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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I.1. Введение 

Программа спортивной подготовки отделения лыжного двоеборья СПб ГБПОУ 

«Училище олимпийского резерва №1» разработана на основании Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье, утвержденного приказом 

Минспорта России от 18 января 2018 г. № 27, ЕВСК, Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

При разработке Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

 направленность на максимально возможные достижения; 

 программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

 индивидуализация спортивной подготовки; 

 единство общей и специальной спортивной подготовки; 

 непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

 единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных 

нагрузок; 

  волнообразность динамики нагрузок; 

 единство и взаимосвязь спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 

Программа имеет следующую структуру: 

 пояснительная записка; 

 нормативная часть; 

 методическая часть; 

 система контроля и зачѐтные требования; 

 перечень информационного обеспечения; 

 план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

 

I.2. Характеристика вида спорта лыжное двоеборье 

Двоеборье как отдельный вид спорта сформировалось на основе уже сложившихся 

двух видов спорта - гонок и прыжков. Зародилось оно в Норвегии.  

Тренировка в двоеборье является сложным процессом комплексного 

совершенствования различных по своему характеру и направленности двигательных качеств 

и навыков. Если в гоночном разделе подготовки основной задачей является развитие 

высокого уровня специальной выносливости, то в прыжковом разделе тренировочные 

занятия направлены на совершенствование координационных действий, происходящих в 

экстремальных условиях. 

 Лыжное двоеборье сочетает в себе два различных вида спорта, воздействие которых 

на организм различно. Поэтому в двоеборье спортсменам предъявляются особо серьезные 

требования на протяжении круглогодичной тренировки. 

В последние годы традиционная программа лыжного двоеборья претерпела 

существенные изменения. На данный момент проводятся две индивидуальные дисциплины: 

прыжок с обычного или большого трамплина (одна попытка) и лыжная гонка на 10 км 

свободным стилем. Для каждой из этих дисциплин действуют общие правила с 

незначительными дополнениями. 

Стартовая позиция участников соревнований на лыжной трассе определяется 

местом, занятым в прыжках с трамплина. Первым уходит на дистанцию победитель, 

остальным за каждое очко отставания на трамплине начисляется определѐнное количество 

секунд (система Гундерсена). 

Командный вид — эстафета 4×5 км: каждый из 4 участников команды совершает по 

одному прыжку, а затем команды уходят со старта лыжной эстафеты с учѐтом общего 

результата команды в прыжках. Следовательно, вся теория, методика и практика гонок и 

прыжков целиком переносится в систему подготовки двоеборца, но тренировочный процесс 

строится так, чтобы было обеспечено рациональное сочетание этих двух видов. 
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I.3. Особенности и специфика организации тренировочного процесса 

Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым планом-

графиком, рассчитанным на 52 недели. Продолжительность 1 часа тренировочного занятия – 

60 минут.  

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

планируются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в 

соответствии с нормативами физической и технической подготовки и иными спортивными 

нормативами, предусмотренными федеральным стандартом спортивной подготовки по 

лыжному двоеборью, по индивидуальным планам (для этапов ССМ, ВСМ). При 

объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку, разных по спортивной 

подготовке, разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух 

спортивных разрядов.  

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, производится с учѐтом результатов спортивной 

подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье. Лицам, проходящим 

спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые программой требования, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

спортивной подготовки повторно по решению методического тренерского совета. 

Спортсмены, не достигшие установленного программой возраста для перевода в группу 

следующего года обучения, могут быть переведены раньше срока на основании решения 

методического тренерского совета при разрешении врача. 

 

I.4. Структура системы многолетней подготовки 

Многолетняя спортивная подготовка лыжника-двоеборца в СПб ГБПОУ «УОР №1» 

состоит из планомерного прохождения следующих этапов: 

 тренировочного этапа; 

 этапа совершенствования спортивного мастерства; 

Задачи и преимущественная направленность тренировочного этапа  – 

совершенствование техники прыжков и приемов движения на лыжах, развитие специальных 

физических качеств, повышение уровня функциональной подготовленности, освоение 

допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок, накопление соревновательного 

опыта.  

