
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лыжный спорт – один из самых массовых видов спорта, 

культивируемых в Российской Федерации. Наибольшей популярностью в 

силу доступности и характера воздействия на организм пользуются лыжные 

гонки на различные дистанции. Занятия этим видом спорта являются важным 

средством физического воспитания, занимают одно из первых мест по своему 

характеру двигательных действий. В большинстве районов нашей страны, где 

зима продолжительная и снежная, занятия лыжами – один из самых доступных 

и массовых видов физической культуры. Физическая нагрузка при занятиях на 

лыжах очень легко дозируется, как по объёму, так и по интенсивности. Это 

позволяет рекомендовать лыжи как средство физического воспитания для 

людей любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности. Выполнение умеренной мышечной работы с вовлечением 

в движение всех основных групп мышц в условиях пониженных температур, 

на чистом морозном воздухе заметно повышает сопротивляемость организма 

к самым различным заболеваниям и положительно сказывается на общей 

работоспособности. Прогулки и походы на лыжах в красивой лесистой и 

разнообразной по рельефу местности доставляют положительное влияние на 

нервную систему, умственную и физическую выносливость. 

Направленность дополнительной образовательной 

программы: «олимпиец» - физкультурно-спортивная. 

Новизна дополнительной образовательной программы состоит в 

удовлетворении возрастной потребности в идентификации личности, 

определении жизненных стратегий и обретении навыков их реализации; 

сохранении и культивировании уникальности личности несовершеннолетних, 

создании условий, благоприятных для развития спортивной 

индивидуальности личности ребенка. Она оказывает на организм 

всестороннее влияние. В процессе тренировок и игр у занимающихся 

лыжными гонками, совершенствуется функциональная деятельность, 

обеспечивается правильное физическое развитие. Формируются такие 



положительные навыки и черты характера, как умение подчинять личные 

интересы интересам коллектива, взаимопомощь, активность и чувство 

ответственности. Следует также учитывать, что занятия лыжными гонками - 

благодатная почва для развития двигательных качеств. 

Актуальность образовательной программы состоит в том, что 

традиционная система физического воспитания в общеобразовательных 

организациях на современном этапе для обеспечения необходимого уровня 

физического развития и подготовленности обучающихся требует увеличения 

их двигательной активности, усиления образовательной направленности 

учебных занятий по физической культуре и расширения вне учебной 

физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Данная программа усиливает вариативную составляющую общего 

образования, способствует реализации сил, знаний, полученных детьми в 

базовом компоненте, формированию жизненных ценностей, овладению 

опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка и помогает 

ребятам в профессиональном самоопределении. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 

целым рядом качеств, которых нет (или они слабо выражены) у лыжников 

гонщиков: 

 личностная ориентация образования; 

 профильность; 

 практическая направленность; 

 мобильность; 

 разно уровневость; 

 реализация воспитательной функции обучения через активизацию 

деятельности обучающихся. 

Программа призвана осуществлять 3 исключительно важные функции: 

 создавать эмоционально значимую среду для развития ребёнка и 

переживания им «ситуации успеха»; 



 способствовать осознанию и дифференциации личностно-

значимых интересов личности; 

 выполнять защитную функцию по отношению к личности, 

компенсируя ограниченные возможности индивидуального развития детей в 

условиях общеобразовательной школы реализацией личностного потенциала 

в условиях дополнительного образования. 

Ведущими ценностными приоритетами программы являются: 

 демократизация учебно-воспитательного процесса; 

 формирование здорового образа жизни; 

 саморазвитие личности; 

 создание условий для педагогического творчества; 

 поиск, поддержка и развитие детской спортивной одаренности 

посредством выбранного ими вида спорта 

Цель дополнительной общеобразовательной 

программы: формирование разносторонне гармонически физически 

развитой личности, готовой к активной творческой самореализации в 

пространстве общечеловеческой культуры; укрепления и сохранения 

собственного здоровья, воспитания потребности для занятия спортом. 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

Обучающие: 

 формирование представлений о виде спорта – лыжные гонки, их 

возникновении, развитии и правилах соревнований; 

 формирование знаний о закаливающих процедурах и укреплении 

здоровья; 

 формирование начальных сведений о самоконтроле; 

 овладение воспитанниками спортивной техникой и тактикой 

лыжных гонок; 

 приобретение практических навыков и теоретических знаний в 

области лыжных гонок, а также соблюдение общей и частной гигиены и 

осуществление самоконтроля. 



