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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная предпрофессиональная программа в области физической культуры

и спорта по виду спорта лыжные гонки (далее – Программа) разработана в соответствии с:

1. Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г  № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;

2. Федеральным законом Российской Федерации от 04 декабря 2007 г № 329-ФЗ «О

физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

3. Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 «Об

утверждении  федеральных  государственных  требований  к  минимуму  содержания,

структуре,  условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных  программ  в

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;

4.  Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 1125

«Об  утверждении  особенностей  организации  и  осуществления  образовательной,

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

5. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №

196  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

6. Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 12 сентября 2013 № 731

«Об  утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  дополнительным

предпрофессиональным программам  в области физической культуры и спорта»;

7.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

образовательных организаций дополнительного образования детей»;

8. Уставом и иными локальными актами БУ города Омска «СШОР «ЦЛС» (далее –

Учреждение).

Образовательная программа по лыжным гонкам учитывает:

-  требования  к  физкультурно-оздоровительным  и  спортивным  услугам,

обеспечивающим  безопасность  жизни,  здоровья  обучающихся,  сохранность  их

имущества, а также методы контроля в соответствии с национальными стандартами; 

-  психофизиологические,  возрастные и индивидуальные,  в том числе гендерные,

особенности обучающихся.

Основными задачами реализации образовательной программы по лыжным гонкам

являются: 

- укрепление здоровья, формирование здорового и безопасного образа жизни;

-  формирование  навыков  адаптации  к  жизни  в  обществе,  профессиональной

ориентации; 

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и

спорта;

- удовлетворения потребностей в двигательной активности.

-  подготовка  к  поступлению  в  профессиональные  организации,  реализующие

основные  образовательные  программы  среднего  профессионального  и  высшего

образования подготовки в сфере образования в области физической культуры и спорта;

-  отбор  одаренных  детей,  создание  условий  для  их  физического  воспитания

физического развития.

1.1. НАПРАВЛЕННОСТЬ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на:

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

-  удовлетворение  индивидуальных  потребностей  обучающихся  в
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интеллектуальном,  нравственном,  художественно-эстетическом  развитии,  а  также  в

занятиях физической культурой и спортом;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

-  обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;

-  выявление,  развитие  и  поддержка  талантливых  обучающихся,  а  также  лиц,

проявивших выдающиеся способности;

- профессиональную ориентацию обучающихся;

-  создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся;

- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;

- формирование общей культуры обучающихся;

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,

не  противоречащих  законодательству  Российской  Федерации,  осуществляемых  за

пределами  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  федеральных

государственных требований.

Цель  реализации  Программы:  создание  условий  для  формирования  и  развития

спортивных  способностей  обучающихся,  удовлетворения  их  индивидуальных

потребностей в физическом самосовершенствовании через образовательный процесс по

виду спорта лыжные гонки.

Основными задачами реализации Программы на базовом и углубленном уровнях

сложности являются:

-  укрепление здоровья,  формирование культуры здорового и безопасного образа

жизни;

-  формирование  навыков  адаптации  к  жизни  в  обществе,  профессиональной

ориентации;

- получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и

спорта;

- удовлетворение потребностей в двигательной активности;

- подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и

образовательные  организации  высшего  образования,  реализующие  основные

образовательные  программы  среднего  профессионального  и  высшего  образования  по

укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в сфере образования и

педагогики, в области физической культуры и спорта;

-  отбор  одаренных  детей,  создание  условий  для  их  физического  воспитания  и

физического развития;

- подготовка к освоению этапов спортивной подготовки.

1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА СПОРТА

В соответствии с уставными целями и задачами БУ города Омска «СШОР «ЦЛС» ,

деятельность  Учреждения  по  реализации  дополнительной  предпрофессиональной

программы  по  лыжным  гонкам,  не  только  соответствует  специфике,  современным

требованиям  и  тенденциям  в  сфере  образования,  физической  культуры  и  спорта  в

Российской Федерации, но и в силу собственного содержания и особенностей вида спорта,

создает максимальные условия и возможности для физического образования, воспитания

и развития детей.

Лыжные  гонки  –  это  циклический  вид  спорта,  который  входит  в  программу

олимпийских игр с 1924 года.
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В  большинстве  районов  нашей  страны,  где  зима  продолжительная  и  снежная,

занятия лыжными гонками – один из самых доступных и массовых видов физической

культуры  и  спорта.  Передвижение  на  лыжах  в  условиях  равнинной  и  пересеченной

местности с преодолением подъемов и спусков различной крутизны вовлекает в работу

большие группы мышц и оказывает положительное воздействие на развитие и укрепление

функциональных  систем  организма  и  в  первую  очередь  на  сердечно-сосудистую,

дыхательную  и  нервную.  Физическая  нагрузка  при  занятиях  на  лыжах  очень  легко

дозируется как по объему, так и по интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи

как  средство  физического  воспитания  для  людей  любого  возраста,  пола,  состояния

здоровья и уровня физической подготовленности.

Лыжные гонки представляют собой передвижение  на  скорость  по местности  на

определенные дистанции различными способами. Все способы передвижения на лыжах в

зависимости от целей,  условий их применения и способов выполнения разделяются на

следующие группы: строевые упражнения с лыжами и на лыжах, лыжные ходы, переходы

с хода на ход, подъемы, спуски со склона, торможения, повороты на месте и в движении.

В  классификации  техники  передвижения  лыжника  насчитывается  более  50  способов,

среди  которых  доминирующее  положение,  как  по  количеству,  так  и  по  значимости

занимают  лыжные  ходы,  которые  подразделяются  на  две  подгруппы:  классические  и

коньковые.  Как  классические,  так  и  коньковые  способы  передвижения  на  лыжах

технически сложны. Чтобы достичь высоких результатов в гонках, спортсмены должны

овладеть всеми способами передвижения на лыжах и уметь рационально чередовать их

при изменении рельефа трассы. Основные виды лыжных гонок:

1.  Соревнования  с  раздельным  стартом.  При  раздельном  старте  спортсмены

стартуют с определённым интервалом в определённой последовательности. Как правило,

интервал составляет 30 сек (реже — 15 сек или 1 мин). Последовательность определяется

жеребьёвкой или текущим положением спортсменом в рейтинге (сильнейшие стартуют

последними).  Возможен  парный  раздельный  старт.  Итоговый  результат  спортсмена

вычисляется по формуле «финишное время» минус «стартовое время».

2.  Соревнования  с  масс-стартом.  При  масс-старте  все  спортсмены  стартуют

одновременно.  При  этом  спортсмены  с  наилучшим  рейтингом  занимают  наиболее

выгодные  места  на  старте.  Итоговый  результат  совпадает  с  финишным  временем

спортсмена.

3.  Гонки  преследования.  Гонки  преследования  (персьют,  англ.  pursuit  —

преследование)  представляют  собой  совмещённые  соревнования,  состоящие  из

нескольких этапов.  При этом стартовое положение спортсменов на всех этапах (кроме

первого) определяется по результатам предыдущих этапов. Как правило, в лыжных гонках

персьют проходит в два этапа, один из которых спортсмены бегут классическим стилем, а

другой – коньковым стилем.  Гонки преследования с перерывом проводятся  в  два дня,

реже — с интервалом в несколько часов. Первая гонка проходит обычно с раздельным

стартом. По её итоговым результатам определяется отставание от лидера для каждого из

участников. Вторая гонка проходит с гандикапом, равным этому отставанию. Победитель

первой  гонки  стартует  первым.  Итоговый  результат  гонки  преследования  совпадает  с

финишным временем второй гонки. Гонка преследования без перерыва (дуатлон; в июне

2011 г. лыжебежный Комитет ФИС официально переименовал «дуатлон» в «скиатлон»)

начинается  с  общего  старта.  После  преодоления  первой  половины  дистанции  одним

стилем спортсмены в специально оборудованной зоне меняют лыжи и сразу преодолевают

вторую половину дистанции другим стилем. Итоговый результат гонки преследования без

перерыва совпадает с финишным временем спортсмена.

4.  Эстафеты.  В  эстафетах  соревнуются  команды,  состоящие  из  четырёх

спортсменов (реже — трёх). Лыжные эстафеты состоят из четырёх этапов (реже — трёх).

Эстафеты могут проходить одним стилем (все участники бегут свои этапы классическим

или свободным стилем) или двумя стилями (1 и 2 этапы участники бегут классическим
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стилем, а 3 и 4 этапы — свободным стилем). Эстафета начинается с масс-старта, при этом

наиболее  выгодные  места  на  старте  определяются  жеребьёвкой,  или  же  их  получают

команды, занявшие наиболее высокие места на предыдущих аналогичных соревнованиях.

Передача  эстафеты  осуществляется  касанием  ладони  любой  части  тела  стартующего

спортсмена своей команды, в то время как оба спортсмена находятся  в зоне передачи

эстафеты. Итоговый результат эстафетной команды вычисляется по формуле «финишное

время  последнего  члена  команды»  минус  «стартовое  время  первого  члена  команды»

(обычно равное нулю). 

5.  Индивидуальный  спринт.  Соревнования  по  индивидуальному  спринту

начинаются с квалификации (пролог), которая организуется в формате раздельного старта.

После квалификации отобранные спортсмены соревнуются в  финале спринта,  которые

проходят в виде забегов разного формата с масс-стартом из четырёх человек (изменяется).

Количество  спортсменов,  отбираемых  в  финальные забеги,  не  превышает  30.  Сначала

проводятся четвертьфиналы, затем полуфиналы и, наконец, финал А. Таблица итоговых

результатов индивидуального спринта формируется в таком порядке: результаты финала

А,  участники полуфиналов,  участники  четвертьфиналов,  не  прошедшие  квалификацию

участники.

6. Командный спринт. Командный спринт проводится как эстафета с командами,

состоящими из двух спортсменов, которые поочередно сменяют друг друга, пробегая 3-6

кругов трассы каждый. При достаточно большом числе заявленных команд проводятся

два  полуфинала,  из  которых  равное  количество  лучших  команд  отбирается  в  финал.

Командный спринт начинается  с масс-старта.  Итоговый результат  командного спринта

вычисляется  по  правилам  эстафеты.  На  официальных соревнованиях  длина  дистанции

колеблется от 800 м до 50 км. При этом одна дистанция может состоять из нескольких

кругов  (для  зрелищности).

1.3.  МИНИМАЛЬНЫЙ  ВОЗРАСТ  ДЕТЕЙ  ДЛЯ  ЗАЧИСЛЕНИЯ  НА
ОБУЧЕНИЯ,  МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГРУППАХ,
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ

Освоение образовательной программы осуществляется в группах, сформированных

с учетом психофизических,  возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.

Минимальный  возраст  детей  для  зачисления  на  обучение  и  минимальное  количество

обучающихся в группах, указаны в таблице 1.
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Таблица 1

Минимальный возраст для зачисления на образовательную программу и численный

состав обучающихся в группах

Год

обучения

Минимальный возраст для

зачисления на

образовательную

программу

Минимальное

количество

обучающихся в

группах

Максимальное

количество

обучающихся в

группах

Базовый уровень

1 8 10 20

2 9 10 20

3 10 10 18

4 11 8 16

5 12 8 16

6 13 8 14

Углубленный уровень

1 6 12

2 6 12

3 4 12

4 4 12

* Прием на обучение и зачисление в учреждение независимо от возраста ребенка идет в группы 1

года обучения, при этом разница в возрасте между обучающимися в одной группе не должна быть более 2-х

лет. 
Срок обучения по данной программе составляет – 10 лет.

Срок освоения образовательной программы по индивидуальному учебному плану

(в том числе ускоренное обучение),  а  также в случае перевода из другого учреждения

осуществляется  в  порядке,  установленном  в  положении «Об индивидуальном учебном

плане и ускоренном обучении» Учреждения.

Базовый  уровень Программы предусматривает  изучение  и  освоение  следующих

обязательных и вариативных предметных областей:

I. Обязательные предметные области базового уровня:

 Теоретические основы физической культуры и спорта;

 Общая физическая подготовка;

 Вид спорта.

II. Вариативные предметные области базового уровня:

 Различные виды спорта и подвижные игры;

 Специальные навыки;

 Спортивное и специальное оборудование.

Углубленный  уровень Программы  предусматривает  изучение  и  освоение

следующих обязательных и вариативных предметных областей:

I. Обязательные предметные области базового уровня:

 Теоретические основы физической культуры и спорта;

 Общая и специальная физическая подготовка;

 Вид спорта;

 Основы профессионального самоопределения.

II. Вариативные предметные области базового уровня:

 Различные виды спорта и подвижные игры;

 Судейская подготовка;

 Специальные навыки;

 Спортивное и специальное оборудование.

Результатом освоения Программы является:
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1. В  предметной  области  «теоретические  основы  физической  культуры  и

спорта» для базового уровня:

 знание истории развития спорта;

 знание  места  и  роли  физической  культуры  и  спорта  в  современном

обществе;

 знание основ законодательства в области физической культуры и спорта;

 знания, умения и навыки гигиены;

 знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни;

 знание основ здорового питания;

 формирование  осознанного  отношения  к  физкультурно-спортивной

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. В  предметной  области  «теоретические  основы  физической  культуры  и

спорта» для углубленного уровня:

 знание истории развития избранного вида спорта;

 знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения

высокого качества жизни;

 знание этических вопросов спорта;

 знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил;

 знание  норм  и  требований,  выполнение  которых  необходимо  для

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному

виду спорта, а также условий выполнения этих норм и требований;

 знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на спортсмена

занятий избранным видом спорта;

 знание основ спортивного питания.

3.  В  предметной  области  «общая  физическая  подготовка»  для  базового

уровня:

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;

 повышение  уровня  физической  работоспособности  и  функциональных

возможностей организма,  содействие гармоничному физическому развитию как основы

дальнейшей специальной физической подготовки;

 развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно-

силовых,  координационных,  выносливости,  гибкости)  и  их  гармоничное  сочетание

применительно к специфике занятий избранным видом спорта;

 формирование двигательных умений и навыков;

 освоение  комплексов  общеподготовительных,  общеразвивающих

физических упражнений;

 формирование социально значимых качеств личности;

 получение коммуникативных навыков, опыта работы в группе;

 приобретение навыков проектной и творческой деятельности.

4. В предметной области «общая и специальная физическая подготовка» для

углубленного уровня:

 укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, способствующее

улучшению приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды;

 повышение  уровня  физической  работоспособности  и  функциональных

возможностей организма,  содействие гармоничному физическому развитию как основы

специальной физической подготовки;

 развитие  способности  к  проявлению  имеющегося  функционального

потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта;

 специальная  психологическая  подготовка,  направленная  на  развитие  и

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы для успешных

занятий избранным видом спорта.
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5. В предметной области «основы профессионального самоопределения» для

углубленного уровня:

 формирование социально значимых качеств личности;

 развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение

опыта работы в команде (группе);

 развитие  организаторских  качеств  и  ориентация  на  педагогическую  и

тренерскую профессии;

 приобретение  практического  опыта  педагогической  деятельности,

предпрофессиональная подготовка обучающихся;

 приобретение опыта проектной и творческой деятельности.

6. В предметной области «вид спорта» для базового уровня:

 развитие  физических  способностей  (силовых,  скоростных,  скоростно-

силовых,  координационных,  выносливости,  гибкости)  в  соответствии  со  спецификой

избранного вида спорта;

 овладение основами техники и тактики избранного вида спорта;

 освоение  комплексов  подготовительных  и  подводящих  физических

упражнений;

 освоение  соответствующих  возрасту,  полу  и  уровню  подготовленности

обучающихся тренировочных нагрузок;

 знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в

избранном виде спорта;

 знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом;

 приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;

 знание основ судейства по избранному виду спорта.

7. В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня:

 обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта;

 освоение комплексов специальных физических упражнений;

 повышение  уровня  физической,  психологической  и  функциональной

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов;

 знание  требований  федерального  стандарта  спортивной  подготовки  по

избранному виду спорта;

 формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;

 знание  официальных  правил  соревнований  по  избранному  виду  спорта,

правил судейства;

 опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.

8. В  предметной  области  «различные  виды спорта  и  подвижные игры»  для

базового и углубленного уровней:

 умение точно и своевременно выполнять задания,  связанные с правилами

избранного вида спорта и подвижных игр;

 умение  развивать  физические  качества  по  избранному  виду  спорта

средствами других видов спорта и подвижных игр;

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном

выполнении упражнений;

 приобретение навыков сохранения собственной физической формы.

9. В предметной области «судейская подготовка» для углубленного уровня:

 освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и

правильного ее применения на практике;

 знание этики поведения спортивных судей;

 освоение  квалификационных  требований  спортивного  судьи,

предъявляемых к квалификационной категории «юный спортивный судья» по избранному

виду спорта.
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10. В предметной области «специальные навыки» для базового и углубленного

уровней:

 умение  точно  и  своевременно  выполнять  задания,  связанные  с

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками;

 умение  развивать  профессионально  необходимые физические  качества  по

избранному виду спорта;

 умение  определять  степень  опасности  и  использовать  необходимые меры

страховки и самостраховки,  а  также владение средствами и методами предупреждения

травматизма и возникновения несчастных случаев;

 умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном

выполнении физических упражнений.

