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Пояснительная записка 

Программа спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки 

(далее – Программа) разработана в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки (утв. приказом 

Минспорта  России от 20.08.2019 № 670), совокупностью минимальных 

требований к спортивной подготовке по видам спорта, разработанными и 

утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 

обязательными для организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

 Написание программы продиктовано нуждами тренировочного 

процесса. 

 Программа содержит: пояснительную записку, тематический план, 

теоретические сведения, перечень практических сведений, умений, навыков, 

контрольных нормативов, средств обучения и рекомендуемой литературы. 

 Основными задачами, в подготовке лыжника-гонщика являются: 

оздоровительные: 

а) обеспечение всестороннего физического развития, укрепление здоровья и 

закаливания организма; 

б) подготовка организма лыжника и постепенно возрастающим 

интеллектуальным и физическим нагрузкам; 

образовательные: 

а) обеспечение оптимального развития двигательных (физических) качеств 

(способностей) учащихся; 

б) формирование здорового образа жизни, потребности к систематическим 

занятиям по лыжной подготовке; 

воспитательные: 

а) развитие физических, волевых и моральных качеств; 

б) содействие организации здорового и культурного досуга; 

Основной целью в подготовке лыжников-гонщиков является:  

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных и ответственных 

молодых спортсменов, которые являются примером для подрастающего 

поколения; 

- подготовка инструкторов и судий по лыжному спорту; 

 Рабочая программа содержит рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса лыжников гонщиков на 

различных этапах многолетней подготовки. 
 

 

Группы СОГ 

 

 Цель - всестороннее развитие занимающихся, подготовка физически 

крепких, с гармоничным развитием физических и духовных сил юных 

спортсменов, достижение физического совершенства и больших спортивных 
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результатов, воспитание социально активной личности, готовой к социально 

значимым видам деятельности. 

Для достижения цели необходима многолетняя и целенаправленная 

подготовка юных лыжников, которая предусматривает: 

- содействие гармоническому физическому развитию, всесторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья учащихся; 

- подготовка лыжников-гонщиков высокой квалификации; 

- подготовку волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем тактико-технической подготовки и 

выносливыми качествами спортсменов; 

- подготовку тренеров-преподавателей и судей по лыжным гонкам; 

- подготовку и выполнение нормативных требований. 
 

Результатом реализации является: 

- формирование интереса к занятиям спортом; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники вида спорта "лыжные гонки"; 

- участие в официальных спортивных соревнованиях  

- общие знания об антидопинговых правилах в спорте; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 
 

Основные требования по видам подготовки, в том числе 

физической, теоретической, технической, тактической, психологической 

 

В содержание спортивной тренировки входят различные стороны 

подготовки спортсмена: теоретическая, техническая, физическая, тактическая 

и психическая. В тренировочной и особенно в соревновательной 

деятельности ни одна из этих сторон не проявляется изолированно. Они 

объединяются в сложный комплекс, направленный на достижение 

наивысших спортивных показателей. 

Под технической подготовкой следует понимать процесс освоения 

спортсменом системы движений, соответствующей особенностям данной 

спортивной дисциплины и направленной на достижение высоких спортивных 

результатов. 

Основной задачей технической подготовки спортсмена является 

обучение его основам техники соревновательной деятельности или 

упражнений, служащих средствами тренировки, а также совершенствование 

избранных для предмета состязания форм спортивной техники. 

В процессе технической подготовки необходимо добиться от 

спортсмена, чтобы его техника отвечала следующим требованиям. 

1. Результативность техники обусловливается ее эффективностью, 

стабильностью, вариативностью, экономичностью, минимальной 

тактической информативностью для соперника. 



 

2. Эффективность техники определяется ее соответствием решаемым 

задачам и высоким конечным результатам, соответствием уровню 

физической, технической, психической подготовленности. 

3. Стабильность техники связана с ее помехоустойчивостью, 

независимостью от условий, функционального состояния спортсмена. 

Современная тренировочная и особенно соревновательная 

деятельность характеризуются большим количеством сбивающих факторов.  

К ним относятся активное противодействие соперников, 

прогрессирующее утомление, непривычная манера судейства, непривычное 

место соревнований, оборудование, недоброжелательное поведение 

болельщиков и др. Способность спортсмена к выполнению эффективных 

приемов и действий в сложных условиях является основным показателем 

стабильности и во многом определяет уровень технической 

подготовленности в целом. 

4. Вариативность техники определяется способностью спортсмена к 

оперативной коррекции двигательных действий в зависимости от условий 

соревновательной борьбы. Опыт показывает, что стремление спортсменов 

сохранить временные, динамические и пространственные характеристики 

движений в любых условиях соревновательной борьбы к успеху не приводит. 

5. Экономичность техники характеризуется рациональным 

использованием энергии при выполнении приемов и действий, 

целесообразным использованием времени и пространства. При прочих 

равных условиях лучшим является тот вариант двигательных действий, 

который сопровождается минимальными энерготратами, наименьшим 

напряжением психических возможностей спортсмена. 

6. Минимальная тактическая информативность техники для 

соперников. Совершенной здесь может быть только та техника, которая 

позволяет маскировать тактические замыслы и действовать неожиданно. 

Поэтому высокий уровень технической подготовленности предусматривает 

наличие способности спортсмена к выполнению таких движений, которые, с 

одной стороны, достаточно эффективны для достижения цели, а с другой - не 

имеют четко выраженных информативных деталей, демаскирующих 

тактический замысел спортсмена. 

Тактическая подготовка -  педагогический процесс, направленный на 

овладение рациональными формами ведения спортивной борьбы в процессе 

специфической соревновательной деятельности.  