Развивающие: 

 развитие всесторонней физической подготовки с 

преимущественным развитием быстроты, ловкости и координации движений; 

 развитие волевых качеств - смелости, решительности, 

самообладания; 

 развитие лидерских качеств, инициативы и социальной 

активности; 

 развитие морально-волевых качеств. 

Воспитательные: 

 воспитание у юных спортсменов чувства ответственности за свои 

действия перед коллективом; 

 воспитание взаимопомощи и трудолюбия; 

 воспитание коммуникативных качеств; 

 воспитание элементарных навыков судейства; 

 воспитание умения заниматься самостоятельно. 

Отличительная особенность дополнительной образовательной 

программы заключается в том, что основой подготовки занимающихся в 

секции является не только технико-тактическая подготовка юных лыжников 

гонщиков, но и общефизическая подготовка, направленная на более высокий 

показатель физического развития школьников. Расширяется кругозор и 

интерес занимающихся к данному виду спорта. Физические нагрузки 

распределяются с учётом возрастных особенностей учащихся. 

Возраст детей: Программа рассчитана на обучающихся в возрасте 7- 10 

лет. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

Изучение программного материала рассчитано на 1 года. 

Форма занятий 

 Групповая работа 

 Круговая работа 

 Индивидуальная работа Лекция 



 Самостоятельная работа 

 Учебно-Тренировочная 

Режим занятий: 

Занятия проводятся на пришкольной спортивной площадке и на лыжной 

базе в спортивном зале. Продолжительность занятий в секции - 2 раза в неделю 

по 2 часа, 144 часов в год.  Количество занимающихся в группе -12 человек. 

Весь учебный материал программы распределён в соответствии с возрастным 

принципом комплектования групп секции по лыжным гонкам  и рассчитан на 

последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. Программа предусматривает распределение 

учебно-тренировочного материала для работы по лыжным гонкам на 144 часов 

и направлена на более качественный уровень освоения навыков и умений 

лыжных гонок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧННЫЙ МАТЕРИАЛ 

о проведении текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации учащихся 

 «Лыжные гонки» 

1.Механизм проведения текущего контроля успеваемости учащихся: 

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется в течении 

учебного года по завершению тем, разделов. 

Критерии оценки:  

«Высокий» - отличная техника, высокие показания физические данные. 

«Средний» - хорошая техника, средние показания физических данных. 

«Низкий» - плохая техника, слабые показания физических данных. 

Форма проведения: соревнования, сдача контрольных нормативов. 

Сроки проведения: в течении учебного года. 

2. Механизм проведения промежуточной аттестации учащихся: 

Промежуточная аттестация учащихся в творческом объединении проводится 

один раз в полугодие. 

Критерии оценки:  

«Высокий» - отличная техника, высокие показания физических данных. 

«Средний» - хорошая техника, средние показания физических данных. 

«Низкий» - плохая техника. Слабые показания физических данных. 

Форма проведения: соревнования, сдача контрольных нормативов. 

Сроки проведения: декабрь, май. 

3 Критерии оценки уровня подготовки учащихся: 

Дети, закончившие 2 год обучения, должны: 

1. полугодие: - Совершенствование ходов на лыжах попеременно 

двухшажным ходом, безшажным ходом, одношажным ходом. 

- Уметь правильно стоять в различных стойках на спусках. Различать низкую, 

среднюю, высокую, стойки. 

2. полугодие: Совершенствование прохождении дистанции с использованием 

различных ходов передвижения (попеременно двухшажный ход, одношажный 

ход безшажный ход.) Подъём ёлочкой. Спуски в средней стойке. 