11. В  предметной  области  «спортивное  и  специальное  оборудование»  для

базового и углубленного уровней:

 знание  устройства  спортивного  и  специального  оборудования  по

избранному виду спорта;

 умение  использовать  для  достижения  спортивных  целей  спортивное  и

специальное оборудование;

 приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального

оборудования.

Программа  учитывает  особенности  подготовки  обучающихся  по  лыжным
гонкам, в том числе:

-  комплектование  групп  спортивной  подготовки,  а  также  планирование

тренировочных занятий (по объему и  интенсивности  тренировочных  нагрузок  разной

направленности)  осуществляются  в  соответствии  с  возрастными  особенностями

развития;

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

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта лыжные гонки осуществляется на

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения

здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

Система  многолетней  спортивной  подготовки  представляет  собой  единую

организационную  систему,  обеспечивающую  преемственность  задач,  средств,  методов,

форм  подготовки  обучающихся,  которая  основана  на  целенаправленной  двигательной

активности:  оптимальное  соотношение  процессов  тренировки,  воспитания  физических

качеств  и  формирования  двигательных  умений,  навыков  и  различных  сторон

подготовленности; рост объемов средств общей и специальной физической подготовки,

соотношение между которыми постоянно изменяется; одновременное развитие отдельных

качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого. 

Особенностями  осуществления  образовательной  деятельности  в  области

физической культуры и спорта являются следующие формы организации тренировочного

процесса:   тренировочные занятия  с  группой (подгруппой),  сформированной с  учетом

избранного  вида  спорта,  возрастных  и  гендерных  особенностей  занимающихся;

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые согласно учебным планам с одним

или  несколькими  занимающимися,  объединенными  для  подготовки  к  выступлению  на

спортивных соревнованиях в пару,  группу;   самостоятельная работа занимающихся по

индивидуальным планам;  участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;

инструкторская  и  судейская  практика;   медико-восстановительные  мероприятия;

промежуточная  и  итоговая  аттестация  обучающихся.   Программа предусматривает  два

уровня сложности (базовый и углубленный) в освоении обучающимися образовательной

программы  (далее  –  уровень  образовательной  программы).  Срок  обучения  по

образовательной программе составляет 10 лет (6 лет для базового уровня и 4 года для

углубленного уровня).
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БУ  города  Омска  «СШОР  «ЦЛС»,  для  обучающихся,  ориентированных  на

поступление  в  профессиональные  образовательные  организации  и  образовательные

организации высшего образования, реализующие основные образовательные программы

среднего  профессионального  и  высшего  образования  по  укрупненным  группам

специальностей и направлений подготовки в области образования и педагогики в сфере

физической  культуры  и  спорта,  а  также  ориентированных  на  присвоение

квалификационной  категории  спортивного  судьи,  может  увеличить  срок  обучения  по

образовательной  программе  на  углубленном  уровне  до  2  лет.  Трудоемкость

образовательной  программы  (объем  времени  на  реализацию  предметных  областей)

определяется из расчета 42 недели в год.

Прием  на  обучение  по  Программе  осуществляется  на  основании  результатов

индивидуального  отбора  лиц,  имеющих  необходимые  для  освоения  соответствующей

программы  способности  в  области  физической  культуры  и  спорта.  Порядок  и  сроки

проведения отбора устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

Зачисление  обучающихся  по  годам  обучения  проводится  на  основании  сдачи

нормативов по общей и специальной физической подготовке (приложение).

Срок  освоения  Программы  для  обучающихся,  планирующих  поступление  в

образовательные  учреждения,  реализующие  основные  предпрофессиональные

образовательные  программы  в  области  физической  культуры  и  спорта,  может  быть

увеличен на один год.

Учреждение имеет право реализовывать Программу в сокращенные сроки, а также

по индивидуальным учебным планам с учетом федеральных государственных требований

и федеральных стандартов спортивной подготовки.

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками и другими

специалистами,  имеющими  соответствующее  среднее  профессиональное  или  высшее

профессиональное образование. 

На  всех  этапах  подготовки  могут  привлекаться  дополнительно  к  основному

тренеру-преподавателю другие тренеры-преподаватели и специалисты, непосредственно

обеспечивающие образовательный процесс, при условии их одновременной с основным

тренером-преподавателем работы с обучающимися.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Учебный  план  является  основным  документом  при  организации  и  проведении

занятий по Программе в  Учреждении.  Учебный план рассчитан на  42 недели занятий.

Остальные 10 недель в году отводятся на каникулы и самостоятельную работу учащихся

по освоению образовательной программы. Учебный план содержит перечень  основных

разделов подготовки обучающихся, а также количество отведенных на них часов в год для

каждой  группы,  указано  соотношение  объема  учебного  процесса  по  разделам.  С

увеличением общего годового объема часов  увеличивается   удельный вес  нагрузок  на

специальную физическую, техническую подготовку, соревновательную деятельность.

Изучение и освоение предметных областей Программы осуществляется в рамках

проведения  теоретических  и  практических  занятий.  Включая  физкультурные  и

спортивные мероприятия.

Изучение  вариативных  предметных  областей  может  совмещаться  с  изучением

обязательных предметных областей полностью или частично путем проведения занятий

разными педагогическими работниками или одним педагогическим работником.

Вариативные  предметные  области  дают  возможность  расширения  и  углубления

подготовки  обучающихся,  определяемой  содержанием  обязательных  предметных

областей  образовательной  программы,  получения  обучающимися  дополнительных

знаний, умений и навыков.

При  изучении  обязательной  и  вариативной  предметных  областей  уровней

Программы  учебным  планом  предусматривается  объем  времени,  выделяемой  на

самостоятельную работу по каждой предметной области.
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Календарный учебный график БУ города Омска «СШОР «ЦЛС» «Лыжные гонки»

Таблица 2 
Календарный учебный график для базового уровня сложности

Календарный учебный график (базовый уровень)
Сводные

данные

Сентябрь
Октяб

рь

 Нояб

рь
Декабрь

Январ

ь

Февра

ль
Март

Апрел

ь
Май Июнь Июль Август

1
т

п
п п

т

п
п п

т

п
п = п

т

п
п

т

п
п п п

т

п
= =

т

п
п

т

п
п п

т

п
п п

т

п
п Э

т

п
= = = = = = =

т

п
п п

т

п
п п

т

п
п п

т

п

т

п
п п

т

п
17 1

5
1

4 1
6
8

2
т

п
п п

т

п
п п

т

п
п =

т

п
п

т

п

т

п
п п

т

п
п = =

т

п

т

п

т

п

т

п
п

т

п

т

п
п п п Э

т

п
= = = = = = =

т

п

т

п
п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п
п

т

п
п

т

п
25 2

2
7

4 2
5
2

3
т

п
п п

т

п
п п

т

п
п =

т

п
п

т

п

т

п
п п

т

п
п = =

т

п

т

п

т

п

т

п
п

т

п

т

п
п п п Э

т

п
= = = = = = =

т

п

т

п
п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п
п

т

п
п

т

п
25 2

2
7

4 2
5
2

4
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п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п
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т

п
п

т

п

т

п
п п

т

п
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т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п
Э

т

п
= = = = = = =

т

п

т

п
п

т

п

т

п

т

п

т

п

т
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п

т
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т
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т

п

т

п

т

п
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0
2

4 3
3
6
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п
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т

п
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п
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п
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т
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п

т

п

т

п
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т

п
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т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п
Э

т

п
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т

п

т

п
п

т

п

т

п

т

п

т

п

т
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п

т
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т

п

т

п

т

п

т
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6

6
т

п

т

п

т

п

т

п

т
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т

п

т

п

т
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=

т

п

т

п

т

п

т
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т
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т
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т
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т
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т

п

т
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42 3

7
8

5 4
2
0

ИТОГО

1
7
7

1
5
8
7

2
0

5 1
7
6
4

«Т» - теоретическая подготовка, «П» - практическая подготовка, «Э» - промежуточная аттестация, «*» - итоговая аттестация, 

«=» - каникулы.
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Таблица  3
Календарный учебный график для углубленного уровня сложности

Календарный учебный график (базовый уровень)
Сводные

данные

Сентябрь
Октяб

рь

 Нояб

рь
Декабрь

Январ

ь

Февра

ль
Март

Апрел

ь
Май Июнь Июль Август
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=
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п
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п
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п
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=
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т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п
Э

т

п
= = = = = = =
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п
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п
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п
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п
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п
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5
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4

4
т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т
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=

т

п

т
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п
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п
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п
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п
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п
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п

т

п

т

п

т

п

т

п
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т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п
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п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п

т

п
59 5

2
9

5 5
8
8

ИТОГО 2
0
1

1
8
1
5

12 5

2
0
1
6

«Т» - теоретическая подготовка, «П» - практическая подготовка, «Э» - промежуточная аттестация, «*» - итоговая аттестация, 

«=» - каникулы.

Таблица 4

15



План учебного процесса БУ города Омска «СШОР «ЦЛС» «Лыжные гонки» базового уровня сложности

№

п/п

Наименование предметных областей / формы

учебной нагрузки

Общий объем

учебной

нагрузки 

(в часах)

Самостоя

тельная

работа

(в часах)

Учебные

занятия

(в часах)

Аттестация

(в часах)
Распределение по годам обучения

тео
р
ети

ч
еск

и
е

п
р
ак

ти
ч

еск
и

е

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

а

я

и
то

го
в
ая 1

-й
 г

о
д

(4
ч

/н
ед

)

2
-й

 г
о
д

(6
ч

/н
ед

)

3
-й

 г
о
д

(6
ч

/н
ед

)

4
-й

 г
о
д

(8
ч

/н
ед

)

5
-й

 г
о
д

(8
ч

/н
ед

)

6
-й

 г
о
д

(1
0
ч

/н
ед

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Общий объем часов 1764 1764 20 5 168 252 252 336 336 420

1. Обязательные предметные области 1233 1233 16 3 117 177 177 234 234 294

1.1. Теоретические основы физической культуры 177 177 0 4 1 17 25 25 34 34 42

1.2. Общая физическая подготовка 528 528 6 1 50 76 76 100 100 126

1.3. Вид спорта 528 528 6 1 50 76 76 100 100 126

2. Вариативные предметные области 531 4 2 51 75 75 102 102 126

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 265 60 205 26 38 38 50 50 63

2.2. Специальные навыки 89 89 2 1 8 12 12 18 18 21

2.3. Спортивное и специальное оборудование 177 177 2 1 17 25 25 34 34 42

3. Теоретические занятия 237 237   27 35 35 44 44 52

4. Практические занятия 1526 140 217 217 292 292 368

4.1. Тренировочные мероприятия 1452 134 207 206 278 278 349

4.2. Физкультурные и спортивные мероприятия 63 10 15 12 6 10 10

4.3. Иные виды практических занятий 49 2 6 7 10 10 14

5. Самостоятельная работа 78 4 10 12 14 16 18

6. Аттестация 25 4 4 4 4 4 5

6.1. Промежуточная аттестация 20 4 4 4 4 4

6.2. Итоговая аттестация 5 5
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Таблица 5

План учебного процесса БУ города Омска «СШОР «ЦЛС» «Лыжные гонки» углубленного уровня сложности

№

п/п

Наименование предметных областей / формы учебной

нагрузки

Общий

объем

учебной

нагрузки 

(в часах)

Самостоя

тельная

работа

(в часах)

Учебные

занятия

(в часах)

Аттестация

(в часах)

Распределение по годам

обучения

тео
р
ети

ч
еск

и
е

п
р
ак

ти

ч
еск

и
е

п
р
о
м

еж

у
то

ч
н

ая

и
то

го
в
а

я

1
-й

го
д

(8
ч

/

2
-й

го
д

(1
0
ч

/

3
-й

го
д

(1
0
ч

/

4
-й

го
д

(1
2
ч

/

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13

Общий объем часов 2016 84 1694 18 8 420 504 504 588

1. Обязательные предметные области 1310 50 1310 14 6 273 328 328 381

1.1

.
Теоретические основы физической культуры 201 10 201 2 1 42 50 50 59

1.2

.
Общая и специальная физическая подготовка 302 10 302 6 2 63 76 76 87

1.3

.
Вид спорта 606 14 606 6 3 126 152 152 176

1.4

.
Основы профессионального самоопределения 201 10 201 42 50 50 59

2. Вариативные предметные области 706 40 706 4 2 147 176 176 207

2.1

.
Различные виды спорта и подвижные игры 201 10 201 42 50 50 59

2.2 Судейская подготовка 103 10 40 63 21 26 26 30

2.3

.
Специальные навыки 201 10 201 2 1 42 50 50 59

2.4

.
Спортивное и специальное оборудование 201 10 201 2 1 42 50 50 59

3. Теоретические занятия 242 242   52 60 60 70

4. Практические занятия 1775 368 444 444 519

4.1

.
Тренировочные мероприятия 1694 350 423 423 498

4.2

.
Физкультурные и спортивные мероприятия 179 42 50 40 47
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4.3

.
Иные виды практических занятий 50 12 15 10 13

5. Самостоятельная работа 84 20 20 22 22

6. Аттестация 26 6 6 6 8

6.1

.
Промежуточная аттестация 18 6 6 6

6.2

.
Итоговая аттестация 8 8
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Особенностью  планирования  программного  материала  является  сведения

максимально  возможных  параметров  нагрузок,  средств  материалов  тренировки  и

контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки.

Расписание  занятий  составляется  администрацией  спортивной  школы  по

представлению  тренера-преподавателя  с  учетом  создания  благоприятных  условий  и

режима  тренировочных  занятий,  отдыха  занимающихся,  графика  обучения  из  в

общеобразовательных  и  других  учреждениях,  характера  и  графика  трудовой

деятельности.

Таблица 6

Расписание учебных занятий (образец)
Расписание учебных занятий на 2019-2020_ учебный год  (первое полугодие)

Утвержден

Приказом директора №___от 

«___»_____20___г.

Группа
День

недели

Наименование

предметной

области*

Время

проведения

(начало/окончан

ие)

Место

проведен

ия

Педагогическ

ий работник

(Ф.И.О.)

БУС - 2 

вторник

Общая физическая

подготовка
16:00 – 16:45

ул.Андри

анова, 2

ПК и О

САО

г.Омск

Шевцов А.В.

Вариативные

области
16:45 – 17:30

среда Вид спорта 16:00 – 17:30

пятница

Теоретические

основы ФКиС
16:00 – 16:45

Вариативные

области
16:45 – 17:30

* полное расписание см. в приложении 4

Учебный план по образовательной программе базового и углубленного уровней в

области физической культуры и спорта (лыжные гонки) содержит:

- календарный учебный план;

- план учебного процесса, включающий теоретические и практические занятия по

предметным  областям,  в  том  числе  участие  в  тренировочных,  физкультурных  и

спортивных мероприятиях, самостоятельную работу обучающихся, формы аттестации;

- расписание учебных занятий.

Соотношение объемов по предметным областям по отношению к общему объёму

учебного  плана  по  образовательной  программе  базового  и  углубленного  уровней  по

лыжным гонкам представлено в таблице 7.



Таблица 7

Процентное  соотношение  объемов  обучения  по  предметным  областям  по

отношению  к  общему  объему  учебного  плана  базового  и  углубленного  уровней

сложности

Разделы подготовки

Уровень сложности программы

Базовый уровень сложности

(БУС)

Углубленный

уровень сложности

(УУС)

год обучения год обучения

1 2  3  4   5 6 1 2 3 4

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ

Теоретические основы физической 

культуры и спорта
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Общая физическая подготовка 30 30 30 30 30 30

Общая и специальная физическая 

подготовка
15 15 15 15

Вид спорта 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

ВАРИАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ

Основы профессионального 

самоопределения
10 10 10 10

Различные виды спорта и подвижные

игры
15 15 15 15 15 15 10 10 10 10

Судейская подготовка 5 5 5 5

Специальные навыки 5 5 5 5 5 5 10 10 10 10

Спортивное и специальное 

оборудование
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Общий объем учебного плана 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Предлагаемый настоящей Программой учебный план предусматривает ежегодное

увеличение  объемов  и  интенсивности  тренировочных  нагрузок  на  основе  общих

закономерностей  развития  физических  качеств  и  спортивного  совершенствования  и

является многолетним планом подготовки обучающегося (табл.8).

В каникулярное время, во время тренировочных сборов количество тренировок в

день увеличивается, но не более  максимального количества в неделю.
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Таблица 8 

Учебный план образовательного процесса в часах на 42 недели,  

для базового и углубленного уровней сложности

Разделы подготовки

Уровень сложности программы

Базовый уровень

сложности (БУС)

Углубленный

уровень

сложности (УУС)

год обучения год обучения

 1 2 3 4  5 6 1 2 3 4 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ

Теоретические основы физической 

культуры и спорта
17 25 25 34 34 42 42 50 50 59

Общая физическая подготовка 50 76 76 100
10

0
126

Общая и специальная физическая 

подготовка
63 76 76 87

Вид спорта 50 76 76 100
10

0
126 126 152 152 176

ВАРИАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ

Основы профессионального 

самоопределения
42 50 50 59

Различные виды спорта и подвижные 

игры
26 38 38 50 50 63 42 50 50 59

Судейская подготовка 21 26 26 30

Специальные навыки 8 12 12 18 18 21 42 50 50 59

Спортивное и специальное 

оборудование
17 25 25 34 34 42 42 50 50 59

Общее количество часов в год 168 252 252 336
33

6
420 420 504 504 588

Изучение  и  освоение  предметных  областей  образовательной  программы

осуществляется  в  рамках  проведения  теоретических  и  практических  занятий,  включая

тренировочные, физкультурные и спортивные мероприятия. 