Она включает в себя: изучение общих положений тактики избранного 

вида спорта, приемов судейства и положения о соревнованиях, тактического 

опыта сильнейших спортсменов; освоение умений строить свою тактику в 

предстоящих соревнованиях; моделирование необходимых условий в 

тренировке и контрольных соревнованиях для практического овладения 

тактическими построениями. Ее результатом является обеспечение 

определенного уровня тактической подготовленности спортсмена или 

команды. Тактическая подготовленность тесно связана с использованием 

разнообразных технических приемов, со способами их выполнения, выбором 



 

наступательной, оборонительной, контратакующей тактики и ее формами 

(индивидуальной, групповой или командной).  

Практическая реализация тактической подготовленности предполагает 

решение следующих задач:  

- создание целостного представления о соревновании; 

- формирование индивидуального стиля ведения соревновательной борьбы; 

- решительное и своевременное воплощение принятых решений благодаря 

рациональным приемам и действиям с учетом особенностей противника, 

условий внешней среды, судейства, соревновательной ситуации, 

собственного состояния и др.  

Высокое тактическое мастерство спортсмена базируется на хорошем 

уровне технической, физической, психической сторон подготовленности. 

Основу спортивно-тактического мастерства составляют тактические знания, 

умения, навыки и качество тактического мышления. 

 Под тактическими знаниями спортсмена подразумеваются сведения о 

принципах и рациональных формах тактики, выработанных в избранном 

виде спорта. Тактические знания находят практическое применение в виде 

тактических умений и навыков. В единстве с формированием тактических 

знаний, умений и навыков развивается тактическое мышление. Оно 

характеризуется способностью спортсмена быстро воспринимать, оценивать, 

выделять и перерабатывать информацию, существенную для решения 

тактических задач в состязании, предвидеть действия соперника и исход 

соревновательных ситуаций, а главное — кратчайшим путем находить среди 

нескольких возможных вариантов решений такое, какое с наибольшей 

вероятностью вело бы к успеху. 

Физическая подготовка- это педагогический процесс, направленный 

на развитие двигательных способностей, создающих благоприятные условия 

для совершенствования всех сторон подготовки. Она подразделяется на 

общую и специальную.  

Общая физическая подготовка предполагает разностороннее развитие 

двигательных способностей, функциональных возможностей и систем 

организма спортсмена, слаженность их проявления в процессе мышечной 

деятельности. В современной спортивной тренировке общая физическая 

подготовленность связывается не с разносторонним физическим 

совершенством вообще, а с уровнем развития качеств и способностей, 

оказывающих опосредованное влияние на спортивные достижения и 

эффективность тренировочного процесса в конкретном виде спорта.  

Средствами общей физической подготовки являются физические 

упражнения, оказывающие общее воздействие на организм и личность 

спортсмена. К их числу относятся различные передвижения — бег, ходьба на 

лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, упражнения с 

отягощениями и др.  

Общая физическая подготовка проводится в течение всего годичного 

цикла тренировки.  



 

Специальная физическая подготовка предполагает развития 

двигательных способностей, возможностей органов и функциональных 

систем, непосредственно определяющих достижения в избранном виде 

спорта. Основными средствами специальной физической подготовки 

являются соревновательные упражнения и специально подготовительные 

упражнения.  

Психическая подготовка — это система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у 

спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для 

успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к 

соревнованиям и надежного выступления в них.  

Психическая подготовка помогает создавать такое психическое 

состояние, которое способствует, с одной стороны, наибольшему 

использованию физической и технической подготовленности, а с другой — 

позволяет противостоять предсоревновательным и соревновательным 

сбивающим факторам (неуверенность в своих силах, страх перед возможным 

поражением, скованность, перевозбуждение и т.д.).  

Принято выделять общую психическую подготовку и психическую 

подготовку к конкретному соревнованию.  

Общая подготовка решается двумя путями:  

1) обучение спортсмена универсальным приемам, обеспечивающим 

психическую готовность к деятельности в экстремальных условиях: 

способам саморегуляции эмоциональных состояний, уровня активации, 

концентрации и распределения внимания; способам самоорганизации и 

мобилизации на максимальные волевые и физические усилия;  

 2) обучение приемам моделирования в тренировочной деятельности 

условий соревновательной борьбы посредством словесно-образных и 

натурных моделей.  

Подготовка к конкретному соревнованию предполагает формирование 

установки на достижение запланированного результата на фоне 

определенного эмоционального возбуждения, в зависимости от мотивации, 

величины потребности спортсмена в достижении цели и субъективной 

оценки вероятности ее достижения. Изменяя эмоциональное возбуждение, 

регулируя величину потребности, общественную и личную значимость цели, 

а также субъективную вероятность успеха, можно формировать необходимое 

состояние психической готовности спортсмена к предстоящему 

соревнованию.  

Содержание психической подготовки, ее построение, средства и 

методы определяются спецификой вида спорта. В повседневном 

тренировочном процессе психическая подготовка как бы включена в другие 

виды подготовки (физическую, техническую, тактическую), хотя имеет свои 

цели и задачи. 

Если цель психической подготовки — реализация потенциальных 

возможностей данного спортсмена, обеспечивающих эффективную 

деятельность, то многообразие частных задач (формирование 



 

мотивационных установок, воспитание волевых качеств, совершенствование 

двигательных навыков, развитие интеллекта, достижение психической 

устойчивости к тренировочным и соревновательным нагрузкам), приводит к 

тому, что любое тренировочное средство в той или иной мере способствует 

решению задач психической подготовки.  

Содержание конкретных средств и методов, применяемых в процессе 

психической подготовки спортсменов, раскрывает следующая 

классификация.  

По цели применения средства и методы психической подготовки 

делятся на: 1) мобилизующие; 2) коррегирующие (поправляющие); 3) 

релаксирующие (расслабляющие).  

