только при участии и
разрешении тренера-преподавателя.
- соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м, при
спусках с горы – не менее 30 м.
- при спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки.
- после спуска с горы не останавливаться у подножия горы.
- следить друг за другом и немедленно сообщать тренеру-преподавателю
о первых же признаках обморожения.
- во избежание потертостей не ходить на лыжах в тесной или слишком
свободной обуви.
4. Требования безопасности при аварийных ситуациях:
- при поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности
починить его в пути, сообщить об этом тренеру-преподавателю и с его
разрешения двигаться к школе.
- при первых признаках обморожения, а также при плохом
самочувствии, сообщить об этом тренеру-преподавателю.
- при получении учащимся травмы оказать первую помощь
пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям
пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение.
5. Требования техники безопасности по окончании занятий.
- проверить по списку присутствие всех учащихся.
- убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь
- тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.
5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Личностное развитие детей - одна из основных задач учреждений
дополнительного образования. Высокий профессионализм педагога
способствует формированию у ребенка способности выстраивать свою жизнь
в границах достойной жизни достойного человека.
Организация тренировочных занятий, воспитательная и культурномассовая работа с учащимися
осуществляется директором школы,
заместителем директора по учебно-спортивной работе, тренерским,
вспомогательным педагогическим составом с участием родительского
комитета в соответствии с образовательной программой, воспитательной
системой и Уставом учреждения.
Специфика воспитательной работы в спортивной школе состоит в том,
что тренер-преподаватель может проводить ее во время учебнотренировочных занятий, а дополнительно на тренировочных сборах, походах

выходного дня и в лагере дневного пребывания на базе учреждения в
каникулярный период, где используется и свободное время.
На протяжении многолетней спортивной подготовки тренер формирует
у занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества
(честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность,
терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость,
смелость, упорство, терпеливость), эстетические чувства прекрасного,
аккуратность, трудолюбие.
Воспитательные средства:
• личный пример и педагогическое мастерство тренера;
• высокая организация учебно-тренировочного процесса;
• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;
• дружный коллектив;
• система морального стимулирования;
• наставничество опытных спортсменов;
Основные воспитательные мероприятия:
• торжественный прием вновь поступивших в школу;
• проводы выпускников;
• просмотр соревнований (и видео, и телевидение) и их обсуждение;
• регулярное подведение итогов спортивной деятельности учащихся;
• проведение тематических праздников;
• встречи со знаменитыми спортсменами;
• экскурсии, культпоходы в театры и на выставки;
• тематические диспуты и беседы;
• субботники;
• оформление стендов и газет.
Важное место в воспитательной работе должно отводиться
соревнованиям. Кроме воспитания у учеников понятия об общечеловеческих
ценностях, серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы на
площадке и вне ее. Перед соревнованиями необходимо настраивать игроков
не только па достижение победы, но и на проявление в поединке моральноволевых качеств. Соревнования могут быть средством контроля за
успешностью воспитательной работы в команде. Наблюдая за особенностями
поведения и высказываниями учеников во время игр, тренер может сделать
вывод о сформированности у них необходимых качеств.
Цели профориентационной работы.
Современная экономическая и политическая обстановка заставляет
предъявлять все более высокие требования к индивидуальным
психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения
кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность,
усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм,
выносливость и ответственность.
В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению
целенаправленной профориентационной работы среди молодежи и

школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы
основных факторов, определяющих формирование профессиональных
намерений личности и пути ее реализации.
Цели:

оказания профориентационной поддержки обучающимся в
процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной
деятельности.

выработка у обучающихся сознательного отношения к труду,
профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с
учетом требований рынка труда.
С учетом психологических и возрастных особенностей детей можно
выделить следующие этапы, содержание профориентационной работы в
школе:
Группы углубленного уровня обучения (1,2 год): групповое и
индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования
адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование
образовательного запроса, соответствующего интересам и способностям,
ценностным ориентациям.
Группы углубленного уровня обучения (3,4 год): Обучение действиям
по самоподготовке и саморазвитию, формирование профессиональных
качеств в избранном виде спорта, коррекция профессиональных планов,
оценка готовности к избранной деятельности.
6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и
уровня спортивной подготовленности обучающихся по предметным
областям на всех этапах является обязательным разделом Программы.
Цель контроля
–
в соответствии с Программой обеспечить
оптимальность воздействий тренировочных и соревновательных нагрузок на
организм обучающихся при планомерном повышении уровня их специальной
подготовленности по годам и в зависимости от целевой направленности
этапа подготовки.
Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся лыжными
гонками на этапах многолетнего тренировочного процесса являются:
- общая посещаемость тренировок;
- уровень и динамика спортивных результатов;
- участие в соревнованиях;
-нормативные требования спортивной квалификации;
- теоретические знания.