Этап спортивного совершенствования (ССМ) предназначен для спортсменов, 

выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на 

данном этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей. На данном этапе привлекается оптимальное количество перспективных 

спортсменов к специализированной подготовке для достижения ими конкретных спортивных 

результатов. Задачи и преимущественная направленность подготовки групп ССМ – 

совершенствование техники и тактики, развитие специальных физических качеств, освоение 

повышенных тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов, характерных 

для зоны больших успехов (выполнение норматива МС); дальнейшее приобретение 

соревновательного опыта.  

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение учебного года. 

Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, 

периодизации спортивной подготовки.  
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

II.1Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки  по 

виду лыжное двоеборье 

Процесс многолетней подготовки лыжников-двоеборцев в СПб ГБПОУ «УОР №1» 

условно делится на 2 этапа: 

Таблица  1: Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки  по виду 

спорта лыжное двоеборье (в соответствии с Приложением N 1 к ФССП по лыжному 

двоеборью) 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Тренировочный этап 

 (этап спортивной 

специализации) 

5 11 10-12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
не ограничена 16 4-7 

 

II.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной  

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье 

 

Таблица  2: Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье (в 

соответствии с Приложением N 2 к ФССП по лыжному двоеборью) 

Виды спортивной 

подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 
этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
до двух лет свыше двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
40-50 27-35 24-30 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

16-20 29-37 35-45 

Техническая 

подготовка (%) 
20-26 17-23 12-16 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

6-8 6-8 8-10 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (%) 

6-8 8-10 10-12 
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II.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду  

спорта лыжное двоеборье 

 

II.4. Режимы тренировочной работы 

К выполнению тренировочного плана допускаются исключительно спортсмены, 

прошедшие медицинское освидетельствование (диспансеризацию или углублѐнное 

медицинское обследование), не имеющие медицинских противопоказаний к планируемой 

тренировочной нагрузке, имеющие соответствующую спортивную квалификацию и успешно 

прошедшие подготовку на предшествующем этапе. Максимальные объѐмы нагрузки 

определяются следующей таблицей: 

Таблица  4: Нормативы 

максимального объема тренировочной нагрузки 

 на этапах спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье (в соответствии с 

Приложением N 9 к ФССП по лыжному двоеборью) 

Этапный 

норматив 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
до двух лет свыше двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

12 18 24-28 

Количество 

тренировок в 

неделю 

4 6 8-10 

Общее 

количество 

часов в год 

624 936 1248-1456 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

208 312 416-520 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 

подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса. 

 

II.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,  

проходящим спортивную подготовку 

На всех этапах подготовки необходимо наличие соответствующего медицинского 

заключения о допуске к занятиям по лыжному двоеборью и к участию в спортивных 

соревнованиях. Для этого два раза в год проводиться углубленное медицинское 

обследование лиц, проходящих спортивную подготовку, на базе медицинского отдела СПб 

ГБПОУ «УОР №1». 

 

Таблица  3:  Планируемые показатели 

соревновательной деятельности по виду спорта лыжное двоеборье (в соответствии с 

Приложением N 3 к ФССП по лыжному двоеборью) 

Виды соревнований 

(соревновательные 

поединки) 

Этапы спортивной подготовки 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
этап совершенствования 

спортивного мастерства 
до двух лет свыше двух лет 

Контрольные 2 3 3 

Отборочные 2 3 4 

Основные 4 5 10 
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Таблица  5: Возрастные требования к  лицам, проходящих спортивную подготовку 

в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье 

(в соответствии с Приложением N 1 к ФССП по лыжному двоеборью) 

Этапы спортивной подготовки 
Минимальный возраст для зачисления 

в группы (лет) 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 
11 

Этап совершенствования спортивного мастерства 16 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в 

условиях тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими и 

физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества 

спортсмена:  

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы;  

- развитая способность к проявлению волевых качеств;  

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды;  

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации;  

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания,  

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях 

дефицита времени. 