По содержанию средства и методы психической подготовки делятся на 

следующие группы: 1) психолого-педагогические (убеждающие, 

направляющие, двигательные, поведенческо-организующие, социально-

организующие, комбинированные); 2) преимущественно психологические 

(суггестивные, т.е. внушающие; ментальные, сочетающие воздействие 

словом и образом; социально-игровые, комбинированные); 3) 

преимущественно психофизиологические (аппаратурные, 

психофармакологические, дыхательные, комбинированные).  

По сфере воздействия средства и методы психической подготовки 

делятся на: 1) средства, направленные на коррекцию перцептивно-

психомоторной сферы (т.е. на качества, связанные с восприятием ситуации и 

моторными действиями); 2) средства воздействия на интеллектуальную 

сферу; 3) средства воздействия на волевую сферу; 4) средства воздействия на 

эмоциональную сферу; 5) средства воздействия на нравственную сферу. 

 По адресату средства и методы психической подготовки делятся на: 1) 

средства, направленные на психическую подготовку тренера; 2) средства 

управления непосредственно спортсменом или командой.  

По времени применения эти средства и методы делятся на: 

1) предупреждающие;  

2) предсоревновательные;  

3) соревновательные;  

4) постсоревновательные.  

По характеру применения их подразделяют на саморегуляцию 

(аутовоздействия) и гетерорегуляцию (воздействия других участников 

педагогического процесса — тренера, психолога, врача, массажиста и т.д.).  

На выбор конкретных средств и методов существенное влияние 

оказывают фактор времени, место соревнования, социально-

психологический климат в команде, индивидуальные особенности 

спортсмена.  

Мобилизующие средства и методы направлены на повышение 

психического тонуса, формирование установки на активную 

интеллектуальную и моторную деятельность спортсмена. Сюда относят 

такие словесные средства, как самоприказы, убеждения; такие 

психорегулирующие упражнения, как «психорегулирующая тренировка» 



 

(вариант «мобилизация»), упражнения на концентрацию; такие 

физиологические воздействия, как возбуждающий вариант акупунктуры, 

возбуждающий массаж.  

Коррегирующие средства обычно относятся к категории словесных и 

носят форму гетеровоздействия. Ими могут быть различные варианты 

сублимации (мысли спортсмена о возможном исходе соревнования 

вытесняются в направлении оценки собственных технико-тактических 

действий), способы изменения целеполагания, прием «рационализация» 

(когда спортсмену объясняют механизм начавшегося стресса, что делает его 

менее опасным), «гимнастика чувств» по системе К. С. Станиславского 

(когда спортсмену преднамеренно предлагают изобразить гнев, ярость, 

радость, сомнение и т.д.).  

Релаксирующие средства направлены на снижение уровня возбуждения 

и облегчают процесс психического и физического восстановления. В 

качестве примеров можно назвать варианты психорегулирующей тренировки 

«успокоение», «прогрессивную релаксацию» (последовательное напряжение 

и расслабление мышц), «паузы психорегуляции», успокаивающий массаж. 

Психолого-педагогические средства относятся к компетенции не только 

психолога, но и тренера, основываются на вербальном (словесном) 

воздействии и направлены преимущественно на моральную и нравственную 

сферу спортсмена. Умелое использование слова — важнейшее средство 

психической подготовки. 

 Психофизиологическими условно называются средства 

физиологические по технологии, но несущие в себе психическое 

воздействие, в основном косвенное. Такими средствами являются 

акупунктура, массаж, разминка, особенно если она психологически грамотно 

построена и преследует цель формирования у спортсмена необходимого 

настроения. 

Значительный раздел средств психической подготовки составляют 

приемы произвольной саморегуляции. По способу применения такими 

приемами могут быть убеждение, самовнушение (самоприказ), двигательные 

и дыхательные упражнения, использование механизмов представления и 

воображения (например, с помощью средств идеомоторной тренировки). 

 Психическая подготовка осуществляется на всем протяжении 

многолетней подготовки на тренировочных занятиях, учебно-тренировочных 

сборах, соревнованиях. 

Теоретическая подготовка - система знаний в сконцентрированных 

специализированных научных дисциплинах в сфере спорта (гуманитарных, 

естественнонаучных, психолого-педагогических), связанных с познанием и 

научным обеспечением спортивной практики, а также система 

интеллектуальных умений и навыков, обеспечивающих формирование 

убеждений и развитие познавательных способностей в процессе спортивной 

деятельности.  

Теоретическая подготовка должна рассматриваться как своеобразная 

база обеспечения и повышения уровня физической, технико-тактической и 



 

психологической подготовленности. Ее содержание должно органически 

сочетаться с практической работой и охватывать весь период подготовки 

спортсмена – от первых шагов в спорте до высочайшего уровня спортивного 

мастерства.  

Перечень основных разделов теоретической подготовки каждого 

спортсмена: 

 1) общие понятия системы физического воспитания и спорта, историю 

и перспективы ее развития в своей стране и в мире; 

 2) история развития лыжных гонок в стране и в мире, выдающихся 

спортсменов и уровень достижений;  

3) научно-практическое обоснование техники и тактики в лыжных 

гонках, методика овладения технико-тактическими действиями и пути их 

совершенствования;  

4) цель, задачи, этапы и принципы, средства и методы, 

физиологические основы спортивной тренировки;  

5) влияние систематических занятий физическими упражнениями на 

организм человека в различные периоды возрастного развития;  

6) основы контроля и самоконтроля состояния организма спортсмена, 

профилактика травм и заболеваний, оказание первой помощи и 

восстановительные мероприятия в спорте;  

7) основы личной и общественной гигиены, режим труда и отдыха, 

закаливание организма, питание и сон спортсмена; 

 8) свои индивидуальные морфофункциональные и психические 

особенности, слабые и сильные стороны своей подготовленности, 

переносимость нагрузки и продолжительность процессов восстановления, 

что требует изучения основ анатомии, физиологии, психологии, гигиены, 

биомеханики; 

 9) основы инструкторской и судейской практики, агитационно-

просветительские основы спортивной деятельности;  

 10) основы и формы самообразования и самовоспитания в спортивной 

сфере;  

11) правила и культура общения и поведения в спортивном коллективе, 

правила и культура ведения спортивной борьбы, правила и исторические 

традиции соревнований. 

