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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа спортивной подготовки по виду спорта «лыжное двоеборье»
для Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа № 6 по
лыжному двоеборью» (далее - СШ), соответствует Федеральному стандарту
спортивной подготовки по виду спорта «лыжное двоеборье», утвержденному
Приказом Минспорта России от 19 января 2018 г. № 27 и разработана на основе
следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации»;
Приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований
к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2016 N
41679);
Положение о Единой всероссийской спортивной классификации (нормы,
требования и условия выполнения по виду спорта «лыжное двоеборье», приказ
Минспорта России от 13.11.2017 г. № 989 с изменениями и дополнениями от
20.06.2016 г.);
Приказ министерства спорта РФ от 16.08.2013г. № 645 «Об утверждении
Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные
Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку
(зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2013 года № 13221);
Постановление Правительства Нижегородской области от 27 июля 2015 года
№ 478 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные
организации, созданные Нижегородской областью или муниципальными
образованиями Нижегородской области, осуществляющими спортивную
подготовку»;
Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения), Санитарно – эпидемиологические
правила и нормативы – СанПин 2.4.4.1251-03;
Действующие Правила соревнований по лыжному двоеборью.
Программа содержит современные научно обоснованные рекомендации по
построению, содержанию и организации спортивной подготовки лыжниковдвоеборцев.
Данная программа содержит этапы спортивной подготовки:
1.
Этап начальной подготовки;
2.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации);
3.
Этап совершенствования спортивного мастерства;
4.
Этап высшего спортивного мастерства.

1.1.

Характеристика вида спорта «лыжное двоеборье»
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и его отличительные особенности.
Лыжное двоеборье — официально - северная комбинация, состоящая из
соревнований по прыжкам с трамплина и лыжных гонок. Результат определяется
суммой баллов и секунд, полученных за выполнение обоих упражнений. Идея
родоначальников этого вида спорта состояла в том, чтобы гармонично развивать
атлетов. В данный момент это единственный вид в олимпийской программе
(и зимней, и летней), в котором не выступают женщины. Хотя, видимо, это
пробел будет устранен в самое ближайшее время.
Формат олимпийских стартов.
Соревнования проходят на тех же трамплинах, что и старты
специалистов по прыжкам на лыжах, а лыжные гонки в тот же день — на трассе.
В обоих случаях используется идентичная экипировка и идентичные правила,
разница только в регламенте соревнований. Первым в лыжной гонке стартует
победитель прыжковой части. Остальным за каждое очко, недобранное в
прыжках, начисляется по 4 секунд отставания: например, тот, кто набрал на
трамплине на два очка меньше лидера, стартует на 8 секунд позже и так далее.
Победитель лыжной гонки считается и победителем состязания. В командных
соревнованиях очко преимущества на трамплине равняется секунде преимущества
в эстафете.
Формула пересчета очков, набранных на трамплине, в секунды отставания на
лыже называется системой Гундерсена. Она была предложена в 1980-х годах
норвежским двоеборцем Гунтером Гундерсеном. Придуманная норвежцем
гонка преследования оказалась революционным изобретением для зимних
видов спорта. В последствие ее переняли в лыжных гонках и биатлоне. Как во
всяком многоборье, в "северной комбинации" во главу угла ставится универсализм,
но большинство спортсменов считают своим коронным видом либо прыжки,
либо лыжные гонки. В "некоронной" дисциплине главная задача двоеборца —
проиграть по минимуму. Случаи, когда один и тот же спортсмен показывает
лучший результат и на трамплине, и на лыжне, крайне редки и по нынешним
временам даже уникальны.
Соревнования в каждой дисциплине двоеборья походят в течение одного
дня. Утром спортсмены прыгают с трамплина (у каждого — по две попытки), а
днем — выходят на лыжню в гонке преследования согласно определенным в
прыжках стартовым интервалам. В эстафете каждая команда состоит из четырех
двоеборцев. На трамплине они совместно набирают сумму баллов, а потом
пытаются развить преимущество или настичь соперников во время гонки на
беговых лыжах. Ограничений на стиль передвижения в двоеборье нет, поэтому
на лыжне все используют более скоростной коньковый ход.
Соревнования по «лыжному двоеборью» проводятся в спортивных
дисциплинах:
Дисциплины
HS 85-109, гонка 10 км
HS 85-109, гонка 5 км (спринт)
HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км (масс старт)
HS 85-109, свыше 110, гонка 15 км

Номер-код
0370063611Ю
0370073611Ю
0370043611А
0370013611М
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HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт-команда 2 чел.)
HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт)

0370053611М
0370023611М

Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных
дисциплинах вида спорта «лыжное двоеборье» определяются в данной Программе
и учитываются при:
- составление планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного
этапа (этапа спортивной специализации);
- составление плана физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий.
Тренировочный процесс по лыжному двоеборью ведется в соответствии с
годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели и не должен
превышать нормативы максимального объема тренировочной нагрузки.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного
мастерства.
Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера
допускается привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и
специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с
лицами, проходящими спортивную подготовку.
Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям лиц, проходящих спортивную подготовку,
организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью
(продолжением) тренировочного процесса.
Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта
лыжное двоеборье определяется ДЮСШ самостоятельно.
Для зачисления в группы спортивной подготовки необходим:
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - спортивный
разряд «третий спортивный разряд»
- на этапе совершенствования спортивного мастерства - спортивный разряд
«кандидат в мастера спорта»
- на этапе высшего спортивного мастерства – спортивное звание «мастер
спорта России».
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.
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Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и
возрастными особенностями развития.
В зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований, спортивная подготовка по виду спорта
лыжное двоеборье осуществляется на основе обязательного соблюдения
необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих
спортивную подготовку.
1.2.

Специфика организации тренировочного процесса.

В СШ работа со спортсменами организуется в течение календарного года.
Расписание тренировочных занятий (тренировок) по лыжному двоеборью
утверждается после согласования с тренерским составом в целях установления
более благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их
занятий в образовательных организациях и других учреждениях.
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно со
спортсменами из разных групп.
При этом должны соблюдаться все перечисленные ниже условия:
- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных
разрядов и (или) спортивных званий;
- не превышена единовременная пропускная способность спортивного
сооружения;
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы.
Ежегодное планирование тренировочного процесса по лыжному двоеборью
осуществляется в соответствии с ежегодным планированием.
После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для
проверки результатов освоения нормативных требований в соответствии с
программой спортсмены проходят промежуточную аттестацию (контрольнопереводные нормативы).
Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является
повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной
физической подготовки.
1.3.

Структура системы многолетней спортивной подготовки.

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки
формируется с учетом следующих компонентов системы построения спортивной
подготовки:
- организационно-управленческий процесс построения спортивной подготовки
по этапам и периодам спортивной подготовки по лыжному двоеборью;
- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой
процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных
в спортивной предрасположенности к занятиям по лыжному двоеборью и
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выявления индивидуальных возможностей в этом виде деятельности;
- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки,
определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также
финансового, материально-технического, информационного, научного и
медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе
тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую,
техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными
предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание
человека и уровень его интеллектуальных способностей;
- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение
спортивных соревнований, и участие в них спортсменов в соответствии с
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
формируемым организацией на основе Единого календарного плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий. Является специфической формой деятельности в
спорте, определяют цели и направленность подготовки, а также используется как
одно из важнейших средств специализированной тренировки, позволяющей
сравнивать и повышать уровень подготовленности спортсменов;
- процесс медико-биологического сопровождения, под которым понимается
медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные мероприятия;
- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и
планирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки,
обеспечение квалификационными кадрами.
Построение многолетней подготовки в лыжном двоеборье содержат
следующие компоненты:
- этапы подготовки спортсмена на многие годы;
- возраст спортсмена на каждом из этапов;
- главные задачи подготовки;
- основные средства и методики тренировок;
- предельные тренировочные и соревновательные нагрузки.
С учетом этого структура системы многолетней подготовки по лыжному
двоеборью предусматривает планирование и изучение материала на четырех
этапах.
Структура многолетней спортивной подготовки:
Стадии
Название
Начальной
подготовки

Этапы спортивной подготовки
Обозначение Продолжительность
НП

Базовой подготовки

Максимальной
реализации
индивидуальных
возможностей

Тренировочный
(спортивной
специализации)

Совершенствовани
я спортивного
мастерства
Высшего
спортивного
мастерства

Период

1 год

До года

2 года

Свыше года

2 года

Спортивная специализация
(до двух лет) - начальная

3 года

Спортивная специализация
(свыше двух лет) углубленная
Совершенствования
спортивного мастерства

Т (СС)

ССМ

Без ограничений

ВСМ

Без ограничений

Высшего спортивного
мастерства
(без ограничений)
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Срок обучения по Программе – 10 лет и более.
Содержание этапов спортивной подготовки определяется данной
программой, разработанной и реализуемой СШ, осуществляющей спортивную
подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной
подготовки.
Основной целью СШ является подготовка спортивного резерва в сборные
команды Нижегородской области и России. Для ее решения необходимо
обеспечить последовательное решение задач на каждом этапе полготовки.
Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом
максимально возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их
личности, привитие навыков здорового образа жизни, воспитание физических,
морально- этических и волевых качеств, определение специализации.
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение
состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня
физической подготовленности и спортивных результатов с учетом
индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта.
Этап совершенствования спортивного мастерства - специализированная
спортивная подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных
спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих
войти в состав сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации.
Этап высшего спортивного мастерства - специализированная спортивная
подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов
для достижения ими высоких стабильных результатов при выступлении в составе
сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Нормативная часть программы представляет собой комплекс документов,
регламентирующих организацию и содержание спортивной подготовки по
лыжному двоеборью в СШ.
2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки,
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки
и количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах
на этапах спортивной подготовки по виду спорта «лыжное двоеборье».
Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст для зачисления в
группы и количество лиц в группах на этапах спортивной подготовки установлены
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «лыжное
двоеборье»:
Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Минимальный
возраст для
зачисления в
группы (лет)

Наполняемость групп
(человек)
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Этап начальной
подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)
Этап
совершенствования
спортивного
мастерства
Этап высшего
спортивного
мастерства

3

9

12-15

5

11

10-12

Без ограничений

16

4-7

Без ограничений

19

1-4

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса
по видам спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки
по виду спорта «лыжное двоеборье».
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта «лыжное
двоеборье»:
Разделы
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовки

До года

Тренировочный
Этап
этап
совершенствования
(этап спортивной
спортивного
специализации)
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

Свыше До двух Свыше
года
лет
двух лет

Общая физическая 44 - 56
подготовка (%)

44 - 56

40 - 50

27 - 35

24 - 30

24 - 30

Специальная
физическая
подготовка (%)

9 - 11

9 - 11

16 - 20

29 - 37

35 - 45

33 - 42

Техническая
подготовка (%)

24 - 31

26 - 34

20 - 26

17 - 23

12 - 16

12 - 16

Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (%)

6-8

4-6

6-8

6-8

8 - 10

4-6

Участие в
соревнованиях,
инструкторская и
судейская
практика (%)

4-6

4-6

6-8

8 - 10

10 - 12

14 - 18

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности
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по виду спорта «лыжное двоеборье».
Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки лыжниковдвоеборцев. Они должны планироваться таким образом, чтобы по своей
направленности и степени трудности соответствовать задачам, поставленным
спортсменами на данном этапе многолетней спортивной подготовки.
Различают:
- контрольные соревнования, в которых выявляются возможности
спортсмена, уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С учетом
их результатов разрабатывается программа последующей подготовки.
Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования, так и
специально организованные контрольные соревнования.
- отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды,
отбираются участники главных соревнований. В зависимости от принципа
комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных
соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать первое или одно из
первых мест, выполнить контрольный норматив, позволяющий надеяться на
успешное выступление в основных соревнованиях.
- основные соревнования, цель которых достижение победы или завоевание
возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной
подготовки.
Планируемые
(количественные)
показатели
соревновательной
деятельности по виду спорта « лыжное двоеборье»:

Виды соревнований

Этап
начальной
подготовки
До Свыше
года
года

Контрольные
Отборочные
Основные

2
-

3
-

Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный
этап
(этап спортивной
Этап спортивного
специализации)
совершенствования
До
Свыше
двух
двух лет
лет
3
3
3
2
3
4
4
5
10

Этап
высшего
спортивного
мастерства
5
7
10

2.4. Режим тренировочной работы.
С учетом специфики лыжного двоеборья как вида спорта, определяются
следующие особенности тренировочной работы:
- Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и
возрастными особенностями.
- Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта
«лыжное двоеборье» определяется СШ самостоятельно и закрепляется локальным
нормативным актом.
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- В зависимости от условий и организации занятий, а также условий
проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта лыжное
двоеборье осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовку.
- Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и
увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются
уровнем общей и специальной физической подготовленности, состоянием
здоровья, уровнем спортивных результатов и выполнением объемов
тренировочных нагрузок.
- Недельный режим тренировочной работы является максимальным и
установлен в зависимости от периода и задач подготовки.
- Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным
планом, рассчитанным на 52 недели.
Режим тренировочной работы основывается на необходимых максимальных
объемах тренировочных нагрузок, в соответствии с требованиями федерального
стандарта спортивной подготовки по виду спорта «лыжное двоеборье»,
постепенности их увеличения, оптимальных сроках достижения спортивного
мастерства.
2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,
проходящим спортивную подготовку.
Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную подготовку:
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в
ДЮСШ только при наличии документов, подтверждающих прохождение
медицинского осмотра и не имеющее медицинских противопоказаний к занятиям
лыжным двоеборьем.
Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку,
назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и
в соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными
нормативами, предусмотренными федеральными стандартами спортивной
подготовки.
Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку по
виду спорта лыжное двоеборье:
Требования
Этапы спортивной подготовки
НП
Т (СС)
ССМ
ВСМ
Возраст
с 9лет
11 лет
16 лет
19 лет
Возраст лиц определяется годом рождения и является минимальным для
зачисления в группы этапа спортивной подготовки.
Лица, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие
минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания
освоения данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки
не могут быть отчислены из СШ по возрастному критерию.
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СШ вправе осуществлять обучение лиц, старше 18 лет при положительной
динами роста спортивных результатов и являющихся членами сборных команд
Нижегородской области и РФ.
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, не
ограничивается.
Психофизические требования к лицам, проходящим спортивную
подготовку:
К
лыжникам-двоеборцам,
проходящим
спортивную
подготовку,
предъявляются большие психофизические требования.
Психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена
положительное и отрицательное влияние. Возникновение предсоревновательного
возбуждения способствует настрою спортсмена на предстоящую деятельность,
помогает мобилизовать к работе вегетативные функции. В то же время
чрезмерное возбуждение перед соревнованиями может играть и отрицательную
роль, нарушая стереотип, навыки, снижая внимание, память и другие процессы и
функции. Утомление, ухудшающее спортивный результат на соревнованиях, в
тренировочном процессе необходимо, так как без него не будет реакции сверх
восстановления, следовательно, и роста тренированности.
Каждый
спортсмен
испытывает
перед
соревнованием
сложные
эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой
психологических и физиологических процессов в организме. Одни спортсмены
испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. Это повышает
готовность организма к выполнению предстоящих спортивных действий. У
других спортсменов возникает перевозбуждение или апатия, неуверенность,
боязнь поражения – все это ухудшает готовность организма, снижает
возможности спортсмена.
Психофизические состояния спортсменов:
Спортивная деятельность
Тренировочная
Предсоревновательная
Соревновательная
Послесоревновательная

Состояние
тревожность, неуверенность
волнение, стартовая лихорадка, стартовая апатия
мобильность, мертвая точка, второе дыхание
фрустрация, воодушевление, радость

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование
могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к
следующему:
- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность,
наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние
уверенности, бодрости и т.п.;
- применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости,
темпу, амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от особенностей
эмоционального состояния), которые могут снизить излишнее возбуждение или
снять состояние подавленности;
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- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных
упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму,
продолжительности;
- применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающих
на спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях
музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому настроению,
повышает эмоциональный тонус, в других воздействует успокаивающе;
- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение
самоприказа, самоободрения, самопобуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я
должен» и т.д.).
Успех выступления в соревнованиях во многом зависит от умелого
управления спортсменом тренера.
2.6. Предельные тренировочные нагрузки.
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки:
Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
Этап
(этап спортивной
совершенствования
специализации)
спортивного
мастерства
До двух
Свыше
лет
двух лет

Этап
высшего
спортивного
мастерства

до года

свыше
года

Количество часов в
неделю

6

9

12

18

24 - 28

32

Количество
тренировок в неделю

3-4

3-4

4

6

8 - 10

10 - 12

Общее количество
часов в год

312

468

624

936

1248 - 1456

1664

Общее количество
тренировок в год

156 - 208

156 - 208

208

312

416 - 520

520 - 624

Годовой объем тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными
режимами, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной специализации),
может быть сокращен не более чем на 25%.
Основанием для сокращения годового объема тренировочной нагрузки до 25%
является нормативный документ Учредителя (Положение об оплате труда).
2.7. Объём соревновательной деятельности.
Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку
возможностей спортсменов в соответствии с присущими им правилами,
содержанием двигательных действий, способами соревновательной борьбы и
оценки результатов.
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Соревнования это эффективная форма подготовки спортсмена и контроля за
ее эффективностью, а также отбора спортсменов для участия в более крупных
соревнованиях.
Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от этапа
многолетней подготовки спортсменов.
На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования,
которые проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной целью
соревнований является контроль за эффективностью этапа спортивной
подготовки, приобретение соревновательного опыта.
Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих
спортивную подготовку:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта лыжное
двоеборье;
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта лыжное
двоеборье;
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию
в спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых
правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.
Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие
направляются СШ на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в
Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и
положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных
мероприятиях.
Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревнованиям и
активного отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировочные
сборы, являющиеся составной частью тренировочного процесса.
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ:
N п/п

Вид тренировочных
сборов

Предельная продолжительность
тренировочных сборов по этапам
спортивной подготовки (количество дней)
Этап
начальной
подготовки

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной
специализаци
и)

Этап
совершенство
вания
спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерства

Оптимальное число
участников
тренировочных
сборов

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
1.1.