 

II.6. Предельные тренировочные нагрузки 

Тренировочная подготовка в группах разных этапов проводится в соответствии с 

требованиями программы, круглогодично, с применением новейших методик, технических 

средств обучения и контроля, тренажерных устройств и восстановительных мероприятий, 

при строгом соблюдении мер безопасности во время занятий. 

Максимальный объем тренировочной нагрузки устанавливается в соответствии с 

этапом подготовки и составляет: 

 

Таблица 6: Максимальный объем тренировочной нагрузки (в соответствии с 

Приложением N 1 к ФССП по лыжному двоеборью) 

Этапный 

норматив 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
до двух лет свыше двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

12 18 24-28 

 

II.7. Минимальный и предельный объемы соревновательной деятельности 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности определяется с 

учѐтом единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в системе 

подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с 

динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. Цель и поставленные 

задачи участия спортсмена в соревнованиях должны соответствовать уровню его 

подготовленности и способности решать поставленные задачи. Все соревнования годичного 

цикла должны быть направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических 

и психологических возможностей спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла 

или макроцикла.  
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Приближение деятельности спортсменов к требованиям соревнований в условиях 

тренировки достигается многоярусностью построения занятий с перерывами между 

отдельными их частями для восстановления, а также на основе варьирования 

интенсивностью упражнений и продолжительностью отрезков с непрерывной двигательной 

активностью. Соблюдение данных положений наиболее важно в  индивидуальных занятиях. 

Повышение интенсивности достигается сериями стартов или совершенствуемых прыжков, 

которые по своей двигательной насыщенности должны воспроизводить требования (в 

определенных случаях и превышать), предъявляемые к спортсмену в соревнованиях. 

Высокая моторная плотность частей тренировок и серий прыжков необходимы для 

компенсации недостающего в тренировке уровня психической напряженности, присущей 

ответственным соревнованиям. Поэтому перерывы между частями занятий служат 

оптимизации состояний, а проведение нескольких тренировок в день вместо одной нацелено 

не на увеличение объемов нагрузок, а на повышение интенсивности воздействия на 

спортсмена за счет двигательной и психической составляющих тренировки. Характерные 

особенности этапа централизованной подготовки – наличие строгого режима дня, четко 

организованное питание и восстановительных процедур. Это осуществляется только на 

тренировочных сборах. 

Для достижения всего вышеизложенного необходимо обеспечение круглогодичной 

спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям и активного отдыха 

(восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные 

сборы, являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов (таблица 7). 

 

Таблица  7: Перечень тренировочных сборов (в соответствии с Приложением N 10 к 

ФССП по лыжному двоеборью) 

Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность сборов 

по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора ССМ УТГ 

Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

Тренировочные сборы по 

подготовке к международным 

соревнованиям 

21 18 

Определяется 

организацией, 

осуществляющ

ей спортивную 

подготовку 

Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

18 14 

Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 14 

Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 

Специальные тренировочные сборы 

Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

18 14 

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

Восстановительные 

тренировочные сборы 
до 14 дней 

Участники 

соревнований 
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Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

до 5 дней, но не более 2 раз в год 

В 

соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

Тренировочные сборы в 

каникулярный период 
 

до 21 дня подряд и 

не более двух 

сборов в год 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

Просмотровые 

тренировочные сборы для 

кандидатов на зачисление в 

образовательные учреждения 

среднего профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

до 60 дней 

В 

соответствии с 

правилами 

приема 

 

II.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

Таблица 8: Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование (в 

соответствии с Приложением N 12 к ФССП по лыжному двоеборью) 

№ 

п/

п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

Расчетная 

единица 

УТГ ССМ 

к
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о
л
и

ч
ес

т

в
о
 

ср
о
к
 

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 
1.  

Ботинки для 

гоночных лыж 
пар 

на 

занимающегося 
2 1 3 1 

2.  
Ботинки для 

прыжковых лыж 
пар 

на 

занимающегося 
1 3 1 3 

3.  
Комбинезон 

для лыжных гонок 
штук 

на 

занимающегося 
1 2 1 2 

4.  