Вариативные  предметные  области  дают  возможность  расширения  и  углубления

подготовки  обучающихся,  определяемой  содержанием  обязательных  предметных

областей  образовательной  программы,  получения  обучающимися  дополнительных

знаний, умений и навыков. 

При  изучении  обязательной  и  вариативной  предметных  областей  уровней

образовательной  программы  учебным  планом  предусматривается  объем  времени,

выделяемый на самостоятельную работу обучающихся по каждой предметной области.
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

3.1.  МЕТОДИКА  И  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  ПО  ПРЕДМЕТНЫМ
ОБЛАСТЯМ

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по основным

предметным  областям,  его  распределение  по  годам  обучения  и  в  годовом  цикле,

рекомендуемые  объемы  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  и  планирование

спортивных результатов по годам обучения, а также содержит материалы и методические

рекомендации по проведению тренировочных занятий.

3.1.1.  ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА» ДЛЯ БАЗОВОГО УРОВНЯ

Цель  теоретической  подготовки:  привить  интерес  к  избранному  виду  спорта,

сформировать культуру здорового образа жизни и уметь применять полученные знания в

тренировочном процесса, в жизни.

Теоретические знания даются непосредственно в тренировочном процессе, а так же

в  форме  лекционных  занятий,  дискуссий,  бесед.  Эти  занятия  органически  связаны  с

физической, технической, тактической, психологической и волевой подготовкой.

Программный  материал  по  теоретической  подготовке  объединен  в  систему

многолетней  теоретической  подготовки,  построен  с  учетом  разновозрастный  групп

обучающихся и распределен на весь период обучения (табл. 10,11).

Таблица 10 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы программного материала

по теории и методике физической культуры и спорта на базовом уровне сложности

№ Темы

Базовый уровень

сложности

1 2 3 4 5 6

1 История развития спорта 2 2 2 3 2 2

2
Место  и  роль  физической  культуры  и  спорта  в

современном обществе
1 2 2 3 5 5

3
Основы законодательства в сфере физической культуры и

спорта
1 2 2 3 2 5

4

Режим  дня,  основы  закаливания  организма  и  здорового

образа  жизни.  Умения  и  навыки  гигиены.  Правила

составления рациона питания

2 4 4 4 5 5

Всего часов 6 10 10 13 14 17

Программный материал по теоретическим основам для базового уровня подготовки

1. История развития спорта.
Определение  спорта.  Становление  спорта  в  обществе.  История  древних

олимпийских  игр.  Физическая  культура  и  спорт  средневековья.  Формирование

современных  видов  спорта.  Современные  Олимпийские  Игры,  история  развития.

Олимпийские и неолимпийские виды спорта.

2. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе.
Физическая  культура  и  спорт.  Значение  физической  культуры  для   трудовой

деятельности  людей  и  защиты  Российского  государства.  Органы  государственного

управления физической культурой и спортом в России. Физическая культура в системе

образования. Коллективы физической культуры, спортивные секции,  детско-юношеские

спортивные  школы,  школы-интернаты  спортивного  профиля,  училища  олимпийского



резерва,  школы  высшего  спортивного  мастерства,  центры  спортивной  подготовки.

Общественно-политическое  и  государственное  значение  спорта.  Массовый  характер

спорта.  Достижения  российских  спортсменов  на  крупнейших  международных

соревнованиях.  Значение  выступлений  российских  спортсменов  в  международных

соревнованиях.  Значение  единой всероссийской спортивной классификации в развитии

спорта в России и в повышении мастерства российских спортсменов. 

3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 
Правила  по  лыжным  гонкам.  Требования,  нормы  и  условия  их  выполнения  для

присвоения  спортивных  разрядов  и  званий.  Федеральные  стандарты  спортивной

подготовки.  Федеральный  закон  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,

Федеральный  закон  РФ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской  Федерации».

Общероссийские  антидопинговые  правила.  Международные  антидопинговые  правила.

Предотвращение  противоправного  влияния  на  результаты  официальных  спортивных

соревнований и ответственность за противоправное влияние. 

4.  Режим  дня,  основы  закаливания  организма  и  здорового  образа  жизни.
Умения и навыки гигиены. Правила составления рациона питания. 

Понятие о гигиене.  Личная гигиена,  уход за кожей, волосами, ногтями, полостью

рта.  Гигиена  сна.  Гигиена  одежды  и  обуви.  Гигиена  жилища  и  места  занятий.

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, душ, купание, баня). Меры личной

и общественной  профилактики  (предупреждения  заболеваний).  Показатели  веса  тела  в

зависимости от ростовых  показателей. Набор веса и переход в более тяжелую весовую

категорию. Сброс веса и переход в более легкую весовую категорию. 

Понятие  о  врачебном  контроле.  Понятие  о  ЗОЖ.  Понятие  о  тренированности,

утомлении  и  перетренированности.  Режим  спортсмена.  Роль  режима  для  спортсмена.

Режим учебы,  отдыха,  питания,  тренировки,  сна,  работы.  Примерный распорядок  дня.

Показания  и  противопоказания  для  занятий.  Профилактика  перетренированности.

Самоконтроль как важное средство. Дневник самоконтроля. Объективные и субъективные

показатели.  Пульс,  дыхание,  спирометрия,  вес  тела,  сон,  работоспособность,

самочувствие.  Значение  закаливания.  Гигиенические  основы  и  принципы  закаливания.

Средства закаливания: солнце, воздух, вода. 

Питание.  Энергетическая  и  пластическая  сущность  питания.  Особое  значение

питания  для  растущего  организма.  Понятие  об  основном  обмене.  Величина

энергетических  затрат  организма  в  зависимости  от  возраста.  Суточные  энергозатраты.

Энергетические траты в зависимости от содержания тренировочного занятия. Назначение

белков, жиров, углеводов, минеральных солей, витаминов, микроэлементов, воды в жизни

человека.  Калорийность  пищевых веществ.  Суточные нормы питания.  Режим питания.

Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в соревнованиях. Питьевой

режим. 

Использование технических средств в процессе обучения и контроля за усвоением

материала.  Применение  специальной  экипировки.  Требования  к  спортивному  залу  для

занятий и к подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие

пола,  стен,  помостов,  рингов.  Оборудование  и  инвентарь  зала.  Вспомогательные

тренажеры.  Гири,  разборные  гантели,  подставки,  шлемы,  перчатки,  маты.  Наглядная

агитация.  Справочные материалы.  Правила технического  осмотра,  ремонта  и  хранения

спортивного инвентаря. 
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Таблица 11 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы программного материала

по теории и методике физической культуры и спорта на углубленном уровне сложности

№ Темы

Углубленный уровень

сложности

1 2 3 4

1 История развития избранного вида спорта 2 3 3 3

2
Значение  занятий  физической  культурой  и  спором  для

обеспечения высокого качества жизни
2 2 2 3

3 Этические вопросы спорта 2 3 3 3

4
Основы общероссийских и международных антидопинговых

правил
2 3 3 3

5
Нормы и требования для присвоения спортивных разрядов и

званий по избранному виду спорта и условия их выполнения
3 3 3 4

6
Возрастные  особенности  детей  и  подростков,  влияние  на

спортсмена избранного вида спорта
3 3 3 4

7 Основы спортивного питания 3 3 3 4

Всего часов 17 20 20 24

Программный  материал  по  теоретическим  основам  для  углубленного  уровня

подготовки

1. История развития избранного вида спорта.  
История  избранного  вида  спорта.  Определение  вида  спорта.  Классификация.

Развитие  лыж  как  вида  спорта.  Современное  состояние  международного  спортивного

движения.  Основные  этапы  развития  лыжных  гонок.  Знаменитые  российские  и

зарубежные лыжники-гонщики. Инновации в лыжных гонках. Лыжных спорт в программе

Олимпийских игр. 

2. Значение  занятий  физической  культурой  и  спором  для  обеспечения
высокого качества жизни.

Роль  физической  культуры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни

населения.  Мировые  тенденции  развития  физической  культуры  и спорта.  Состояние

человеческого  ресурса  в  России  и  необходимость  повышения  социальной  роли

физической  культуры  и  спорта.  Уровень  развития  физической  культуры  и  спорта  в

России.  Новые  социальные  требования  к  системе  физической  культуры  и  спорта  на

современном  этапе  развития  России.  Создание  условий  для  развития  физической

культуры  и спорта  среди  различных  категорий  населения.  Повышение  роли  регионов

в развитии  физической  культуры  и  спорта.  Развитие  спортивного  туризма.

Совершенствование  работы  спортивных  школ.  Комплексные  меры  по  развитию

физкультурно-спортивного  движения.  Создание  действенной  системы  пропаганды

здорового образа жизни.

3. Этические вопросы спорта.
Понятие  о  спортивной  этике.  Спортивная  культура  и  олимпийская  культура.

Спортивная  этика  в  обыденном  понимании.  Спортивная  этика  в  условиях

профессионализма. Движение «фейр плей» — квинтэссенция спортивной этики. Кодекс

спортивной этики.

4. Основы общероссийских и международных антидопинговых правил.
Цели, область применения и структура всемирной антидопинговой программы и

кодекса.  Фундаментальное  обоснование  необходимости  всемирного  антидопингового

кодекса. Допинг-контроль. Нарушение антидопинговых правил. Доказательства допинга.

Запрещенный  список.  Тестирование  и  расследования.  Анализ  проб.  Обработка
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результатов. Право на беспристрастное слушание и уведомление о решении, принятом в

ходе слушаний. Автоматическое аннулирование индивидуальных результатов. Санкции к

отдельным  лицам.  Последствия  для  команд.  Санкции  к  спортивным  организациям.

Апелляции.  Конфиденциальность  и  отчетность.  Применение  и  признание  решений.

Допинг-контроль  в  отношении  животных,  участвующих  в  спортивных  соревнованиях.

Срок давности. Дополнительные роли и ответственность спортсменов и иных лиц. 

5. Нормы и требования для присвоения спортивных разрядов и званий по
избранному виду спорта и условия их выполнения.

Анализ  Единой  Всероссийской  спортивной  классификации  по  лыжным  гонкам.

Нормативные  показатели  по  лыжным  гонкам  для  присвоения  разрядов  и  званий.

Возрастные границы присвоения спортивных разрядов и званий. Требования и условия

выполнения разрядных требований по лыжным гонкам. 

6. Возрастные  особенности  детей  и  подростков,  влияние  на  спортсмена
избранного вида спорта.

Сенситивные  периоды.  Развитие  физических  качеств  у  детей  и  подростков.

Функциональная подготовка детей и подростков. Влияние занятий спортом на развитие

детей и молодежи. Влияние занятий лыжным спортом на физическое развитие детей и

подростков.  Анатомо-физиологические  особенности  детей.   Особенности  физического

развития при занятиях спортом. Развитие специальных физических качеств, при занятиях

лыжным спортом. О пользе и вреде занятий лыжным спортом. 

7. Основы спортивного питания.
Особенности  питания  лыжников-гонщиков.  Питание  в  период  работы  на

выносливость.  Важность  витаминов  и  минералов.  Как  повысить  производительность

организма.  Водный  баланс.  Соотношение  белков,  жиров  и  углеводов.  Спортивные

добавки  для  лыжников  перед  тренировкой.  Дополнительное  спортивное  питание  для

лыжников.  Спортивное  питание  для лыжников  на  каждый день.   Спортивное  питание

лыжника на марафонские дистанции.

3.1.2.  ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА»
ДЛЯ БАЗОВОГО И УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ

Общая физическая подготовка – комплекс физических упражнений направленных

на развитие всех физических качеств. Для достижения целей и задач общей физической

подготовки широко применяются упражнения гимнастики, легкой и тяжелой атлетики и

других видов спорта.

Программный материал

Строевые  упражнения.  Понятие  о  строе:  шеренге,  фланг,  фронт,  ширина  строя,

дистанция, интервал, направляющий. Выполнение команд. Расчет на группы. Повороты.

Передвижения:  строевой  шаг,  разновидности  ходьбы,  бег,  бег  с  препятствием.

Изменения направления движения.

Общеразвивающие упражнения без предметов:  для мышц шеи,  для мышц рук и

плечевого  пояса,  мышц  туловища,  для  мышц  ног.  Сочетание  движений  различными

частями тела,  разноименные движения на координацию,  упражнения на формирование

правильной осанки, упражнения на растягивание и расслабление, упражнения в парах, с

сопротивлением партнера,

Общеразвивающие  упражнения  с  предметом:  со  скакалкой;  с  гимнастической

палкой; с набивными мячами. 

Общеразвивающие  упражнения  на  снарядах:  на  гимнастической  скамейке;  на

канате; на гимнастической  стенке.

Общеразвивающие упражнения со снарядом: с  гимнастической скамейкой.

Общеразвивающие упражнения с отягощением: со штангой, с гантелями, др.

Корригирующие упражнения.
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Дыхательные упражнения.

В  силовой  подготовке  используют  упражнения  на  снарядах,  со  снарядами,

упражнения с партнером, с преодолением собственного веса и сопротивления внешней

среды, обеспечивающие работу в преодолевающем и уступающем режимах:

– упражнения с элементами лазания и преодоления различных препятствий;

– с различными мячами, в том числе и с набивными;

– в висах и упорах;

– с гантелями, легкой штангой и другими предметами.

В тренировочном процессе используют методы повторных и динамических усилий.

Метод  повторных  усилий  характеризуется  использованием  непредельных  (30-40%  от

максимальных)  отягощений  с  предельным  числом  повторений.  Метод  динамических

усилий  предусматривает  предельную  скорость  выполнения  упражнения  при

незначительном (10-20%) отягощении.

Проявления  быстроты  требуют  значительных  волевых  и  физических  усилий,

вызывающих  довольно  быстрое  утомление,  которое  в  итоге  снижает  эффективность

тренировки. Поэтому упражнения, выполняемые с максимальной быстротой, необходимо

прекращать  при  появлении  признаков  утомления.  Повторный  метод,  применяемый  в

тренировочном процессе, предполагает применение собственно скоростных и скоростно-

силовых упражнений, при выполнении которых необходимо строго соблюдать временные

режимы работы и отдыха. Отдых должен обеспечивать восстановление пульса до 100–110

уд./мин.  Вариативный  метод  предусматривает  чередование  скоростных  упражнений  в

затрудненных, облегченных и обычных условиях. Это такие упражнения, как:

– старты с места из различных исходных положений;

– старты в движении;

– бег с изменением скорости и направления движения;

– бег на дистанции 30, 60, 100 м;

– бег в гору и с отягощениями;

– многоскоки, прыжки вверх, в длину с места;

– различные виды челночного бега и другие и упражнения.

Специальная выносливость спортсмена – это способность продолжать эффективное

выполнение  специфической  работы  в  течение  времени,  обусловленного  требованиями

избранного  вида  спорта.  Специальная  выносливость  лыжника-гонщика  должна

развиваться  в  единстве  с  общей  выносливостью.  Эффективное  средство  развития  и

совершенствования выносливости:

- равномерное передвижение на лыжах;

- продолжительный бег небольшой интенсивности;

- велотренировки;

- гребля; 

- плавание;

- спортивные игры и др. 

Этим упражнениям целесообразно придавать особый характер, чередуя снижение

быстроты  выполнения  с  внезапными  ускорениями.  Повышение  нагрузки  может  идти

путем  увеличения  ее  продолжительности,  количества  повторений  или  интенсивности

движений. Для воспитания выносливости интенсивность работы должна возрастать без

уменьшения  объема,  при  этом  объем,  и  интенсивность  следует  увеличивать  с

соблюдением принципа постепенности физических нагрузок.

Развитию ловкости могут способствовать любые упражнения, пока их выполнение

связано  с  определенными  координационными  трудностями.  С  наступлением

автоматизации  навыка  воздействие  упражнения  на  развитие  ловкости  прекращается.

Воспитание  ловкости  на  начальных  этапах  подготовки  представляет  собой  обучение

широкому кругу разнообразных двигательных действий, в том числе:
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–  упражнения  спортивной  гимнастики,  спортивной  акробатики  (кувырки,

перевороты);

– упражнения легкой атлетики (различные виды прыжков, метаний);

– подвижные и спортивные игры, требующие умения быстро переходить от одних

действий к другим. 

Для развития способности сохранять устойчивое равновесие используют:

- ходьба по бревну, бочке, канату и т. д.;

- стойки на одной ноге, с закрытыми глазами;

- элементы спортивной акробатики (стойки на голове и др.);

Для развития гибкости и ее поддержания используют:

- упражнения, выполняемые с максимально возможной амплитудой движения;

-  упражнения  гимнастического  характера  на  растягивание.  Они  могут  быть

активными и пассивными (выполняются за счет внешних отягощений, партнера). 

- маховые упражнения;

- пружинящие упражнения;

-  статические  упражнения  (сохранение  максимальной  амплитуды  в  течение

нескольких  секунд).  При  развитии  гибкости  нужно  добиваться,  чтобы  величина

проявляемой гибкости в конкретном движении несколько превосходила ту максимальную

амплитуду, с которой оно обычно выполняется. В этом случае создается «запас гибкости»,

необходимый  для  того,  чтобы  движение  выполнялось  свободно  и  максимально

эффективно.