по подготовке
к международным
спортивным

-

18

21

21

Определяется
организацией,
осуществляющей

16

соревнованиям

спортивную
подготовку

1.2.

по подготовке к
чемпионатам, кубкам,
первенствам России

-

14

18

21

1.3.

по подготовке к другим
всероссийским
соревнованиям

-

14

18

18

1.4.

по подготовке к
официальным
соревнованиям субъекта
Российской Федерации

-

14

14

14

2. Специальные тренировочные сборы
2.1.

по общей или
специальной физической
подготовке

-

2.2.

восстановительные

-

До 14 дней

Организуется
ДЮСШ

2.3.

для комплексного
медицинского
обследования

-

До 5 дней но не более 2 раз в год

В соответствии с
планом
комплексного
медицинского
обследования

2.4.

в каникулярный период

2.5.

Просмотровые (для
зачисления в
профессиональные
образовательные
организации,
осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта)

14

До 21 дня подряд и
не более двух сборов
в год

-

18

18

Не менее 70% от
состава группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку

-

-

Не менее 60% от
состава группы лиц,
проходящих
спортивную
подготовку

До 60 дней

-

В соответствии с
правилами приема в
образовательную
организацию,
осуществляющую
деятельность в
области физической
культуры и спорта

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.
В соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта «лыжное двоеборье» СШ осуществляют следующее
материально-техническое обеспечение спортсменов:
- оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения
спортивной подготовки;
- спортивной экипировкой;
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- проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;
- питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий.
ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ:
N
п/п

Наименование оборудования, спортивного
инвентаря

Единица
измерения

Количество
изделий

1.

Бревно гимнастическое

штук

1

2.

Брусья гимнастические

штук

1

3.

Гантели массивные от 0,5 до 5 кг

комплект

2

4.

Гантели переменной массы от 3 до 12 кг

пар

5

5.

Жилет с отягощением

штук

15

6.

Измеритель скорости ветра

штук

1

7.

Конь гимнастический

штук

1

8.

Крепления для лыж для прыжков с трамплина

пар

16

9.

Крепления для гоночных лыж

пар

16

10.

Лыжероллеры

пар

16

11.

Лыжи гоночные

пар

16

12.

Лыжи для прыжков с трамплина

пар

16

13.

Мат гимнастический

штук

10

14.

Мостик гимнастический

штук

2

15.

Мяч набивной (медицинбол) 1,0 - 5,0 кг

комплект

3

16.

Палки для лыжных гонок

пар

16

17.

Перекладина гимнастическая

штук

1

18.

Помост тяжелоатлетический

штук

1

19.

Пояс утяжелительный

штук

15

20.

Скакалка гимнастическая

штук

12

21.

Скамейка гимнастическая

штук

6

22.

Снегоход

штук

1

23.

Снегоход, укомплектованный приспособлением
для прокладки лыжных трасс, либо
снегоуплотнительная машина для прокладки
лыжных трасс (типа ратрак)

штук

1

18

24.

Стенка гимнастическая

штук

8

25.

Термометр наружный

штук

4

26.

Утяжелители для ног

комплект

15

27.

Утяжелители для рук

комплект

15

28.

Флажки для разметки лыжных трасс

комплект

1

29.

Штанга тренировочная

комплект

1

30.

Эспандер лыжника

штук

12

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ:
Наименование

N
п/п

Единица
измерения

Количество
изделий

Спортивная экипировка
1.

Ботинки для гоночных лыж

пар

16

2.

Ботинки для лыж для прыжков с трамплина

пар

16

3.

Нагрудные номера

штук

200

4.

Очки защитные

комплект

16

5.

Очки солнцезащитные

штук

16

6.

Чехол для гоночных лыж

штук

16

7.

Чехол для лыж для прыжков с трамплина

штук

16

8.

Шлем

штук

16

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
N
п/п

Наименование Единиц Расчетная
спортивной
а
единица
этап начальной
экипировки
измерен
подготовки
индивидуальног
ия
о пользования

Этапы спортивной подготовки
тренировочный
этап
этап (этап
совершенствования
спортивной
спортивного
специализации)
мастерства

этап высшего
спортивного
мастерства

колич
срок
колич
срок
количес
срок
количес
срок
ество эксплуа ество эксплуа
тво
эксплуата
тво
эксплуатац
тации
тации
ции (лет)
ии (лет)
(лет)
(лет)
1.

Ботинки для
гоночных лыж

пар

на
занимаю
щегося

-

-

2

1

3

1

4

1

2.

Ботинки для
лыж для
прыжков с

пар

на
занимаю
щегося

-

-

1

3

1

3

1

3
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трамплина
3.

Комбинезон для
лыжных гонок

штук

на
занимаю
щегося

-

-

1

2

1

2

2

2

4.

Костюм для
прыжков на
лыжах с
трамплина

штук

на
занимаю
щегося

-

-

1

3

2

2

2

1

5.

Костюм
спортивный
ветрозащитный

штук

на
занимаю
щегося

-

-

-

-

1

1

1

1

6.

Кроссовки
легкоатлетическ
ие

пар

на
занимаю
щегося

-

-

-

-

1

1

1

1

7.

Очки защитные

комплек
на
т
занимаю
щегося

-

-

1

1

1

1

2

1

8.

Очки
солнцезащитны
е

пар

на
занимаю
щегося

-

-

1

1

1

1

1

1

9.

Перчатки
защитные

пар

на
занимаю
щегося

-

-

1

1

2

1

2

1

10. Перчатки
лыжные

пар

на
занимаю
щегося

-

-

1

2

2

1

3

1

комплек
на
т
занимаю
щегося

-

-

1

2

1

1

2

1

11. Термобелье
спортивное
12. Чехол для
гоночных лыж

штук

на
занимаю
щегося

-

-

1

2

1

2

2

2

13. Чехол для лыж
для прыжков с
трамплина

штук

на
занимаю
щегося

-

-

1

2

1

2

1

2

14. Шлем

штук

на
занимаю
щегося

-

-

1

3

1

3

1

3

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование
N
п/п

Наименование Единиц Расчетная
спортивной
а
единица
этап начальной
экипировки
измерен
подготовки
индивидуальног
ия
о пользования

Этапы спортивной подготовки
тренировочный
этап
этап (этап
совершенствования
спортивной
спортивного
специализации)
мастерства

этап высшего
спортивного
мастерства

колич
срок
колич
срок
количес
срок
количес
срок
ество эксплуа ество эксплуа
тво
эксплуата
тво
эксплуатац

20

тации
(лет)

тации
(лет)

ции (лет)

ии (лет)

1.

Крепления для
гоночных лыж

пар

на
занимаю
щегося

-

-

1

1

1

1

2

1

2.

Крепления для
лыж для
прыжков с
трамплина

пар

на
занимаю
щегося

-

-

2

3

4

3

6

3

3.

Лыжероллеры

пар

на
занимаю
щегося

-

-

1

1

1

1

1

1

4.

Лыжи гоночные

пар

на
занимаю
щегося

-

-

2

1

3

1

4

1

5.

Лыжи для
прыжков с
трамплина

пар

на
занимаю
щегося

-

-

2

2

4

1

6

1

6.

Палки для
лыжных гонок

пар

на
занимаю
щегося

-

-

1

1

2

1

4

1

2.9. Требования к количественному и качественному составу
групп подготовки.
Требования к количественному составу групп.
Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними
тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным в
ДЮСШ порядком.
При формировании количественного состава группы учитываются:
- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки;
- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на этапах
спортивной подготовки;
- спортивные разряды и спортивные звания спортсменов;
- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов;
- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной
физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной
подготовки;
- уровень технического мастерства спортсменов.
Количественный состав группы :
Этап подготовки
НП
Т(СС)
ССМ
ВСМ

Кол-во человек в группе
12-15
10-12
4-7
1-4
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Качественный состав группы:
Этап подготовки
НП
Т(СС)
ССМ
ВСМ

Требования по результативности спортивной
подготовки
Массовый разряд
Третий спортивный разряд
КМС
МС, МСМК

2.10. Объём индивидуальной спортивной подготовки.
Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности
спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному
состоянию в каждый конкретный отрезок времени. Тренировка тем
индивидуальнее, чем выше спортивное мастерство и результаты спортсмена.
Индивидуальный объём и структура индивидуальных тренировок
составляется исходя из результатов оценки текущего уровня физической
готовности спортсмена и результатов соревнований в предыдущем мезоцикле.
Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки является
работа по индивидуальным планам спортивной подготовки.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется:
- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства;
- в летний период (период активного отдыха);
- в праздничные дни.
Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого
спортсмена (начиная с 1 разряда) и оформляется в документальном виде.
2.11. Структура годичного цикла
(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов).
Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах в
лыжном двоеборье определяется основным макроциклом.
(Подготовительный период)(Соревновательный период)(Переходный
период).
План-схема годичного цикла (макроцикла):
Рациональная подготовка лыжников-двоеборцев строится с учётом
следующих положений:
1.
традиционной периодизации подготовки;
2.
определения тренировочных задач, исходя из преемственности в
многолетнем плане и годичных циклах спортивной подготовки;
3.
выбора основных средств и методов спортивной подготовки;
4.
динамика роста физической подготовленности;
5.
основных принципов распределения тренировочных нагрузок в
годичном цикле.
Периоды

Этапы

Структура этапа
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I. Подготовительный

II. Соревновательный
III. Переходный

Общеподготовительный

Специально подготовительный
Развитие спортивной формы
Предосоревновательный
Восстановительный

1-й - втягивающий мезоцикл = 2-3
микроцикла
2-й - базовый мезоцикл = 3-6
микроцикла
2-3 мезоцикла
4-6 микроцикла
2 мезоцикла
Зависит от этапа тренировочного
процесса

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы –
создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным
соревнованиям и участия в них, совершенствования спортивной
подготовленности.
Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной
формы
через
дальнейшее
совершенствование
различных
сторон
подготовленности, интегральную подготовку, подготовку к основным
соревнованиям и участие в них.
Переходный период (период временной утраты спортивной формы)
направлен на восстановление физического и психического потенциала после
интенсивных и больших по объёму тренировочных и соревновательных
нагрузок, на подготовку к следующему макроциклу.

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Методическая часть программы включает примерные тренировочные планы
по основным видам подготовки.
Содержит практические материалы и методические рекомендации по
проведению тренировочных занятий; распределению по годам обучения и в
годичном цикле объёмов тренировочных нагрузок, планированию спортивных
результатов; организации и проведению педагогического и медикобиологического контроля.
Программный материал изложен в соответствии с годовым тренировочным
планом СШ.
Занятия лыжным двоеборьем требуют от спортсменов высокий уровень
развития физических качеств, специфических антропометрических особенностей,
высокой психической устойчивости. Система спортивной подготовки
представляет собой организацию регулярных тренировочных занятий и
соревнований. В течение многолетних тренировок спортсмены должны на основе
развития физических качеств овладеть техникой и тактикой ведения спортивной
борьбы, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые
качества.
В данном разделе программы раскрываются характерные черты многолетней
подготовки спортсменов на этапах начальной подготовки, спортивной
специализации, спортивного совершенствования и высшего спортивного
мастерства. Как известно, уровень спортивного мастерства и юных, и
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квалифицированных спортсменов тесно связан с их спортивным стажем,
оптимальным возрастом начала специализированной подготовки, учетом
возрастных особенностей в процессе спортивной подготовки, достижением
определенного уровня спортивных результатов.
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий.
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации
программ спортивной подготовки не должна превышать:
 на этапе начальной подготовки – 2 часов;
 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3-4 часов;
 на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов;
 на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в один день
суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 часов.
Методические принципы:
1) Направленность на максимально возможные достижения.
Направленность на максимально возможные (высшие) достижения
реализуется при использовании наиболее эффективных средств и методов
спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и
соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима спортсменов,
применении оптимальной системы питания, отдыха и восстановления.
2) Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки.
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и
его составляющих, моделировании основных сторон соревновательной
деятельности, уровня подготовленности (физической, технической, тактической,
психической, теоретической), структуры тренировочного и соревновательного
процесса в различных циклах, составлении конкретных программ спортивной
подготовки на различных этапах и их реализации, внесении коррекций,
обеспечивающих достижение конечной целевой установки - побед на
определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных
результатов.
3) Индивидуализация спортивной подготовки.
Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных
особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального
состояния, спортивного мастерства.
4) Единство общей и специальной спортивной подготовки.
На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах
многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли
специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств.
5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки.
Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний
взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в
необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного
изменения их содержания в соответствии с закономерностями тренировочного
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процесса и этапов спортивной подготовки.
6) Возрастание нагрузок.
Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки
спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы
(постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок
определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного
мастерства спортсмена.
7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной
деятельности.
Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его
строгую направленность на формирование календаря соревновательной
деятельности, обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на
спортивных соревнованиях соответствующего уровня.
3.2. Требования к технике безопасности
в условиях тренировочных занятий и спортивных соревнований.
Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
- своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в СШ,
- выполнять по согласованию с тренером указания врача;
-незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным
должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку,
либо своему тренеру, о возникновении при прохождении спортивной подготовки
ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни
или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях используемых
оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о
нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки;
Спортсмены обязаны:
- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных
мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при
нахождении на объектах спорта;
- соблюдать антидопинговые правила;
- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с
общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг
контроля;
- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
по виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования,
регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения
безопасности занятий спортом для здоровья.
В процессе реализации Программы на любом этапе подготовки проводятся
обязательные инструктажи по технике безопасности:
1. Плановые инструктажи. Проводятся два раза в год:
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- на начало учебного года – вводный инструктаж (первая неделя сентября);
- начало летней оздоровительной кампании (первая неделя июня).
2. Внеплановые инструктажи проводятся по необходимости, на основании
приказа директора СШ.
Проведение инструктажей по технике безопасности фиксируется в журнале
по «Технике безопасности».
Проведение инструктажей по технике безопасности осуществляют тренеры в
соответствии с инструкциями по технике безопасности, утвержденными
директором СШ.
Перечень инструкций по технике безопасности
для спортсменов отделения лыжного двоеборья СШ:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование инструкции
Инструкция по технике безопасности для лиц, обучающихся в отделении лыжного
двоеборья.
Инструкция по технике безопасности при проведении занятий по спортивным и
подвижным играм.
Инструкция по технике безопасности при проведении занятий на батуте.
Инструкция по технике безопасности при проведении занятий в тренажерном зале.
Инструкция по технике безопасности при проведении спортивных соревнований.
Инструкция по технике безопасности при проведении поездок на автобусе и
железнодорожном транспорте.
Инструкция по пожарной безопасности.
Инструкция по технике безопасности при проведении занятий по гимнастике.
Инструкция по технике безопасности при проведении занятий по плаванью.
Инструкция по действиям по предупреждению и пресечению преступлений
террористического характера.
Инструкция по мерам безопасности в помещениях, на улице, в толпе.
Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных случаях.