Для лыжников важными знаниями, с точки зрения предупреждения 

травматизма, являются правила о соблюдении дистанции. Например: на 

спусках – не менее 30 м, на равнине – не менее 5 м и на подъемах – не менее 

2,5 м; запрет на размахивание лыжными палками в разные стороны на 

спусках и на лыжне; недопустимость встречного движения лыжников, чтобы 

не создавать опасности для других. Занимающимся лыжным спортом 

необходимо знать, что во время практических занятий они обязаны 

наблюдать друг за другом и в случае обморожения какой-либо части лица 

или тела предупредить товарища и обязательно тренера. Большой раздел 

теоретической подготовки лыжников составляет изучение этических норм 

поведения на лыжне. Например, лыжню следует уступать более 



 

многочисленной группе, сходя вправо; при двух параллельных лыжнях идти 

нужно по правой по ходу движения; на равнине мужчина-лыжник уступает 

лыжню представителям женского пола, а хорошо владеющий лыжами – 

слабо подготовленному, младший – старшему и т.п. Безусловно, этические 

нормы, традиции и ритуалы, правила ведения соревновательной борьбы 

существуют в любом виде спорта, но они значительно разнятся в 

индивидуальных и командных видах.  

Таким образом, теоретическая подготовка имеет важное значение в 

подготовке спортсменов на всех этапах спортивного роста. Очевидно, что не 

понимая значения развития того или иного двигательного качества, трудно 

убедить спортсмена, особенного юного, старательно и добросовестно 

выполнять силовые или координационные упражнения, терпеть большую 

тренировочную нагрузку и т.д. Поэтому теоретическая подготовка может 

рассматриваться как базовая составляющая, во многом предопределяющая 

результативность остальных видов подготовки и успех выступления на 

соревнования. 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

N 

п/п 

Описание упражнения Ед. изм Норматив 

Мальчики Девочки 

1. Бег 30 метров с высокого старта с - 6,2 

2. Бег 60 метров с высокого старта с 10,8 - 

3. Прыжок в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами, с последующим приземлением на две ноги 
см 145 135 

4. И.П. - упор лежа, сгибание и разгибание рук количество 

раз 
10 5 

5. И.П. - лежа на спине, ноги согнуты в коленях на 

ширине плеч, руки согнуты и сцеплены в замок за 

головой. Поднимание туловища до касания бедер и 

опускание в И.П. 

количество 

раз 
15 10 

 

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

 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех 

физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их 

гармоничном сочетании. 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс 

воспитания физических качеств, обеспечивающий преимущественное 
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развитие тех двигательных способностей, которые необходимы для 

успешной соревновательной деятельности в лыжных гонках. 

Участие в спортивных соревнованиях - неотъемлемая часть занятий 

лыжными гонками. Педагогическое значение соревнований состоит в том, 

что они подводят итоги воспитательной работы, выявляют отдельные слабые 

стороны тренировочного процесса, способствуют повышению его качества, 

показывают достижения спортивных команд, тренеров, спортсменов. 

Техническая подготовка лыжника - это процесс целенаправленного 

изучения и совершенствования техники способов передвижения на лыжах. 

Овладение современной техникой с учетом индивидуальных особенностей и 

физической подготовленности позволяет достигнуть высоких результатов в 

избранном виде лыжного спорта. Высокий уровень спортивных результатов 

требует постоянной и углубленной работы над совершенствованием техники 

в течение всего периода тренировочного процесса. В планах подготовки 

лыжников от новичка до квалифицированного спортсмена должна быть 

предусмотрена непрерывность овладения техникой. 

Даже достижение наивысших результатов не означает, что достигнуто 

техническое совершенство. Лыжник должен и в этом случае продолжать 

улучшать технику различных элементов, движений, устранять отдельные 

неточности и ошибки. 

Кроме того, в многолетней подготовке постоянно приходится 

приспосабливать технику к меняющимся условиям соревнований (более 

тщательной подготовке трасс, изменению их сложности, выпуску нового 

инвентаря), к улучшению физической подготовленности спортсменов-

лыжников и т.п. 

Тактическая подготовка-это совокупность средств, приёмов, 

применяемых лыжником как до, так и в ходе соревнований с целью 

достижения высокого спортивно-технического результата. 

Теоретическая подготовка является составной частью всей системы 

подготовки лыжника и осуществляется в ходе тренировочного процесса. Она 

проводится в виде специально организованных лекций, бесед и 

теоретических занятий. Кроме того, часть теоретических знаний должна 

сообщатся лыжникам в ходе тренировочных занятий. Необходимо также 

предусмотреть самостоятельное изучение специальной литературы по 

различным вопросам лыжного спорта и другим разделам теоретической под-

готовки. Содержание теоретической подготовки значительно меняется в 

зависимости от подготовленности общего кругозора и возраста. Необходимо 

предусмотреть изучение следующих тем и вопросов: отечественная система 

физического воспитания, патриотическое воспитание спортсменов, 

воспитание морально-волевых качеств, методика обучения и тренировки, 

техника и тактика избранного вида лыжного спорта, гигиена занятий физиче-

скими упражнениями и лыжным спортом, врачебный контроль и 

самоконтроль при занятиях лыжным спортом, режим спортсмена (режим дня, 

гигиена питания и сна, закаливание), самомассаж и массаж, предупреждение 

травматизма и т.д. 