В процессе тренировки все разделы физической подготовки тесно взаимосвязаны

друг с другом,  поэтому выбор средств  физической подготовки определяется  целями и

задачами  учебного  процесса.  Учебное  занятие  по  физической  подготовке  должно

строиться по определенной схеме. После разминки с включением упражнений на гибкость

выполняются упражнения, развивающие быстроту, затем силу или ловкость. Упражнения

на  быстроту  и  ловкость  требуют  высокой  интенсивности  мышечных  сокращений  и

большой  подвижности  процессов  возбуждения  и  торможения.  Поэтому  сохранение

необходимой  координации  движений  при  скоростной  работе  и  сложных  заданиях,

требующих  ловкости,  может  быть  достигнуто  только  при  отсутствии  значительного

утомления,  ее  нужно  проводить  в  начале  основной  части  тренировки.  Работа  на

выносливость целесообразна во второй половине тренировки,  так как к этому времени

начинают наиболее полно функционировать органы дыхания, кровообращения. К тому же

упражнения  на  выносливость  выполняются  с  меньшей  интенсивностью  мышечных

сокращений,  что  позволяет  сохранить  координацию  движений  и  при  некотором

утомлении.

Воспитательная  работа  в  процессе  тренировочной  деятельности  должна  быть

направлена  на  развитие  и  совершенствование  личностных  качеств.  Приобретение

обучающимися знаний, умений и навыков в этой области достигается путем объяснения и

рассказа  о значении физической культуры и спорта  как одного из средств  воспитания

личностных качеств, укрепления здоровья, всестороннего физического развития человека.

А  также  проведение  мероприятий,  которые  обеспечивают  решение  задач  по

формированию  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  воспитания

нравственных чувств.

3.1.3.  ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ  «ВИД  СПОРТА»  ДЛЯ  БАЗОВОГО  И
УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЕЙ

Предметная область «вид спорта» включает в себя обучение и совершенствование

техники  и  тактики  избранного  вида  спорта;  освоение  комплексов  специальных

физических  упражнений,  повышение  уровня  физической,  психологической  и

функциональной подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых
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результатов; знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду

спорта – лыжные гонки; формирование  мотивации к занятиям лыжными гонками; знание

официальных правил соревнований по лыжным гонкам, правил судейства; опыт участия в

физкультурных и спортивных мероприятиях.

1. Техническая подготовка.

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике движений и

доведение их до совершенства. Спортивная техника – это способ выполнения спортивного

действия,  который  характеризуется  определенной  степенью  эффективности  и

рациональности использования спортсменом своих психофизических возможностей. Роль

спортивной  техники  в  различных  видах  спорта  неодинакова,  она  позволяет  развить

наиболее  мощные и быстрые усилия в  ведущих фазах соревновательного  упражнения,

экономить  расход  энергетических  ресурсов  в  организме  спортсмена,  обеспечить

спортсмену  красоту,  выразительность  и  точность  движений,  обеспечить  высокую

результативность,  стабильность  и  вариативность  действий  спортсмена  в  постоянно

изменяющихся  условиях  соревновательной  борьбы.  Техническая  подготовленность

спортсмена  характеризируется  тем,  что  он  умеет  выполнять  и  как  владеет  техникой

освоенных действий.

В  процессе  технической  подготовки  используется  комплекс  средств  и  методов

спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на 2 группы:

1. Средства  и  методы  словесного,  наглядного  и  сенсорно-коррекционного

воздействия. К ним относятся:

 Беседы, объяснения, рассказ, описание и др.;

 Показ техники изучаемого движения;

 Демонстрация плакатов, схем, видеозаписей;

 Использование предметных и других ориентиров;

 Различные  тренажеры,  регистрирующие  устройства,  приборы  срочной

информации.

2. Средства  и  методы,  в  основе  которых  лежит  выполнение  спортсменом

каких-либо физических упражнений. В этом случае применяются:

 Общеподготовительные  упражнения.  Они  позволяют  овладеть

разнообразными  умениями  и  навыками,  являющимися  фундаментом  для  роста

технического мастерства в избранном виде спорта;

 Специально  –  подготовительные  и  соревновательные  упражнения.  Они

направлены  на  овладение  техникой  своего  вида  спорта,  овладение,  исправление,

закрепление  и  совершенствование  техники  целостного  двигательного  действия  или

отдельных его частей, фаз, элементов.

Равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный

и другие методы, способствующие главным образом совершенствованию и стабилизации

техники  движений.  Применение  данных  средств  и  методов  зависит  от  особенностей

техники  избранного  вида  спорта,  возраста  и  квалификации  спортсмена,  этапов

технической подготовки в годичном и многолетних циклах тренировки.

Программный материал для базового уровня сложности

Упражнения в бесснежный период:

 Изучение стойки лыжника;

 Имитации попеременного двухшажного хода без палок и с палками;

Подготовительные упражнения на снегу и на месте:

 Надевание и снимание лыж;

 Прыжки на лыжах на месте;
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 Передвижение приставными шагами в стороны на лыжах;

 Способы поворотов на месте: переступанием, махом через лыжу, прыжком и

в движении;

 Спуски с горы: высокая, средняя и низкая стойка;

 Варианты  подъемов  в  гору  («елочкой»,  «полуелочкой»,  ступающим,

скользящим, беговым шагом);

 Варианты  торможения  («плугом»,  «упором»,  «поворотом»,

соскальзыванием, паданием);

 Передвижение попеременным двухшажным ходом;

 Знакомство с основными элементами конькового хода.

Программный материал для углубленного уровня сложности

Упражнения в бесснежный период:

 Имитации лыжных ходов:  шаговые,  беговые и прыжковые, без палок и с

палками;

 Использование  лыжероллерной  подготовки  для  отработки  техники

классических и коньковых ходов;

 Использование  лыжных  тренажеров  (Concept 2,  Ercolina,  Sporstar,

«тележка»,  и др.), лыжных экспандеров и др.

Упражнения на снегу:

 Совершенствование техники классических и коньковых ходов на лыжах;

 Совершенствование способов поворотов, торможений на лыжах;

 Совершенствование  техники спуска  с горы,  в  соответствии с  рельефом и

сложности лыжной трассы;

 Совершенствование вариантов техники подъемов в гору.

2. Тактическая подготовка.

Целенаправленные  способы  использования  технических  приемов  в

соревновательной деятельности  для  решения  соревновательных задач  с  учетом правил

соревнований, положительных и отрицательных характеристик подготовленности, а также

условий среды – называют спортивной тактикой. Тактическая подготовка – это искусство

ведения соревнования с противником.

Каждый  вид  спорта  накладывает  определенный  отпечаток  на  тактику  ведения

соревновательной борьбы, поэтому трактовка и определения этого понятия в различных

видах спорта могут в определенной мере отличаться друг от друга.

В  целом,  смысл  тактики  состоит  в  том,  чтобы  так  использовать  приемы

соревновательной  деятельности,  чтобы  они  позволили  спортсмену  с  наибольшей

эффективностью  реализовать  свои  возможности  (физические,  технические,

психологические)  с наименьшими издержками преодолеть  сопротивление соперника.  В

основе спортивной тактики должно лежать соответствие тактического плана и поведение

спортсмена во время состязания уровню развития его физических и психических качеств,

технической подготовленности и теоретических знаний.

Помимо  выбора  способов,  технических  приемов  и  действий,  она  включает

рациональное распределение сил в процессе выполнения соревновательных упражнений,

применение  приемов  психологического  воздействия  на  противника  и  маскировки

намерений. Победа в соревнованиях или достижение максимально высокого результата

при  прочих  равных  условиях  во  многом  зависят  от  уровня  тактического  мастерства

спортсмена.   Овладев  тактикой  ведения  соревнования,  спортсмен  может  лучше

использовать  свои  технические  возможности,  физическую  подготовленность,   волевые

качества,  все  свои  знания  и  опыт  для  победы  над  противником  или  для  достижения
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максимального результата. В лыжных гонках это особенно важно, так как соревнования

проходят порой  в необычайно переменных условиях скольжения и рельефа местности.

Изучение  условий  позволяет  широко  применять  самые  различные  тактические

варианты. При тактической подготовке необходимо изучить опыт сильнейших лыжников,

что  позволит  овладеть  широким  кругом  тактических  вариантов  и  использовать  их  с

учетом своих возможностей. Непосредственная тактическая подготовка к определенным

соревнованиям  требует  ознакомления  с  условиями  и  местом  их  проведения.  Сюда

относятся  изучение  рельефа,  состояние  и  возможное  изменение  лыжни  в  ходе

соревнований  с  учетом  конкретных  условий,  перспектив  противника  и  своих

возможностей.  По  окончании  соревнований  тщательно  анализируют  эффективность

применяемой тактики и делают выводы на будущее.

Тактическое мастерство лыжника базируется на большом запасе знаний, умений и

навыков, а также его физической, технической, морально-волевой подготовленности, что

позволяет  точно  выполнить  задуманный  план,  принять  правильное  решение  для

достижения победы или высокого результата.

Главное  средство  обучение  тактике  –  повторное  выполнение  упражнений  по

задуманному  плану.  Тактическое  мастерство,  как  известно,  тесно  связано  с  развитием

физических  и  волевых  качеств,  с  совершенствованием  техники.  Порой,  прежде  чем

попытаться  осуществить  задуманную  тактическую  комбинацию,  необходимо  повысить

функциональные возможности спортсмена и его техническое мастерство.

3.1.4 ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ  «РАЗЛИЧНЫЕ  ВИДЫ  СПОРТА  И
ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ» ДЛЯ БАЗОВОГО И УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЕЙ

Бег – один из распространенных и доступнейших видов физических упражнений –

служит  прекрасным  средством  развития  быстроты,  силы  и  других  важных  качеств.

Вовлекая  в  работу  многие  мышечные  группы,  бег  вызывает  усилие  деятельности

сердечнососудистой  и  дыхательной  систем  и  всего  организма  в  целом,  представляет

возможность,  варьируя  различными  дистанциями,  добиваться  более   высоких  уровней

быстроты и выносливости.

Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх или траверсами

и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним

из основных средств ОФП.

Прыжки  и  подскоки  совершенствуют  координацию  движений,  функции

вестибулярного аппарата, улучшают ориентировки в пространстве.

Гимнастики  успешно  развивает  координацию  движений,  силу,  ловкость  и

быстроту. Упражнения на кольцах и перекладине  требуют смелости и решительности.

Прыжки через различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время полета

прочувствовать  положение  отдельных  частей  тела  в  безопорном  положении.  Батут  и

акробатика  –  отличные  разновидности  гимнастики  для  горнолыжника,  развивающие

координацию, вестибулярный аппарат, устойчивость, силу.

Спортивные  игры  –  разнообразные  и  быстрые  действия  в  условиях  постоянно

меняющейся  обстановки  –  развивают быстроту,  ловкость,  выносливость  и  тактическое

мышление.  Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают возможность

мобилизовать усилия занимающихся без особого волевого напряжения,  разнообразно и

интересно  проводить  тренировки.  В  играх  присутствует  элемент  соревнования,

стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену.

Баскетбол  пользуется  популярность  у  всех спортсменов.  Он развивает быстроту

реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость.

Волейбол  –  наиболее  доступная,  интересная  и  простая  игра,  которую  можно

рекомендовать для активного отдыха.
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Футбол  дает  большую  физическую  нагрузку  в  процессе  самых  разнообразных

действий.  Доступность  и  высокая  эмоциональность  этой  игры  не  нуждаются  в

рекомендациях.  Однако  высокий  травматизм,  особенно  в  холодные  осенние  месяцы,

ограничивает его использование как средства ОФП.

Езда  на  велосипеде  по своим двигательным характеристикам  и воздействию  на

организм спортсмена весьма близка к движениям на горнолыжных трассах. Сгибание и

разгибание  ног,  наклоненное,  обтекаемое  положение  туловища  и  рук,  затрудненное

дыхание,  идентичность  нагрузки  на  мышцы  шеи,  спины,  живота,  необходимость

сохранять равновесие, внимательность и быстрота реакции на меняющиеся условия – все

это приближает велосипедный спорт к средствам специальной подготовки. 

Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты,

ловкости,  общей  и  скоростной  выносливости,  пространственной  ориентировки;  на

формирование  навыков  в  коллективных  действиях,  воспитание  настойчивости,

решительности,  инициативы  и  находчивости,  поддержание  умственной  и  физической

работоспособности,  снятие  эмоционального  напряжения.  Занятия  по  спортивным  и

подвижным играм организуются зимой в спортивном зале, летом – на открытом воздухе.

Обучение  приемам техники   спортивных игр начинается  с  разучивания  стоек  и

способов  передвижения  по  площадке.  Затем,  изучаются  способы  держания  и  ведения

мяча,  способы  передач,  подач,  ловли  мыча,  бросков  мяча  в  корзину  или  в  ворота,

нападающие удары, блоки, заслоны.

Обучение  тактическим  действиям  осуществляется  одновременно  с

совершенствованием техники приемов, в учебных двухсторонних играх, которые вначале

проводятся по упрощенным правилам (увеличение или уменьшение игроков в командах,

изменение  размеров  площадки,  применение  в  некоторых  случаях  нестандартного

оборудования и инвентаря, предъявление пониженных требований к соблюдению правил

игры),  а  по  мере  овладения  занимающимися  техническими  приемами  и  тактическими

действиями  –  по  официальным  правилам  соревнований.  При  этом  руководитель  дает

обучаемым определенную установку на игру.

Программный материал

1. Спортивные игры (футбол, лапта, баскетбол);

2. Подвижные  игры  на  развитие  силы:  «Кто  дальше»,  «толкание  ядра»,

«перетягивание», «кто сильнее», «удержись в круге», «на порыв», «крепче круг», «ванька-

встанька»,  «бег  на  руках»  и  др.;  на  развитие  быстроты:  «вызов  номеров»,  «эстафета»,

«черные и белые», «волки и овцы», «пятнашки»,  «лови мяч», «гонка мячей по кругу»,

«охота на уток», «мяч среднему» командные эстафеты и др.; на развитие выносливости:

«рыбаки и рыбки»,  «кто быстрее»,  «перехват мяча», «выбивалы», «регби», «футбол на

полу», «скачки», «умей догнать» и др.; на развитие ловкости: «зоркий глаз», «падающая

палка»,  «мяч  над  веревкой»,  «бомбардиры»,  «по наземной мишени»,  «точная  подача»,

«смена  кругов» и  др.;  для  развития  гибкости:  «кто  быстрее  передаст»,  «кто  быстрее»,

«мостик и кошка» и др.

3. Легкоатлетические  упражнения:  бег:  60,  100,  800,  1000  метров  с  разных

стартовых положений, челночный бег, бег по песку, в воде, по пересеченной местности,

прыжки в длину, в высоту, с места, с разбега, многоскоки, метание на дальность, в цель;

4. Велоподготовка:  передвижение  на  велосипеде  на  заданные  дистанции,  с

разной интенсивностью или равномерной ездой;

5. Упражнения с собственным весом и отягощением, для развития силы мышц

рук, ног, пресса, спины, груди; комплексная работа на тренажерах разной сложности.
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3.1.5. ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ  «СПЕЦИАЛЬНЫЕ  НАВЫКИ»  ДЛЯ
БАЗОВОГО И УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЕЙ

Улучшение  спортивных  результатов  в  лыжных  гонках  существенным  образом

зависит  от  уровня  развития  специальной  работоспособности,  что  требует  применение

специфических  средств  тренировки  и  их  рационального  планирования  в

подготовительных и соревновательных периодах годовых циклов многолетнего учебно-

тренировочного  процесса.  В современных лыжных гонках  вопрос  выявления  наиболее

эффективных  основных  и  вспомогательных  средств  многолетней  тренировки,

соотношение  и  преемственности  их  нагрузок  (объем,  интенсивность)  имеет  прямое

отношение  к  направленному  и  эффективному  повышению  специальной

работоспособности от младшего школьного возраста до взрослых спортсменов.

Специальная  работоспособность  обучающегося  определяется,  как  способность

выполнять  специфическую  физическую  работу  заданного  объема  и  интенсивности.

Показателем  специальной  работоспособности  обучающегося  является  уровень

функциональных сдвигов при выполнении специфической нагрузки заданного объема и

интенсивности, а также определенное состояние систем и функций организма в условиях

покоя. Последовательное повышение уровня специальной работоспособности – основное

условие  учебно-тренировочного  занятия.  Специфическая  работа  (нагрузка)  в  лыжных

гонках – бег на лыжах на различные дистанциях по сильнопересеченной местности.  В

лыжных  гонках  уровень  развития  специальной  работоспособности  в  основном

определяют  уровни  развития  ведущих  физических  качеств  лыжника-гонщика:

специальной и скоростно-силовой выносливости.

Известно, что средства тренировки, используемые в подготовке лыжника-гонщика,

разделяют на основные и вспомогательные. Вспомогательные средства подразделяются на

общеразвивающие и специальные. Специальные средства делятся на подготовительные,

имитационные и подводящие.

Основными  средствами  повышения  специальной  выносливости  для  лыжников-

гонщиков  в  подготовительном  периоде  является  смешанное  передвижение  с

использованием ходьбы и бега разной интенсивности,  относительно продолжительного

умеренного  бега  по  пересеченной  местности  с  преодолением  подъемов.  В

соревновательном  периоде  рекомендуется  бег  на  лыжах  с  прохождением  заданных

расстояний  на  максимальной  скорости.  Основные  упражнения  включают  все  способы

передвижения на лыжах; средства тренировки, применяемые на этапах подготовительного

периода – имитация попеременного двухшажного хода в подъем с палками и без палок в

сочетании с бегом на равнине и спусках (шаговая, прыжковая, беговая), выполняемая с

низкой,  средней,  соревновательной  интенсивностью;  специализированная  ходьба;

лыжероллеры  –  наиболее  универсальное  средство  технико-тактической  и  специальной

физической подготовки и другие средства, называя все из них также основными.