Внешние факторы спортивного травматизма:
- неправильная общая организация тренировочного процесса;
- методические ошибки тренера при проведении УТЗ;
- нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время
проведения тренировочного процесса;
- неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и экипировки
спортсменов;
- неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, неподготовленность мест
при проведении тренировочных занятий.
К неправильной организации тренировочных занятий относится:
- проведение тренировочных занятий с числом спортсменов, превышающим
установленные нормы;
- проведение занятий без тренера;
- неправильная организация направления движения спортсменов в процессе
выполнения тренировочных упражнений;
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При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан
учитывать организационные условия проведения занятий и в случае
необходимости незамедлительно вносить в них коррекцию.
Внутренние факторы спортивного травматизма:
- наличие врожденных и хронических заболеваний;
- состояние утомления и переутомления, изменение функционального состояния
организма спортсмена.
При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные
организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и снижения
травматизма, обязательные к выполнению.
Тренировочные занятия разрешается проводить:
- при условии наличия у спортсмена медицинского допуска к тренировочному
процессу по виду спорта лыжное двоеборье.
- при соответствии спортивной экипировки предусмотренной правилами
соревнований, санитарно-гигиеническим нормам, методике тренировки;
- при соответствии мест проведения тренировочного процесса санитарным
нормам;
- при условии готовности инвентаря и оборудования к тренировочному процессу;
- все тренировочные занятия должны проводиться только под руководством
тренера и согласно утвержденному расписанию.
Тренировочный процесс может быть начат только после выполнения всех
требований настоящих правил и принятия мер, обеспечивающих профилактику
спортивного травматизма и безопасности проведения мероприятий.
3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок.
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная
система применения тренировочных и соревновательных нагрузок.
Она строится на основе следующих методических положений:
1)
ориентация уровней нагрузок спортсменов на соответствующие
показатели, достигнутые сильнейшими взрослыми спортсменами;
2)
увеличение темпов роста нагрузок от времени выбора спортивной
специализации на последующих этапах подготовки;
3)
соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок
возрастным особенностям и уровню физической подготовленности спортсменов;
4)
учёт закономерностей развития и взаимосвязи различных систем
организма спортсмена.
На этапе углубленной тренировки в избранном виде спорта соотношение
парциальных объёмов тренировочной работы и акцент на преимущественное
использование тех или иных нагрузок находятся в прямой зависимости от
факторов, определяющих общую и специальную подготовленность спортсменов.
В 4-5 годы обучения в тренировочных группах содержание ОФП в большей
мере приближается по своему воздействию к избранному виду спорта, в то же
время происходит увеличение доли специальной физической подготовки, которая
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направлена на развитие специальных физических качеств и совершенствование
спортивной техникой.
В группах спортивного совершенствования годичный цикл подготовки
спортсменов состоит из двух полуциклов, каждый из которых включает
подготовительный и соревновательный периоды. Для достижения наивысшей
специальной работоспособности к основным соревнованиям года целесообразна
периодизация годичного цикла тренировки.
Для спортсменов, занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства,
периодизация годичного цикла носит несколько условный характер.
На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства
происходит увеличение доли специально-физической подготовки. Специальная
физическая подготовка направлена на совершенствование специальных
физических качеств и спортивной техники.
Примерный годовой тренировочный план:
Этапы и годы спортивной подготовки

Разделы подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный
этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

До года

Свыше
года

До двух
лет

Свыше
двух лет

До года

Свыше
года

Общая физическая
подготовка

168

237

274

281

342

392

440

Специальная
физическая
подготовка

34

47

112

315

480

566

658

Техническая
подготовка

80

140

158

210

200

234

260

Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка

22

24

36

58

102

120

82

Участие в спортивных
соревнованиях,
инструкторская и
судейская практика

8

20

44

72

124

144

224

Медицинское
обследование

Согласно плану прохождения

Восстановительные
мероприятия

Согласно плану (по необходимости)

Общее количество
часов

312

468

624

936

1248

1456

1664

3.4. Рекомендации по планированию спортивных результатов.
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Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и
на олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только
результат, но и возможное занятое спортсменом место на соревнованиях. Тренер
совместно со спортсменом определяет контрольные, отборочные, основные и
главные соревнования предстоящего цикла спортивной подготовки.
Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими
спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие
факторы:
- возраст спортсмена;
- стаж занятий лыжника-двоеборца;
- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;
- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне;
- состояние здоровья спортсмена;
- уровень спортивной мотивации спортсмена;
- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное
состояние;
- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности
спортсмена;
- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;
- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит
спортивную подготовку);
- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная
подготовка спортсмена лыжника-двоеборца.
В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона
планируемые результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости
от хода выполнения плана спортивной подготовки.
Тренер обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом
тренировочного плана и вносить необходимые коррективы.
3.5. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического,
психологического и биохимического контроля (далее - ТМН).
ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного
контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма к
тренировочным нагрузкам.
Задачи ТМН:
 индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и
восстановительных мероприятий;
 определение уровня функциональной подготовленности (главным образом,
степени выраженности отставленных постнагрузочных изменений в
функциональном состоянии ведущих органов и систем), внесение коррекции в
индивидуальные планы подготовки с учетом данных о состоянии здоровья;
 определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным
занятиям и соревнованиям;
 назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей,
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проведению профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных
мероприятий.
Проведение ТМН осуществляется специалистами по спортивной медицине и
лечебной физкультуре.
В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных
нагрузок оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы
(ЦНС); вегетативной нервной системы; сердечнососудистой системы; опорнодвигательного аппарата.
При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости,
контролируются: морфологический и биохимический состав крови; кислотнощелочное состояние крови; состав мочи.
При
выполнении
скоростно-силовых
нагрузок
контролируется
функциональное состояние нервно-мышечной системы.
При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются:
функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное
состояние
анализаторов
(двигательного,
вестибулярного
(результаты
вращательных проб), зрительного.
Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного
обследования спортсменов, на основании которого оценивают: уровень
функционального состояния и общей работоспособности; уровень срочного и
отставленного тренировочного эффекта физических нагрузок; заключение о
проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей документации.
На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: по
коррекции тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим
мероприятиям; по применению выборочных методов восстановления функций
отдельных систем; по коррекции плана медико-биологического обеспечения.
3.6. ПРОГРАМНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
ПО ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ.
 Организационно-методические рекомендации к построению этапа
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ:
На этап начальной подготовки зачисление производится на основании
заявления от родителей (законных представителей), справки о допуске к занятиям
лыжным видом спорта и по результатам индивидуального отбора.
Основными задачами этапа начальной подготовки являются:
- укрепление здоровья;
- привитие интереса к занятиям лыжным спортом;
- приобретение разносторонней физической подготовленности на основе
комплексного применения упражнений из различных видов спорта, подвижных и
спортивных игр;
- овладение основами техники передвижения на лыжах и начальное
обучение технике прыжков на лыжах с трамплина;
- воспитание черт спортивного характера;
- формирование должных норм общественного поведения;
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- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.
Примерный тематический план тренировочных занятий
для этапа начальной подготовки:
№
Тема
п/п
Теоретическая подготовка (в т.ч. тактическая):
Вводное занятие. Краткие исторические сведения о
1
возникновении лыж и лыжного спорта.
Лыжное двоеборье в России и мире.
Правила поведения и техники безопасности на
2
занятиях лыжным двоеборьем. Лыжный инвентарь,
одежда и обувь.
Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный
3
контроль и самоконтроль спортсмена.
Краткая характеристика техники прыжков с
4
трамплина, коньковых лыжных ходов.
Соревнования по лыжному двоеборью.
Промежуточная аттестация
Итого
Практическая подготовка:
1
Общая физическая подготовка.
2
Специальная физическая подготовка.
3
Техническая подготовка.
4
Классификационные и календарные соревнования
Итого
Всего

Год обучения
1
2-3

6

5

5

6

5

6

5

6

1

1

22

24

168
34
80
8
290
312

237
47
140
20
444
468

Теоретическая подготовка:
Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж
и лыжного спорта. Прыжки на лыжах и Лыжное двоеборье в России и мире.
Порядок и содержание работы секции. Возникновение прыжков на лыжах с
трамплина. Эволюция прыжковых и гоночных лыж, снаряжения лыжника.
Классификация трамплинов. Первые соревнования по прыжкам на лыжах и
лыжному двоеборью в России и за рубежом. Крупнейшие всероссийские и
международные соревнования. Соревнования юных лыжников-двоеборцев.
Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный
инвентарь, одежда и обувь. Поведение на тренировочном занятии. Правила
обращения с инвентарем на занятиях лыжным двоеборьем. Правила ухода за
лыжным инвентарем и снаряжением и их хранение. Индивидуальный выбор
лыжного снаряжения. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям.
Особенности одежды лыжника-двоеборца при различных погодных условиях.
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,
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дыхательную и сердечнососудистую системы организма спортсмена. Значение и
организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома. Объективные и
субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса.
Краткая характеристика техники прыжков с трамплина. Основы
техники конькового хода. Одновременный бесшажный ход. Соревнования по
лыжному двоеборью. Значение правильной техники для достижения высоких
спортивных результатов. Основные понятия техники прыжков с трамплина: старт,
разгон, отталкивание, полет, приземление, остановка. Коньковые способы
передвижения на лыжах на равнине, пологих и крутых подъемах Преодоление
спусков. Способы торможений. Скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами,
руками при передвижении коньковыми ходами. Типичные ошибки при освоении
технических элементов прыжка с трамплина. Типичные ошибки при
передвижении на лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в
подготовке спортсмена. Подготовка к соревнованиям. Правила поведения на
соревнованиях.
Практическая подготовка:
Общая физическая подготовка. Комплексы общеразвивающих и
гимнастических
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 скоростносиловых способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на
развитие выносливости.
Специальная физическая подготовка. Горнолыжная подготовка,
имитационные прыжковые упражнения. Различные прыжковые упражнения и
многоскоки направленные на укрепление суставно-связочного аппарата мышц
ног, развитие скоростно-силовых качеств. Передвижение на лыжах по равнинной
и пересеченной местности, имитационные упражнения, кроссовая подготовка,
ходьба,
преимущественно
направленные
на
увеличение
аэробной
производительности организма и развитие волевых качеств. Комплексы
специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой
выносливости мышц ног и плечевого пояса.
Техническая подготовка. Обучение основам техники прыжка на лыжах с
трамплина. Обучение специальным упражнениям, направленным на прочное
усвоение техники спуска в стойке с горы приземления, скатывание с небольших
учебных трамплинов с постепенным усилением отталкивания, закрепление
техники отдельных фаз прыжка в последовательности: разгон, приземление,
отталкивание, полет, освоение наклона при выполнении отталкивания и полета,
совершенствование отдельных фаз прыжка на трамплинах к – 20. Обучение
общей схеме передвижений коньковыми 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
коньковым ходом. Совершенствование основных элементов техники коньковых
лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в
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высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов скользящей
«елочкой». Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом»,
соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в движении.
Контрольные упражнения и соревнования. Упражнения для оценки
разносторонней физической подготовленности (скоростно-силовых способностей,
общей выносливости, быстроты, координации); участие в 3 - 6 соревнованиях в
годичном цикле тренировки, включая лыжные гонки на 1 – 3 км и прыжки на
лыжах с трамплина.
 Организационно-методические рекомендации к построению
ТРЕНИРОВОЧНОГО ЭТАПА (этап спортивной специализации):
На этап спортивной специализации зачисление производится на основе
заявления от родителей (законных представителей), в соответствии с возрастом,
справки о допуске к занятиям лыжным двоеборьем и по результатам
индивидуального отбора. Спортсмены из других спортивных школ предоставляют
справку, подтверждающую этап спортивной подготовки.
Основные задачи тренировочного этапа:
- укрепление здоровья;
повышение
разносторонней
физической
и
функциональной
подготовленности;
- углубленное изучение и совершенствование техники прыжков на лыжах с
трамплина;
- углубленное изучение и совершенствование техники коньковых лыжных
ходов;
- воспитание специальных физических качеств и повышение
функциональных возможностей;
- освоение допустимых тренировочных нагрузок;
- приобретение и накопление соревновательного опыта;
- приобретение навыков в организации и проведении соревнований по
лыжному двоеборью.
Эффективность спортивной тренировки на тренировочном этапе обусловлена
рациональным сочетанием процессов овладения техникой лыжных гонок,
техникой прыжков на лыжах с трамплина 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, скоростно-силовых качеств,
координационных возможностей, способствующих овладению горнолыжной
техникой, техникой прыжков на лыжах с трамплина.
Окончание тренировочного этапа подготовки приходится на период, когда в
основном завершается формирование всех функциональных систем подростка,
обеспечивающих высокую работоспособность организма юного спортсмена.
Формируется устойчивость к неблагоприятным факторам, проявляющимся в
процессе напряженной тренировки. Удельный вес специальной подготовки
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неуклонно возрастает за счет увеличения времени, отводимого на специальные
подготовительные и соревновательные упражнения.
Однако стремление чрезмерно увеличить объем специальных средств
подготовки приводит к относительно быстрому росту спортивных результатов,
что в дальнейшем отрицательно может отражаться на становлении спортивного
мастерства.
Примерный тематический план тренировочных занятий
для групп тренировочного этапа (этапа спортивной специализации):
№
Год обучения
Тема
п/п
1-2
3-5
Теоретическая подготовка (в т.ч. тактическая и психологическая)
1 Лыжное двоеборье в мире, России, СДЮШОР.
3
2
2 Спорт и здоровье.
3
4
3 Лыжный инвентарь, парафины и ускорители.
3
4
Основы техники прыжка на лыжах с трамплина и
4
6
5
конькового хода.
5 Правила соревнований по лыжному двоеборью.
3
4
Перспективы подготовки юных лыжников
6
3
2
двоеборцев в спортивной школе.
Педагогический и врачебный контроль, физические
7 возможности и функциональное состояние организма
2
4
спортсмена.
8 Основы методики тренировки лыжника-двоеборца.
1
4
Промежуточная аттестация
1
1
9
Тактическая подготовка
6
14
10

Психологическая подготовка
Итого

Практическая подготовка
1 Общая физическая подготовка.
2 Специальная физическая подготовка.
3 Техническая подготовка.
Участие в спортивных соревнованиях,
4
инструкторская и судейская практика
Итого
Всего

5
36

12
58

274
112
158

281
315
210

44

72

588
624

878
936

Теоретическая подготовка:
Лыжное двоеборье в мире, России, СШ. Лыжное двоеборье в программе
Олимпийских игр. Чемпионат и Кубок мира по лыжному двоеборью. Результаты
выступлений российских лыжников двоеборцев на международной арене.
Всероссийские и региональные соревнования юных лыжников-двоеборцев.
История спортивной школы, достижения и традиции.
Спорт и здоровье. Задачи и порядок прохождения медицинского контроля.
Поведение, техника безопасности, оказание первой помощи при травмах,
потертостях и обморожениях. Питание спортсмена. Личная гигиена.
Самоконтроль и ведение дневника. Понятие об утомлении и восстановлении.
34