 

Психологическая подготовка – это система психолого-

педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и 

совершенствования у спортсменов свойств личности и психических качеств, 

необходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, 

подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. 

Инструкторская и судейская практика- процесс овладения 

спортсменами, теоретическими знаниями и практическими умениями в 

области судейства, организации соревнований и проведения тренировок по 

лыжным гонкам. 

Медицинские, медико-биологические, восстановительные 

мероприятия, тестирование и контроль- комплексная оценка данных 

врачебного обследования, результатов функциональных проб и 

инструментальных методов исследования, во взаимосвязи с педагогическими и 

психологическими показателями, позволит тренеру объективно судить о 

состоянии тренированности организма спортсмена, планировать 

тренировочную и соревновательную деятельность, дать объективную оценку 

готовности спортсмена к планируемым соревнованиям и прогнозировать 

результат.  

 

Задачи и содержание  тренировки  лыжника 
 

В тренировке лыжников различной специализации, несмотря на 

заметные различия существуют общие задачи и содержание, принципы 

обучения и воспитания, планирование тренировочного года и формы занятий 

и т. д.  

В содержание тренировки лыжника входят:  

1) всесторонняя общая физическая подготовка;  

2) специальная подготовка;  

3) теоретическая и организационно-методическая подготовка;  

4) техническая и тактическая подготовка;  

5) морально-волевая подготовка.  

1. Всесторонняя общая физическая подготовка: а) применение 

широкого круга общеразвивающих упражнений для дальнейшего развития 

основных двигательных и морально-волевых качеств; б) овладение основами 

техники всех видов лыжного спорта.  

2. Специальная подготовка: а) совершенствование двигательных и 

волевых качеств, необходимых для успехов в избранном виде лыжного 

спорта; б) создание предпосылок для лучшего овладения техникой лыжного 

спорта (применение специальных подготовительных и подводящих 

упражнений); в) изучение техники передвижения на лыжах и 

совершенствование в ней; г) освоение тактики.  

3. Теоретическая и организационно-методическая подготовка: а) 

изучение теоретических основ техники, изучение методики тренировки и 

тактической подготовки; б) подготовка спортсмена в качестве инструктора-

общественника и судьи. 



 

 4. Техническая и тактическая подготовка.  

5. Морально-волевая подготовка. В тренировке лыжников должны 

учитываться и частные задачи, зависящие от уровня подготовленности и 

ориентированные на ликвидацию в первую очередь слабых сторон 

подготовленности того или иного лыжника.  

Обязательными условиями, обеспечивающими полноценную 

тренировку, являются: правильно организованный режим, педагогический, 

врачебный и самостоятельный контроль. Все составляющие тренировки 

взаимосвязаны. В зависимости от общих и частных задач спортивного 

совершенствования лыжника в разные периоды и этапы тренировочного года 

удельный вес и сочетание различных сторон его подготовки меняется, но их 

взаимосвязь сохраняется. Например, в процессе технической подготовки 

неизбежно решаются задачи специальной физической и тактической 

подготовки. Специальная физическая подготовка в свою очередь 

осуществляется в комплексе с волевой, технической и другими сторонами 

тренировки и т. д. 

Основной формой организации обучения и тренировки является 

тренировочное занятие. Оно строится в соответствии с дидактическими 

принципами и методическими закономерностями тренировочного процесса. 

К занятию предъявляются следующие основные требования: 

1. Воздействие тренировочного занятия должно быть всесторонним - 

воспитательным, оздоровительным и специальным. Включает следующие 

задачи: образовательные, воспитательные, развивающие. 

2. Содержание тренировочного занятия должно отвечать конкретным 

задачам с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, уровня 

подготовленности и быть направлено на расширение круга знаний, умений и 

навыков. 

3. В процессе тренировочного занятия нужно применять разнообразные 

средства и методы обучения и совершенствования, что обусловлено 

постоянным усложнением задач, динамикой сдвигов и адаптационными 

процессами. 

4. Каждое отдельное тренировочное занятие должен иметь неразрывную 

связь с предшествующими и последующими занятиями. 

Все тренировочные занятия различаются по своей направленности, но в 

большинстве случаев они имеют комплексный характер. 

Структура тренировочного занятия предусматривает три части: 

подготовительную, основную и заключительную. 

 

Подготовительная часть. 

Главная цель подготовительной части – организация и функциональная 

подготовка организма к предстоящей основной деятельности - выполнению 

основной задачи тренировки, поэтому используемые средства по 

координационной структуре и характеру нагрузок должны соответствовать 

особенностям упражнения основной части. В ней используют строевые и 

порядковые, общеразвивающие и специально-подготовительные 



 

упражнения, подвижные игры. Упражнения следует проводить без больших 

пауз, в разнообразном сочетании, добиваясь разностороннего воздействия на 

опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую и дыхательную системы 

организма. 

Перед началом тренировочного занятия необходимо сообщить 

занимающимся задачи тренировки. 

Задачи подготовительной части: 

▪ педагогическая подготовка (концентрация внимания); 

▪ психологическая настройка (расклад, объяснение задач); 

▪ функциональная настройка (повышение температуры тела, скорость 

сокращения мышц); 

С точки зрения физиологии различают два вида разминки: общую и 

специальную. 

Общая разминка подготавливает к напряженной мышечной 

деятельности весь организм и, в частности, опорно-двигательный аппарат 

включает в себя простые и знакомые упражнения умеренной интенсивности. 