3.1.6. ПРЕДМЕТНАЯ  ОБЛАСТЬ  «СПОРТИВНОЕ  И  СПЕЦИАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ» ДЛЯ БАЗОВОГО И УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЕЙ

Экипировка  лыжника-гонщика  включает  инвентарь,  лыжную  обувь,  одежду,

приспособления по подготовке лыж. К лыжному инвентарю традиционно относят лыжи,

лыжные  крепления,  лыжные  палки,  лыжероллеры.  На  этапе  начального  обучения

неправильно  подобранный  лыжный  инвентарь,  обувь,  одежда,  плохо  подготовленные

лыжи  существенно  снижают  эффективность  занятий,  а  порой  делают  невозможным

решение  поставленных  задач.  На  последующих  этапах  обучения  (закрепления  и

совершенствования)  роль  качества  экипировки  лыжника  возрастает  и  является

непременным  условием  процесса  совершенствования  технического  мастерства  и

приобретаемых  двигательных  качеств. При передвижении  классическими  ходами
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рекомендуются  лыжи  длиной,  превышающей  рост  спортсмена  на  25  см,  при

передвижении коньковыми ходами – на 15 см. Приемлемая длина универсальных (для

любого стиля) лыж превышает рост спортсмена на 20 см.

При выборе лыж прежде всего следует учитывать следующие параметры: 1) рост

лыжника; 2) вес лыжника; 3) способ передвижения; 4) температурные условия.

Лыжные  палки  для  тренировок  и  соревнований  классическими  ходами,  по

правилам соревнований, должны составлять 83% от роста лыжника. При передвижении

коньковыми ходами используют палки на 20 см меньше роста спортсмена. 

Лыжные  ботинки  разделяются  на  3  типа:  для  классических  способов

передвижения; для коньковых ходов; универсальные (комбинированные), т.е. пригодные

для всех стилей. Отличие коньковых лыжных ботинок состоит в несколько удлиненном

голенище  и  более  жесткой  подошве.  Это  обеспечивает  лучшую  фиксацию  ноги  в

голеностопном  суставе  и  облегчает  управление  лыжей.  При  выборе  лыжных  ботинок

нужно ориентироваться на размер обычной обуви. Передняя часть ботинка прикрепляется

к  креплению.  Лыжные  крепления  также  имеют  свои  разновидности,  их  можно

классифицировать на три типа:

1. мягкие;

2. полужесткие;

3. жесткие.

В  последние  годы,  как  правило,  применяются  жесткие  –  рантовые  и  носочные

крепления.  Жесткие  крепления,  включая  подпятники,  обеспечивают  более  прочное

сцепление  ботинка  с  лыжей  и  улучшают  управление  ею.  Это  особенно  важно  при

использовании способов поворотов, торможений, коньковых ходов.

Подготовка лыж
Современная  подготовка  лыж  –  высокотехнологичный  процесс.  Качественная

подготовка лыж требует опыта, интуиции и необходимого оборудования. Для смазки и

обработки  лыж  нужен  стол  удобной  высоты,  оснащенный  необходимыми  для  работы

приспособлениями (электророзетки, дополнительное освещение и т.д.). 

Станок –  приспособление,  на  котором  можно  укрепить  лыжу  таким  образом,

чтобы она имела опору по всей длине.

Щетки – для обработки скользящей поверхности лыжи. Щетки бывают нескольких

разновидностей:  металлические,  нейлоновые,  натуральные,  комбинированные,

полировальные.

Фибертекс (волокнистая  пористая  ткань)  –  нетканое  нейлоновое  волокно  с

микрочастицами абразива или без него. Фибертекс может быть жестким, мягким или без

абразива. Фибертекс используется для полировки скользящей поверхности лыж.

Цикли,  скребки –  служат  для  выравнивания  поверхностей  и  удаления  ворса.

Скребки позволяют удалять парафины и лыжные мази со скользящей поверхности лыж.

Термоприборы –  служат  для  разогревания  парафинов  и  мазей.  Из  всех

существующих термоприборов наиболее популярны электрические утюги, фены, газовые

горелки.

Приспособления  для  нанесения  структур,  нарезок  –  назначение  нарезок  или

«штайншлифта»  -  уменьшение  явления  «подсоса»,  возникающего  между  скользящей

поверхностью лыжи и лыжней. Влияние этого явления на конечный результат возрастает

как  с  увеличением  влажности  воздуха,  так  и  с  увеличением  скорости  передвижения.

Строение и влажность снега являются решающими при выборе нарезок. Так, например,

свежевыпавший,  мелкозернистый  снег  предполагает  более  мелкую  (по  глубине)

структуру,  а  старый,  зернистый снег  – более мощную, глубокую. Стиль передвижения

тоже влияет на выбор нарезок. Для конькового стиля характерны более редкие и глубокие

бороздки.  Вообще  структура  на  каждую  определенную  погоду  определяется  методом

тестирования непосредственно по состоянию погоды и снега в данном конкретном месте

именно в день соревнований.
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Лыжные мази по  назначению  делят  на  мази,  улучшающие  скольжение,  к  ним

относятся  парафины;  мази,  обеспечивающие  хорошее  сцепление  лыж  со  снегом;

грунтовые мази, обеспечивающие хорошее удержание (сохранение) мазей на скользящей

поверхности  лыж  при  выполнении  длительной  работы  или  в  условиях  жесткого,

заледенелого снега.

По консистенции лыжные мази могут быть твердыми, полутвердыми и жидкими

(клистерами),  а  парафины  еще  и  порошкообразными,  гранулированными,

пастообразными.  Наиболее  известные  фирмы-производители  систем  смазки:  «TOKO»,

«BRIKO», «VAUHTI», «SWIX», «REX», «STAR», «START», «SKIGO».

На выбор лыжных мазей и парафинов влияют следующие факторы:

1. температура воздуха и снега;

2. состояние снега и лыжни;

3. влажность воздуха;

4. длина дистанции;

5. рельеф местности;

6. освещение лыжни солнцем.

Первый и главный ориентир при выборе мази и парафина – температура воздуха,

которая  указана  на  упаковке  мази.  Цвет  лыжных  мазей  и  парафинов  соответствует

температурным условиям. Ниже приведены цвета лыжных мазей в последовательности от

морозной до плюсовой температуры.

 Зеленый;

 Синий / голубой;

 Голубой (клистер);

 Фиолетовый;

 Красный;

 Желтый;

 Серебряный.

Причем  под  цветом  мази  понимается,  прежде  всего,  цвет  упаковки  (баночки,

тюбика). Цвет же самой мази может и не совпадать с цветом упаковки.

При  использовании  коньковых  способов  передвижения  подход  к  смазке

пластиковых  лыж  иной,  в  первую  очередь  потому,  что  при  коньковом  ходе  способ

отталкивания принципиально отличный – скользящим упором. Лыжа при отталкивании

этим способом не останавливается. В связи с этим отпадает необходимость в применении

держащих мазей. На всю скользящую поверхность лыж наносят только парафин.

Подготовка  пластиковых  лыж  к  тренировке  или  соревнованиям  включает

следующие действия:

1. снятие старой смазки со скользящей поверхности с помощью специальных

скребков и растворителей;

2. циклевка лыж;

3. грунтовка лыж (для классических способов передвижения);

4. нанесение  на  скользящую  поверхность  парафина,  соответствующего

температуре и состоянию снега;

5. оплавление парафина;

6. нанесение последнего слоя: обычно сыпучего порошка или спрессованного

ускорителя.

При  классическом  способе  передвижения  под  колодку  лыжи  наносятся  мази

держания.  Чтобы  обеспечить  сцепление  лыжи  со  снегом  при  отталкивании  ногой  в

классических ходах, важно подобрать колодку достаточной длины. Самый простой способ

определения границ колодки на конкретных лыжах заключается в следующем:

o Надо встать на две лыжи, лежащие на гладкой поверхности.

o Помощнику  нужно подложить  под середину лыжи,  на  уровне крепления,

лист бумаги и передвинуть его вперед в сторону носка и назад к пятке лыжи до остановки.
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o Места остановки листка и есть передняя и задняя границы колодки.

o Если листок свободно проходит под всей скользящей поверхности лыжи от

носочной до пяточной части, то лыжи для этого лыжника чрезмерно жесткие. Если же

наоборот,  нет  никакого  зазора  и  листок  вообще не  проходит  под лыжу,  значит  лыжи

слишком мягкие.

В целом на подготовку одной пары пластиковых лыж уходит от 40 до 60 минут.

3.2. ОБЪЕМЫ УЧЕБНЫХ НАГРУЗОК

Максимальные объемы учебных нагрузок представлены в таблице 12.

Таблица 12

Максимальные объемы учебных нагрузок для базового и углубленного уровней

сложности

Нормативное требование
Базовый уровень

Углубленный

уровень

год обучения год обучения

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Количество часов в неделю 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14

Количество тренировок в неделю 2 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

Общее количество часов в год 168 252 252 336 336 420 420 504 504 588

Общее количество тренировок в 

год

84-

126
126-168 168-210 168-210

Примечание: продолжительность одного занятия в группах 1-2 годов базового уровня 

сложности не должна превышать 2 академических часов, в группах 4-6 годов базового 

уровня сложности и на углубленных уровнях сложности – не более 3-х академических 

часов.

3.3. МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ОТБОРА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

Отбор  одаренных  детей  –  это  комплекс  мероприятий,  позволяющих  определить

высокую степень  предрасположенности  (одаренность)  ребенка  к  тому или иному роду

спортивной деятельности (виду спорта).

Отбор одаренных детей – это основанный на научном прогнозе процесс принятия и

реализации  решения  о  включении  или  не  включении  в  спортивную  деятельность  ее

возможного участника.

Этапы  отбора  устанавливаются  с  учётом  закономерностей  возрастно-полового

развития  обучающихся,  так  как  с  ними  тесно  связаны  особенности  реактивности

организма в различные периоды жизни, процессы морфологического, функционального и

двигательного развития.

Узловые  этапы  отбора  одаренных  детей  решают  конкретные  задачи,  для  чего

подбираются педагогические и врачебно-физиологические методы. Отбор в СДЮСШОР

состоит из 3 этапов:

1. этап предварительного отбора детей и подростков;

2. этап  углубленной  проверки  соответствия  отобранного  контингента

обучающихся  требованиям,  предъявляемым  к  успешной  специализации  в

избранном виде спорта (этап вторичного отбора); 

3. этап спортивной ориентации.

I этап – первичный отбор.
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Основными  задачами  первого  этапа  отбора  являются  определение  пригодности

детей  и  подростков  к  спортивному  совершенствованию  путем  выявления  их  задатков,

которые лежат в основе развития способностей, оценка степени двигательной активности.

На данном этапе основной задачей являются отбор вообще моторно-одаренных детей и

выявление их психомоторного статуса. Основная цель врачебно-физиологического отбора

- проверка состояния здоровья и отсев детей с отклонениями в физическом развитии, не

позволяющими  применять  высокие  тренировочные  нагрузки.  Определяется  также

физическое  развитие  и  степень  физиологического  созревания,  что  особо  важно  в  тех

случаях,  когда  юные  спортсмены  с  хорошими  оценками  по  педагогическим  данным

(первоначальное тестирование,  спортивный результат,  развитие физических качеств) по

сравнению  со  своими  сверстниками  одинакового  паспортного  возраста  отбираются  из

общей массы детей для специализированной подготовки.

Показано, что из всех отобранных на этом этапе детей лишь 10-15% в дальнейшем

(на 2-3 году) отбираются для спортивного совершенствования.

Для большинства циклических видов спорта сроки следующие: I этап относится к

возрасту  9-12  лет,  что  соответствует  начальному  этапу  спортивной  подготовки,

направленному  на  разностороннее  физическое  развитие,  и,  в  частности,  повышение

функциональных  возможностей  энергообеспечивающих  систем  организма,  с  которыми

связана  важнейшая  в  этом  возрасте  аэробная  производительность  организма.  В  этом

возрасте наблюдается большой прирост общей выносливости. 

В  конце  первого  этапа  отбора  проводятся  смотры-конкурсы  по  видам  спорта,

контрольные испытания и соревнования. Целесообразно эти мероприятия приурочить к

окончанию учебного года. 

II этап - вторичный отбор.
У юных спортсменов оценивается степень приближения индивидуального уровня

физического  развития  и  особенностей  телосложения,  а  также  основных  показателей

работоспособности  к  «эталонным»  показателям  спортсмена  высокого  класса  в  данном

виде спорта.

На этом этапе определяется,  насколько устойчив у юного спортсмена интерес к

избранному им виду спорта, так как мотивация при выборе спорта влияет на дальнейший

рост  результатов.  Психологические  особенности  на  этапах  перспективного  отбора

изучаются по проявлению трудолюбия, настойчивости, целеустремленности.

Данный  этап  спортивного  отбора  и  ориентации  должен  быть  достаточно

продолжительным (2-3 года). В ходе его (в условиях применения рациональной методики

тренировки) проверяются темпы прироста физических качеств (с помощью контрольных

педагогических  тестов),  показатели  работоспособности  энергообеспечения  (с  помощью

лабораторных и моделированных нагрузок). 

Считается,  что  темпы  прироста  имеют  особенно  большое  прогностическое

значение  на  начальных  этапах  углубленной  спортивной  подготовки.  Интегральным

критерием  служит  динамика  спортивных  результатов.  Важным  показателем  является

степень  напряженности  физиологических  систем  организма  при  адаптации  к

тренировочным  нагрузкам,  что  определяется  по  данным  врачебно-физиологических  и

педагогических  наблюдений.  По  этим  данным  дают  информацию  для  суждения  о

дальнейшей перспективе развития спортивного мастерства. 

II этап охватывает возраст 13-15 лет, что совпадает с этапом специализированной

тренировки (все циклические виды спорта). 

III этап - этап спортивной ориентации.
Тренер  должен  выявить,  в  какой  мере  тренировка  обеспечила  преимущество

предпубертатного  и  пубертатного  периодов  при  достижении  биологической  зрелости,

каковы  абсолютный  уровень  развития  физических  качеств  и  резервных  возможностей

организма,  степень  соответствия  их «эталонным» показателям  ведущих спортсменов  в

данной спортивной специализации. 
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На  этом  этапе  особенно  большое  значение  приобретают  методы  проверки

личностных  качеств  спортсмена,  его  устойчивости  по  отношению  к  значительным

физическим  и  эмоциональным  напряжениям,  связанным  с  борьбой  за  высокие

достижения.  Об этом,  в  частности,  свидетельствует  стабильность  высоких  спортивных

результатов в различных условиях участия в соревнованиях. На данном этапе решаются

вопросы  спортивной  ориентации  (например,  выбор  основной  соревновательной

дистанции).

На  III  этапе  (возраст  16-17  лет)  проводится  целенаправленная  углубленная

специализированная  тренировка  и  решается  вопрос  о  спортивной  ориентации  (в  беге,

лыжах - выбор соревновательной дистанции).  В этом этапе осуществляется предельное

развитие  специальной  выносливости  (скоростно-силовой)  и  в  связи  с  этим  широко

применяются средства, направленные на развитие анаэробных источников энергии. 

Индивидуальный отбор проводится в целях выявления у поступающих физических,

психологических  способностей  и  двигательных  умений,  необходимых  для  освоения

программы, в том числе в дальнейшем для освоения программам спортивной подготовки.

Учреждение  самостоятельно  устанавливает  сроки  проведения  индивидуального

отбора распорядительным актом  организации.

В рамках индивидуального отбора с целью выявления наиболее одаренных детей

может  применяться  педагогическое  наблюдение,  тестирование  физических  и

психологических способностей, анализ физкультурной и соревновательной деятельности

обучающихся общеобразовательных школ и другие методы.

При отборе детей следует руководствоваться таблицей 13.

Таблица 13

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта

лыжные гонки

№ Физические качества и телосложение
Уровень

влияния

1 Скоростные способности 3

2 Мышечная сила 2

3 Вестибулярная устойчивость 3

4 Выносливость 3

5 Гибкость 2

6 Координационные способности 3

 7 Телосложение 1
Обозначения: 3- высокий уровень влияния; 2- средний уровень влияния; 1- низкий уровень влияния.

Таблица 14 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств

Морфофункциональные

показатели, физические качества

Возраст, лет

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Длина тела + + + +

Мышечная масса + + + +

Быстрота + + +

Скоростно-силовые качества + + + +

Сила + + +

Выносливость (аэробные возможности) + + + + +

Анаэробные возможности + + + + + +

Гибкость + + +

Координационные способности + + + +

Равновесие + + + + +
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Необходимо в сенситивные периоды акцентирование воздействовать на развитие

соответствующих  качеств.  Однако  нельзя  забывать  об  «отстающих»  качествах,  их

развитию  также  должно  уделяться  внимание,  следует  соблюдать  соразмерность  в

развитии  физических  качеств,  имеющих  в  основе  своей  разные  физиологические

механизмы (общая выносливость  и скоростные качества,  общая выносливость  и сила).