 



1. полугодие: - Уверенно стоять на лыжах. Знать все классические ходы. 

Уверенно стоять на спусках  

2. полугодие: - Уверенно передвигаться на лыжах по пересечённой местности. 

Участвовать в районных соревнованиях по лыжным гонкам. 

Совершенствование коньковых ходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

 
№ Наименование учебных 

модулей 

Количество часов на изучение 

модуля по годам обучения  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

1 Учебный модуль 

второго года обучения 

144 Соревнование 

2 Учебный модуль 

второго года обучения  

216 Соревнование 

3 Учебный модуль 

третьего года обучения 

288 Соревнования 

Итого 648 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Лыжные гонки» 
Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 

обучения  

3.09.2018 31.05.2019 36 72 144 2 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа 

2 год 

обучения 

 

3.09.2018 29.05.2019 36 108 216 3 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа 

3 год 

обучения    

3.09.2018 31.05.2019 36 144 288 4 раза в неделю 

по 2 

академических 

часа 

Каникулы зимние- с 31.12.18 по 08.01.19 г.      летние– с 01.06.19г. по 31.08.19 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа учебного модуля первого и второго года обучения 

 

№ 

п/п 

ТЕМА Год обучения 

1-й 2-й 

I. Теоретическая подготовка 

1  Вводное занятие.  Краткие исторические 

сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта. Лыжный спорт в России 

1 2 

2. Правила  поведения и техники безопасности на 

занятиях. Лыжный инвентарь, мази, одежда и 

обувь 

1 1 

3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный 

контроль и самоконтроль спортсмена. 

2 4 

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. 

Соревнования по лыжным гонкам 

4 8 

ИТОГО: 8 15 

II. Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 42 85 

2. Специально физическая подготовка 50 60 

3. Техническая подготовка 32 50 

4. Контрольные упражнения и соревнования 12 6 

ИТОГО: 144 216 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

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 секции. Значение лыж в жизни народов 

Севера. Эволюция лыж   и снаряжение 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 се6рдечно-сосудистую системы организма 

спортсмена. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии 

и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по 

лыжным гонкам. 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных 

результатов. Основные классические способы передвижения на равнине, 

пологих и крутых подъемах, спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, 

повороты, отталкивание ногами, руками при передвижении попеременным 

двухшажным и одновременными ходами. Типичные ошибки при освоении 

общей схемы попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. 

Отличительные особенности конькового и классического способов 

передвижения на лыжах. Задачи спортивных 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. Плавание в бассейне, 

направленные на развитие силовой выносливости, укрепление защитных сил 

организма. 

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, и согласованную работу рук и ног при 

передвижении попеременным двушажным 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. 

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. 

 

Рабочая программа учебного модуля третьего года обучения 

№ 

п/п 

ТЕМА Год обучения 

3-й 

Теоретическая подготовка 

1 Перспективы подготовки юных лыжников в 

УТГ 

3 

2. Педагогический и врачебный контроль, 

физические возможности и функциональное 

состояние организма спортсмена 

9 

3. Основы техники лыжных ходов 16 

4. Основы методики тренировки лыжника-

гонщика 

18 

ИТОГО: 26 

I. Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 76 

2. Техническая подготовка 100 

3. Контрольные упражнения и соревнования 66 

ИТОГО: 288 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

I. Теоретическая подготовка 

1. Перспективы подготовки юных лыжников в УТГ. 

Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ 

недостатков подготовленности и путей повышения спортивного мастерства 

лыжников учебно-тренировочной группы. 

2. Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и 

функциональное состояние организма спортсмена. 

Значение комплексного педагогического тестирования и углубленного 

медико-биологического обследования. Резервы функциональных систем 

организма и факторы, лимитирующие работоспособность лыжника-гонщика. 



Анализ динамики физических возможностей и функционального состояния 

спортсменов учебно-тренировочной группы в годичном цикле. Особенности 

энергообеспечения физических упражнений различной интенсивности. 