На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется
научно-методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики
функционального состояния с учетом успешности социализации ребенка,
его возрастных особенностей.
Нормативные характеристики и основные показатели выполнения
программных требований этапов спортивной подготовки:
- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных
занятий;
положительная динамика индивидуальных показателей развития
физических качеств обучающихся;
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.
Требования к результатам освоения программы
по предметным областям
Результатами
освоения
Программы
является
приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных
областях:
 в области теории и методики физической культуры и спорта:
- история развития избранного вида спорта;
- место и роль физической культуры и спорта в современном обществе;
- основы законодательства в сфере физической культуры и спорта
(правила избранных видов спорта, требования, нормы и условия их
выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий по избранным
видам спорта; федеральные стандарты спортивной подготовки по избранным
видам спорта; общероссийские антидопинговые правила, утвержденные
федеральным органом исполнительной власти в области физической
культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные
международными антидопинговыми организациями; предотвращение
противоправного влияния на результаты официальных спортивных
соревнований и об ответственности за такое противоправное влияние);
- основы спортивной подготовки;
- необходимые сведения о строении и функциях организма человека;
- гигиенические знания, умения и навыки;
- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни;
- основы спортивного питания;
- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке;
- требования техники безопасности при занятиях избранным видом
спорта.
 в области общей и специальной физической подготовки:

- освоение комплексов физических упражнений;
- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы,
координации, выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к
специфике занятий лыжными гонками;
укрепление
здоровья,
повышение
уровня
физической
работоспособности и функциональных возможностей организма, содействие
гармоничному физическому развитию, воспитанию личностных качеств и
нравственных чувств (коллективизм, взаимопомощь).
 в области избранного вида спорта:
- овладение основами техники и тактики в лыжных гонках;
- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных
соревнованиях;
- повышение уровня функциональной подготовленности;
- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности
занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок;
- выполнение требований, норм и условий их выполнения для
присвоения спортивных разрядов и званий по лыжным гонкам.
 в области других видов спорта и подвижных игр:
- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с
обязательными для всех в подвижных играх правилами;
- умение развивать профессионально необходимые физические качества
в лыжных гонках средствами других видов спорта и подвижных игр;
- умение соблюдать требования техники безопасности при
самостоятельном выполнении упражнений;
- навыки сохранения собственной физической формы.

Нормативы общей и специальной физической подготовленности для лыжников на базовом уровне обучения
№
п/п
1
2

3

1

ГБУ1

Контрольные упражнения
М
Бег 30м (с)
Бег 60м (с)
Бег 100 м (с)
Бег 800 м(мин,с)
Бег 1000 м(мин,с)
Прыжок в длину с места
Отжимание, кол-во раз
Лыжи, классический стиль 500
м (мин,с)
Лыжи, классический стиль
3км (мин,с)
5км, (мин,с)
10км, (мин,с)
Лыжи, свободный стиль 3 км
(мин,с)
5км, (мин,с)
10км, (мин,с)

5,8
160
-

ГБУ2

ГБУ 3

ББУ 5

ГБУ 4

Д

М
Д
М
Д
Общая физическая подготовка
6,0
5,6
5,8
10,0
11,0
155
170
160
180
165
Специальная физическая подготовка

ГБУ 6

М

Д

М

Д

М

Д

15,3
3,45
190
23
-

10,8
3,35
167
16
10,8

14,6
3,25
203
25

10,4
3,20
177
19

14,1
3,0
216
32
-

10,0
3,05
191
20
10,0

-

-

-

-

-

-

2,20

2,40

2,10

2,20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15,20

-

13,50

-

12,10

-

-

-

-

-

-

21,00
44,00

24,00
-

19,00
40,30

22,00
-

17,30
37,20

20,30
-

--

-

-

-

-

-

-

14,30

-

14,30

-

13,82

-

-

-

-

-

-

20,00
42,00

23,30
-

18,00
39,00

21,00
-

17,00
35,00

19,20
-

Нормативы общей и специальной физической подготовленности для лыжников на
Углубленном уровне обучения
№
п/п