Лыжный инвентарь, парафины и ускорители. Выбор лыж и подготовка к
эксплуатации. Снаряжение лыжника-двоеборца, подгонка инвентаря, мелкий
ремонт, подготовка инвентаря к соревнованиям. Классификация лыжных
парафинов и ускорителей. Особенности их применения и хранения.
Основы техники прыжка на лыжах с трамплина и конькового хода.
Значение рациональной техники в достижении высокого спортивного результата.
Характеристика показателей техники основных фаз прыжка на лыжах.
Классификация коньковых лыжных ходов. Фазовый состав и структура движений
одновременного двухшажного и одновременного одношажного конькового хода.
Типичные ошибки при выполнении старта, разгона, отталкивания, полета,
приземления и выката. Типичные ошибки при передвижении на лыжах
коньковым ходом. Углубленное изучение фазовой структуры прыжка с трамплина
по динамическим и кинематическим характеристикам. Углубленное изучение
фазовой структуры коньковых лыжных ходов по динамическим и
кинематическим характеристикам. Индивидуальный анализ техники лыжниковдвоеборцев тренировочной группы.
Правила соревнований по лыжному двоеборью. Возрастные группы
лыжников-двоеборцев. Допустимая мощность и длина дистанций в лыжном
двоеборье. Обязанности и права участников соревнований. Классификация
трамплинов в соответствии с критической мощностью. Измерение длины прыжка
и подсчет результата. Правила прохождения дистанции лыжных гонок. Финиш.
Определение результатов индивидуальных соревнований по лыжному двоеборью.
Командные соревнования по лыжному двоеборью.
Перспективы подготовки юных лыжников двоеборцев в спортивной
школе. Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ
недостатков физической и технической подготовленности и путей повышения
спортивного мастерства лыжников-двоеборцев тренировочной группы.
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-двоеборца. Анализ динамики
физических возможностей и функционального состояния спортсменов учебнотренировочной группы в годичном цикле. Особенности энергообеспечения
физических упражнений различной интенсивности. Значение разминки и
особенности ее содержания перед прыжковыми и гоночными тренировками и
соревнованиями. Понятия переутомления и перенапряжения организма.
Основы методики тренировки лыжника-двоеборца. Основные средства и
методы физической подготовки лыжника-двоеборца. Общая и специальная
физическая подготовка. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок.
Периодизация годичного тренировочного цикла. Динамика тренировочных
нагрузок различной направленности и интенсивности в годичном цикле
подготовки. Особенности тренировки в подготовительном, соревновательном и
переходном периодах годичного цикла.
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Практическая подготовка:
Общая физическая подготовка. На тренировочном этапе подготовки
лыжника-двоеборца значительно увеличивается объем тренировочных средств,
направленных на развитие скоростно-силовых качеств и ловкости. Широко
применяются прыжковые упражнения (многоскоки, прыжки через барьеры,
ускорения на коротких отрезках, прыжки в глубину, акробатические упражнения,
прыжки на батуте и др.). Для развития силы применяются упражнения с
отягощениями. Для развития общей выносливости применяются циклические
упражнения аэробной направленности: бег, ходьба, плавание, гребля. По
прежнему большое внимание в тренировочном процессе необходимо уделять
спортивным играм волейболу, баскетболу, гандболу, футболу и др.
Специальная физическая подготовка. На тренировочном этапе подготовки
существенно возрастает объем специальных тренировочных средств (на летнеосеннем этапе годичного цикла юные двоеборцы начинают прыгать с трамплинов
с искусственным покрытием), в тренировке широко используются лыжероллеры и
роликовые коньки. Прыжковая подготовка осуществляется на трамплинах К – 30,
К – 50, К – 70, К - 90. Интенсифицируется гоночная подготовка, увеличивается
объем нагрузок выполняемых в зоне ПАНО, на соревновательной и около
соревновательной скорости. Возрастает объем упражнений, выполняемых
повторным и интервальным методами тренировки.
Техническая подготовка. Основной задачей технической подготовки на
тренировочном этапе является формирование рациональной временной,
пространственной и динамической структуры движений. Особое значение имеет
углубленное изучение и совершенствование элементов техники прыжка с
трамплина (аэродинамические качества полета, скорость отталкивания, угол
вылета) и техники 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). Основными тренировочными средствами технического
совершенствования являются прыжки с трамплина (в усложненных и
облегченных
условиях)
и
имитационные
упражнения
(отработка
аэродинамической стойки разгона, приобретение навыка скольжения на
искусственном покрытии на прыжковых лыжах; отработка отталкивания с
укороченного разгона на маленьких трамплинах; имитация фазы полета в зале с
применением лонжи, с помощью разного рода статических упражнений;
отработка приземления с помощью упражнений на местности и на снегу,
трамплине с искусственным и снежным покрытием; имитационные упражнения,
направленные на совершенствование техники прыжка при спрыгивании с уступов
различной высоты и т.д.). На стадии формирования совершенного двигательного
навыка, помимо свободного передвижения 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. Также пристальное внимание продолжает уделяться
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совершенствованию отдельных деталей, отработке 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 тренировочном этапе совершенствование гоночной техники
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.
 Организационно-методические рекомендации к построению
ЭТАПА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА:
На этап совершенствования спортивного мастерства зачисление спортсмена
производится по результатам индивидуального отбора и выполнение
(подтверждении) требования нормы «Кандидата в мастера спорта».
Этап совершенствования спортивного мастерства в лыжном двоеборье
совпадает с возрастом достижения первых больших успехов (выполнение
нормативов кандидата в мастера спорта и мастера спорта), а этап высшего
спортивного мастерства определяется достижением стабильно высокой
спортивной результативности на наиболее крупных всероссийских и
международных соревнованиях. Таким образом, одним из основных направлений
тренировки является подготовка и успешное участие в соревнованиях. По
сравнению с предыдущими этапами тренировочный процесс все более
индивидуализируется. Спортсмены используют весь комплекс наиболее
эффективных специальных средств, методов и организационных форм
тренировки. Важное место в тренировке занимает организованная подготовка на
учебно-тренировочных сборах, что позволяет значительно увеличить как общее
количество тренировочных занятий, так и занятий с повышенными нагрузками.
Продолжается совершенствование спортивной техники. При этом, особое
внимание уделяется ее индивидуализации и повышению надежности в
экстремальных условиях спортивных состязаний. Спортсмен должен овладеть
всем арсеналом средств и методов ведения тактической борьбы в прыжках с
трамплина и лыжных гонках.
Примерный тематический план тренировочных занятий для этапа
совершенствования спортивного мастерства:
Год обучения
1
Свыше года
Теоретическая подготовка (в т.ч. тактическая и психологическая):
Основы совершенствования спортивного
1
7
8
мастерства.
2
Основы методики тренировки.
7
9
3
Анализ соревновательной деятельности.
7
9
№ п/п

Тема
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4
5

Основы комплексного контроля в системе
подготовки лыжника-двоеборца.
Восстановительные средства и мероприятия.
Промежуточная аттестация

7

8

8
1

9
1

6

Тактическая подготовка

35

40

7

Психологическая подготовка

30
102

36
120

342
480
200

392
566
234

124

144

1146
1248

1336
1456

Итого
Практическая подготовка:
1
Общая физическая подготовка.
2
Специальная физическая подготовка.
3
Техническая подготовка.
Участие в спортивных соревнованиях,
4
инструкторская и судейская практика
Итого
Всего

Теоретическая подготовка:
Основы совершенствования спортивного мастерства. Современные
тенденции развития лыжного двоеборья. Классификация трамплинов.
Биомеханические характеристики фазовой структуры прыжка с трамплина (старт
– разгон, отталкивание, полет, приземление – выкат). Взаимосвязь развития
скоростно-силовых качеств и технической подготовленности лыжника-двоеборца.
Особенности формирования индивидуальной техники прыжка с трамплина.
Анализ
особенностей
технической
подготовленности
по
критериям
эффективности, стабильности, вариативности и экономичности двигательных
действий лыжников - двоеборцев при прохождении соревновательной дистанции.
Анализ
индивидуальных
особенностей
физической
подготовленности
(определение сильных и слабых сторон). Средства и методы совершенствования
лыжной гоночной подготовки (технико-тактического мастерства, общей и
специальной физической подготовленности, повышение мощности, устойчивости
и экономичности аэробного механизма энергообеспечения) на этапах
подготовительного и соревновательного периодов.
Основы методики тренировки. Характеристика тренировочных нагрузок,
применяемых при подготовке лыжников-двоеборцев по величине, интенсивности
и направленности физиологического воздействия. Методические особенности
развития и поддержания уровня скоростно-силовой подготовленности, общей и
специальной выносливости, силовых, скоростных и координационных качеств на
различных этапах годичного цикла подготовки квалифицированных лыжниковдвоеборцев.
Особенности
управления
тренировочным
процессом.
Закономерности построения тренировочных занятий, микро-, мезо- и
макроциклов подготовки лыжников-двоеборцев различной квалификации.
Анализ соревновательной деятельности. Особенности соревновательной
деятельности лыжника-двоеборца. Индивидуальная оценка технического
мастерства лыжника-двоеборца при выполнении
прыжков с трамплинов
различной мощности и различных погодных условиях. Индивидуальная оценка
технико-тактического мастерства лыжника-двоеборца при прохождении
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соревновательных дистанций (индивидуальные, командные, эстафетные гонки).
Анализ выступлений двоеборцев высокой квалификации в течении
соревновательного периода. Основные аспекты соревновательной подготовки.
Основы комплексного контроля в системе подготовки лыжникадвоеборца. Задачи и организация контроля за соревновательной и тренировочной
деятельностью. Этапный комплексный контроль. Текущий и оперативный
контроль. Методика этапного, текущего и оперативного контроля техникотактического мастерства, физической подготовленности и функционального
состояния квалифицированных лыжников-двоеборцев. Анализ индивидуальной
динамики результатов врачебно-педагогического обследования спортсменов
группы в годичном цикле подготовки.
Восстановительные средства и мероприятия. Педагогические средства
восстановления: соотношение прыжковой и гоночной подготовки, рациональное
построение тренировочных занятий; рациональное чередование тренировочных
нагрузок различной направленности; организация активного отдыха.
Психологические
средства
восстановления:
аутогенная
тренировка;
психорегулирующие
воздействия;
дыхательная
гимнастика.
Медикобиологические
средства
восстановления:
питание;
гигиенические
и
физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины и адаптогены.
Особенности применения различных восстановительных средств на этапах
годичного тренировочного цикла. Организация восстановительных мероприятий
в условиях соревнований и тренировочного сбора.
Практическая подготовка:
Общая физическая подготовка. На этапе спортивного совершенствования
и высшего спортивного мастерства основными средствами ОФП являются:
упражнения скоростно-силовой направленности, выполняемые в различных
условиях (прыжки через препятствия, многоскоки, упражнения на тренажерах,
упражнения с отягощениями); упражнения направленные на развитие силы и
силовой выносливости (упражнения на тренажерах, динамические упражнения с
отягощениями 30 –40%, 50 – 60%, 80 – 90% от максимального усилия,
статические упражнения и тд); упражнения направленные на развитие
координационных способностей (гимнастические и акробатические упражнения),
упражнения направленные на развитие аэробной производительности, в первую
очередь экономичности аэробного механизма энергообеспечения (бег в сочетании
с имитацией и ходьбой по пересеченной местности, велокросс, плавание, гребля и
т.д.).
Специальная
физическая
подготовка.
На
этапе
спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства в подготовке лыжниковдвоеборцев преобладают специальные тренировочные средства. На летне-осеннем
этапе годичного цикла прыжковая подготовка квалифицированных двоеборцев
осуществляется на трамплинах различной мощности с искусственным покрытием,
в тренировке широко используются бег по пересеченной местности, лыжероллеры
и роликовые коньки, значительный объем работы выполняется с интенсивностью
близкой к соревновательной. На осенне-зимнем этапе годичного цикла и в
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соревновательном периоде прыжковая подготовка осуществляется на трамплинах
К – 70, К – 90, К - 120. На этапе спортивного совершенствования и высшего
спортивного мастерства существенно увеличивается объем соревновательных
нагрузок. Основная гоночная подготовка осуществляется на трассах с большим
перепадом высот. Значительное время уделяется развитию силовой выносливости
мышц ног и плечевого пояса (передвижение на лыжах без палок, передвижение
одновременными ходами). Основное внимание уделяется интенсивным
тренировкам (на уровне ПАНО, на около соревновательной скорости).
Техническая подготовка. На этапе спортивного совершенствования и
высшего спортивного мастерства целью технической подготовки является
достижение вариативного навыка и его реализация. Эта стадия технического
совершенствования охватывает весь период дальнейшей подготовки лыжникадвоеборца, пока спортсмен стремится к улучшению своих результатов.
Педагогические задачи технической подготовки на этапе спортивного
совершенствования и высшего спортивного мастерства сводятся к следующим:
1) совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных
особенностей спортсменов и всего многообразия условий, характерных для
соревновательной деятельности лыжника-двоеборца;
2) обеспечение
максимальной
согласованности
двигательной
и
вегетативных функций, совершенствование способности к максимальной
реализации
функционального
потенциала
(силового,
скоростного,
энергетического и др.) в процессе лыжной гонки;
3) эффективное применение всего арсенала технических элементов при
изменяющихся внешних условиях и различном функциональном состоянии
организма спортсмена в процессе лыжной гонки.
Совершенствование технического мастерства в прыжках с трамплина
осуществляется непосредственно при выполнении основного объема прыжковой
работы на трамплинах (К – 90, К – 120).
Тренировочный процесс должен быть ориентирован, прежде всего, на
достижение
индивидуально-оптимального
комплекса
последовательных
движений включаемых в прыжок с трамплина (фаза отрыва, взлет, положение
полета). Оптимальная комбинация высокой скорости вертикального отрыва,
большой вращательной скорости, большого вращательного импульса при отрыве
и маленького угла между спортсменом и лыжами на высоте 17 – 20 метров после
отрыва создают условия для далекого прыжка. Так же необходимо ориентировать
спортсмена на лучший уровень управления движением в среднем отрезке полета,
более широкое ведение лыж в воздухе. Применять целевые имитирующие
упражнения для напряженного положения ног и для удержания лыж.
Для совершенствования техники передвижения на лыжах в процессе гонки в
подготовительном периоде широко используются различные специальные
подготовительные упражнения без приспособлений (имитационные), с
приспособлениями (лыжероллеры, роликовые коньки). С выходом на снег (в
процессе «вкатывания») совершенствование техники осуществляется с
интенсивностью, не превышающей 75-80% от соревновательной скорости для
данного этапа подготовки. По мере восстановления двигательного навыка
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совершенствование техники проводится на повышенных, соревновательных
скоростях и в различных условиях скольжения. В тренировку включаются
участки трассы с различным профилем, состоянием лыжни, микрорельефом.
Особое внимание уделяется совершенствованию техники под влиянием
утомления. У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического
мастерства, отмечается высокая степень совершенства специализированных
восприятий (чувства ритма, чувства развиваемых усилий, чувства снега), а также
способности управлять движениями за счет реализации основной информации,
поступающей от рецепторов мышц, связок, сухожилий, вестибулярного аппарата.
 Организационно-методические рекомендации к построению
ЭТАПА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА:
На этапе высшего спортивного мастерства зачисляются по результатам
индивидуального отбора спортсмены, выполнившие (подтвердившие) требования
нормы «Мастера спорта».
Возраст спортсмена не ограничивается, если его спортивные результаты
стабильны и соответствуют требованиям этапа ВСМ.
Тренировочная работа в этих группах строится из расчета 32 часа в неделю.
Задачи и преимущественная направленность тренировки:
- укрепление здоровья;
- повышение уровня теоретических знаний;
- совершенствование основных элементов техники лыжного двоеборья;
- приобретение соревновательного опыта в стартах высокого ранга;
Примерный тематический план тренировочных занятий для этапа
высшего спортивного мастерства:
№ п/п
Тема
Год обучения
Теоретическая подготовка (в т.ч. тактическая и
1
82
психологическая)
2
Общая физическая подготовка.
440
3
Специальная физическая подготовка.
658
4
Техническая подготовка.
260
Участие в спортивных соревнованиях,
5
224
инструкторская и судейская практика
Всего
1664

