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Пояснительная записка
Рабочая

программа

по

лыжным

гонкам

(далее

Программа),

разработана на основе предпрофессиональной программы ГБОУ школаинтернат № 357 «Олимпийские надежды» Приморского района СанктПетербурга (далее – учреждение) в соответствии: с законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и положением о
рабочей программе тренера-преподавателя.
Программа имеет физкультурно-спортивную направленность.
1. Нормативная часть
Нормативная часть Программы определяет структурную систему
подготовки и конкретизирует показательные характеристики для лиц,
осваивающих дополнительную предпрофессиональную программу.
1.1 Критерии комплектования учебных групп
Таблица 1
Год
Минимальный Минимальное Максимальное Минимальные
обучения
возраст
число
количество
требования по
учащихся на
учащихся в учебных часов
ОФП, СФП и
начало
группе
в неделю
спортивной
учебного года
подготовке на
начало учебного
года
Этап начальной подготовки
1-й
8
15
6
ОФП,СФП
1.2 Режим тренировочной работы.
Недельный

режим

учебно-тренировочной

работы

является

максимальным и установлен в зависимости от периода и задач подготовки.
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Организация работы с лицами, обучающимися по Программе,
проводится в течение всего календарного года. Расписание занятий
(тренировок) составляется тренером и согласовывается с администрацией
спортивной школы в целях установления благоприятного режима
тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных и
других учреждениях.
Объем годового учебного плана рассчитан на 46 недель учебнотренировочных занятий непосредственно в условиях спортивной школы и
дополнительно 6 недель в условиях оздоровительно-спортивного лагеря и
по индивидуальным планам учащихся на период их активного отдыха.

Расписание занятий
пн.

вт.

ср.

чт.

пт.

17.00-

17.00-

17.00-

18.30

18.30

18.30

Таблица 2
вскр.

сб.

Продолжительность одного тренировочного занятия

не более 180

минут
1.3 Формы занятий
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
групповые и теоретические занятия, тренировочные сборы, участие в
спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, инструкторская и
судейская практика, медико-восстановительные мероприятия, тестирование
и контроль. Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в
судействе соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных
частей тренировочного занятия в качестве помощника тренера.
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1.4 Медицинские, возрастные и психофизиологические
требования к лицам, проходящим обучение
Основным медицинским требованием к зачислению, является допуск
спортивного врача к занятиям избранным видом спорта, на основании
медицинской справки по форме 086-У (для новичков), либо допуском к
занятиям

(на

основании

углубленного

медицинского

обследования)

врачебно-физкультурного диспансера. УМО проводится раз в полгода,
начиная с этапа начальной подготовки 2 года обучения.
1.5 Планируемые показатели соревновательной деятельности
Виды и количество соревнований в год на этапе подготовки по виду
спорта:
Таблица 3
Виды
Этапы и годы подготовки
соревновани
Этап
Тренировочны
Этап
Этап
й
начальной й этап (этап совершенствовани высшего
подготовки спортивной
я спортивного
спортивног
специализации)
мастерства
о
мастерства
до свыш До Свыше
год е года двух двух лет
а
лет
Контрольные 2-3 3-6
Отборочные
2-3
Основные
Главные
Планируемые
показатели
соревновательной
деятельности
обучающихся
официальных

по

Программе

опираются

спортивно-массовых

на

календарные

мероприятий.

планы

Контрольные

соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности
спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа
подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, выявляются
сильные и слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. С
учетом результата контрольных соревнований вносятся изменения в
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индивидуальный

план

устранение выявленных

подготовки

спортсмена,

предусматривается

недостатков. Контрольную

функцию могут

выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и
специально организованные контрольные соревнования. По результатам
отборочных соревнований комплектуют команды, отбирают участников
главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу
комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных
соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать определенное
место или выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в
состав

участников

соревнования

главных

ориентированы

соревнований.
на

достижение

Основные

и

главные

максимально

высоких

результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и
психических возможностей. Целью участия в главных соревнованиях
является достижение победы или завоевание возможно более высокого
места.
2. Учебно-тематический план
Учебный материал Программы представлен в разделах, отражающих
тот или иной вид подготовки: теоретическую, физическую, техникотактическую,

психологическую

и

соревновательную

подготовку

и

восстановительные мероприятия, проводимых в пределах объема учебных
часов в зависимости от года обучения.
2.1. Продолжительность и объемы реализации Программы
Из расчета 46 недель
Таблица 4
Этапы спортивной
подготовки
Этап начальной
подготовки до года

Продолжительность
этапов (в годах)
1

Годовой объем
учебного плана (в ак.
часах)
312
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2.2 Основные задачи
1. Отбор способных детей.
2. Формирование стойкого интереса к занятиям.
3. Всестороннее гармоничное развитие, укрепление здоровья.
4. Овладение

основами

техники

выполнения

обширного

комплекса

физических упражнений и освоение техники подвижных игр.
5. Постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном виде
спорта.
6. Обучение технике.
7. Отбор перспективных спортсменов.
8. Повышение уровня физической подготовки.
9. Развитие и совершенствование физических качеств.
10.