Целью специальной разминки является подготовка спортсмена к 

специфической деятельности, которая с одной стороны, подведет организм к 

оптимальной функциональной готовности, скоординирует деятельность 

опорно-двигательного аппарата и нервной системы, а с другой – 

психологически настроит спортсменов на соответствующую работу. 

Спортивная разминка включает в себя: 

▪ Упражнения динамического характера на суставы и сухожилия мышц; 

▪ Упражнения статического характера; 

▪ Бег умеренной интенсивности, в зависимости от физической и 

функциональной подготовленности; 

▪ Упражнения, подводящие к основной части, но интенсивность умеренной 

мощности. 

ЧСС в конце подготовительной части должна быть на уровне 140-160 уд/мин 

(не должна превышать 160 уд/мин.), перед основной частью не более 100-110 

уд/мин. 

Основная часть направлена на решение задач тренировочного занятия, 

связанных с обучением и совершенствованием техники, развитием 

специальных физических качеств и т.д. При этом задачи формулируют 

конкретно с использованием общепринятой терминологии. 

При построении основной части руководствуются следующими 

положениями: 

1. Задачи обучения, развития быстроты, ловкости, скоростно-силовых 

качеств решают в первой половине основной части. 

2. Задачи, связанные с совершенствованием и развитием выносливости, 

решают преимущественно во второй половине основной части. 

3. Динамика нагрузки в тренировочном уроке носит волнообразный характер, 

с наивысшим уровнем в середине основной части. 



 

Продолжительность основной части зависит от общего объема 

тренировочной нагрузки и обычно составляет 70-80% общего времени, норма 

нагрузки по энергозатратам – 70-75%. 

Заключительная часть имеет своей целью постепенное снижение 

нагрузки и приведение организма занимающихся в относительно спокойное 

состояние, подготовку к последующей деятельности. Однако здесь могут 

решаться и задачи совершенствования двигательных навыков на фоне 

утомления. 

С помощью различных упражнений (строевых, на внимание и 

расслабление, дыхательных) создают условия для ускорения 

восстановительных процессов. Это, как правило, упражнения с малой 

интенсивностью, несложные по координации. 

Тренировочное занятие завершается анализом выполнения 

поставленных задач. Разбирают наиболее общие ошибки, намечают пути их 

устранения, определяют индивидуальные задания. На практике структура и 

тип тренировочного занятия разнообразны. 

  

Причины возникновения и меры предупреждения травматизма. 

Во время занятий на организм лыжника оказывают воздействие не 

только выполняемые физические нагрузки, но и внешние природные 

факторы, в числе которых чаще низкая, а иногда и достаточно высокая 

температура воздуха, ветер различной силы и направления, повышенная 

влажность, состояние снежного покрова, солнечные воздействия, а также 

нередко сложный рельеф местности, используемый для тренировочной и 

соревновательной лыжной трассы. Зачастую все это действует на лыжника в 

комплексе, и, если не принять соответствующих мер, возможны следующие 

травмы: переохлаждение, обморожение, потертости ног и рук, наминания 

пальцев ног, реже обезвоживание, солнечные ожоги, ушибы, повреждения 

суставов и связок, простудные заболевания, переломы, ранения. 

 Основные причины возникновения травм обусловлены прежде всего 

методическими просчетами, ошибками в организации и построении занятий, 

халатным отношением к экипировке, небрежной подготовкой лыжного 

инвентаря.  

Мерами предупреждения травматизма на занятиях лыжами являются: 

 • строгое соблюдение постепенности, последовательности и 

систематичности в обучении и тренировке с учетом физической и 

технической подготовленности каждого занимающегося;  

• серьезная профилактическая работа по закаливанию организма к 

воздействиям неблагоприятных природных факторов - низкой температуры, 

ветра, влажности; 

 • качественная подготовка мест занятий, особенно склонов, с учетом 

реально сложившихся погодных условий;  

• соответствие сложности рельефа лыжных трасс квалификации 

лыжника, нельзя допускать преждевременного выхода на пересеченные 

трассы; 



 

 • рациональная дозировка и своевременная коррекция тренировочной 

нагрузки в трудных погодных условиях, в том числе и по ходу занятий;  

• соответствие лыжного инвентаря антропометрическим (рост, вес) 

параметрам лыжника и его качественная подготовка к каждому занятию, 

своевременное устранение неисправностей и поломок, регулярный контроль 

за степенью изношенности скользящей поверхности лыж и особенно кантов;  

• правильный выбор одежды для различных погодных условий и с 

учетом продолжительности занятий, использование защитных средств в 

морозную, ветреную, яркую солнечную погоду;  

• оптимальный размер лыжной обуви: чтобы ботинки не жали и не 

были слишком свободными; постоянный уход за обувью (смазка, 

просушивание), выход на занятие только в сухих ботинках;  

• соблюдение установленных температурных норм и дополнительных 

мер предосторожности и защиты в сильный снегопад, при плохой видимости 

в туман, с наступлением сумерек;  

• дополнительный контроль тренера за занимающимися и лыжниками 

друг за другом в морозную погоду, особенно с ветром, чтобы заметить 

появление первых признаков обморожения - побледнение кожи, потеря 

чувствительности;  

• оказание первой помощи при появлении признаков обморожения: 

немедленно растереть рукой (открытой ладонью) пораженный участок до 

покраснения и ощущения тепла;  

• строгое выполнение двух специфичных для групповых лыжных 

занятий организационных правил:  

1) при передвижении по лыжным трассам с различным по 

подготовленности контингентом ставить во главе колонны менее 

подготовленных и обязательно выделять замыкающего из числа наиболее 

подготовленных лыжников;  

2) при проведении занятий в незнакомой для лыжников местности, 

далеко от лыжной базы и особенно с приближением темноты тренер уходит с 

места занятий последним; 

 •  обеспечение повышения знаний по причинам возникновения травм и 

реализация на практике обозначенных мер по их предупреждению в 

сочетании с повышением общей требовательности к дисциплине лыжников 

исключат получение травм во время лыжной подготовки и, следовательно, 

значительно повысят оздоровительно-спортивный эффект занятий лыжами. 