Так, оптимальные периоды у мальчиков и юношей для развития аэробных возможностей

будут в 8-10 и в 14 лет; для развития анаэробно-гликолитических механизмов - возраст 11-

13  лет  и  16-17  лет;  для  развития  креатинофосфорного  энергетического  механизма  -

возраст  15-18  лет.  У  девочек  и  девушек  сенситивные  периоды  энергетических

предпосылок формирования физических качеств наступают на год раньше.

3.4 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие требования безопасности

1.1. К тренировочным занятиям по лыжным гонкам допускаются лица, прошедшие

медицинское  обследование  и  признанные  годными  к  занятиям  спортом  и

проинструктированными по технике безопасности.

1.2.  При проведении занятий должно соблюдаться расписание  учебных занятий,

установленные режимы занятий и отдыха.

1.3. Тренеры-преподаватели должны знать и уметь практически оказывать первую

доврачебную помощь пострадавшему при несчастном случае при проведении занятий по

лыжным  гонкам.  У  тренера-преподавателя  должна  находиться  аптечка  с  набором

необходимых медикаментов. 

1.4.  В  случае  проведения  организациями  тренировочных  мероприятий  за

пределами Российской Федерации руководствоваться Федеральным законом от 15.08.1996

№  114-ФЗ  «О  порядке  выезда  из  Российской  Федерации  и  въезда  в  Российскую

Федерацию» (редакция, действующая с 1 октября 2015 года).

1.5.  В  рамках  регулирования  вопросов  оказания  медицинской  помощи  лицам,

занимающимся  физической  культурой  и  спортом,  и  иным  лицам  при  проведении

физкультурных и спортивных мероприятий, занятий физической культурой и спортом, а

также  восстановительных  мероприятий  после  интенсивных  физических  нагрузок,

заболеваний и травм у спортсменов следует руководствоваться Приказом Министерства

здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  9  августа  2010  г.  №  613н  «Об

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и

спортивных  мероприятий»  (зарегистрировано  в  Минюсте  РФ  14  сентября  2010  г.

Регистрационный № 18428).

2. Требования безопасности перед началом занятий

2.1.  Перед  началом  тренировочных  занятий  тренер-преподаватель  обязан

проверить спортинвентарь, убедиться в их соответствии предъявляемым требованиям или

принять меры к устранению причин, не обеспечивающих безопасное проведение занятий.

Если  это  не  представляется  возможным,  поставить  в  известность  администрацию

Учреждения.

2.2. Использовать специализированную спортивную экипировку для спортивного

ориентирования в соответствии с сезоном (летняя беговая форма, лыжные комбинезоны и

разминочные костюмы по погодным условиям).

2.3.  Тренер-преподаватель  в  начале  занятий  обязан  осмотреть  каждого

обучающегося,  убедиться  визуально  в  его  нормальном  самочувствии,  наличии  и

соответствии его спортивной формы. При подозрении на заболевание у спортсмена или

травмы,  тренер-преподаватель  обязан  больного  направить  в  медпункт  (медицинское
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учреждение) за разрешением на право его допущения к занятиям по лыжным гонкам. Без

спортивной формы спортсмен также к занятиям не допускается. 

2.4. Проверить подготовленность лыжной трассы.

3. Требования безопасности во время проведения занятий

3.1.  Тренер-преподаватель  во  время  проведения  занятий  обязан  постоянно

находиться  с  обучающимися  и  контролировать  каждого  обучающегося,  обеспечивать

дисциплину, порядок и безопасность проведения занятий.

3.2.  Соблюдение  правил  техники  подъема  и  спуска  с  горы  в  летний  период  с

учетом сложных погодных условий. 

3.3. Соблюдение правил преодоления естественных и технических препятствий на

дистанции (ручьи, болота, мосты, дороги и др.)

3.4.  Особое  внимание  тренер-преподаватель  должен  уделять  на  самочувствие

ориентировщиков во время тренировки и приостановить тренировку для спортсмена, если

есть подозрение на переутомление, плохое самочувствие или травму. 

3.5.  Во избежание потертостей ног не ходить в тесной или слишком свободной

обуви. 

3.6. В зимний период соблюдать  интервал при движении на лыжах по дистанции  3

- 4 м,     при  спусках с горы – не менее 30 м.

3.7. Следить друг за другом и немедленно сообщить преподавателю о первых же

признаках обморожения.

3.8.  При  обнаружении  неисправности  или  выходе  из  строя  спортинвентаря,  он

должен быть изъят и заменен на исправный. 

3.9.  После  спуска  с  горы  не  останавливаться  у  подножия  горы  во  избежание

столкновений с другими лыжниками. 

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

4. Требования безопасности по окончании занятий

4.1. По окончании тренировочных занятий убрать в отведенное место спортивный

инвентарь.

4.2.  Если  занятия  проводились  в  спортивном  зале,  тщательно  его  проветрить,

собрать  весь  используемый  на  занятиях  спортинвентарь,  осмотреть  его  целостность  и

убирать в специальную комнату или место, где они хранятся.

4.3.  Снять спортивную одежду и спортивную обувь и принять душ или вымыть

лицо и руки с мылом.

4.4. По окончании занятия необходимо отключить все электроприборы, освещение,

вентиляцию.

4.5. Обо всех замечаниях, предложениях по ведению занятий тренер-преподаватель

должен доложить администрации Учреждения.

4.6.  При проведении занятий по лыжным гонкам необходимо руководствоваться

«Инструкциями  для  обучающихся  при  проведении  учебно-тренировочного  процесса»,

разработанными учреждением (ИОТ 06-14, ИОТ 022-14, ИОТ 023-14, № 27-14,№ 29-14,

ИОТ 031-14, ИОТ 032-14, ИОТ 033-14, ИОТ 039-14).

5. Первая помощь при травмах

5.1. Механические травмы, ссадины и царапины надо смазывать йодом.

5.2. При возникновении кровотечения из носа, пострадавшего следует усадить и на

переносицу положить холодный компресс.
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5.3. При ранениях необходимо остановить кровотечение и предохранить рану от

инфекции.  Кожу вокруг раны смазать йодом и наложить тампоны из индивидуального

пакета на рану.

5.4.  При  ранении  рук  и  ног,  когда  наблюдается  сильное  кровотечение,  надо

приподнять травмированную конечность и наложить жгут выше места ранения, а затем

сделать перевязку. При ранении рук жгут накладывают на плечо в верхней его части, а

при ранении ноги на бедро в верхней его части. Следует записать время наложения жгута.

Жгут держать не более 2 часов летом, 1 часа зимой. Если дольше, то снять на 3-5 минут, а

затем наложить жгут снова выше предыдущего места.

5.5. При ушибах суставов - накладывают туго давящую повязку. Пострадавшему

дать полный покой и для уменьшения боли и притока крови на ушибленное место кладут

холодный компресс.

5.6.  При вывихах также как и при ушибах необходим покой.  Вывихнутую руку

повесить на косынке, а при вывихах ноги пострадавшего уложить и под поврежденную

ногу положить подстилку.

5.7. При переломах необходимо наложить шину. 

- шина должна соответствовать  поврежденному участку, быть прочной и удобной;

- подгонять шину следует по здоровой конечности; 

-  необходимо обеспечить поврежденному участку тела среднее физиологическое

положение;

- шина должна фиксировать ДВА сустава, а при повреждении плеча и бедра - ТРИ;

- шина накладывается поверх одежды и прибинтовывается от периферии к центру; 

- на месте соприкосновения с костными выступами необходимо поместить ватно-

марлевые  прокладки,  лучше  прокладку  проложить  на  всю  поверхность  шины,

прилегающей к телу;

-  при  отсутствии  шин  прибинтовать  в  среднем  физиологическом  положении:

верхнюю конечность - к туловищу, нижнюю - к здоровой конечности. 

5.8.  При  тепловом  и  солнечном  ударе  пострадавшего  перенести  в  прохладное

место,  раздеть,  положить  холодный  компресс  на  голову.  При  потере  сознания  надо

поднести к носу вату, пропитанную нашатырным спиртом.

6. При возникновении пожара 

6.1. Немедленно эвакуировать обучающихся из зала через эвакуационные выходы.

Сообщить о пожаре администрации Учреждения и по телефонам 112, 01.

6.2.  При отправке  организованных групп детей  на  тренировочные мероприятия,

необходимо  руководствоваться  следующими  нормативными  правовыми  актами  и

документами:

-  Федеральным  законом  от  10.12.1995  №  196-ФЗ  «О  безопасности  дорожного

движения» (с изменениями на 13 июля 2015 года);

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об

утверждении правил организованной перевозки группы детей автобусами»;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 № 20 «Об

утверждении  положения  о  сопровождении  транспортных  средств  автомобилями

Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения  Министерства

внутренних  дел  Российской  Федерации  и  военной  автомобильной  инспекции»  (с

изменениями на 23 мая 2014 года);

-  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от 21 января 2014 года № 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  перевозке  железнодорожным  транспортом

организованных групп детей» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской

Федерации 26 марта 2014 года, регистрационный № 31731).
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4. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

4.1.  СОДЕРЖАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  И  ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного,

эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей тренировочного процесса и

соревновательной  деятельности,  особенностей  их  влияния  на  личность  молодого

человека, задач обучения.

Воспитательное  воздействие  органически  входит  в  образовательный  процесс,

соревновательную деятельность  и жизнь образовательной организации.

Важнейшим  условием  успешного  осуществления  воспитательной  работы  с

обучающимися,  является  единство  воспитательных  действий.  Направленное

формирование личности юного спортсмена - итог комплексного влияния многих факторов

социальной  системы  воспитания,  в  том  числе  семьи,  школы,  основного  коллектива,

членом  которого  является  воспитанник,  педагога,  других  лиц  и  организаций,

осуществляющих воспитательные функции.

В  работе  с  обучающимися  применяется  широкий  круг  средств  и  методов

воспитания.  В  качестве  средств  используются  тренировочные,  учебные  занятия,

спортивные  соревнования,  беседы,  собрания,  видеофильмы,  наглядные  пособия,

произведения  искусства,  общественно  полезный  труд,  общественная  деятельность.  В

качестве методов нравственного воспитания применяются формирование нравственного

сознания  (нравственное  просвещение)  и  общественного  поведения,  использование

положительного  примера,  стимулирование  положительных  действий  (поощрение),

предупреждение  и  обсуждение  отрицательных  действий  (наказание),  упражнение

(практическое научение).

4.1.1. ГРУППОВАЯ И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

Важнейшим  фактором  воспитания  обучающегося,  условием  формирования

личности  спортсмена  является  спортивный  коллектив.  Юные  спортсмены  выполняют

разнообразные общественные поручения, работают на общественных началах в качестве

инструкторов, судей, что служит хорошей школой положительного нравственного опыта.

Эффективность  воспитательной  работы  во  многом  зависит  от  активности

спортсмена. Принятие личных комплексных планов, в которых учащиеся формулируют

поставленные перед собой задачи,  повышает чувство ответственности за свою учебу и

спортивные достижения.  При решении  задач  по сплочению спортивного  коллектива  и

воспитанию чувства коллективизма  целесообразно  использовать  выпуск стенных газет,

спортивных листков, проводить походы, тематические вечера, вечера отдыха и праздники,

конкурсы самодеятельности.

Важным условием успешных воспитательных воздействий в коллективе является

формирование  и  поддержание  положительных  традиций.  Традиционным,  например,

должно быть обсуждение в коллективе поведения спортсмена.

Осуждение или похвала коллектива – одно из наиболее сильных воздействий на

психику  человека.  Как  правило,  коллективно  должны обсуждаться  только  аморальные

поступки,  если  индивидуальная  воспитательная  работа  тренера  при  этом не  достигает

цели.

Традиционным  в  коллективе  должно  быть  принятие  решений  об  официальном

одобрении,  награждение  спортсменов  призами,  премиями.  Вопрос  о  награждении  не

должен решаться одним тренером без обсуждения в коллективе. Такой подход укрепляет

веру в справедливость спортивного коллективизма, в дружбу и товарищество, развивает

чувство ответственности перед коллективом.
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Инициатива  в  реализации  нравственного  воспитания  юных  спортсменов

принадлежит тренеру-педагогу. Успешно выполнить задачи воспитания детей и молодежи

может только тренер,  владеющий профессиональным мастерством,  глубоко усвоивший

нравственные принципы, умеющий словом, делом и личным примером увлечь за собой

своих воспитанников.

Использование тренером принципа воспитывающего обучения облегчает решение

сложных воспитательных задач,  реализация этого принципа проводится по следующим

направлениям: воспитание в процессе тренировочных занятий; создание благоприятной

обстановки,  положительно  влияющей  па  воспитательный  процесс  (место  проведения

занятий, спортинвентарь, одежда, личные качества и поведение тренера и т.п.); сочетание

воспитательного  воздействия  в  процессе  тренировки  с  планом  воспитательных

мероприятий,  проводимых  в  группе  и  с  обучающимися  своей  организации.  Эффект

воспитательного  воздействия  снижается  из-за  отсутствия  единых  педагогических

требований,  единой  системы  планирования  воспитательной  работы,  контроля  за

воспитательной  работой,  из-за  отсутствия  индивидуальных  характеристик  юных

спортсменов и систематического учета воспитательного эффекта.

В  воспитательной  работе  тренера  необходима  гибкая  и  многообразная  система

воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться тренером с учетом

возрастно-половых  и  индивидуальных  особенностей  спортсмена,  поощряться  или

осуждаться.

В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание

юного  спортсмена.  В  процессе  самовоспитания  всегда  имеет  место  самонаблюдение,

которое  осуществляется  в  единстве  с  самоанализом  и  обобщением  данных

самонаблюдения. Самоанализ завершается самооценкой личности.

Самовоспитание  включает  принятие  самообязательств  с  целью  активизировать

себя  и  определять  комплекс  качеств  и  свойств,  подлежащих  исправлению  или

совершенствованию.  Спортсмен  воспитывает  в  себе  чувство  патриотизма,  доброту,

честность,  широту,  глубину,  критичность,  остроту  ума,  целеустремленность,  смелость,

решительность и другие качества.

Особенно,  важное  значение  имеет  самовоспитание  волевых  качеств  личности.

Средствами и методами самовоспитания могут быть все формы активности спортсмена по

преодолению  трудностей,  связанные  с  внешне  выраженной  самомобилизацией  и  с

внутренними самоограничениями.

Воспитание  «бойцовских  качеств»,  формирование  спортивного  характера

осуществляется  в  процессе  многолетней  работы  с  юными  спортсменами  и  является

составной частью воспитательной  работы.  Эти  качества  проявляются в  экстремальных

условиях  спортивных  соревнований.  Чаще  всего  победы  па  Олимпийских  играх  и

чемпионатах  мира  добиваются  спортсмены,  обладающие  волей,  настойчивостью  и

целеустремленностью.  Воспитание  волевых  качеств,  поэтому  занимает  существенное

место в тренировке и соревнования.

4.1.2. НАУЧНАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

В  процессе  учебных  занятий  со  спортсменами  большое  значение  приобретает

интеллектуальное  воспитание,  основными  задачами  которого  являются:  овладение

учащимися специальными знаниями в области теории и методики тренировки, гигиены и

других дисциплин; умения объективно анализировать приобретаемый опыт тренировки и

выступлений  в  соревнованиях;  развитие  познавательной  активности,  творческих

проявлений в спортивной деятельности.

Интеллектуальное  воспитание  спортсмена  обеспечивается  главным  образом  в

формах, характерных для умственного образования и самообразования: лекции, семинары,

самостоятельная  работа  с  литературой,  документами,  протоколами,  кино-,  фото-,
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видеоматериалами. Умственному развитию спортсменов способствует совместная работа

с  тренером  по  разработке  и  уточнению  перспективных  и  других  планов  спортивной

подготовки, включение в тренировочный процесс систематических заданий на дом.

4.1.3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В  период  обучения  для  профессионального  самоопределения  обучающихся

необходимо  организовывать  посещение  учебных  заведений  высшего  и  средне

профессионального образования спортивной направленности. 

Образовательный  процесс  строится  на  системе  самооценки,  взаимооценки.

Необходимо  у  обучающихся  формировать  навыки  объективного  оценивания  действий

других  обучающихся.  Это  также  воспитывает  наблюдательность  и

дисциплинированность.  За  период  обучения  каждый  обучающийся  должен  освоить

инструкторские  навыки,  умения  планировать  самостоятельную  и  групповую

физкультурно-спортивную работу. 

4.1.4. ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ, ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ, ТВОРЧЕСКИХ И ИНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Проведение  мероприятия  начинается  с  его  планирования.  Тренер-преподаватель

должен воспитывать у обучающихся навыки планирования мероприятий, умения брать на

себя ответственность и делегировать ее другим участникам.

После проведения мероприятия и участия в нем проводиться обязательный анализ

достигнутых результатов, уровня организационной подготовки, выполнения намеченного

плана. С учетом анализа обучающиеся готовят планы следующих мероприятий.

За период обучения обучающиеся приобретают навыки составления необходимой

документации, навыки судейской работы.

4.1.5.  ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧ, ЛЕКЦИЙ, БЕСЕД,  МАСТЕР-КЛАССОВ С
ИЗВЕСТНЫМИ  РОССИЙСКИМИ  И  ИНОСТРАННЫМИ  СПОРТСМЕНАМИ,
ТРЕНЕРАМИ,  УЧЕНЫМИ  И  ИНЫМИ  СПЕЦИАЛИСТАМИ  В  ОБЛАСТИ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Работа в этом направлении в первую очередь направлена на повышение мотивации

к занятиям физической культурой и спортом. 