Воспитание трудолюбия

11.

Вовлечение максимального числа детей в спорт.

12.

Изучение базовой техники.

13.

Формирование потребности к занятиям спортом и ведению здорового

образа жизни.
14.

Развитие функциональной подготовленности.

15.

Совершенствование технико-тактического арсенала.

16.

Воспитание специальных психических качеств.

17.

Приобретение соревновательного опыта.

7

Примерный годовой план распределения учебных часов для этапа НП (1-й год обучения)
Смотри программу (без самостоятельной работы учащегося)

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

июль

август

всего

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

15

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5

7

75

14

13

14

15

15

15

16

16

16

7

12

153

3

4

4

3

3

3

2

2

2

2

2

30

3

3

июнь

ноябрь

Виды подготовки
1 Теоретическая подготовка и

октябрь

Месяцы

сентябрь

Таблица 5

техника безопасности
2

Общая физическая
подготовка
Другие виды спорта,
подвижные игры

3

Специальная физическая
подготовка
Избранный вид спорта

4

Технико-тактическая и
психологическая подготовка

5

Участие в соревнованиях

6

Восстановительные
мероприятия

7

Инструкторская и судейская

практика
8

Самостоятельная работа учся

9

Сдача контрольных
нормативов

Всего за месяц (в ак. часах)

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

10

26

26

36

26

312
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3. Содержание Программы
3.2.1 Этап начальной подготовки
3.3. Избранный вид спорта
Общая физическая подготовка. Комплексы общеразвивающих
упражнений, направленные на развитие гибкости, координационных
способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры,
направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и
прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых
способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на
развитие выносливости.
Специальная физическая подготовка. Передвижение на лыжах по
равнинной и пересеченной местности, имитационные упражнения, кроссовая
подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение аэробной
производительности организма и развитие волевых качеств, специфических
для лыжников-гонщиков. Комплексы специальных упражнений на лыжах и
лыжероллерах для силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса.
Техническая подготовка. Обучение общей схеме передвижений
классическими лыжными ходами, Обучение специальным подготовительным
упражнениям, направленным на овладение рациональной техникой
скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном скольжении, на
согласованную работу рук и ног при передвижении попеременным
двухшажным ходом. Совершенствование основных элементов техники
классических ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со
склонов в высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению
подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым
шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом»,
соскальзыванием, падением. Обучение поворотом на месте и в движении.
Знакомство с основными элементами конькового хода.
Теоретическая подготовка 28 Вводное занятие. История развития лыжного
спорта. Российские лыжники на Олимпийских играх. Содержание работы
секции. Возникновение, развитие и распространение лыж. Краткие
исторические сведения об Олимпийских играх. Российские лыжники на
Олимпийских играх. Виды лыжного спорта. Техника безопасности на
занятиях лыжным спортом. Гигиена, закаливание, режим тренировочных
занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при
травмах. Поведение на улице во время движения к месту занятия. Выбор