 

 

Программный материал на этапе начальной подготовки 

 

I. Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении 

лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в России и мире. 



 

Порядок и содержание работы отделения лыжных гонок. 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 учебно-

тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками 

на занятии. Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами 

и их хранение. Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. 

Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и 

соревнованиям. Особенности одежды лыжника при различных погодных 

условиях. 

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 

двушажным и одновременными ходами. Типичные ошибки при освоении 

общей схемы попеременного двушажного и одновременных лыжных ходов. 

Отличительные особенности конькового и классического способов 

передвижения на лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в 

подготовке спортсмена. Подготовка к соревнованиям, оформление 

стартового городка, разметка дистанции. Правила поведения на 

соревнованиях. 

II. Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. 

Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные 



 

на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические 

упражнения, направленные на развитие выносливости. 

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. Комплексы 

специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой 

выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

3. 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 двушажнымч 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 основ-

ными элементами конькового хода. 

4. Контрольные упражнения и соревнования.  

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности 

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

в 3-6 соревнованиях по ОФП в годичном цикле; участие в 3-6 соревнованиях 

по лыжным гонкам на дистанциях 1-2 км, в годичном цикле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование в спортивной секции «Лыжные гонки» 

Количество часов по программе 102 

№ Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Дата 

План. Факт. 

1 
Т/б на занятиях по лыжным гонкам. Организационный 

момент.  

1   

2 
История развития лыжных гонок в УР, биографии 

выдающихся спортсменов и их достижения 

1   

3 
Кроссовый бег 1000м. Силовые упражнения на 

гимнастической лесенке и перекладине. 

1   

4 
Имитация попеременного двушажного хода. Кроссовый бег 

1000 м. 

1   

5 
Имитация попеременного двушажного хода. Кроссовый бег 

1000 м. 

1   

6 
Повторный бег 60м. Имитация попеременного двушажного 

хода. Кроссовый бег 1000 м. 

1   

7 
Повторный бег 60м. Имитация попеременного двушажного 

хода. Кроссовый бег 2000 м. 

1   

8 Медицинское обследование. 1   

9 

Игровые эстафеты (30 – 40м), силовые упражнения на 

перекладине, имитация работы рук одновременно, кросс 1000 

м. 

1   



 

10 Спортивные игры (снайпер). 1   

11 
Игровые эстафеты (30 – 40м), силовые упражнения на 

перекладине, отжимания, работа с эспандером. 

1   

12 Упражнения на растягивание, разогрев мышц. Кросс 3000 м. 1   

13 
Характеристика современного лыжного инвентаря, обуви и 

одежды лыжника – гонщика 

1   

14 
Равномерный бег до 20 мин., акробатика, упражнения на 

перекладине. 

1   

15 Тестирование. ОФП. Контрольная тренировка.  1   

16 Разминка, занятие с мячами, скакалкой, держание равновесия. 1   

17 Разминка, прыжковые упражнения. 1   

18 
Игровая тренировка (снайпер, захват знамени). Бег 

равномерный до 20 мин.  

1   

19 Характеристика техники лыжных ходов. Основные элементы. 1   

20 
Равномерный бег до 20 минут, имитационные упражнения, 

силовые упражнения. 

1   

21 Контрольная (кросс 1000 м.) 1   

22 
Игровая тренировка (снайпер, захват знамени). Бег 

равномерный до 20 мин. 

1   

23 

Равномерный бег до 20 мин, пресс, отжимания, прыжки с 

места в длину двумя ногами, одной ногой, держание 

равновесия, работа с эспандером. 

1   

24 
Имитация попеременного двушажного хода. Кроссовый бег 

1000 м 

1   

25 Кросс-поход до 6000 м. 1   

26 
Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена.  

1   

27 Игровая тренировка (русская лапта).  1   

28 
Инструкторская и судейская практика (правила соревнований 

по лыжным гонкам).  

1   

29 
Техническая подготовка (работа на лестнице – имитация 

лыжных ходов).  

1   

30 
Кроссовая тренировка по пересеченной местности до 5000 м. 

Упражнения на растяжку.  

1   

31 Бег 20 мин. ОРУ, круговая силовая. 1   

32 Подготовка лыжного инвентаря.  1   

33 

Характеристика техники лыжных ходов. Основные элементы. 
Разминка, занятие с метболами, скакалкой, держание 

равновесия. 

1   

34 
Техническая подготовка (работа на лестнице – имитация 

лыжных ходов). 

1   

35 
Скользящий шаг. Передвижение на лыжах до 3000 м. 

Упражнение на осанку.  

1   

36 
Попеременный двушажный ход. Передвижение на лыжах до 

3000 в переменном темпе.  

1   

37 

Попеременный двушажный ход (с палками, без палок). 

Прохождение отрезков на скорость (200 х 5-8). Игры на 

лыжах. 

1   

38 Нанесение мазей держания. Определение колодки. 1   



 

Попеременный двушажный ход. Передвижение на лыжах до 

2000 м в равномерном темпе. 

39 Попеременный двушажный ход в горку + «ёлочка». 1   

40 
Техническая подготовка (работа на лестнице – имитация 

лыжных ходов). Игры в зале.  

1   

41 
Попеременный двушажный ход (держание равновесия, 

прокат). 