Задача  мероприятий  стимулировать  познавательную,  творческую,  двигательную

активность обучающихся по самосовершенствованию.

4.1.6. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОСЕЩЕНИЯ  МУЗЕЕВ  ПО  СПОРТИВНОЙ
ТЕМАТИКЕ,  ТЕАТРОВ,   ЦИРКОВ,  КИНОТЕАТРОВ  ДЛЯ  ПРОСМОТРА
СПЕКТАКЛЕЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ФИЛЬМОВ НА СПОРТИВНУЮ ТЕМУ ИЛИ
ИНУЮ ТЕМУ, СВЯЗАННУЮ С ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТОЙ

При планировании воспитательной работы необходимо определить цель и избрать

комплекс средств и методов, ведущих к ее достижению; рассчитать время, необходимое

для  их  использования;  разработать  тематическую  последовательность  воспитательных

воздействий  на  спортсменов  в  отдельных  тренировочных  занятиях,  соревнованиях,

распорядке  жизни  юного  спортсмена;  определить  методическую  последовательность

воспитательных  воздействий  (содержание  бесед,  требований,  указаний,  подбор

упражнений и т.п.).

Планирование  воспитательной  работы  в  организации  должно  осуществляться  в

трех основных формах: годовой план воспитательной работы, календарный (на месяц) и
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план  работы тренера.  Воспитательную работу  следует  планировать  с  учетом  возраста,

пола, спортивной подготовленности юных спортсменов, реальных условий деятельности

спортивной школы.

4.2. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА
ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ

Таблица 15

Примерный  план  воспитательной  и  профориентационной  работы  для  базового  и

углубленного уровня сложности

№

п/п Наименование раздела

Базовый уровень Углубленный уровень

годы обучения годы обучения

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1.
Групповая  и  индивидуальная

работа с обучающимися
Весь период Весь период

2.
Научная,  творческая,

исследовательская работа
Каждые 5 месяцев Каждые 2 месяца

3.

Проведение  физкультурно-

оздоровительных,  физкультурно-

спортивных,  творческих

мероприятий

В соответствии с

планом физкультурно-

спортивных

мероприятий

учреждения, города

В соответствии с

планом физкультурно-

спортивных

мероприятий

учреждения, города,

федерального округа,

страны

4.
Профессиональная  ориентация

обучающихся
Ежеквартально Ежемесячно

5.

Организация  встреч,  лекций,

бесед,  мастер-классов  с

известными  российскими  и

иностранными  спортсменами,

тренерами, учеными

ежегодно ежегодно

6.

Организация посещения музеев по

спортивной  тематике,  театров,

цирков,  кинотеатров  для

просмотра  спектаклей,

представлений,  фильмов  на

спортивную тему или иную тему,

связанную  с  воспитательной

работой

ежеквартально ежеквартально

7.

Организация  и  проведение

субботников  по  уборке

территории  прилегающей  к

спортивной школе

ежегодно ежегодно

8.

Организация  и  проведение

поздравительных  мероприятий,

вечеров  в  честь  дней  рождений

обучающихся, новый  год и др.

Весь период Весь период

4.3.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  СОСТАВЛЕНИЮ  ПЛАНА
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
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Годовой  план воспитательной  работы  спортивной  школы  содержит  следующие

разделы:

1. Общая  характеристика  состояния  воспитательной  работы  в  спортивном

коллективе.  В  этом  разделе  излагаются  общие  сведения  об  учащихся,  об  уровне  их

мировоззренческих  представлений;  об  отношении  юных  спортсменов  к  учебе;  об

отношении  к  труду,  общественно  полезной  работе;  о  нравственном  развитии;

эстетическом воспитании; уровне подготовленности по основным разделам тренировки и

соревнований.

2. Воспитательные задачи. В данном разделе формулируются основные задачи

воспитания в предстоящем учебном году.

3. Основное  содержание  работы  по  реализации  поставленных  задач

(примерные формы деятельности и занятий учащихся):

1)  организационно-педагогическая  работа  -  определяются  сроки  выборов

ученического  самоуправления,  планируется  организационно-методическая  работа  с

активом; намечаются меры по контролю за соблюдением режима дня учащихся и др.;

2)  формирование  основ  мировоззрения,  социальной  активности  -  определяется

тематика  лекций,  докладов,  вечеров,  бесед;  намечаются  мероприятия  по  проведению

работы вне спортивной школы;

3) воспитание сознательного отношения к учению, культуре умственного труда -

предусматриваются  меры  по  овладению  обучающимися  умениями  и  навыками

самостоятельной  работы;  осуществляется  контроль  за  успеваемостью  по

общеобразовательным предметам и активности в общественной работе;

4) воспитание сознательного отношения к труду, общественно полезной работе и

бережного отношения к общественному достоянию - определяется система мероприятий

по  участию  учащихся  в  общественно  полезном  труде;  в  спортивной  организации

планируются доклады и беседы о труде; проводятся экскурсии на предприятиях;

5) нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики -планируются

доклады,  намечаются  формы,  методы и средства  воспитания  нравственного  поведения

юных спортсменов;

6)  эстетическое  воспитание  -  намечаются  мероприятия  по  ознакомлении

многонациональной  культурой парода,  расширению знаний  об искусстве  и  его  роли в

формировании эстетических идеалов;

7)  физическое  воспитание  -  предусматривается  система  мероприятий  по

дальнейшему  расширения  знаний  в  области  физической  культуры  и  спорта,

формированию потребности в занятиях физической культурой и спортом;

8) работа с родителями и связь с общественностью - указываются формы и методы

содружества педагогического коллектива  с родителями.
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5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫ

Оценка качества образования по Программе производится на основе и с  учетом

требований, контрольных нормативов и включает в себя текущий контроль успеваемости,

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.

Оценка  степени  освоения  Программы обучающимися  и  контрольные испытания

(аттестация) обучающихся по Программе состоит из комплекса мероприятий:

- промежуточная аттестация на каждом этапе спортивной подготовки;

- итоговая аттестация обучающихся по Программе.

Промежуточная аттестация включает в себя сдачу контрольных нормативов (тесты)

по общей физической и специальной физической подготовке, по виду спорта, по теории и

методике физической культуры и спорта. Промежуточная аттестация проводится в конце

каждого  учебного  года,  соответствующего  этапа  обучения.  Показатели  испытаний

регистрируются в протоколе.

Итоговая  аттестация  обучающихся  проводится  по  итогам  освоения  Программы

обучающимися и включает в себя сдачу контрольных нормативов по общей физической и

специальной физической подготовке, по виду спорта, по теории и методике физической

культуры  и  спорта.  Итоговая  аттестация  обучающихся  проводится  по  окончании

последнего учебного года. 

Форма  проведения  промежуточной  и  итоговой  аттестации  определяется

Учреждением.

Контрольные  упражнения  и  нормативы  для  промежуточной  оценки  результатов

освоения Программы представлены в приложении.

Требования по освоению программы подготовки на базовом и углубленном
уровнях сложности

1. В  предметной  области  «теоретические  основы  физической  культуры  и

спорта» для базового уровня:

 знать историю развития спорта и лыжных гонок в частности;

 знать место и роли физической культуры и спорта в современном обществе;

 знать основы законодательства в области физической культуры и спорта;

 знать и владеть гигиеническими навыками; 

 знать основы закаливания организма, здорового образа жизни, режим дня;

 знать основы здорового питания;

 иметь  осознанное  отношения  к  физкультурно-спортивной  деятельности,

мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. В  предметной  области  «теоретические  основы  физической  культуры  и

спорта» для углубленного уровня:

 знать историю развития лыжных гонок;

 знать значение занятий физической культурой и спортом для обеспечения

высокого качества жизни;

 знать этические вопросы спорта;

 знать основы общероссийских и международных антидопинговых правил;

 знать  нормы  и  требования,  выполнение  которых  необходимо  для

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по избранному

виду спорта, а также условий выполнения этих норм и требований;

 знать возрастные особенности детей и подростков, влияния на спортсмена

занятий лыжными гонками;

 знать основы спортивного питания.
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3. В предметной области «вид спорта» для базового уровня:

 владеть основами техники и тактики по лыжным гонкам;

 знать комплексы подготовительных и подводящих физических упражнений;

 знать требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в

лыжных гонках;

 знать требования техники безопасности при занятиях лыжными гонками;

 иметь опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях;

 знать основы судейства по лыжным гонкам.

4. В предметной области «вид спорта» для углубленного уровня:

 владеть техникой и тактикой по лыжным гонкам;

 знать комплексы специальных физических упражнений;

 знать  требования  федерального  стандарта  спортивной  подготовки  по

лыжным гонкам;

 знать  официальные  правила  соревнований  по  лыжным  гонкам,  правил

судейства;

 иметь опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях.

5. В  предметной  области  «различные  виды спорта  и  подвижные игры»  для

базового и углубленного уровней:

 уметь  точно  и  своевременно  выполнять  задания,  связанные  с  правилами

избранного вида спорта и подвижных игр;

 уметь развивать физические качества по лыжным гонкам средствами других

видов спорта и подвижных игр;

 уметь  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном

выполнении упражнений;

 владеть навыками сохранения собственной физической формы.

6. В предметной области «судейская подготовка» для углубленного уровня:

 знать  методику  судейства  физкультурных  и  спортивных  соревнований  и

правильного ее применения на практике;

 знать этику поведения спортивных судей;

 знать квалификационные требования спортивного судьи, предъявляемых к

квалификационной категории «юный спортивный судья» по лыжным гонкам.

7. В предметной области «специальные навыки» для базового и углубленного

уровней:

 уметь точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными

для лыжных гонок специальными навыками;

 уметь  развивать  профессионально  необходимые  физические  качества

необходимых для выбранного вида спорта;

 уметь  определять  степень  опасности  и  использовать  необходимые  меры

страховки и самостраховки,  а  также владение средствами и методами предупреждения

травматизма и возникновения несчастных случаев;

 уметь  соблюдать  требования  техники  безопасности  при  самостоятельном

выполнении физических упражнений.

8. В  предметной  области  «спортивное  и  специальное  оборудование»  для

базового и углубленного уровней:

 знать  устройства  спортивного  и  специального  оборудования  по  лыжным

гонкам;
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 уметь  использовать  для  достижения  спортивных  целей  спортивное  и

специальное оборудование;

 уметь содержать и ремонтировать спортивное и специальное оборудование. 
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5.1.  КОМПЛЕКСЫ  КОНТРОЛЬНЫХ  УПРАЖНЕНИЙ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ СЛОЖНОСТИ

Таблица 16
 Нормативы

Б
ал

л
ы

Общая физическая подготовка Специальная физическая подготовка*

Бег на 30

м

Челночный

бег 3х10м
Бег 800 м

Подтягивание

на

перекладине

(мал.)

Сгибание -

разгибание

рук в

упоре лежа

(дев)

Прыжок

в длину с

места, см

Поднимание/опускание

туловища, руки за

голову, ноги согнуты в

коленях за 20 с

Лыжи,

классический

стиль

5 км

Лыжи,

классический

стиль

3 км

Лыжи,

свободный

стиль

5 км

Лыжи,

свободный

стиль

3 км

мал де

в

мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев

7,9 8,7 10,0 10,2 6:2

0

6:30 1 3 130 120 6 5 28:00 29:00 19:00 20:00 26:00 28:00 18:00 19:00 1

7,7 8,4 9,7 9,9 6:0

0

6:10 2 4 140 130 7 6 27:00 28:00 18:00 19:00 25:00 27:00 17:00 18:00 2

7,5 8,1 9,4 9,6 5:4

0

5:50 3 5 150 135 8 7 26:00 27:00 17:00 18:00 24:00 26:00 16:00 17:00 3

7,2 7,8 9,1 9,3 5:3

0

5:40 4 6 160 140 9 8 25:00 26:00 16:00 17:00 23:00 25:00 15:00 16:00 4

6,9 7,5 8,8 9,0 5:1

5

5:25 5 7 170 145 10 9 24:00 25:00 15:00 16:00 22:00 24:00 14:00 15:00 5

6,7 7,2 8,5 8,7 5:0

0

5:10 6 8 180 150 11 10 23:00 24:00 14:00 15:00 21:00 23:00 13:00 14:00 6

6,4 6,9 8,2 8,6 4:4

5

4:55 7 10 190 155 12 11 22:00 23:00 13:00 14:00 20:00 22:00 12:00 13:00 7

6,1 6,6 7,9 8,5 4:3

0

4:40 8 11 195 160 13 12 21:00 22:00 12:00 13:00 19:00 21:00 11:30 12:30 8

5,8 6,3 7,7 8,4 4:1

5

4:25 9 13 200 165 14 13 20:00 21:00 11:30 12:30 18:00 20:00 11:00 12:00 9

5,5 5,9 7,5 8,3 4:0

0

4:10 10 15 205 170 15 14 19:00 20:00 11:00 12:00 17:00 19:00 10:30 11:30 10

5,2 5,6 7,4 8,2 3:4

5

3:55 12 18 210 175 16 15 18:00 19:00 10:30 11:30 16:00 18:00 10:00 11:00 11

4,9 5,3 7,3 8,1 3:3

0

3:45 14 20 215 185 17 16 17:00 18:00 10:00 11:00 15:00 17:00 9:30 10:30 12
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4,7 5,0 7,2 8,0 3:1

5

3:30 16 21 220 190 18 17 16:00 17:00 9:30 10:30 14:00 16:00 9:00 10:00 13

4,6 4,9 7,1 7,9 3:0

0

3:15 18 23 225 195 19 18 15:00 16:00 9:00 10:00 13:00 15:00 8:30 9:30 14

4,5 4,8 7,0 7,8 2:4

5

3:00 20 25 230 200 20 19 14:00 15:00 8:30 9:30 12:00 14:00 8:00 9:00 15

            * по специальной физической подготовке учитываются только 2 показателя, но по разным стилям передвижения (после прохождения  первого года обучения базового уровня)

             Для поступления в спортивную школу на базовый уровень подготовки, необходимо набрать 30 баллов.

Для успешного прохождения промежуточной аттестации по результатам 1 года обучения необходимо набрать минимум 45 баллов. 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации по результатам 2 года обучения необходимо набрать минимум 50 баллов.

Для успешного прохождения промежуточной аттестации по результатам 3 года обучения необходимо набрать минимум 55 баллов.

Для успешного прохождения промежуточной аттестации по результатам 4 года обучения необходимо набрать минимум 60 баллов.

Для успешного прохождения промежуточной аттестации по результатам 5 года обучения необходимо набрать минимум 70 баллов.
Для успешного прохождения итоговой аттестации по результатам 6 года обучения необходимо набрать минимум 80 баллов. 
При выполнении разрядного норматива или при повышении его, дополнительно начисляется 10 баллов. 

Дополнительно оценивается теоретическая подготовка обучающихся от 1 до 3 баллов.

5.2.  КОМПЛЕКСЫ  КОНТРОЛЬНЫХ  УПРАЖНЕНИЙ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ СЛОЖНОСТИ

Таблица 17
 Нормативы

Б
ал

л
ы

Общая физическая подготовка Специальная физическая подготовка*

Бег на 100

м

Челночный

бег 3х10м
Бег 1000 м

Подтягивание

на

перекладине

(мал.)

Сгибание -

разгибани

е рук в

упоре

лежа (дев)

Прыжок

в длину с

места, см

Поднимание/опускание

туловища, руки за

голову, ноги согнуты в

коленях за 1 мин

Лыжи,

классический

стиль

10 км /5 км

Лыжи,

классический

стиль

5 км / 3 км

Лыжи,

свободный

стиль

10 км / 5 км

Лыжи,

свободный

стиль

5 км / 3 км

мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев мал дев

15,

9

17,0 9,1 10,0 5:1

0

5:30 5 5 150 14

0

30 30 41:12 21:39 19:37 13:05 39:57 21:39 19:1

2

12:43 1

15,

7

16,7 8,9 9,5 5:0

0

5:20 6 6 155 14

5

33 33 40:30 20:39 19:00 12:45 38:50 21:10 18:3

0

12:30 2

15,

5

16,4 8,7 9,2 4:5

0

5:10 7 7 160 15

0

35 35 39:30 20:00 18:35 12:30 37:50 20:40 17:4

5

12:15 3

15,

2

16,1 8,5 8,9 4:4

0

5:00 8 8 165 15

5

38 38 38:30 19:45 18:00 12:20 36:50 20:20 17:3

0

12:00 4

50



15,

0

15,9 8,3 8,7 4:3

0

4:50 9 9 170 16

0

40 41 37:30 19:30 17:30 12:10 35:50 20:00 17:1

0

11:45 5

14,

8

15,7 8,1 8,5 4:2

0

4:40 10 10 175 16

5

44 43 36:30 19:15 17:15 11:55 34:50 19:40 16:4

5

11:30 6

14,

6

15,6 7,9 8,3 4:1

0

4:30 11 12 185 17

0

47 45 35:30 19:00 17:00 11:40 34:30 19:20 16:3

0

11:15 7

14,

4

15,5 7,7 8,2 4:0

0

4:20 12 15 190 17

5

50 47 34:45 19:45 16:45 11:25 33:50 18:50 16:1

5

11:00 8

14,

2

15,4 7,5 8,1 3:5

0

4:10 13 17 195 18

0

52 50 34:30 19:15 16:30 11:10 33:10 18:20 16:0

0

10:45 9

14,

0

15,3 7,3 8,0 3:4

0

4:00 14 19 205 18

5

54 52 34:00 18:45 16:15 10:55 32:35 17:50 15:4

0

10:30 10

13,

9

15,2 7,2 7,9 3:3

0

3:50 15 21 210 19

0

56 55 33:30 18:15 16:00 10:40 31:55 17:30 15:2

5

10:15 11

13,

7

15,0 7,1 7,8 3:2

0

3:40 16 23 220 19

5

58 57 32:35 17:59 15:41 10:33 31:07 17:03 15:0

5

10:04 12

13,

6

14,9 7,0 7,7 3:1

0

3:30 18 25 230 20

0

62 60 32:25 17:39 15:30 10:23 30:50 16:50 14:5

0

09:50 13

13,

5

14,7 6,9 7,6 3:0

0

3:20 20 27 240 20

5

66 63 32,15 17:19 15:20 10:13 30:30 16:40 14:4

0

09:40 14

13,

4

14,5 6,8 7,5 2:4

5

3:10 22 30 250 21

0

70 65 32:00 17:00 15:00 10:00 30:00 16:20 14:3

0

09:30 15

            * по специальной физической подготовке учитываются только 2 показателя, но по разным стилям передвижения 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации по результатам 1 года обучения необходимо набрать минимум 45 баллов. 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации по результатам 2 года обучения необходимо набрать минимум 55 баллов.