Костюм для 

прыжков на 

лыжах с 

трамплина 

штук 
на 

занимающегося 
1 3 2 2 

5.  

Костюм 

спортивный 

ветрозащитный 

штук 
на 

занимающегося 
- - 1 1 

6.  
Кроссовки 

легкоатлетические 
пар 

на 

занимающегося 
- - 1 1 

7.  Очки защитные ком-т 
на 

занимающегося 
1 1 1 1 

8.  
Очки 

солнцезащитные 
пар 

на 

занимающегося 
1 1 1 1 
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9.  
Перчатки 

защитные 
пар 

на 

занимающегося 
1 1 2 1 

10.  Перчатки лыжные пар 
на 

занимающегося 
1 2 2 1 

11.  
Термобелье 

спортивное 
ком-т 

на 

занимающегося 
1 2 1 1 

12.  
Чехол для 

гоночных лыж 
штук 

на 

занимающегося 
1 2 1 2 

13.  
Чехол для 

прыжковых лыж 
штук 

на 

занимающегося 
1 2 1 2 

14.  Шлем штук 
на 

занимающегося 
1 3 1 3 

 

Таблица  9: Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки (в соответствии с Приложением N 11 к ФССП по лыжному 

двоеборью) 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1.  Измеритель скорости ветра штук 1 

2.  Крепления для лыж для прыжков с трамплина пар 16 

3.  Крепления для гоночных лыж пар 16 

4.  Лыжи гоночные пар 16 

5.  Лыжи для прыжков с трамплина пар 16 

6.  Палки для лыжных гонок пар 16 

7.  Снегоход штук 1 

8.  

Снегоход укомплектованный приспособлением 

для прокладки лыжных трасс либо 

снегоуплотнительная машина для прокладки 

лыжных трасс (типа ратрак) 

штук 1 

9.  Термометр наружный штук 4 

10.  Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

11.  Бревно гимнастическое штук 1 

12.  Брусья гимнастические штук 1 

13.  Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 

14.  Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 5 

15.  Жилет с отягощением штук 15 

16.  Конь гимнастический штук 1 

17.  Лыжероллеры пар 16 

18.  Мат гимнастический штук 10 

19.  Мостик гимнастический штук 2 

20.  Мяч набивной (медицинбол) 1,0 - 5,0 кг комплект 3 

21.  Перекладина гимнастическая штук 1 

22.  Помост тяжелоатлетический штук 1 

23.  Пояс утяжелительный штук 15 

24.  Скакалка гимнастическая штук 12 

25.  Скамейка гимнастическая штук 6 

26.  Стенка гимнастическая штук 8 

27.  Утяжелители для ног комплект 15 

28.  Утяжелители для рук комплект 15 

29.  Штанга тренировочная комплект 1 

30.  Эспандер лыжника штук 12 
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II.9. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

Комплектование групп для занятий лыжным двоеборьем происходит согласно 

нормативным требованиям к возрасту и количеству занимающихся. 

Таблица 10: Требования к количественному  

и качественному составу групп подготовки (в соответствии с Приложением N 1 к 

ФССП по лыжному двоеборью) 

Этапы спортивной подготовки 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Тренировочный этап 

 (этап спортивной специализации) 
11 10-12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
16 4-7 

 

II.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Индивидуальный объем, структура индивидуальных тренировок составляется 

исходя из результатов оценки текущего уровня физической подготовленности и результатов 

соревнований в предыдущем мезоцикле. Индивидуальный план формируется личным 

тренером для каждого спортсмена и оформляется в документальном виде. 

Полный годовой цикл подготовки состоит из 52 недель. 

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план 

тренировочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования в 

технике и повышения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план - 

график. 

Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только 

упражнения и нагрузки (объѐм и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена 

отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объѐм и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 

должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учѐт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 

особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 

нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 

(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

 объѐм к интенсивность нагрузки; 

 количество и характер упражнений; 

 очередность выполнения упражнений; 

 нагрузка в каждом упражнении, 

 длительность и темп выполнения упражнений; 

 количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% 

и более от предельного результата в классических (соревновательных) 

упражнениях. При этом обязательно учитываются: 

— нагрузка в предыдущих занятиях; 

— степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и 

этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, 

составляется месячный план тренировочной работы. 
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II.11. Структура годичного цикла 

 В процессе построения многолетней спортивной подготовки в лыжном двоеборье 

важна целостность тренировочного процесса, которая обеспечивается: 

 взаимосвязью различных сторон подготовки лыжников-двоеборцев в 

процессе тренировки (ОФП, СФП, техническая и тактическая подготовка); 

 соотношением параметров тренировочной нагрузки (объем и интенсивность 

выполненной тренировочной работы); 

 определенной последовательностью различных звеньев тренировочного 

процесса (отдельных занятий, этапов, периодов, циклов). 

   Структура тренировочного процесса включает 3 уровня: 

   Первый уровень — микроструктуры, это структуры отдельного учебно-

тренировочного занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий; 

   Второй уровень — мезоструктуры, структуры средних циклов тренировки 

(мезоциклов), включающих относительно законченный ряд микроциклов; 

   Третий уровень — макроструктуры, структуры больших тренировочных циклов 

(макроциклов) типа полугодичных, годичных, многолетних. 

Годовой цикл подготовки отделения лыжного двоеборья СПб ГБОУ СПО «Колледж 

олимпийского резерва №1» делится на 5 мезоциклов: 

Исходя из календаря соревнований, в котором предусмотрено проведение летнего и 

зимнего чемпионата России, годичный цикл подготовки лыжников-двоеборцев региональной 

сборной команды будет содержать два самостоятельных, но взаимосвязанных полугодовых 

цикла – базового и основного (таблица) 

Таблица 11:  Структура годичного цикла подготовки региональной 

сборной команды по лыжному двоеборью 

Годичный цикл (макроцикл) 

I полугодичный цикл (базовый) II полугодичный цикл (основной) 

Месяцы года 

май июнь июль 
авгус

т 

сентябр

ь 

октябр

ь 
ноябрь декабрь 

январ

ь 
февраль март апрель 

Периоды годичного цикла 

Обще- и специально-

подготовительные 

Соревнов

ательный 

Перехо

дный 

Спец. 

подготовит

ельный 

Соревновательный 
Переходны

й 

Этапы подготовки (мезоциклы) 

ОФП СФП 

Контрольн

ые и 

основные 

соревнован

ия 

Восст

ановл

ение 

Начальная 

подготовка 

на снегу 

Основные и главные 

соревнования 

Восстановл

ение 

Микроциклы (общее количество) 

7,5 5,5 5,5 2,5 8 18,5 4,5 

 

Базовый цикл подготовки (летне-осенний) длительностью с мая по сентябрь будет 

включать в себя три периода: 

 обще-подготовительный (1/2 мая - июль), задачей которого является 

повышение уровня общей физической, функциональной, специальной физической и 

технической подготовленности спортсменов, последовательно подводящей к 

состоянию «спортивной формы»; 

 соревновательный (август – ½ сентября), задачей которого является 

реализация состояния «спортивной формы» в официальных международных и 

российских соревнованиях; 

 переходный (1/2 сентября), задачей которого является восстановление 

физиологических систем организма от выполненной тренировочной и 

соревновательной нагрузки, психологическая разгрузка. Корректировка планов 

подготовки на соревновательный (основной) период. 

Общая продолжительность I полугодичного (базового) цикла составит 5 месяцев. 
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Соревновательный (основной) цикл подготовки включает в себя период с октября по 

апрель и будет состоять из трех периодов: 

 специально-подготовительный (октябрь-ноябрь), задачей которого 

является дальнейшее повышение функционального состояния и специальной 

физической подготовленности спортсменов. Данный период отличается от обще-

подготовительного периода специальной направленностью (снежные условия 

подготовки, изменения в режимах деятельности функциональных систем организма, 

первые официальные соревнования); 

 соревновательный (основной, декабрь-март), задачей которого является 

максимальная реализация спортсменами состояния «спортивной формы» в основных 

и главных соревнованиях годичных циклов: Чемпионат и Кубок России, 

Континентальный кубок, Кубок Мира, Олимпийские игры; 

 переходный (апрель-1/2 мая) решает задачи восстановления 

физиологических систем организма, психологической релаксации, прохождения 

процедур медико-биологического направления. 