Важным вопросом построения тренировочного процесса является реализация
индивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок в годичном
цикле подготовки и дозировании тренировочных нагрузок различной
направленности на тренировочном занятии.
Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, в
зависимости от конкретных обстоятельств может измениться (наличие
материальной базы, учебно-тренировочных сборов, соревнований, климатических
условий и т.д.).
Наряду с планированием важной функцией управления является контроль за
эффективностью тренировочного процесса.
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Критерием оценки эффективности подготовки служит достижение
спортсменами стабильно высокого уровня спортивных результатов, а также
модельных показателей физической подготовленности и функционального
состояния организма.
Этап высшего спортивного мастерства определяется достижением стабильно
высокой спортивной результативности на наиболее крупных всероссийских и
международных соревнованиях. Таким образом, одним из основных направлений
тренировки является подготовка и успешное участие в соревнованиях. По
сравнению с предыдущими этапами тренировочный процесс все более
индивидуализируется. Спортсмены используют весь комплекс наиболее
эффективных специальных средств, методов и организационных форм
тренировки. Важное место в тренировке занимает организованная подготовка на
учебно-тренировочных сборах, что позволяет значительно увеличить как общее
количество тренировочных занятий, так и занятий с повышенными нагрузками.
Продолжается совершенствование спортивной техники. При этом особое
внимание уделяется индивидуализации и повышению надежности в
экстремальных условиях спортивных состязаний.
Факторы, определяющие достижение
высокого спортивного результата в лыжном двоеборье:
Рациональное построение тренировки начинается с определения ведущих
факторов, в наибольшей степени влияющих на результативность выступлений
лыжников-двоеборцев в соревнованиях.
Высокая спортивная работоспособность определяется суммой следующих
факторов:
- морфофункциональными показателями;
- физической (функциональной) подготовленностью;
- психологической подготовленностью;
- эффективностью и экономичностью спортивной техники и тактической
подготовленностью.
Обобщая научные данные, можно констатировать, что в лыжном двоеборье
на этапе высшего спортивного мастерства наиболее значимыми факторами,
определяющими физическую работоспособность спортсмена, являются
возможности биоэнергетических систем организма, личностно-психические
качества, уровень технико-тактической подготовленности и морфологические
особенности строения тела спортсмена.
Важнейшим результатом длительной систематической тренировки является
увеличение мощности и емкости метаболических процессов, ответственных за
обеспечение организма энергией при напряженной мышечной деятельности.
Высокому уровню тренированности присуща совершенная регуляция
функционирования систем организма, координация движений и большая
эффективность выполнения специфической работы.
Очевидно, что высокая специальная выносливость (работоспособность)
двоеборца является интегральным качеством, включающим значительное
количество компонентов физической подготовленности и функционального
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состояния спортсмена. Таким образом, недостаточный уровень развития любого
значимого показателя может отрицательно сказываться на спортивном результате.
Принимая во внимание важность мощности, устойчивости и экономичности
аэробного механизма энергосбережения, нельзя забывать, что спортсмену
постоянно приходится преодолевать сопротивление внешней среды. Поэтому для
сохранения и тем более для повышения соревновательной скорости необходимо
на протяжении длительного времени поддерживать высокий уровень развиваемых
физических усилий.
Методические принципы спортивной подготовки:
Наиболее значимые методические положения и принципы подготовки
лыжников-двоеборцев на этапах высшего спортивного мастерства:
- перспективное (минимум на 2-4 года) планирование подготовки,
комплексная увязка ее составляющих и систем обеспечения (научного,
медицинского, материально-технического, финансового и др.);
- целевой подход, согласно которому прогнозируемый конечный результат
спортсмена на всероссийских и международных соревнованиях определяют
содержание и характер процесса подготовки, при этом разрабатывается
индивидуальная
целевая
перспективная
модель
различных
сторон
подготовленности спортсмена;
- базовая подготовка с опережающим развитием физической,
функциональной и психологической подготовленности, на основе которых
формируется новый уровень реализационной готовности психофизического
потенциала и технико-тактического мастерства спортсмена в соревновательной
деятельности;
- целенаправленное применение в тренировочном процессе инновационных
технологий повышения работоспособности;
- углубленная индивидуализация тренировочного и соревновательного
процесса;
- стабилизация объемов тренировочных нагрузок при одновременном
увеличении доли специализированных упражнений, с включением в
тренировочный процесс блоков нагрузок соревновательной и сверх
соревновательной напряженности;
- единство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов восстановления;
- динамичность системы подготовки, гибкое планирование, оперативная
коррекция тренировочного процесса в микро- и макроструктуре в соответствии с
текущим состоянием спортсмена.
Так как длительность выступлений спортсменов на уровне высших
достижений в сноубординге различна и составляет от одного до трех- четырех
олимпийских циклов, при долгосрочном планировании подготовки необходим
строго индивидуальный подход. Практика показывает, что спортсмены,
находящиеся на этапе высшего спортивного мастерства, хорошо адаптироваться к
самым разнообразным средствам тренировочного воздействия. Как правило,
ранее применявшимся вариантами планирования тренировочных нагрузок,
методами и средствами тренировочного процесса не удается добиться прогресса и
удержать спортивные результаты на прежнем уровне. Поэтому следует
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варьировать средства и методы тренировки, применять комплексы упражнений,
не использовавшиеся ранее, а также новые тренажерные устройства,
дополнительные средства, стимулирующие работоспособность.
Техническая подготовка:
На этапе высшего спортивного мастерства целью технической подготовки
является достижение вариативного навыка и его реализация.
Эта стадия технического совершенствования охватывает весь период
дальнейшей подготовки лыжника-двоеборца, пока спортсмен стремится к
улучшению своих результатов.
Педагогические задачи технической подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства:
1. Совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных
особенностей спортсменов и всего многообразия условий, характерных для
соревновательной деятельности лыжника-двоеборца;
2. Обеспечение максимальной согласованности двигательной вегетативных
функций, совершенствование способности к максимальной реализации
функционального потенциала (силового, скоростного, энергетического и др);
3. Эффективное применение всего арсенала технических элементов при
изменяющихся внешних условиях и различном функциональном состоянии
организма спортсмена в процессе соревнований.
На этом этапе совершенствование технического мастерства, как правило,
проводится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки.
В подготовительном периоде широко используются различные специальные
подготовительные упражнения без приспособлений (имитационные), с
приспособлениями.
С выходом на снег совершенствование техники осуществляется с
интенсивностью, не превышающий 75-80% от соревновательной скорости для
данного этапа подготовки.
По мере восстановления двигательного навыка совершенствование техники
проводится на повышенных, соревновательных скоростях трассы с различным
профилем. Особое внимание уделяется совершенствованию техники под
влиянием утомления.
У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического мастерства,
отмечается высокая степень совершенства специализированных восприятий
(чувства ритма, чувства развиваемых усилий, чувства снега), а также способности
управлять движениями за счет реализации основной информации, поступающей
от рецепторов мышц, связок, сухожилий, вестибулярного аппарата.
3.7.

Рекомендации по организации психологической подготовки.

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности
спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта,
психологических функций и психомоторных качеств.
Психологическая
подготовка
юных
спортсменов
состоит
из
общепсихологической
подготовки
(круглогодичной),
психологической
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подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением
спортсменов.
Основной задачей психологической подготовки является формирование
спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости,
самостоятельности, эмоциональной устойчивости.
В настоящее время тренеры и спортсмены нередко стали решать
психологические задачи сами, руководствуясь различными источниками
информации.
Общая психологическая подготовка предусматривает формирование
личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного
интеллекта, специализированных психических функций и психомоторных качеств.
Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов:
общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в
течение всего года, и специальная психологическая подготовка к выступлению на
конкретных соревнованиях.
В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируется
высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты
характера, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная
устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной
обстановке.
В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям
формируется специальная (предсоревновательная) психическая боевая
готовность спортсмена перед выступлением, характеризующаяся уверенностью
в своих силах, стремлением к обязательной победе, оптимальным уровнем
эмоционального возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних
помех, способностью произвольно управлять действиями, эмоциями
и
поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время
выступления действия и движения, необходимые для победы.
В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена
снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая
работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается
способность к самостоятельному восстановлению.
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных
воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих
средств. С этой целью также используются: рациональное сочетание средств
ОФП в режиме дня, средств культурного отдыха и развлечения.
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны
включаться во все этапы и периоды круглогодичной подготовки.
На занятиях групп начальной подготовки основной упор делается на
формирование интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих
нравственных и специальных морально-психологических черт характера юного
спортсмена (трудолюбие,
дисциплинированность,
ответственность
за
выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважение к тренеру,
требовательность к самому себе и др.).
На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитие
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спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых
черт характера, развитие оперативного
мышления
и
памяти,
специализированных
восприятий,
создание
общей психической
подготовленности к соревнованиям.
В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий
акцент при распределении объектов психолого-педагогических воздействий.
В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы
психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим
просвещением спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением
целей и задач участия в соревнованиях, содержанием общей психологической
подготовки
к
соревнованиям,
развитием
волевых
качеств
и
специализированных восприятий, оптимизацией межличностных отношений и
сенсомоторным совершенствованием общей психологической подготовленности.
В соревновательном периоде подготовки упор делается
на
совершенствование эмоциональной устойчивости, свойств внимания,
достижения специальной психической готовности к выступлению.
В переходном периоде преимущественно используются средства и методы
нервно-психического восстановления организма.
В течение всех периодов подготовки применяются методы,
способствующие совершенствованию моральных черт характера спортсмена
и приемы психической регуляции.
Лыжное двоеборье относятся к экстремальным, сложно-техническим видам
спорта. Для него характерна двигательная активность, направленная на
выполнение прыжка в безопорном положении, преодоление высокой скорости,
сопротивление природным препятствиям (ветер, снег, туман), сохранение
равновесия при приземлении. Высоки требования и к волевым качествам,
чертам характера лыжников-двоеборцев - к их целенаправленности, боевому
духу, решительности, воле к победе.
Развитие личности.
Развитие личности - процесс длительный и сложный. Он строится на
принципах физической культуры, которая подчеркивает разносторонний и
идейный характер всего тренировочного процесса. Именно идейное воспитание,
уровень развития волевых качеств в решающей мере определяют спортсмена как
личность.
Морально-нравственная подготовка помогает воспитать правильное
отношение к общественным ценностям и труду, к тренировке, к партнерам, к
тренеру, к спортивной деятельности вообще. Уровень моральных качеств
проявляется в честности поведения, в ответственности подхода к тренировках
и соревнованиям, в постоянном соблюдении режима, в добросовестности
выполнения каждодневных обязанностей. Моральная подготовка находит
проявление во всех циклах тренировочного процесса, в жизни коллектива
и вне его.
Развитие волевых качеств помогает преодолевать препятствия и
регулировать усилия воли, как на тренировках, так и в соревнованиях.
Воля - комплексное качество, объединяющее многие черты характера.
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Волевые
качества
проявляются
в
целеустремленности,
выдержке,
решительности, самообладании, инициативности и дисциплинированности.
Идейное воспитание и укрепление волевых качеств неразделимы, в равной
степени активно влияют на формирование личности спортсмена.
Развитие способности соревноваться.
Эта способность имеет решающее значение для лыжников-двоеборцев. Она
не врожденная, а развивающая в процессе тренировок, которые помогают прыгуну
быть готовым к стрессам, характерным для любого соревнования. Способность
соревноваться, бороться за победу - результат целенаправленной работы,
неотделимая часть психической подготовки и тренировки в целом.
Регулирование изменений в психическом состоянии лыжника-двоеборца.
Разные виды психических состояний лыжника-двоеборца носят
характер предварительных или моментальных реакций, от которых
непосредственно зависит прыжок. Моментальное психическое состояние
прыгуна проявляется по разному.
- Состояние повышенной активации (активности) характерно для
предстартового волнения, проявляется в сильном возбуждении, нервном и
мускульном напряжении, в слабости
самоконтроля,
в
нарушении
нервномышечной
координации,
сниженной способности реагировать на
изменение погодных условий и судейские поправки в ходе соревнований.
- Состояние пониженной активации прямо противоположно реакции,
описанной выше, и проявляется в депрессии и апатии, в пассивности, в
физической и душевной расслабленности, а также в стремлении уклониться
от соревнований. Это состояние возникает как результат нежелания
прыгать, вызванного сильными отрицательными эмоциями или двигательной
активацией.
- Состояние оптимальной активации характерно
для хорошо
тренированных спортсменов, которые перед соревнованиями находятся
в боевом настроении (свидетельство их боеготовности - легкое физическое и
психическое возбуждение).
- Предстартовое и стартовое состояние сильно влияет на качество прыжка.
Поэтому в процессе тренировок необходимо обращать большое внимание на
способность прыгунов регулировать это состояние.
Длительная психическая подготовка ведется в процессе многолетних
тренировок и развивает прыгуна в самом широком смысле.
Кратковременная психическая подготовка необходима для поддержания
спортивной формы и для регулирования психических процессов перед стартом.
Приведенные формы психической подготовки составляют одно целое как
важная часть тренировочного процесса и непосредственной подготовки к
конкретному соревнованию. Психологически лыжник-двоеборец готовится
параллельно с активной двигательной деятельностью, где чаще всего
используются технико-тактические средства и физическое воспитание.
Методы психической подготовки.
Словесный метод - Слово важное средство психической подготовки и
психологического воздействия. Влиять словом можно по-разному - в форме
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дружеского разговора, а также убеждением, основанном на внушении или на
логической аргументации. Мобилизующее воздействие иногда имеют выкрики
во время соревнований. Можно подбодрить спортсменов шуткой, а порой
бывает полезно для дела и отругать.
Наглядный метод помогает воздействовать на спортсмена, которому
необходимо точно выполнить задание тренера. В конкретных случаях это
наблюдение за другими спортсменами, разбор прыжка и лыжных ходов по
фотографиям, просмотра отснятой кинопленки, видеозаписи.
Практические методы психической подготовки характеризуются
широким
использованием
специальных
упражнений
в
условиях
соответствующих прыжку на лыжах с трамплина и передвижению на гоночных
лыжах.
Метод моделированной тренировки. Основной метод практического
воздействия, когда используют специальные упражнения в сочетании с
имитацией прыжка и лыжных ходов. Главная задача, которую решает метод
моделированной
тренировки,
помочь
спортсмену адаптироваться,
подготовить его к специфическим условиям, научить противостоять
отрицательным воздействиям. Решение ее, в конечном итоге, позволяет добиться
высокой спортивной результативности.
Метод соревнования - важный метод психической подготовки.
Используется для развития активности, инициативы и упорства при выполнении
заданий, предусмотренных тренировочным процессом.
Метод
созданий
специальных
препятствий соревнования
заведомо неблагоприятных условиях, а также упражнения, при выполнении
которых спортсмен сталкивается с искусственных препятствием, - оправдал себя
как правильный для успешного выполнения отдельных элементов системы
подготовки.
Метод поощрения и наказания - неотъемлемая часть психической
подготовки. Результаты, правда, дает самые разные и поэтому в
применении требует большой осторожности.
Средства психической подготовки:
Физиологические
Биологические
Психологические

Практические

Разогревание и разминка перед тренировкой или соревнованием дыхательные
упражнения ( по системе йогов), своевременный массаж, ванна, сауна
Питание (состав, дозировка), сон (отдых), разрешенные, фармацевтические
средств (по предписанию врача)
Беседа, одобрение, похвала, подготовка к соревнованиям и его оценка.
Развлечение (театр, дискотека), сосредоточивание перед соревнованием,
аутогенная тренировок (расслабление мышечной системы в положении лежа с
мыслью «Я спокоен», 3 раза в день по 2-5 минут)
Упражнения
соревновательного
характера,
эстафеты,
игры;
дифференцированные
упражнения,
моделированные
упражнения,
использование тренажеров; интервальная тренировка, трамплины с
искусственным покрытием.

Приведенные методы психической подготовки помогают регулировать
психическое состояние спортсмена и положительно влиять на это состояние.
Возможность их комбинирования отнюдь не означает, что они способны
возместить недостатки в других аспектах спортивной тренировки. Самыми
действенными средствами психической подготовки все же остаются
правильный образ жизни и постоянно взыскательное отношение к
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тренировочному процессу.
3.8.

Планы применения восстановительных средств.

Восстановление
спортивной
работоспособности
и
нормального
функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок
–
неотъемлемая
составная
часть
системы
подготовки
и
высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств восстановления
определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями
спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса, характером
и особенностями построения тренировочных нагрузок.
Медико-биологические средства восстановления.
Рациональное питание. Характер питания во многом определяет развитие
процессов адаптации организма спортсмена к выполнению тренировочных и
соревновательных нагрузок, а также влияет на метаболические процессы в
организме, повышая спортивную работоспособность и ускоряя процессы ее
восстановления в период отдыха после тренировок и соревнований.
Основные принципы питания спортсменов:
1. Снабжение
организма
необходимым
количеством
энергии,
соответствующим ее расходу в процессе выполнения физических нагрузок.
2. Соблюдение сбалансированности питания применительно к объему и
интенсивности физических нагрузок, включая распределение энергетической
ценности основных пищевых веществ, которое изменяется в зависимости от
периодов подготовки к соревнованиям.
3. Выбор адекватных форм питания (продуктов, пищевых веществ и их
комбинаций) в периоды интенсивных и длительных физических нагрузок,
непосредственной подготовки к
соревнованиям, самих соревнований и
последующего восстановления.
4. Использование пищевых веществ для активации и регуляции
внутриклеточных метаболических процессов в различных органах и тканях.
5. Создание с помощью пищевых веществ необходимого метаболического
фона для биосинтеза и реализации действия гормонов, регулирующих ключевые
реакции метаболизма (катехоламинов, простагландинов, кортикостероидов,
циклических нуклеотидов и др.).
6. Разнообразие пищи за счет использования широкого ассортимента
продуктов и применения разных приемов их кулинарной обработки для
оптимального обеспечения организма всеми необходимыми пищевыми
веществами.
7. Включение в рационы биологически полноценных и быстро
переваривающихся продуктов и блюд, не обременяющих пищеварительный тракт.
8. Индивидуализация питания в зависимости от антропометрических,
физиологических и метаболических характеристик спортсмена, состояния его
пищеварительной системы, личных вкусов и привычек.
Психологические средства восстановления.
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Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические
(оптимальный моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные
условия быта, интересный, разнообразный отдых и др.) и психологические
(регуляция и саморегуляция психических состояний путем удлинения сна,
внушенного сна – отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки,
цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной
релаксации и др.).
3.9.