места для проведения занятий и соревнований. Особенности организации
занятий на склонах. Помощь при ушибах, растяжении, обморожении. Личная
гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника.
Значения и способы закаливания. Составление рационального режима дня с
учетом тренировочных нагрузок. Значение питания как фактора сохранения и
укрепления здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, курения при
занятиях лыжным спортом. Значение и содержание самоконтроля в процессе
занятия лыжным спортом. Объективные и субъективные показатели
самоконтроля. Дневник самоконтроля. Лыжный инвентарь, выбор, хранение,
уход за ним. Лыжные мази, парафин. Выбор лыж. Способы обработки
скользящей поверхности лыж. Выбор лыжных палок. Уход за лыжным
инвентарем. Свойства и назначение лыжных мазей и парафинов. Факторы,
влияющие на выбор мази. Обувь, одежда и снаряжение для лыжных гонок.
Основы техники способов передвижения на, лыжах. Понятие о технике
лыжного спорта. Классификация способов передвижения на лыжах.
Структура скользящего шага. Техника ходов, спусков, подъемов,
торможений, поворотов на месте и в движении. Ошибки при выполнении
способов передвижения на лыжах и их исправление. Правила соревнований
по лыжным гонкам. Положение о соревновании. Выбор мест соревнований,
подготовка трасс, оборудование старта и финиша. 29 Организационная
работа по подготовке соревнований. Состав и обязанности судейских бригад.
Обязанности и права участников. Система зачета в соревнованиях по
лыжным гонкам.
Контрольные упражнения и соревнования. Упражнения для оценки
разносторонней физической подготовленности (общей выносливости,
быстроты, скоростно-силовых способностей); участие в 3-6 соревнованиях по
лыжным гонкам на дистанциях 1-2 км, в годичном цикле.
3.4 Технико-тактическая и психическая подготовка
Умение социально-психологической адаптации к тренировочной
деятельности. Формирование мотивации к занятиям. Развитие личностных
качеств, способствующих совершенствованию и контролю.
Совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости,
переключения), воображения, памяти, и принятию решений.
Умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные
сбивающие факторы. Необходимые навыки для формирования психически
уравновешенной, полноценной, всесторонней личности умеющей.
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Проявление морально-волевых качеств во время ведения поединка и
подготовки к соревнованиям. Управление психическим состоянием.
Навыки проявления психических качеств, необходимых в поединках.
Психологическая подготовка. Формирование личности спортсмена и
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта,
психологических функций и психомоторных качеств, следует использовать
все имеющиеся средства и методы психологического воздействия.
3.5 Другие виды спорта и подвижные игры
Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями
вида спорта и правилами подвижных игр.
Умение развивать специфические физические качества в избранном виде
спорта и подвижных игр.
Умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном
выполнении упражнений.
Навыки сохранения собственной физической формы.

3.6 Требования мер безопасности в процессе реализации Программы
Травмы в лыжном спорте могут возникать при различном сочетании
внешних и внутренних факторов. Несомненно, возможны и несчастные
случаи, когда травма возникает вследствие трагического стечения
обстоятельств и причин, которые трудно предвидеть. Тем не менее основные
факторы, влияющие на возникновение и характер травм, необходимо
систематизировать для выработки принципиальных мер безопасности,
направленных на их устранение. Внешние факторы спортивного
травматизма: - неправильная общая организация тренировочных занятий; методические ошибки тренера при проведении тренировочных 39 занятий; нарушение лыжниками дисциплины и установленных правил во время
проведения тренировочных занятий; - неудовлетворительное состояние
трасс, мест занятий, оборудования и экипировки лыжника; неблагоприятные санитарно-гигиенические условия при проведении
тренировочных занятий. К неправильной организации тренировочных
занятий относятся: проведение тренировочного занятия с большим числом
лыжников, превышающим установленные нормы; - проведение занятий без
тренера или необходимого сопровождения; - неправильная организация
направления движения гонщиков в процессе выполнения тренировочных
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упражнений. При планировании и проведении тренировочных занятий
тренер обязан учитывать организационные условия проведения занятий и в
случае необходимости незамедлительно вносить в них коррекцию. К
ошибкам в методике учебно-тренировочных занятий следует отнести, в
частности, проведение их по одной программе с лыжниками, имеющими
разную степень квалификации и технической подготовленности.
Недопустимо построение занятий без соблюдения дидактических принципов:
постепенности и последовательности в овладении двигательными навыками,
доступности и индивидуализации подхода к занимающимся и др.
Двигательные задачи, не соответствующие уровню подготовленности
гонщика - одна из главных причин получения травм лыжников. Особенно
опасна потеря гонщиком обзора вследствие чрезмерного опускания головы.
Этот технический недостаток, к сожалению, часто приводит к очень
серьезным травмам в результате столкновения с другими спортсменами. 40
Необходимо следить, чтобы нагрузки соответствовали уровню
подготовленности и возрастным возможностям лыжников. Вероятность
получения травмы значительно увеличивается, когда спортсмен находится в
состоянии глубокого утомления или эмоционального напряжения. Особое
значение этот фактор имеет в процессе подготовки юных лыжников.
Наибольшее количество падений и травм во время гонок с общим стартом
участников происходит из-за грубого нарушения гонщиками правила
прямолинейности движения. К неблагоприятным санитарно-гигиеническим и
метеорологическим условиям при проведении тренировочных занятий
относятся жара, холод, ветер, пыльные бури, перепады атмосферного
давления, метеорологические осадки и др. Иногда травмы возникают в
результате плохого естественного или искусственного освещения зала или
трека, недостаточной вентиляции, избыточной влажности или сухости
воздуха, слишком высокой или низкой температуры. Сочетание ряда таких
внешних неблагоприятных факторов увеличивает риск получения травмы.
Помимо внешних воздействий при профилактике спортивного травматизма
следует учитывать и внутренние факторы. Внутренние факторы спортивного
травматизма: - наличие врожденных и хронических заболеваний; - состояние
утомления и переутомления. Важное значение имеет врачебное заключение о
рекомендованных сроках возобновления тренировки после перенесенных
травм и заболеваний. Преждевременное возобновление тренировок со
значительными нагрузками, а тем более участие в соревновании
обуславливает обострение болезни и может привести к новой травме.
Оценить эти факторы позволяет надлежащий уровень организации
врачебного и педагогического контроля за состоянием гонщика. Нарушения
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правил врачебного контроля заключаются в несвоевременности и 41
недостаточной тщательности профилактических медицинских осмотров, в
возвращении лыжников к тренировочному процессу без предварительного
медицинского осмотра, в несоблюдении рекомендаций врача, в недостатках
диспансеризации лыжников после перенесенных ими травм, заболеваний или
функциональных сдвигов. Хронические перенапряжения во время
тренировок создают «предрасположение» к травме, особенно в сочетании с
ошибками организационного и методического характера.