Контрольные
упражнения

1
2
3

Бег 60м (с)
Бег 100м (с)
Бег 800м (мин,с)
Бег 1000м
(мин,с)
Прыжок в длину
с места
Отжимание, колво раз

4
5
6

1 год

2 год

3 год

Мальчики

Девочки

Мальчики
Девочки
Мальчики
Общая физическая подготовка
9,5
13,5
13,2
2,50
2,54
2,50

14,1
-

10,0
3,05

3,0

-

216

191

228

200

32

20

34

22

4 год
Девочки

Мальчики

Девочки

9,0
2,40
-

13,2
2,50

9,0
2,40
-

240

208

240

208

38

25

38

25

Специальная физическая подготовка
1
2
-

Лыжи,
классический
стиль 3км
(мин,с)
5км, (мин,с)
10км, (мин,с)
Лыжи,
свободный стиль
3 км (мин,с)
5км, (мин,с)
10км, (мин,с)

-

12,10

-

11,10

-

10,50

-

10,50

17,30
37,20

20,30
-

16,40
35,00

19,00
-

16,00
33,10

18,00
-

16,00
33,10

18,00
-

-

13,82

-

12,82

-

12,60

-

12,60

17,00
35,00

19,20
-

16,10
33,00

18,10
-

15,10
31,30

17,30
-

15,10
31,30

17,30
-

Методические рекомендации по проведению тестирования.
1. Бег 30 м, 60 м, 100 м с высокого старта по звуковому сигналу,
направлен на оценку скоростных качеств. Регистрируется и оценивается
время пробегания 30, 60, 100-метрового отрезка (с) (даются 2 попытки).
2. Бег 800м, 1000 м направлен на оценку выносливости обучающегося
проводится по легкоатлетическим правилам.
3. Прыжки в длину с места: прыжки выполняются с линии прыжка по
2 раза. В зачет идет лучший результат. Длина прыжка измеряется от линии
прыжка до ближайшей точки проекции любой части тела на поверхности.
4. Отжимание: исходное положение - упор в пол, при этом, руки
разведены на ширину плеч, ноги выпрямлены. По сигналу спортсмен
начинает отжимания, так чтобы тело было параллельно полу. Считается
количество отжиманий за 1 мин. Судья следит за тем, чтобы руки
находились на установленной ширине.
5. Лыжи классический, свободный стиль (3,5,10 км): выполняется на
подготовленной лыжной трассе, соответствующего километража.
6.1. Методические указания по организации
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
Для оценки уровня освоения Программы проводятся промежуточная
(ежегодно, после каждого этапа (периода) обучения) и итоговая (после
освоения Программы) аттестация обучающихся в соответствии с
разработанным положением по проведению итоговой и промежуточной
аттестации обучающихся.
При проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
учитываются результаты освоения Программы по каждой предметной
области, согласно части 4.2. данной Программы. Все контрольные
упражнения указаны для соответствующего периода подготовки и их
успешная сдача дает право перейти на следующий этап подготовки (а также
учитываются требования к спортивным результатам, если обучающийся
переходит на следующий этап (период) подготовки только в случае
выполнения необходимого разряда для данного этапа (периода)).
Ежегодно приказом директора утверждаются сроки сдачи
промежуточной аттестации ( 2 раза в год: октябрь и май, специальную
физическую подготовку: декабрь, март). Явка на прохождение аттестации
обязательна для всех обучающихся.
Отсутствие на сдаче без уважительной причины может являться
поводом для отчисления обучающегося из Школы. Для обучающихся не
явившихся на аттестацию по уважительной причине аттестация будет
назначена на другое время. В случае неудачной сдачи требований аттестации

обучающийся имеет право на повторную аттестацию, но не более одного
раза.
На год обучения переходят только обучающиеся успешно прошедшие
промежуточную аттестацию по всем предметным областям Программы. Те,
кто не справился с промежуточной аттестацией на следующий этап (период)
подготовки не переводятся, для них возможно повторное прохождение
данного периода подготовки (но не более одного раза на данном этапе): либо
данный обучающийся переводится на общеразвивающую программу по
выбранному виду спорта.
Для досрочного перехода на уровень сложности необходимо успешно
сдать требования промежуточной аттестации предшествующего данному
периода подготовки.
По окончании обучения по данной Программе по результатам итоговой
аттестации обучающемуся (выпускнику) выдается свидетельство, форма
которого устанавливается локальным нормативным актом Школы.
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