Планы антидопинговых мероприятий.

Зоны
энергообеспечения;
анаэробная
и
аэробная
зона
энергообеспечения.
Теоретические занятия:
Системные
факторы,
ограничивающие
работоспособность
квалифицированного спортсмена: 1) недостаточное функционирование
(дисбаланс) эндокринной системы; 2) нарушение кислотно-основного состояния и
ионного равновесия в организме; 3) блокирование клеточного дыхания в
работающих мышцах; 4) снижение энергообеспечения в мышцах; 5) запуск
свободно-радикальных процессов в результате запредельных нагрузок; 6)
нарушение микроциркуляции; 7) снижение иммунологической реактивности; 8)
угнетение центральной нервной системы и периферической нервной системы.
Органные
факторы,
ограничивающие
работоспособность
квалифицированного спортсмена: 1) снижение сократительной способности
миокарда; 2) ослабление функции дыхания; 3) снижение функции печени, почек и
других органов в результате запредельных физических нагрузок.
Дополнительные факторы риска, ограничивающие работоспособность
квалифицированного спортсмена: 1) режим и его нарушение; 2) соблюдение
режима питания; 3) гиповитаминоз; 4) интоксикации различного происхождения;
5) соответствие требованиям спортивной одежды и обуви, спортивного инвентаря
и оборудования; 6) факторы окружающей среды; 7) ограниченное и несистемное
использование профилактических, лечебных, восстановительных средств в
годичном цикле тренировки.
Практические занятия:
Проведение индивидуальных и групповых профилактических, лечебных,
восстановительных мероприятий в годичном цикле тренировки.
Проведение индивидуального анализа состояния работоспособности
квалифицированного спортсмена.
Характеристика
фармакологических
препаратов
и
средств,
применяемых в спортивной практике.
Теоретические занятия:
Сбалансированное питание и прием не запрещенных фармакологических
веществ естественного и искусственного происхождения, способствующих
обеспечению высокой работоспособности спортсменов.
Витамины: водорастворимые витамины, жирорастворимые витамины,
поливитаминные комплексы, коферменты (производные витаминов).
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Минералы. Микроэлементы. Энзимы. Адаптогены. Антиоксидан-ты и
свободные радикалы (оксиданты). Антигипоксанты.
Анаболизирующие препараты: гормоны; антигормоны; синтетические
гормонально-активные препараты; коферменты, витаминопо-добные вещества;
ноотропы и психоэнергизаторы; антигипоксанты; растительные препараты,
обладающие анаболическим действием: кристаллические аминокислоты (Ьформы); актопротекторы.
Фосфагены. Иммуномодуляторы. Гепатопротекторы. Регуляторы нервнопсихического качества. Аминокислоты.
Практические занятия:
Проведение разъяснительной работы по применению фармакологических
средств спортсменами.
Семинар, дискуссия по применению фармакологических средств в спорте.
Индивидуальные консультации спортивного врача.
Фармакологическое обеспечение в подготовке спортсмена к
соревнованиям.
Теоретические занятия:
Фармакологическое
обеспечение
этапов
подготовки
спортсменов:
подготовительный период; базовый период; предсоревновательный период.
Фармакологическое обеспечение спортсменов в период соревнований:
поддержание пика суперкомпенсации; поддержание работоспособности.
Фармакологическое обеспечение спортсменов в период восстановления:
срочное восстановление — пополнение запасов энергии; ликвидация кислородной
задолжности; ликвидация роста количества свободных радикалов; восстановление
после соревнований — выведение продуктов метаболизма из организма;
реабилитация и лечение перенапряжения различных органов и систем; лечение
травм; психосоматическая реабилитация.
Практические занятия:
Составление индивидуальной фармакологической карты спортсмена в
период подготовки и участия в соревнованиях в период годичного цикла.
Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по применению
различных фармакологических веществ и средств.
Индивидуальные консультации спортивного врача. Систематическая
диспансеризация спортсменов.
Профилактика применения допинга среди спортсменов. Характеристика
допинговых средств и методов.
Теоретические занятия:
Допинг — лекарственные препараты и методы, применяемые спортсменами
для искусственного, принудительного повышения работоспособности в период
учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности.
Запрещенные вещества: 1) стимуляторы; 2) наркотики; 3) анаболические
агенты; 4) диуретики; 5) пептидные гормоны, их аналоги и производные.
Запрещенные методы: 1) кровяной допинг; 2) физические, химические,
фармакологические манипуляции искажения показателей мочи.
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Наркотические анальгетики — лекарственные средства природного,
полусинтетического и синтетического происхождения, которые имеют
выраженный болеутоляющий эффект с преимущественным влиянием на ЦНС, а
также свойство вызывать психическую и физическую зависимость (наркоманию).
Практические занятия:
Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и методов,
применяемых спортсменом в период подготовки и участия в соревнованиях в
период годичного цикла.
Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости
применения допинговых средств и методов. Индивидуальные консультации
спортивного врача.
Примерный план антидопинговых мероприятий:
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование мероприятий
Организация и проведение лекций
по актуальным вопросам
антидопинга для инструкторов
методистов и спортсменовинструкторов учреждения
Организация и проведение лекций
по актуальным вопросам
антидопинга для тренеров
Организация и проведение бесед и
лекций по актуальным вопросам
антидопинга для учащихся и
спортсменов
Организация и проведение лекций
по актуальным вопросам
антидопинга для родителей
спортсменов и учащихся
Ознакомление с антидопинговыми
правилами спортсменов и
учащихся учреждения
Организация анкетирования
врачебного и тренерского
состава учреждения
Организация анкетирования
врачебного и тренерского
состава учреждения
Проведение первичного
инструктажа по антидопинговому
законодательству тренеров при
поступлении на работу
Оформление методического
материала по антидопингу с
постоянным и своевременным
обновлением.
Участие в образовательных
семинарах по антидопинговой

Сроки
июль

Ответственный
Зам. директора по
спортивной работе.

сентябрь

Зам. директора по
спортивной работе.
Тренеры
Зам. директора по
спортивной работе.
Тренеры

сентябрь
май
октябрь

Инструкторы-методисты.
Тренеры

октябрь

Зам. директора по
спортивной работе.
Тренеры
Зам. директора по
спортивной работе
Тренеры
Зам. директора по
спортивной работе
Тренеры
Зам. директора по
спортивной работе
Тренеры

ноябрь
декабрь
при
поступлении
весь год

Зам. директора по
спортивной работе.
Тренеры

по плану
ГАУ НО

Директор.
Зам. директора по
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тематике

ЦСП и
минспорта
Н.области

спортивной работе.

3.10. Инструкторская и судейская практика.
Одной из задач спортивной подготовки является формирование и привитие
базовых инструкторских и судейских навыков. Решение этой задачи
целесообразно начинать с тренировочного этапа.
Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного
изучения литературы, практических занятий.
Спортсмены должны владеть принятой в лыжном двоеборье терминологией
и основами методики построения тренировочного занятия.
Спортсмены должны уметь разрабатывать содержание и проводить
комплексы разминок и тренировочных упражнений, фрагменты тренировочных
занятий в группах начальной подготовки.
Во время проведения тренировочных занятий необходимо развивать
способности спортсменов анализировать технику прыжка на лыжах с трамплина и
технику выполнения лыжных ходов, находить ошибки и уметь их исправлять.
Судейские навыки приобретаются путем изучения правил соревнований по
лыжному двоеборью, привлечению спортсменов к непосредственному
выполнению судейских обязанностей, ведению протоколов соревнований.
Основные навыки инструкторской и судейской практики включают:
- ведение спортивного дневника с учетом тренировочных и
соревновательных нагрузок;
- составление рабочих планов и конспектов занятий, индивидуальных
перспективных планов на неделю, этап, годичный цикл подготовки;
- анализ выступления и результатов на соревнованиях (свой и соперников);
- проведение тренировочных занятий по физической и технической
подготовке в группах начальной подготовки;
- составление положения о соревнованиях, практика судейства по основным
обязанностям членов судейской коллегии на соревнованиях в ДЮСШ,
общеобразовательных школах района и города;
- организация и судейство районных и городских соревнований по лыжному
двоеборью.
Примерный план инструкторской и судейской практики:
№
п/п
1
2
3
4
5

Содержание мероприятия
Инструкторская практика
Проведение подвижных и спортивных игр
в группах начальной подготовки
Подача строевых команд без лыж и с лыжами
Подача разрешающих и запрещающих команд
Показ отдельных элементов техники
прыжка
Показ элементов техники лыжных ходов

ТГ

ТГ

до года

свыше года

ССМ ВСМ

+

+

+
+

+
+

-

+

+

+

-

+

+

+
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+

-

6
7
8

9

10

11
12
1
2
3

4
5

6
7
8

9
10
11

12

Объяснение техники разгона и приземления
Составление комплексов разминки
перед соревнованиями
Составление комплексов упражнений
для подготовительной, основной
и заключительной частей занятия
Составление планов-конспектов
тренировочных занятий по физической
подготовке для групп начальной подготовки
Составление планов-конспектов
тренировочных занятий по технической
подготовке для групп начальной подготовки
Проведение бесед с юными спортсменами
Проведение частей тренировочного занятия
Судейская практика
Обязанности и права участников
соревнований
Общие обязанности судей
Обязанности главного судьи, заместителя
главного судьи, главного секретаря и его
заместителей
Понятие оценки техники прыжка
на лыжах с трамплина
Определение места приземления прыгуна и
длины прыжка
Умения давать старт спортсменам на
дистанцию
Умение фиксировать спортсмена на финише
Выполнение обязанностей судьи
Участие в подготовке горы приземления
и лыжной дистанции
Ознакомление и заполнение карточки
участника соревнований по прыжкам на
лыжах с трамплина
Судейство соревнований по ОФП
Судейство соревнований по прыжкам на
лыжах с трамплина в СДЮСШОР
Помощь в организации и проведении
соревнований городского и областного
уровней
Выполнение обязанностей судьи, секретаря
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4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку
на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния
физических качеств и телосложения на результативность.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ
НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ВИДУ СПОРТА ЛЫЖНОЕ ДВОЕБОРЬЕ:
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Физические качества и телосложение

Уровень влияния

Скоростные способности

3

Мышечная сила

2

Вестибулярная устойчивость

3

Выносливость

3

Гибкость

2

Координационные способности

3

Телосложение

1

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

Скоростные способности.
Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс
функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных действий в
минимальное время.
Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных
способностей.
Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для
успешной скоростной подготовки, а развитие же комплексных скоростных
способностей составляет ее основное содержание.
Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей;
мышечная выносливость – способность мышцы поддерживать развитие усилий в
течение определенного периода времени.
Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило,
приводит к определенному увеличению другой.
Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную
деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат
обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и положении тела
в пространстве.
Наряду с двигательным и зрительным анализаторами он обеспечивает
ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной координации и
качество равновесия.
Высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные
упражнения на равновесие и упражнения, избирательно направленные на
совершенствование функций вестибулярного аппарата. Одни из них позволяют
укрепить вестибулярный аппарат, другие помогают противодействовать
нарушениям равновесия в процессе и после вращательных движений.
Выносливость - это способность организма выполнять работу заданной
мощности в течение относительно длительного времени без снижения ее
эффективности.
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Основные показатели выносливости – мощность физической работы и ее
продолжительность.
Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения
циклического характера – ходьба, бег, плавание, и ациклического характера –
игры.
Гибкость - это способность выполнять движения с максимально возможной
амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов:
• анатомических особенностей суставов;
• эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и мышц;
• способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) мышцантагонистов в суставах.
Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности
мышц, мышечных суставов и связок, с совершенствованием координации работы
мышц-антагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением формы
сочленяющихся костных поверхностей.
Координационные способности.
Ловкость - сложное комплексное двигательное качество, уровень развития
которого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют
высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых
нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность
образования координационных связей и быстроты перехода от одних установок и
реакций к другим. Основу ловкости составляют координационные способности.
Под
двигательно-координационными
способностями
понимаются
способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее
совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие
неожиданно).
Телосложение.
Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с
антропометрическими требованиями.
Характеристика антропометрических показателей юных спортсменов,
ростовые данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа.
Двигательные способности, лежащие в основе развития необходимых
специальных физических качеств, их основные показатели.
4.2.

Требования к результатам освоения Программы
на каждом этапе спортивной подготовки.

Результатом освоения Программы по лыжному двоеборью является:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта «лыжное двоеборье»;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья;
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- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной
подготовки.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической
и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных
спортивных соревнований по виду спорта «лыжное двоеборье»;
- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,
тактической и психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных
международных и всероссийских спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья.
На этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской
Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов
во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.
Для отбора спортсменов к этапу спортивной подготовки, используется
система спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение
перспективности спортсмена и его готовности к достижению высоких
спортивных результатов.
Кадровое обеспечение реализации Программы
Требования к кадрам СШ, осуществляющим спортивную подготовку:
Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку,
должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников в области
физической культуры и спорта", утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 15.08.2011 N 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011,
регистрационный N 22054) (далее - ЕКСД), в том числе следующим требованиям:
- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального
образования или высшего профессионального образования без предъявления
требований к стажу работы по специальности;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие
среднего профессионального образования или высшего профессионального
образования и стажа работы по специальности не менее одного года;
- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства - наличие высшего профессионального образования и
стажа работы по специальности не менее трех лет.
57

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы,
установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но обладающие
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же,
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества
лиц, осуществляющих спортивную подготовку и режима эксплуатации
спортивных сооружений на которых осуществляется реализация Программы.
4.3.

Виды контроля общей физической и специальной физической,
технической и тактической подготовки.

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и
соревновательной деятельности лыжников-двоеборцев на основе объективной
оценки различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей
важнейших систем организма.
Предметом контроля является содержание тренировочного процесса,
соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности
спортсменов, их работоспособность, возможности функциональных систем.
В спортивной подготовке выделяется три вида контроля:
1.
Этапный контроль.
2.
Текущий контроль.
3.
Оперативный контроль.
Виды
контроля

Этапный

Текущий

Оперативный

Контроль за эффективностью
деятельности

Контроль за качеством состояния

соревновательной

тренировочной

анализ
динамики
каждого
показателя по
всем
соревнованиям
этапа
спортивной
подготовки;
оценка
показателей
соревнования,
завершающего
макроцикл;

анализ динамики
каждого
показателя
тренировочной
нагрузки в
рамках этапа
спортивной
подготовки;

анализ
показателей
аттестационнопедагогических
измерений на
конец этапа
подготовки;

анализ динамики
каждого
показателя
тренировочной
нагрузки в
макроцикле;
оценка и анализ
физических и
физиологических

оценка и анализ
текущих
показателей
подготовленности
тренировочного
процесса;
оценка и анализ
показателей,
отражающих

оценка
показателей
каждого

подготовленности
спортсменов

внешней среды,
определённой
факторами

- климатическими:
температура,
влажность, ветер,
солнечная
радиация,
- инфраструктуры:
инвентарь,
оборудование,
покрытие
трамплина,
состояние лыжной
трассы и пр.
организационными:
условия для
проведения
тренировочного
занятия,
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соревнования.

характеристик
нагрузки
каждого
упражнения,
серии,
тренировочного
занятия.

динамику
физиологического
состояния
спортсменов до,
после
тренировочной
нагрузки.

психологопедагогическое,
медикобиологическое
сопровождения,
пр.
- социальными:
воздействие
ближайшего
окружения,
поведением
зрителей, пр.