Для успешного прохождения промежуточной аттестации по результатам 3 года обучения необходимо набрать минимум 65 баллов.

Для успешного прохождения итоговой аттестации по результатам 4 года обучения необходимо набрать минимум 85 баллов. 
При выполнении разрядного норматива или при повышении его, дополнительно начисляется 10 баллов. 

Дополнительно оценивается теоретическая подготовка обучающихся от 1 до 3 баллов
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5.3. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Бег 30м: испытание проводится по общепринятой методике, старт высокий;

2. Челночный бег 3х10м: испытание проводится по общепринятой методике, старт

низкий или высокий;

2. Бег 800м: испытание проводится по общепринятой методике, старт низкий или

высокий;

3. Подтягивание из виса на высокой перекладине:  исходное положение: вис хватом

сверху, обучающийся подтягивается непрерывным движением, так, чтобы его подбородок

оказался  над  перекладиной,  затем  самостоятельно  опускается  в  вис,  фиксирует  это

положение  на  0,5  секунды  –  повторяет  движение.  Не  допускается  сгибание  рук

поочередно, рывки ногами, или туловищем, перехват руками, остановка при выполнении

очередного подтягивания. Пауза между повторениями не должна превышать 3 секунды. 

4.  Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу: исходное положение – упор

лежа  на  полу.  Голова,  туловище  и  ноги  составляют  прямую  линию.  Сгибание  рук

выполняется до касания предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а

разгибание  производится  до полного  выпрямления  рук при  сохранении  прямой линии

тела.  Дается  одна  попытка.  Пауза  между  повторениями  не  должна  превышать  3  с.

Фиксируется количество отжиманий при условии правильного выполнения упражнения;

5. Прыжок в длину с места: замер делается от контрольной линии до ближайшего к

ней следа испытуемого при приземлении. Из трех попыток учитывается лучший результат

в сантиметрах;

6. Поднимание-опускание  туловища,  лежа  на  спине,  ноги  согнуты  в  коленных

суставах, руки за голову, за 20 с: исходное положение – лежа на спине, руки за головой,

пальцы в замок,  ноги согнуты в коленях, стопы зафиксированы. Фиксируется количество

выполненных подъемов до касания локтями коленей в одной попытке за 20 с. Во время

выполнения  упражнения  не  допускается  подъем  таза,  обязательно  возвращаться  в

исходное положение.

7. Передвижение на лыжах классическим и свободным стилем (3/5 км): испытание

проводится по правилам «Лыжные гонки», фиксируется результат спортсмена.

5.4. ФОРМИРОВАНИЕ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ ПРИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Итоговая  оценка  обучающегося  формируется  путем  сложения  баллов  за

выполнение каждого контрольного упражнения/предметной области. 

Для поступления в спортивную школу на базовый уровень подготовки, необходимо

набрать 30 баллов.

Для  успешного  прохождения  промежуточной  аттестации  по  результатам  1  года

обучения на базовом уровне, необходимо набрать минимум 45 баллов.

Для  успешного  прохождения  промежуточной  аттестации  по  результатам  2  года

обучения на базовом уровне, необходимо набрать минимум 50 баллов.

Для  успешного  прохождения  промежуточной  аттестации  по  результатам  3  года

обучения на базовом уровне, необходимо набрать минимум 55 баллов.

Для  успешного  прохождения  промежуточной  аттестации  по  результатам  4  года

обучения на базовом уровне, необходимо набрать минимум 60 баллов.

Для  успешного  прохождения  промежуточной  аттестации  по  результатам  5  года

обучения на базовом уровне, необходимо набрать минимум 70 баллов.
Для успешного прохождения итоговой аттестации по результатам 6 года обучения

на базовом уровне, необходимо набрать минимум 80 баллов.
Для  успешного  прохождения  промежуточной  аттестации  по  результатам  1  года

обучения на углубленном уровне, необходимо набрать минимум 45 баллов. 
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Для  успешного  прохождения  промежуточной  аттестации  по  результатам  2  года

обучения на углубленном уровне, необходимо набрать минимум 55 баллов.

Для  успешного  прохождения  промежуточной  аттестации  по  результатам  3  года

обучения на углубленном уровне, необходимо набрать минимум 65 баллов.

Для успешного прохождения итоговой аттестации по результатам 4 года обучения

на углубленном уровне, необходимо набрать минимум 85 баллов. 
При выполнении разрядного норматива или при повышении его,  дополнительно

начисляется 10 баллов. 

Дополнительно  оценивается  теоретическая  подготовка  обучающихся  от  1  до  3
баллов

5.5.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно утвержденного в

Учреждении  положения  «О  промежуточной  и  итоговой  аттестации  обучающихся».  С

целью оценки результатов освоения Программы, определения степени достижения цели и

решения  поставленных  задач,  а  так  же  влияния  физических  упражнений  на  организм

обучающихся используется метод контрольных вопросов и упражнений. Контроль должен

быть  комплексным,  организовываться  по  предметным  областям  Программы,

основываться на объективных и количественных критериях.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  конце  учебного  года  с  целью  оценки

результатов освоения Программы по предметным областям после каждого этапа (периода)

подготовки.

Итоговая  аттестация  обучающихся  проводится  с  целью  оценки  результатов

освоения  Программы  после  окончания  обучения на  базовом  и  углубленном  уровне

программы.  Успешная  итоговая  аттестация  на  базовом  уровне  программы  служит

основанием для зачисления обучающегося на углубленный уровень программы, или на

программы спортивной подготовки.

При  аттестации  обучающихся  по  предметной  области   «Теоретические  основы

физической  культуры  и  спорта»  обучающимся  предлагается  ответить  на  3  вопроса  в

устной  или  письменной  форме.  Оценивается  полнота,  точность  ответов.  Комиссия

оценивает  ответы   и  аттестует  обучающегося  по  форме  «зачтено»,  «не  зачтено».  Для

получения «зачтено» обучающемуся необходимо  полно раскрыть содержание вопросов,

чётко и правильно дать определения, раскрыть содержание понятий, верно использовать

спортивные термины, для доказательства использовать различные выводы из наблюдений

и опытов, отвечать самостоятельно.

При  аттестации  обучающихся  по  предметной  области   «Общая  физическая

подготовка» обучающимся предлагается выполнить комплекс контрольных упражнений.

Комиссия оценивает результаты в соответствии с таблицами 16, 17.

При  аттестации  обучающихся  по  предметной  области   «вид  спорта  –  лыжные

гонки»  обучающимся  предлагается  выполнить  передвижение  на  лыжах  свободным  и

классическим стилем. Комиссия оценивает результаты по таблице 16, 17. 

При аттестации обучающихся по вариативным предметным областям  Комиссия

учитывает  оценку,  которую  формирует  тренер-преподаватель  на  основании  текущей

успеваемости обучающегося по форме «зачтено», «незачтено». 

При проведении итоговой и промежуточной аттестации проводиться оценка уровня

освоения образовательной программы (пониженный, базовый, повышенный) по каждому

обучающемуся  и  по  группе  в  целом.  При  этом  баллы  указанные  в  таблице  16,  17

равняются базовому уровню освоения образовательной программы. 

После проведения  промежуточной аттестации комиссией  делается  заключение  о

прохождении  промежуточной  аттестации  каждым  обучающимся  или  о  формировании
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академической  задолженности.  Обучающиеся,  успешно  прошедшие  промежуточную

аттестацию и, выполнившие все требования,  зачисляются на следующий год обучения.

Обучающимся,  у  которых  сформировалась  академическая  задолженность  по

уважительной причине переводиться на следующий учебный год условно.

В случае перевода учащегося условно на следующий учебный год по уважительной

причине  он  обязан  ликвидировать  академическую  задолженность  (пройти

промежуточную аттестацию повторно) в течение полугода с момента начала занятий

Обучающиеся, не выполнившие переводные требования без уважительных причин,

на следующий учебный год не переводятся, продолжают повторное обучение на этом же

этапе (периоде) подготовки (но не более 1 раза).

После  проведения  итоговой  аттестации комиссией  делается  заключение  по

каждому  обучающемуся.  Обучающиеся,  успешно  прошедшие  итоговую  аттестацию  и,

выполнившие все требования, заканчивают обучение по данной Программе им выдается

свидетельство об освоении программы установленного образца. 

Обучающимся,  не  выполнившим  требования  для  прохождения  итоговой

аттестации, выдается справка о прохождении обучения по данной программе.
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Приложение 1

Перечень вопросов для оценки знаний по теоретической части для базового и
углубленного уровней сложности, при прохождении промежуточной аттестации

обучающихся

№

билета
Содержание

1

Вопрос  1.  Физическая  культура –  важное  средство  воспитания  и  укрепления

здоровья нации. Здоровый образ жизни.

Вопрос  2.  Закаливание  организма  юного  спортсмена.  Предупреждение

инфекционных заболеваний при занятиях спортом.

2
Вопрос 1. Основы системы физического воспитания.

Вопрос 2. Гигиенические требования к питанию юных спортсменов.

3

Вопрос 1. Единая Всероссийская спортивная классификация.

Вопрос 2. Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как

основа достижений в спорте.

4

Вопрос 1. Костно-мышечная система, ее строение и функции.

Вопрос 2. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Понятие об утомлении и

переутомлении.

5

Вопрос  1.  Основные  сведения  о  кровообращении,  состав  и  функции  крови.

Сердце и сосуды.

Вопрос 2. Восстановительные мероприятия в спорте.

6

Вопрос  1.  Дыхание.  Потребление  кислорода.  Значение  дыхания  для

жизнедеятельности организма.

Вопрос 2. Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом. Оказание

первой помощи при несчастных случаях.

7
Вопрос 1. Обмен веществ и энергии – основа жизни человека.

Вопрос 2. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов.

8

Вопрос 1. Нервная система и ее роль в жизнедеятельности организма. Нервная

система, ее строение. Понятие о рефлексах, их виды.

Вопрос 2. Основные виды подготовки юного спортсмена в процессе тренировки.

9

Вопрос 1. Органы пищеварения и выделения. Понятие о пищеварении. Органы

выделения, их функции.

Вопрос 2. Периодизация спортивной тренировки юных спортсменов.

10

Вопрос 1. Органы чувств.

Вопрос  2.  Планирование  и  учет  в  процессе  спортивной  тренировки  юных

спортсменов.

11

Вопрос 1. Физиологические основы спортивной тренировки.

Вопрос  2.  Спортивные  соревнования.  Их  планирование,  организация  и

проведение.  Роль  спортивных  соревнований  в  тренировочном  процессе  и  их

основные виды.

12

Вопрос  1.  Физиологические  методы  определения  тренированности  юных

спортсменов.

Вопрос 2. История развития легкой атлетики.

13

Вопрос 1. Личная и общественная гигиена, гигиенические основы режима труда

и отдыха юного спортсмена.

Вопрос 2. Федеральные стандарты спортивной подготовки.

14
Вопрос 1. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой.

Вопрос 2. Общероссийские и международные антидопинговые правила.
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Перечень вопросов для оценки знаний по теоретической части для
углубленного уровня сложности при прохождении итоговой аттестации обучающихся

№

билета
Содержание

1

Вопрос 1. Физическая культура – важное средство воспитания и укрепления

здоровья нации. Здоровый образ жизни. 

Вопрос  2.  Нервная  система  и  ее  роль  в  жизнедеятельности  организма.

Нервная система, ее строение. Понятие о рефлексах, их виды. 

Вопрос 3. Гигиенические требования к питанию юных спортсменов. Вопрос

4. Периодизация спортивной тренировки юных спортсменов.

2

Вопрос 1. Основы системы физического воспитания. 

Вопрос  2.  Органы  пищеварения  и  выделения.  Понятие  о  пищеварении.

Органы выделения, их функции. 

Вопрос 3. Систематический врачебный контроль за юными спортсменами как

основа достижений в спорте. 

Вопрос  4.  Планирование  и  учет  в  процессе  спортивной  тренировки юных

спортсменов.

3

Вопрос 1. Единая Всероссийская спортивная классификация. 

Вопрос 2. Органы чувств. 

Вопрос 3. Самоконтроль в процессе занятий спортом. Понятие об утомлении

и переутомлении. 

Вопрос  4.  Спортивные  соревнования.  Их  планирование,  организация  и

проведение. Роль спортивных соревнования в тренировочном процессе и их

основные виды. 

4

Вопрос 1. Костно-мышечная система, ее строение и функция. 

Вопрос 2. Физиологические основы спортивной тренировки. 

Вопрос 3. Восстановительные мероприятия в спорте. 

Вопрос 4. История развития легкой атлетики.

5

Вопрос 1. Основные сведения о кровообращении, состав и функции крови.

Сердце и сосуды. 

Вопрос  2.  Физиологические  методы  определения  тренированности  юных

спортсменов. 

Вопрос  3.  Травматизм  и  заболеваемость  в  процессе  занятий  спортом.

Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

Вопрос 4. Федеральные стандарты спортивной подготовки.

6

Вопрос  1.  Дыхание.  Потребление  кислорода.  Значение  дыхания  для

жизнедеятельности организма. 

Вопрос 2.  Личная  и  общественная  гигиена,  гигиенические  основы режима

труда и отдыха юного спортсмена. 

Вопрос 3. Общая характеристика спортивной тренировки юных спортсменов.

Вопрос 4. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой.

7

Вопрос 1. Обмен веществ и энергии – основа жизни человека. 

Вопрос  2.  Закаливание  организма  юного  спортсмена.  Предупреждение

инфекционных заболеваний при занятиях спортом. 

Вопрос  3.  Основные  виды  подготовки  юного  спортсмена  в  процессе

тренировки. 

Вопрос  4.  Общероссийские  и  международные  антидопинговые  правила.

Ответственность за противоправные действия. 
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Приложение 2

ПРОТОКОЛ
приема вступительных испытаний по общей и специальной физической подготовке для зачисления в группы 

на базовый уровень подготовки на 201__ - 201__ тренировочный год

Дата проведения  «____»___________20___г

№ ФИО

Нормативы

Б
ал

л
ы

Общая физическая подготовка
 Специальная физическая

подготовка*

Бег на 30 м
Челночный

бег 3х10м
Бег 800 м

Подтягивание

на перекладине

(мал.)

Сгибание -

разгибание

рук в упоре

лежа (дев)

Прыжок в

длину с

места, см

Поднимание/опускание

туловища, руки за голову,

ноги согнуты в коленях за

20 с

Лыжи,

классический

стиль

5/3 км

Лыжи,

свободный

стиль

5/3 км

рез балл

ы

рез баллы рез баллы рез баллы рез баллы рез баллы рез баллы рез баллы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Члены приемной комиссии:    1._______________________________________________________/_____________________/

2. ______________________________________________________/_____________________/

3. ______________________________________________________/_____________________/



Приложение 3

ПРОТОКОЛ
приема вступительных испытаний по общей и специальной физической подготовке для зачисления в группы 

на углубленный уровень подготовки на 201__ - 201__ тренировочный год

Дата проведения  «____»___________20___г

№ ФИО

Нормативы

Б
ал

л
ы

Общая физическая подготовка
 Специальная физическая

подготовка*

Бег на 100

м

Челночный

бег 3х10м
Бег 1000 м

Подтягивание

на перекладине

(мал.)

Сгибание -

разгибание

рук в упоре

лежа (дев)

Прыжок в

длину с

места, см

Поднимание/опускание

туловища, руки за голову,

ноги согнуты в коленях за

1 мин

Лыжи,

классический

стиль

10 км /5 км

Лыжи,

свободный

стиль

5 км / 3 км

рез баллы рез баллы рез
балл

ы
рез баллы рез баллы рез баллы рез баллы рез баллы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

0

1

1

1

2

Члены приемной комиссии:    1._______________________________________________________/_____________________/

2. ______________________________________________________/_____________________/

3. ______________________________________________________/_____________________/
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