1   

42 
Одновременные хода: двушажный, одношажный. 

Преодоление спусков, поворотов 

1   

43 
Переход с хода на ход. Просмотр трассы. Прохождение 2000 

м. круга.  

1   

44 
Нанесение мазей держания. Преодоление спусков, поворотов 

+ свободное катание. 

1   

45 
Переход с хода на ход. Передвижение на лыжах до 3000 м в 

переменном темпе. 

1   

46 
Техническая подготовка (работа на лестнице – имитация 

лыжных ходов). 

1   

47 

Упражнения (махи руками, ногами, наклоны туловища, 

выпады на правую, левую ногу). Прохождение дистанции 

3000 м. Работа с эспандером. 

1   

48 
Одновременные хода: двушажный, одношажный 2000 м. 

Игры на склоне.  

1   

49 Попеременный двушажный ход (без палок) 4000 м. 1   

50 
Прохождение дистанции 1000 м в равномерном темпе (класс. 

ход). Упражнения на склоне в спусках и подъёмах. 

1   

51 Прохождение дистанции 3000 м. (класс. ход) 1   

52 

Контрольная тренировка (1000 м). Упражнения на склоне в 

спусках и подъёмах («ёлочка», скользящим и ступающим 

шагом). 

1   

53 Попеременный двушажный ход (толчок, прокат). 2000 м. 1   

54 

Прохождение дистанции 2000 м. Спуски (стойка; объёзд 

препятствий, маневрирование, повороты способом 

переступания, остановка «плугом»). 

1   

55 
Игровая тренировка (снайпер, стритбол, пионербол). Бег 

равномерный до 10 мин. 

1   

56 
Обработка скользящей поверхности лыж, нанесение 

парафинов. Свободное катание. 

1   

57 
Одновременные хода: двушажный, одношажный. 

Прохождение отрезков на скорость(200х5-8). Игры на лыжах. 

1   

58 

Упражнения (махи руками, ногами, наклоны туловища, 

выпады на правую, левую ногу). Прохождение дистанции 

3000 м. Работа с эспандером. 

1   

59 Контрольная (1000 м. раздельный старт). 1   

60 

Выполнение контрольных упражнений: спуск с горы в 

основной стойке, поворот переступанием в движении. 

Остановка «плугом». 

1   

61 
Одновременный бесшажный ход. Прохождение отрезков на 

скорость (200х5-8).  

1   

62 Работа на склоне (игры, остановка упором).  1   



 

63 Туристический поход (длительная) 6000 м. 1   

64 Изучение одновременного двушажного конькового хода. 1   

65 Изучение одновременного двушажного конькового хода. 1   

66 Изучение одновременного двушажного конькового хода. 1   

67 Коньковый ход без палок (прокат, держание равновесия). 1   

68 Коньковый ход без палок (прокат, держание равновесия). 1   

69 Одновременный двушажный коньковый ход 3000 м. 1   

70 Коньковый ход без палок 2000 м. Игры на склоне. 1   

71 
Коньковый ход. Подъемы и спуски. Совершенствование 

техники. 

1   

72 
Коньковый ход. Подъемы и спуски. Совершенствование 

техники. 

1   

73 Игры в спортзале (пионербол, стритбол). Силовая подготовка.  1   

74 
Классический ход. Подъемы и спуски. Совершенствование 

техники. 

1   

75 
Классический ход. Подъемы и спуски. Совершенствование 

техники. 

1   

76 Игры на склоне. Эстафеты с передачей (200х5-8). 1   

77 Контрольная тренировка (2000 м коньковым ходом).  1   

78 
Равномерная прохождение дистанции до 5000 м коньковым 

ходом.  

1   

79 Игры в спортзале (эстафеты). Гимнастика на матах.  1   

80 Коньковый ход до 3000 м. Эстафеты, подвижные игры.  1   

81 

Прохождение дистанции 2000 м коньковым ходом. Спуски 

(стойка; объезд препятствий, маневрирование, повороты 

способом переступания, остановка «плугом»). 

1   

82 Коньковый ход 3000 м. Масстарт (совершенствование). 1   

83 
Коньковый ход. Подъемы и спуски. Совершенствование 

техники. 

1   

84 Длительная тренировка (поход на лыжах 9000 м.) 1   

85 
Бег 25 мин., упражнения на растягивание, разогрев мышц. 

ОРУ. Подвижные игры. 

1   

86 
Бег 25 мин., упражнения на растягивание, разогрев мышц. 

ОРУ. Подвижные игры. 

1   

87 
Техническая подготовка (работа на лестнице – имитация 

лыжных ходов). 

1   

88 Бег 30 мин. Работа с эспандером.  1   

89 Игры в спортзале (эстафеты). Гимнастика на матах. 1   

90 Медицинское обследование. 1   

91 Кросс-поход до 10000 м. ОРУ на растягивание.  1   

92 
Контрольная тренировка по ОФП. Сдача контрольных 

нормативов.  

1   

93 
Технический осмотр, ремонт лыжного инвентаря, нанесение 

парафина.  

1   

94 Бег 30 мин. Работа с эспандером. 1   

95 Игры в спортзале (эстафеты). Гимнастика на матах. 1   

96 
Бег 25 мин., упражнения на растягивание, разогрев мышц. 

ОРУ. Подвижные игры. 

1   



 

97 Велотренировка до 12000 м.   1   

98 
Техническая подготовка (работа на лестнице – имитация 

лыжных ходов). 

1   

99 Бег 20 мин. ОРУ, круговая силовая.  1   

100 Велотренировка до 12000 м. 1   

101 Игры в спортзале (эстафеты). Гимнастика на снарядах.  1   

102 Посещение Центра истории спорта Ижевска 1   

Итог 102   
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