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена,
которое является следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие
состояния спортсмена являются результатом длительной подготовки - в течение
ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа.
Этапный контроль направлен на систематизацию знаний, умений и навыков,
закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде
промежуточной аттестации (контрольно-переводных нормативов) 1 раз в год,
проверки технической подготовленности (по мере необходимости) и
соревнований (согласно единого календарного плана).
Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех
состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных
или соревновательных микроциклов.
Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурно-спортивной
организации в процессе беседы и наблюдением за действиями спортсмена.
Эффективность усвоения материала в процессе разучивания приемов и
упражнений во многом определяются своевременным исправлением ошибок.
Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки
тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно
определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме
спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами физической и
физиологической нагрузки тренировочного упражнения.
Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для выявления
недостатков тренировочного процесса, закрепления и совершенствования знаний,
умений и навыков. Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных
состояний - срочных реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе
отдельных тренировочных занятий и соревнований. Оперативный контроль в
процессе подготовки спортсменов предполагает оценку реакций организма
занимающегося на физическую нагрузку в процессе занятия и после него, а также
мобильные операции, принятие решений в процессе занятия, коррекцию заданий,
основываясь на информации от спортсмена.
Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня
основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом
основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины
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физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные
понятия.
Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка
объема, разносторонности и эффективности техники.
Оценка тактической подготовленности - оценка целесообразности действий
спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических
мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и
эффективность использования).
Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования
или в процессе соревнований и включает оценку: физической, технической,
тактической подготовленности; психического состояния и поведения на
соревнованиях.
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится
медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии
и спортивной медицины.
4.4.

Комплексы контрольных испытаний и контрольно-переводные
нормативы по годам на этапах спортивной подготовки.

Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков на
этапе начальной подготовки проводится по результатам тестирования на основе
комплекса упражнений:
- Бег на 30 м с ходу
- Прыжок в длину с места
- Прыжок в высоту с места
- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
- Подъем туловища, лежа на спине
Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) проводится по
результатам тестирования на основе комплекса упражнений:
- Бег на 30 м с ходу
- Прыжок в длину с места
- Прыжок в высоту с места
- Тройной прыжок с места
- Десятерной прыжок с места
- Бег 1000 м (юноши), 800 м (девушки)
- Кросс 3000 м
- Обязательная техническая программа
Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков на
этапе совершенствования спортивного мастерства проводится по
результатам тестирования на основе комплекса упражнений:
- Бег на 100 м с ходу
- Прыжок в длину с места
- Прыжок в высоту с места
- Тройной прыжок с места
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- Десятерной прыжок с места
- Кросс 3000 м
- Кросс 5000 м
- Обязательная техническая программа
Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков на
этапе высшего спортивного мастерства проводится по результатам
тестирования на основе комплекса упражнений:
- Бег на 100 м с ходу
- Прыжок в длину с места
- Прыжок в высоту с места
- Тройной прыжок с места
- Десятерной прыжок с места
- Кросс 3000 м
- Кросс 5000 м
- Обязательная техническая программа
При проведении тестирования следует уделить особое внимание
соблюдению требований инструкции и созданию единых условий для выполнения
упражнений для всех занимающихся. Тестирование проводят в соответствии с
годовым тренировочным планом в установленные сроки. Результаты
тестирования заносят в протокол, который хранится в СДЮСШОР.
Инструкции по проведению упражнений:
Бег 30 (100)м с ходу.
Проводится на дорожке в спортивной обуви. Количество стартующих в
забеге определяется условиям, при которых бегущие не мешают друг другу.
Оборудование: Секундомеры по количеству участвующих в забеге,
фиксирующие десятые доли секунды, тщательно промеренная дистанция 30 (60,
100) метров, финишная отметка, стартовый пистолет или флажок.
Описание теста: По команде "На старт" испытуемые становятся за 10
метров до стартовой линии в положении высокого старта. Когда испытуемые
приготовились и замерли, даётся сигнал стартёра. В момент пересечения бегущим
стартовой линии начинается отсчет времени.
Результат: Время с точностью до десятой доли секунды заносится в
протокол, после чего вписывается фамилия испытуемого.
Прыжок в длину с места.
Прыжок в длину с места толчком двумя ногами проводится на
стадионе, при наличии прыжковой ямы или на резиновом покрытии,
исключающим жесткое приземление. Место отталкивания должно обеспечивать
хорошее сцепление с обувью.
Оборудование: Прыжковая яма или резиновая дорожка, рулетка или
линейка для измерения прыжка.
Описание теста: Участник принимает исходное положение (далее - ИП):
ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения.
Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед в прыжковую
яму или на покрытие. Мах руками разрешен. Разрешается три попытки.
Результат:
Дальность
прыжка
измеряется
в
сантиметрах
по
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перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа,
оставленного любой частью тела участника. В зачет идет лучший результат.
Ошибки:
1) заступ за линию измерения или касание ее;
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;
3) отталкивание ногами разновременно.
Прыжок в высоту с места. Пpoбa пo Абалакову.
Проводится в спортивном зале.
Оборудование: Рулетка, укреплённая на стене.
Описание теста: Спортсмен становится к стене боком, поднимает
одноименную руку и касается стены. Делается отметка. Затем спортсмен
отодвигается от стены на 20-30см, и выпрыгивает вверх с двух ног с места со
взмахом рук, пытаясь достать наивысшей точки. Разрешается три попытки.
Результат: Измерение высоты прыжка определяется в см, по разнице
между касаниями.
Многоскок (тройной, десятерной) прыжок в длину с места.
Проводится на стадионе, при наличии прыжковой ямы.
Оборудование: Прыжковая яма, рулетка или линейка для измерения прыжка.
Описание теста: Участник принимает исходное положение (далее ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией
измерения. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок от
линии 3-х, (10-ти)скоком в прыжковую яму. Разрешается две попытки.
Результат: Дальность прыжка измеряется в сантиметрах по
перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа,
оставленного любой частью тела участника. В зачет идет лучший
результат.
Ошибки:
1) заступ за линию измерения или касание ее;
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;
3) отталкивание ногами разновременно.
Кросс 1, 3 км.
Проводится по пересеченной местности в спортивной обуви. Количество
стартующих в забеге определяется условиям, при которых бегущие не мешают
друг другу.
Оборудование: Секундомеры, тщательно промеренная дистанция 1000
(3000)
метров, финишная отметка, стартовый пистолет или флажок.
Описание теста: По команде "На старт" испытуемые становятся у стартовой
линии в положении высокого старта. Когда испытуемые приготовились и
замерли, даётся сигнал стартёра.
Результат: Время с точностью до секунды заносится в протокол,
после чего вписывается фамилия испытуемого.
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (Отжимания). Проводится в
спортивном зале, разрешается одна попытка.
Описание теста: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из
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ИП: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не
более 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию.
Стопы упираются в пол без опоры вместе. Сгибая руки в локтевых суставах
необходимо коснуться грудью пола (или платформы высотой 5 см), затем,
разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., продолжить
выполнение упражнения.
Результат:
Засчитывается
количество
правильно
выполненных
сгибаний
и разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи. Разрешается одна
попытка.
1) касание пола коленями, бедрами, тазом;
2) нарушение прямой линии "плечи - туловище - ноги";
3) отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП;
4) разновременное разгибание рук.
Подъем туловища лежа на спине «складка».
Проводится в спортивном зале.
Оборудование: гимнастический коврик, секундомер.
Описание теста: Поднимание туловища из положения лежа выполняется
из ИП: лежа на спине на гимнастическом коврике, руки за головой, лопатки
касаются коврика, ноги согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты
партнером к полу.
Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища до
положения сидя за 30 секунд, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим
возвратом в ИП. Результат:
Засчитывается
количество правильно
выполненных подниманий туловища за 30 секунд.
Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров
выполняет упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем
участники меняются местами.
Ошибки:
1) отсутствие касания локтями бедер (коленей);
2) отсутствие касания лопатками коврика;
3) пальцы разомкнуты "из замка";
4) смещение таза.
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы начальной подготовки
Развиваемое
физическое качество
Скоростные качества
Скоростно- силовые
качества
Силовые качества
Силовая

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 30 м с ходу
Бег на 30 м с ходу (не более 5,8 с)
(не более 6,0 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 150 см)
(не менее 140 см)
Прыжок в высоту с места
Прыжок в высоту с места
(не менее 25 см)
(не менее 20 см)
Сгибание и разгибание рук в
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (не менее 12 раз)
упоре лежа (не менее 8 раз)
Подъем туловища, лежа на спине Подъем туловища, лежа на спине
63

выносливость

(не менее 10 раз)

(не менее 7 раз)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)
Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества

Скоростно-силовые
качества

Выносливость
Техническое мастерство
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 30 м с ходу (не более 5,6
Бег на 30 м с ходу (не более 5,1 с)
с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 200 см)
(не менее 190 см)
Прыжок в высоту с места
Прыжок в высоту с места
(не менее 35 см)
(не менее 30 см)
Тройной прыжок в длину с места
Тройной прыжок в длину с
(не менее 6,0 м)
места (не менее 5,5 м)
Десятерной прыжок с места (не
Десятерной прыжок с места (не
менее 21,0 м)
менее 21,5 м)
Бег 1000 м
Бег 1000 м (не более 3 мин. 55 с)
(не более 4 мин. 05 с)
Кросс 3000 м
Кросс 3000 м
(не более 11 мин. 00 с)
(не более 12 мин. 30 с)
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа
Третий спортивный разряд

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на этапе совершенствования спортивного мастерства
Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества

Скоростно-силовые качества

Выносливость

Техническое мастерство
Спортивный разряд

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег 100 м с ходу
Бег 100 м с ходу
(не более 12,6 с)
(не более 12,9 с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 250 см)
(не менее 235 см)
Прыжок в высоту с места
Прыжок в высоту с места
(не менее 55 см)
(не менее 50 см)
Тройной прыжок в длину с
Тройной прыжок в длину с
места (не менее 7,6 м)
места (не менее 7,4 м)
Десятерной прыжок с места Десятерной прыжок с места
(не менее 26,5)
(не менее 25,5)
Кросс 3000 м
Кросс 5000 м
(не более 10 мин. 00 с)
(не более 19 мин. 00 с)
Кросс 5000 м
Кросс 3000 м
(не более 17 мин. 00 с)
(не более 10 мин. 00 с)
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа
Кандидат в мастера спорта

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в
группы на этапе высшего спортивного мастерства
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Развиваемое физическое
качество
Скоростные качества

Скоростно-силовые качества

Выносливость

Техническое мастерство
Спортивное звание

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег 100 м с ходу
Бег 100 м с ходу
(не более 12,1 с)
(не более 12,4с)
Прыжок в длину с места
Прыжок в длину с места
(не менее 280 см)
(не менее 265 см)
Прыжок в высоту с места
Прыжок в высоту с места
(не менее 65 см)
(не менее 60 см)
Тройной прыжок в длину с
Тройной прыжок в длину с
места (не менее 8,2 м)
места (не менее 8,0м)
Десятерной прыжок с места Десятерной прыжок с места
(не менее 29,5 м)
(не менее 28,5 м)
Кросс 3000 м
Кросс 3000 м
(не более 9 мин. 00 с)
(не более 9 мин. 00 с)
Кросс 5000 м
Кросс 5000 м
(не более16 мин. 30 с)
(не более 17 мин. 00 с)
Обязательная техническая
Обязательная техническая
программа
программа
Мастер спорта России, Мастер спорта России
международного класса

4.5. Методические указания по организации тестирования.
Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов:
- информирование спортсмена о целях проведения тестирования;
- ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых заданий
и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята
правильно;
- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий
спортсменом;
- сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от подсказок и
помощи;
- соблюдение исследователем методических указаний по обработке
полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается
каждые тесты или соответствующее задание;
- обеспечение ее конфиденциальности результатов тестирования;
- ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение ему или
ответственному лицу соответствующей информации с учетом принципа «Не
навреди!»;
- решения серии этических и нравственных задач;
накопление
исследователем
сведений,
получаемых
другими
исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и
определение согласованности между ними;
- обогащение исследователем опыта работы с тестами и знаний об
особенностях его применения.
4.6.