Значение разминки и особенности ее содержания перед тренировочными 

занятиями различной направленности, контрольными тренировками и 

соревнованиями. Понятия переутомления и перенапряжения организма. 

3. Основы техники лыжных ходов. 

Фазовый состав и структура движений коньковых и классических 

лыжных ходов (углубленное изучение элементов движения по динамическим 

и кинематическим характеристикам). Индивидуальный анализ техники 

лыжников учебно-тренировочной группы. Типичные ошибки. 

4. Основы методики тренировки лыжника-гонщика. 

Основные средства и методы физической подготовки лыжника-гонщика. 

Общая и специальная физическая подготовка. Объем и интенсивность 

тренировочных нагрузок. Периодизация годичного тренировочного цикла. 

Динамика тренировочных нагрузок различной интенсивности в годичном 

цикле подготовки. Особенности тренировки в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах годичного цикла. 

II. Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 

Допустимые объемы основных средств подготовки 

Показатели 

Юноши Девушки 

Год обучения 

1-й      2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Общий объем нагрузки, 

км 
3400-

3700 
5800-

4300 
4400-

5500 
2800-

3100 
3200-

3600 
3700-

4500 

Объем лыжной 

подготовки, км 
1300-

1400 
1500-

1700 
1800-

2500 
1100-

1200 
1300-

1400 
1500-

2000 

Объем роллерной 

подготовки, км 
800-900 

1000-

1100 
1200-

1400 
600-700 800-900 

1000-

1100 

Объем бега, ходьбы, 

имитации, км 
1300-

1400 
1300-

1500 
1400-

1600 
1100-

1200 
1100-

1300 
1200-

1400 

 

 



План-схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки лыжников-гонщиков 

Средства подготовки 

Подготовительный период 
Соревновательный 

период 

В
се

го
 з

а 

го
д

 

Месяцы года  

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

Тренировочных дней 18 18 22 22 20 18 18 20 21 20 20 16 233 

Тренировок 18 22 30 30 20 18 18 20 24 20 20 16 256 

Бег, ходьба 1 зона, км 40 80 110 140 80 50 30 25 30 30 10 80 705 

Бег 2 зона, км 35 40 50 60 60 80 62 20 10 10 20 25 472 

3 зона, км 5 10 10 15 20 10 4      74 

4 зона, км 3 6 7 10 4 4       34 

Иммитация, прыжки, км 2 6 8 10 8 6 10      50 

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

Лыжероллеры 1 зона, км 30 60 70 90 50 20 30      350 

2 зона, км 30 32 60 60 70 70 60      382 

3 зона, км 5 5 10 10 15 10 5      60 

4 зона, км    5 3        8 

ВСЕГО 65 97 140 165 138 100 95      800 

Лыжи 1 зона, км       40 65 130 70 75  380 

2 зона, км       40 170 170 154 110  644 

3 зона, км        28 45 50 53  176 

4 зона, км        12 125 16 12  65 

ВСЕГО       80 275 370 290 250  1265 

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

Спортивные игры, час 15 20 20 15 12 8 5 5 5 5 5 20 135 

 

2.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 уделять 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 орагнизма 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. 

3.Контрольные упражнения и соревнования. 

Учащиеся 1-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять 

участие в 3 – 6 стартах на дистанциях 1 – 3 км (девушки), 3 – 5 км (юноши). 

Учащиеся 2-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять 

участие в 7 – 8 стартах на дистанциях 2 – 3 км (девушки), 3 – 5 км (юноши). 