План антидопинговых мероприятий
Таблица 13
№
Тема
п\п
1 Информирование спортсменов о запрещённых
веществах
2 Ознакомление с порядком проведения
допинг-контроля
и
антидопинговыми
правилами
3 Ознакомление с правами и обязанностями
спортсмена
4 Повышение осведомлённости спортсменов об
опасности допинга для здоровья
5 Контроль знаний антидопинговых правил
6
7

Форма проведения

Лекции, беседы,
индивидуальные
консультации

Опросы и
тестирование
Семинары
Тренинговые
программы

Участие в образовательных семинарах
Формирование критического отношения к
допингу

Судейская

и

инструкторская

подготовка

спортсменов

дает

возможность получить судейскую категорию и в дальнейшем применять
полученные знания, умения и навыки в судействе соревнований различного
уровня. В возрасте 14-16 лет прошедшим специальную теоретическую и
практическую подготовку при условии регулярного участия в судействе
соревнований присваивается судейская квалификация «Юный судья».
Судейская

категория

присваивается

лицам

по

достижении

16

лет,
14

проявившим знания и умения в судействе, активно и систематически
участвовавшим в соревнованиях на судейских должностях на соревнованиях
районного, городского и областного масштабов.
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4. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки
на этапе начальной подготовки
Прием на обучение по дополнительной предпрофессиональной
программе проводится на основании результатов индивидуального отбора,
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения
Программы способности.
Быстрота
Бег 30 м мальчики (не более 6,3 с), Бег 30 м девочки(не более 6,5 с)
Бег 60 м мальчики (не более 12,2 с)
Скоростно- силовые качества
Прыжок в длину с места мальчики (не менее 130 см), Прыжок в длину с
места девочки (не менее 120 см)
Подтягивание на перекладине мальчики (не менее 2 раз). Сгибание и
разгибание рук в упоре лежа девочки (не менее 10 раз).
Набор занимающихся осуществляется в течение всего года. Возрастные
критерии прописаны в Таблице 1.
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4.1. Комплекс контрольных упражнений для оценки результатов
освоения Программы
По технико-тактической подготовке: знать и уметь выполнять основные
элементы техники и тактики в соответствии с программным материалом.
Выполнить на оценку технические действия в соответствии с программным
материалом каждого года обучения. Уметь проводить учебный и
соревновательный заезды с выполнением заданий и установок тренера. По
психологической подготовке: соблюдение режима дня. Ведение дневника
самоконтроля. Выполнение упражнений различной трудности, требующих
проявления волевых качеств. По теоретической подготовке: знать и уметь
применять на практике программный материал, соответствующий году
обучения.
4.2 Порядок проведения контрольных мероприятий
Комплексы

контрольных

упражнений

могут

включать

в

себя

тестирование общей и специальной физической, технико-тактической
подготовки и, как правило, осуществляется в форме открытого урока, в
процессе учебно-тренировочного занятия с привлечением третьих лиц
(методисты, тренеры-преподаватели).
Ежегодно

тренером-преподавателем

разрабатывается

комплекс

контрольных упражнений для оценки результатов освоения Программы по
этапам подготовки.
Основанием для перевода учащегося на следующий этап подготовки
является достижение учащимся минимального возраста и выполнение им
минимальных требований по ОФП, СФП и спортивной подготовке для
данного этапа подготовки.
Тестирование с целью перевода учащихся на следующий этап
подготовки проводится на базе школы или в спортивно-оздоровительных
лагерях.
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