Методические указания по организации медико-биологического
сопровождения тренировочного процесса.
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Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку,
осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками
врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2014
№ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной
подготовки в РФ». П.2.6.
В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит:
- периодические медицинские осмотры;
- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в
год;
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных
соревнованиях, после болезни или травмы;
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с
целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и
соревновательные нагрузки;
- санитарно-гигиенический контроль режима дня, местами проведения
тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;
- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной
подготовки и при развитии заболевания или травмы;
- контроль за питанием спортсменов и использованием ими
восстановительных средств
- выполнение рекомендаций медицинских работников.
Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в
организацию, только при наличии документов, подтверждающих прохождение
медицинского осмотра, установленного Приказом Минздрава России от
01.03.2016 № 134н «О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Углубленное медицинское обследование включает:
1. Врачебный осмотр специалистов – терапевта, хирурга, травматолога,
невропатолога, отоларинголога, окулиста, дерматолога, эндокринолога,
гинеколога, стоматолога, педиатра, уролога.
2. Лабораторные исследования: клинический анализ крови, клинический
анализ мочи.
3. Функционально-диагностическое
исследование:
антропометрическое
обследование, ЭКГ-исследование, ультразвуковое исследование сердца и
внутренних органов (по показаниям), расширенный биохимический анализ крови
(по показаниям).
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5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Главной целью воспитательной работы является содействие формированию
качеств личности гражданина, отвечающих национально-государственным
интересам Российской Федерации, и создание условий для самореализации
личности. Напряженная тренировочная и соревновательная деятельность,
связанная с занятием лыжным двоеборьем, предоставляет значительные
возможности для осуществления воспитательной работы. Воспитательная работа
неразрывно связана с практической и теоретической подготовкой лыжникадвоеборца.
В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует
выделить:
- государственно-патриотическое воспитание;
- нравственное воспитание;
- спортивно-этическое и правовое воспитание.
Государственно-патриотическое
воспитание
представляет
собой
целенаправленное формирование определенной системы взглядов, ценностей,
убеждений, определяющих отношение личности к государственности России и ее
демократическим основам. Цель государственно-патриотического воспитания формирование качеств личности гражданина Российской Федерации.
В силу своей специфики спортивная деятельность обладает огромным
воспитательным потенциалом в развитии таких мировоззренческих оснований
личности, как уважение к государственной символике Российской Федерации
(флаг, герб, гимн), таким понятиям, как Отечество, честь, достоинство. В
процессе государственно-патриотического воспитания создаются условия для
развития различных качеств личности гражданина и, прежде всего, уважения и
преданности идеалам Отечества и патриотизма. В процессе воспитательной
работы предполагается приобщение спортсменов к отечественной истории,
традициям, культурным ценностям, достижениям российского спорта.
Государственно-патриотическое воспитание ориентирует личность на
формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их
активному проявлению как в спорте, так и в различных сферах жизни общества.
Нравственное воспитание - процесс, направленный на формирование
твердых моральных убеждений, нравственных чувств и навыков поведения
человека. Наряду с семьей и общеобразовательной школой важную роль в этом
процессе играет непосредственно спортивная деятельность. Нравственность и
духовность как стержневые качества человека требуют усвоения системы
нравственных знаний, понятий, являющихся предпосылкой осознания учащимися
своих обязанностей и привычек поведения. Реализация этих предпосылок
составляет одну из важнейших задач тренера и всего педагогического коллектива
СДЮСШОР.
Спортивно-этическое и правовое воспитание. Одной из важных задач,
решаемых в процессе воспитательной работы, является освоение норм и правил
поведения, предусматриваемых спортивной этикой. Спортивно-этическое
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воспитание в занятиях с юными лыжниками-двоеборцами осуществляется
непосредственно в спортивной деятельности. Поведение спортсмена
ориентируется на конкретные этические нормы, реализуемые как в условиях
избранного вида спортивной деятельности, так и спортивного движения в целом.
Существенную роль в формировании спортивно-этических норм и правил
поведения играют Олимпийская хартия и Международная хартия физического
воспитания и спорта. Приверженность нормам спортивной этики побуждает
спортсмена к честной спортивной борьбе, исключая возможность использования
допингов. Спортивно-этические нормы предписывают спортсмену следовать
общим социально-правовым нормам общества. Спортивно-этическое и правовое
воспитание неразрывно связано с гуманистической моралью, культурой
межличностных отношений. Усвоение спортсменом социально-правовых норм
является основой для уважительного отношения к соперникам и товарищам по
команде независимо от их национальности и вероисповедания.
Воспитательная работа в условиях ДЮСШ основывается на творческом
использовании общих принципов воспитания:
- гуманистический характер воспитания;
- воспитание в процессе спортивной деятельности;
- индивидуальный подход;
- воспитание в коллективе и через коллектив; сочетание требовательности с
уважением личности юных спортсменов;
- комплексный подход к воспитанию;
- единство обучения и воспитания.
Воспитательную работу нельзя выделить как отдельный, относительно
обособленный от других видов профессиональной деятельности тренера процесс.
Вся деятельность тренера и в ходе тренировочных занятий, и при совместном с
учениками проведении досуга, и на соревнованиях - это все есть воспитательная
работа.
Тем не менее, эффективность воспитательной работы во многом зависит от
тщательного выбора методов, средств и форм ее реализации в процессе
многолетней подготовки лыжников-двоеборцев. При этом необходимо учитывать,
что воспитательная работа всегда носит конкретный характер
Методы воспитания юных спортсменов основаны на общих педагогических
положениях и в то же время отражают специфику воспитательной работы
тренера. Они делятся на следующие группы:
- формирование нравственного сознания (нравственное просвещение);
- формирование общественного поведения;
- использование положительного примера;
- стимулирование положительных действий (поощрение);
- предупреждение и осуждение отрицательных действий (наказание).
Одна из причин разрыва знаний и поведения спортсменов кроется в
неумении тренера выстроить методику передачи знаний по вопросам морали и
права, обеспечить связь знаний с личным нравственным опытом спортсмена.
Формирование нравственного сознания по преимуществу связано с методами
словесного воздействия на личность. Используемые тренером рассказ, беседа,
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диспут раскрывают сущность норм морали, спортивной этики, труда, учения,
здорового образа жизни. При всем значении словесных методов следует
учитывать, что наибольшие возможности для усвоения основных нравственных
категорий заложены в самой учебно-тренировочной деятельности спортсмена.
Важное место принадлежит обретению нравственных привычек, которые
формируются прежде всего на основе потребности поступать при любых
обстоятельствах так, а не иначе. Состав нравственных привычек многообразен.
Их разделяют на индивидуальные (например, привычка ежедневно делать
утреннюю разминку, гигиенические процедуры и др.) и социальные (отношение к
товарищам по команде, вежливость и т.д.).
Формирование нравственных привычек требует ежедневного упражнения в
их применении. Необходима опора на положительный пример. Юный лыжникдвоеборец должен видеть, что от него требуют, и как эта привычка реализуется в
поведении, как она должна быть им усвоена. Тренеру следует соблюдать ко всем
учащимся единые требования в различных условиях спортивной деятельности.
Итогом воспитательной работы является преобразование нравственных
понятий в жизненную позицию личности спортсмена, в нравственные убеждения.
Эффективность процесса нравственного воспитания должна оцениваться
степенью слияния понимания нравственных норм с поведением спортсмена.
Процесс формирования нравственного поведения и привычек часто связан с
необходимостью использования методов педагогической коррекции (поощрения и
наказания). Основное педагогическое значение этих методов заключается в том,
что в одном случае они закрепляют нравственно-ценный поступок (поощрение), в
другом – тормозят негативные поступки, вызывая чувство стыда,
неудовлетворенности своим поведением, дискомфорта пребывания в коллективе
(наказание). Поощрять нужно не столько за конечный результат, к которому
стремится ученик на тренировочных занятиях или соревнованиях, сколько за
усилия и трудолюбие, которые были проявлены на пути к достижению этого
результата.
Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера. Тренер
должен предусмотреть возможную реакцию коллектива спортивной группы,
степень и формы применения коррекции поведения. Реакция поддерживающая
или отвергающая либо усилит педагогическое воздействие метода, либо сведет
его на нет. Единство авторитета тренера и авторитета коллектива - важное
условие эффективности применения методов педагогической коррекции
поведения. Только при этом условии они будут побуждать к нравственным
поступкам, способствовать развитию коллективного мнения и авторитета
спортивного коллектива.
Как известно, любое воспитание неэффективно без самовоспитания –
сознательной деятельности человека, направленной на устранение своих
недостатков. Тренер должен помочь спортсмену разобраться в себе, тактично
указать на те особенности его личности, которые могут воспрепятствовать
достижению успехов в велосипедном спорте и вообще жизни, и побудить его к
самовоспитанию, а затем постоянно направлять его на самостоятельную работу
над собой.
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Отдаленную перспективу спортивной подготовки необходимо связать в
сознании юных лыжников-двоеборцев с решением конкретных сегодняшних
задач - овладеть каким-то техническим элементом, выполнить конкретное
тренировочное задание.
В условиях ДЮСШ воспитательное воздействие тренера координируется с
самовоспитанием спортсменов, которое стимулируется и поощряется. Причем
воспитательное воздействие семьи, школы и спортивного коллектива должны
быть оптимально скоординированы по инициативе и под руководством тренера.
Здесь важна особая согласованность тренеров и спортсменов в определении задач,
содержания, средств и методов спортивной деятельности в сбалансированном
выборе места спорта в жизни спортсменов и отношения к нему.
Существенное значение в воспитательной работе имеет длительная
оторванность лыжника-двоеборца от родителей и привычной домашней
обстановки. Поэтому важнейшим условием эффективной воспитательной работы
является наличие доверительного контакта спортсмена со своим тренером. В
процессе спортивной подготовки, длительного пребывания в спортивном лагере
или на учебно-тренировочных сборах необходимо создавать оптимальные
условия для расширения кругозора, повышения общей культуры и воспитанности,
самообразования и самовоспитания.
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер
который не ограничивает свои воспитательные функции только руководством
поведения спортсменов во время тренировочных занятий и соревнований.
Успешность воспитания юных спортсменов во многом определяется
способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и
общего воспитания.
Одна из главных особенностей спортивной деятельности - большое влияние
на спортсмена личности тренера. Для подростка, увлеченного спортом, тренер
становится тем эталоном, по которому он учится жить, мерками которого
измеряются все достоинства и недостатки. Стоит тренеру лишь раз нарушить
привычные нормы, установленные правила – и многое может быть потеряно.
Эффективная воспитательная работа предполагает постоянное изучение
тренером внутреннего мира ученика, наиболее типичных свойств его личности,
особенностей мышления, обстоятельств жизни в семье, учебы в школе,
взаимоотношений с товарищами. Только знание ученика может позволить
правильно оценить его поведение, увидеть за внешней стороной поступков их
побудительные причины. Следует учитывать, что в спортивную школу зачастую
приходят юноши и девушки со сложившимися в основном нравственными
убеждениями, определенным характером. Формирование личности юного
спортсмена определяется многочисленными социальными факторами. Поэтому
воспитательные воздействия должны подбираться с учетом особенностей
личности спортсмена, мотивов его поведения.
Необходимо учитывать влияние, которое оказывают родители на
формирование отношения детей к занятиям велосипедным спортом. Наилучшие
условия для занятий спортом создаются, как правило, в тех семьях, где родители
имеют собственный спортивный опыт или просто хорошо понимают, что спорт
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положительно влияет на формирование их ребенка как личности. Это возможно,
если родители полностью доверяют тренеру, поддерживают его авторитет и
обеспечивают выполнение требований тренера к условиям жизни юного
спортсмена в семье.
Очень сложно работать с теми спортсменами, чьи родители безразличны к
спорту и не придают значения увлечению их детей. Нелегко работать с детьми
излишне честолюбивых родителей, которые постоянной жаждой успеха угнетают
психику юного спортсмена, нередко вмешиваются в решения тренерапреподавателя, предлагают свои варианты тренировки. С какими бы родителями
ни пришлось иметь дело, всегда нужно исходить из интересов детей, учитывать,
что родители, особенно на первых порах, в решающей мере влияют на мотивацию
детей к занятиям спортом. Поэтому тренер должен пытаться найти
взаимопонимание с родителями.
Ведущее значение в воспитательной работе с юными лыжникамидвоеборцами должно уделяться формированию таких значимых для спортивной
деятельности нравственных черт личности, как воля, трудолюбие,
дисциплинированность.
Воспитание волевых качеств лыжников-двоеборцев - одна из важнейших
задач деятельности тренера- преподавателя. Волевые качества формируются в
процессе сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного
характера. Основные формы проявления этого качества - мужество,
самообладание, выдержка, упорство в достижении поставленной цели, воля к
победе. Ведущим методом воспитания волевых качеств является метод
постепенного усложнения задач, решаемых в процессе тренировочных занятий и
соревнований. Систематические занятия и выступления в различных
соревнованиях, в различных условиях - наиболее эффективные средства
воспитания волевых качеств у лыжников-двоеборцев.
В процессе многолетней подготовки лыжников-двоеборцев вполне возможны
проявления слабоволия, снижение тренировочной активности. Лучшее средство
преодоления отдельных моментов слабоволия - привлечение юного спортсмена к
выполнению упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния
трудностей. Необходимо учитывать, что подобное состояние может быть связано
с естественными колебаниями физического и психического состояния лыжниковдвоеборцев. В подобных ситуациях более положительный педагогический эффект
может иметь дружеское участие и одобрение тренера-преподавателя, чем
наказание.
Практика тренировочной деятельности в условиях СДЮСШОР создает
широкие возможности для воспитания нравственного отношения к труду.
Воспитание спортивного трудолюбия предполагает формирование способности
юного спортсмена к преодолению специфических трудностей, что достигается
прежде всего посредством систематического выполнения тренировочных заданий
со значительным объемом и интенсивностью упражнений. Критерием
нравственного отношения к труду следует считать потребность к
систематической тренировочной деятельности. В условиях современного спорта
значительные нагрузки выполняются спортсменом не только потому, что
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доставляют удовольствие, а прежде всего потому, что становятся осознанной им
необходимостью, главным условием достижения цели спортивной деятельности.
На конкретных примерах нужно убеждать юного спортсмена, что успех в
современном спорте зависит главным образом от целеустремленности и
трудолюбия. Вместе с тем в работе с детьми необходимо придерживаться строгой
последовательности и постепенности в повышении требований.
В целях повышения эффективности воспитания тренеру - преподавателю
необходимо так организовывать тренировочный процесс, чтобы перед юными
лыжниками-двоеборцами постоянно ставились реальные задачи физического и
интеллектуального совершенствования. Характер задач, средства и методы
подготовки должны строго соответствовать возрасту юных спортсменов и этапу
многолетней подготовки. Отрицательно сказывается на эффективности
воспитательной работы недостаточная вариативность средств и методов
педагогического воздействия.
Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов
принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях должно быть
доказательным, нужны тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры.
Формулировку общих принципов поведения надо подкреплять ссылками на
конкретные данные, на опыт самого занимающегося.
Важными методами нравственного воспитания являются поощрение и
наказание. Поощрение спортсмена выражается в положительной оценке его
действий и поступков. Оно может быть в виде одобрения, похвалы,
благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно выноситься с
учетом
необходимых
педагогических
требований и
соответствовать
действительным заслугам спортсмена. Наказание спортсмена может выражаться в
форме осуждения, отрицательной оценке поступков и действий спортсмена. Виды
наказаний разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор
поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий, соревнований.
Поощрение и наказание юного спортсмена должны основываться не на
случайных фактах, а с учетом всего комплекса поступков.
Спортивный коллектив является важным фактором нравственного
формирования личности спортсмена. В коллективе спортсмен развивается
всесторонне – в нравственном, умственном и физическом отношении. Там
возникают и проявляются разнообразные отношения: спортсмена к своему
коллективу, между членами коллектива, команды, между спортивными
соперниками.
Наличие постоянных контактов, многообразие и эмоциональность
взаимоотношений в коллективе открывают перед тренером большие возможности
для формирования необходимых качеств личности спортсмена. Такие ситуации
содержатся, например, в условиях соперничества, требующего соблюдения
правил, норм спортивной этики, уважения к сопернику, или в условиях
тренировочных занятий, требующих от спортсменов совместных усилий для
эффективного решения поставленных тренером- преподавателем задач.
Важный фактор формирования спортивного коллектива - поддержание
традиций коллектива. Положительный воспитательный эффект имеют
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коллективные мероприятия: торжественное посвящение в члены спортивной
школы, торжественное начало и окончание спортивного сезона, празднование
дней рождения, чествование победителей соревнований и др. Если новичок
пришел в коллектив с устоявшимися традициями, правилами поведения, нормами
этики, он должен принять эти нормы, чтобы стать членом коллектива.
Основные критерии и показатели оценки состояния воспитательной работы:
- степень соответствия результатов воспитательного воздействия целям
воспитательной работы;
- соответствие хода и результата воспитательной работы научным основам,
программе и закономерностям воспитательного процесса;
- соответствие действий и поступков спортсменов целям воспитания;
- соответствие характера отношений и нравственной атмосферы в
спортивном коллективе целям и задачам воспитательной работы.
Для оценки используются общепринятые методы: наблюдение, беседы, опрос
тренеров, врачей, спортсменов, родителей спортсменов, анализ практических дел
и поступков спортсменов, их тренеров, всего коллектива, оценка состояния
дисциплины и др.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
6.1. Список литературных источников.
Нормативно-правовые документы:
1
2

3

4

5

6
7

8
9

Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской
от федерации (утвержденные приказом Министерства спорта РФ от 12.05.2014 г.).
Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и
методической деятельности в области физической культуры и спорта (утверждены
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. № 1125
зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 № 31522).
Положение о Единой всероссийской спортивной классификации (утверждено
приказом Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации от 18.09.2014 г. № 781).
Порядок оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий (утвержден приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 09.08.2010 № 613-н).
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03
«Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования)»
(утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ 01 апреля 2003 г.).
Устав ДЮСШ
Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре,
условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам
(утверждены приказом Министерства спорта Российской Федерации от 12.09.2013 г.
№ 730, зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2013 № 30530).
Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
73

10

Федерации».
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье
(утвержден приказом Минспорта России от 18.06.2013 № 397, зарегистрировано в
Минюсте России 22.07.2013 № 29122).

Литература:
1
2

3

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Действующие правила соревнований по лыжному двоеборью.
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "Прыжки на лыжах с
трамплина" (утверждено приказом Министерства спорта Российской Федерации от 5
июля 2013 г. N 528, зарегистрировано в Минюсте России 30 июля 2013 г. N 29204).
Прыжки на лыжах с трамплина. Поурочная программа для детско-юношеских
спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского
резерва, Москва - 1984.
Р.Гюртлер. Специальная методика тренировки в прыжках на лыжах с трамплина
С.А.Зубков, А.Н.Арефьев. Методические разработки по технике и методике прыжков
на лыжах с трамплина.
Сахарнов С. А. Современная техника прыжков на лыжах с трамплина. (Нижний
Новгород 2004)
Лыжное двоеборье. Поурочная программа для детско-юношеских спортивных школ,
специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва, Москва - 1984.
Средства тренировки общей и специальной направленности в подготовке
квалифицированных лыжников – двоеборцев.
Злыднев А.А. к.п.н., с.н.с.; Захаров Г.Г., м.н.с. (ФГБУ СПБНИИФК).
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "Лыжное двоеборье"
(утверждено приказом Министерства спорта и туризма России от 23.11.2010 г. №
1257
Карелин А.О. Правильное питание при занятиях спортом и физкультурой.- СПб.:
«Издательство «ДИЛЯ», 2003.
Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов. - М.:
Физкультура и Спорт, 2005.
Физиология человека/ Под ред. Н.В. Зимкина. – М.: ФИС, 1970.
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая
теория и ее практические приложения. - М.: Советский спорт, 2005.
Рубин В.С. Олимпийский и годичные циклы тренировки. Теория и практика:
Учебное пособие. - М.: Советский спорт, 2004.
Теоретическая подготовка юных спортсменов/ Под ред. Ю.Ф. Буйлина, Ю.Ф.
Курамшина. – М.: ФИС, 1981.
Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. – М.: ФИС, 1974.
Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. - Киев, «Олимпийская
литература», 2005.
Былеева Л.В. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие. - М.: ТВТ
Дивизион, 2005.
Залетаев И.П. Общеразвивающие упражнения. - М.: Физкультура и спорт, 2002.
Курысь С.Н. Основы силовой подготовки юношей. - М.: Советский спорт, 2004.
Лях В.Н. Координационные способности учащихся: диагностика и развитие. - М.:
ТВТ Дивизион, 2006.

6.2. Перечень Интернет-ресурсов.
1
2
3

Международная Федерация лыжного спорта (FIS)
Министерство спорта Российской Федерации
Олимпийский комитет России

http://www.fis-ski.com/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.olympic.ru/
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4
5
6
7

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного http://www.skijumpingrus.com/
двоеборья России
Министерство спорта Нижегородской области
http://government-nnov.ru/
Министерство образования Нижегородской области
http://minobr.governmentnnov.ru/
Научно-теоретический журнал "Теория и практика http://lib.sportedu.ru/Press/
физической культуры"

7. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Данный план (Приложение № 1) составляется на основе:
- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных и спортивных мероприятий,
- календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта РФ,
муниципальных образований.
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