Учащиеся 3-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять 

участие в 9 – 10 стартах на дистанциях 3 – 5 км (девушки), 5 – 10 км (юноши). 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке для лыжников-гонщиков 1-3-го года обучения на УТГ 

 

Контрольные упражнения 

Юноши Девушки 

Год обучения 

1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 

Бег, 60 м, с - - - 10.0 9.5 9.0 

Бег 100 м, с 14.1 13.5 13.2 - - - 

Прыжок в длину с места, см 216 228 240 191 200 208 

Бег 800 м, с - - - 3.05 2.50 2.40 

Бег 1000 м; мин, с 3.00 2.54 2.50 - - - 

Кросс 2 км; мин, с - - - 9.15 8.45 8.20 

Кросс 3 к; мин, с 11.20 10.45 10.20 - - - 

Лыжи,  

классический стиль 

 3 км; мин, с 

- - - 12.10 11.10 10.50 

5 км; мин, с 17.30 16.40 16.00 20.30 19.00 18.00 

10 км; мин, с 37.20 35.00 33.10 - - - 

Лыжи, свободный стиль 

3 км; мин, с 
- - - 11.20 10.30 10.00 

5 км; мин, с 17.00 16.10 15.10 19.20 18.10 7.30 

10 км; мин, с 35.00 33.00 31.30 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО: 1248 



Методическое обеспечение 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Специфика лыжных гонок прежде всего способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки 

подразделяются на две основные группы: 

1) Вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

2) Комплексные – всевозможные спортивные и психолого-

педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и 

специальные. 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические 

методы, методы моделирования и программирования соревновательной и 

тренировочной деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: 

стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психической 

регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. 

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 

мотивов к высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну 

из важнейших сторон учебно-тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной 

тренировки и спортивного совершенствования является формирование 

спортивной мотивации, уверенности в достижении 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 возможности достичь 

намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее важности 

у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее 

достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю 

готовность спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс 

обязательно предусматривает регулярную информацию тренера о 

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

выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления 

и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе 

гонки, вызывает изменения в организме лыжника, выражающиеся в 

своеобразии психической деятельности, определенной динамике психических 

процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В учебно-тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену 

приходится преодолевать трудности, которые, в отличии от объективных, 

обусловлены индивидуально-психологическими особенностями его личности. 

Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, 

чувств, переживаний и психологических состояний в связи с необходимостью 



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

них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена 

субъективные трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: 

от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений до 

почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и 

потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 

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) на открытых для ветра участках трассы. Наиболее 

благоприятные возможности для практического овладения приемами, 

помогающими преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает 

участие в соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности 

преодолевать различные формы страха и неуверенности необходимо 

повышать степень риска при прохождении сложных участков дистанции 

(крутых и закрытых спусков и др.) с различным качеством снежного покрова. 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с 

помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе 

подготовки к соревнованиям следует специально создавать сложные 

ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно 

смоделировать на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, 

потертости и др.), то спортсмен должен иметь о них четкое представление и 

знать, как действовать при их появлении. 



Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у юных лыжников-гонщиков уверенности в своих 

силах, которая формируется на основе знания своих физических и 

функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. 

Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический 

анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, 

обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причин, которые 

привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных 

упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоциональные 

переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. 

Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными 

показателями. 

Методы спортивной тренировки 

1. Практический 

1.1 Метод строго - регламентированного упражнения 

- Методы обучения техническому действию (целостно-конструктивный, 

расчленено-конструктивный, сопряженного воздействия); 

- Методы развития физических качеств (непрерывный, интервальный). 

1.2 Метод частично-регламентированного упражнения 

- Игровой метод; 

- Соревновательный метод. 

1.3 Комплексного воздействия (круговая тренировка) 

2. Общепедагогический метод 

2.1 Словесного воздействия; 

2.2 Наглядного воздействия. 

3. Общепсихологический метод 

3.1 Аутогенная тренировка; 

3.2 Идеомоторная тренировка. 



 

Форма работы с детьми 

Основными формами учебно-тренировочного процесса в ДДТ являются 

групповые учебно-тренировочные занятия, занятия по индивидуальным 

планам, соревнования, восстановительно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия.  
 

Материально-техническое обеспечение 

1. Лыжи 63 пары 

2. Лыжные палки 27 пар 

3. Лыжные ботинки 46 пар 

4. Лыжероллеры 1 пара 

5. Крепления 7 штук 

6. Буран 1 штука 
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