Таким образом, II полугодичный цикл подготовки будет более продолжительным и 

займет 7 месяцев. По значимости решаемых задач подобная структура годичного цикла в 

достаточной степени отвечает требованиям подготовки квалифицированных лыжников-

двоеборцев.  
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

III.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также  

требования к технике безопасности в условиях тренировочных  

занятий и соревнований 

К занятиям по лыжному двоеборью допускаются занимающиеся, прошедшие 

вводный инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. Имеющие страховой полис от несчастного 

случая. Прошедшие инструктаж по соблюдению правил техники безопасности на занятиях 

по лыжному двоеборью. 

В помещениях и на тренировочной базе должны присутствовать ящики-аптечки со 

средствами остановки крови и заморозки ушибов. Количество занимающихся не должно 

превышать норм, установленных Федеральными стандартами спортивной подготовки по 

виду спорта лыжное двоеборье, «Санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами 

СанПиН 2.4.4.1251-03» 

На занятиях занимающиеся должны: 

 иметь спортивную форму: легкую, теплую не стесняющую движений одежду, 

шерстяные носки, варежки, ветровку. При занятиях на трамплине обязательно 

наличие комбинезона и защитного шлема; 

 внимательно слушать и выполнять указания тренера-преподавателя; 

 приходить на занятия без опозданий; 

 соблюдать дисциплину на занятиях; 

 соблюдать требования инструкций по технике безопасности; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 в процессе тренировки внимательно следить за правильностью крепления 

лыж к обуви, в случае обнаружения дефектов снаряжения сообщить тренеру; 

 знать границы полигона занятий; 

 соблюдать интервал движения на лыжах по дистанции 3-4 метра, при спуске 

не менее 30 метров; 

 следить друг за другом и немедленно сообщать о первых признаках 

обморожения. 

Запрещается: 

 приступать к началу занятий в отсутствии тренера-преподавателя; 

 приступать к занятиям в отсутствии справки о состоянии здоровья; 

 находиться на учебно-тренировочных занятиях без спортивной формы; 

 нарушать дисциплину; 

 самостоятельно покидать занятия без предупреждения тренера- 

преподавателя; 

 использовать инвентарь не по назначению, прыгать с трамплина на гоночных 

лыжах. 

Во время занятий наибольшую опасность представляет возможность получения 

травм при несоблюдении мер безопасности. 

Таблица12: Минимальные температурные нормы для проведения учебно-тренировочных 

занятий по прыжкам на лыжах с трамплина 

Состав 

участников по 

спортивной 

квалификации 

Температура воздуха в градусах Цельсия 

Безветренно или 

слабый ветер 
Умеренный ветер Сильный ветер 

Характер трассы 

открытая закрытая открытая закрытая открытая закрытая 

МС,КМС, I 

разряд 
-30 -30 -25 -30 -15 -20 

II, III разряд, 

юношеские 

разряды 

-25 -25 -15 -25 -10 -15 
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 Входить в помещение, на открытые спортивные площадки для учебно-

тренировочных занятий и уходить с них допускается с разрешения тренера-преподавателя. 

При получении травмы или плохом самочувствии необходимо немедленно сообщить 

об этом тренеру-преподавателю. 

В процессе занятий занимающиеся должны соблюдать порядок выполнения 

упражнений. 

С занимающимися, допустившими невыполнение или нарушение инструкции по 

технике безопасности, проводится внеплановый инструктаж. 

Требования безопасности перед началом занятий 

Занимающиеся должны: 

 заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов; 

 проверить исправность полученного спортинвентаря; 

 перед началом выполнения упражнения уяснить ход его выполнения, а также 

получить разрешение тренера-преподавателя; 

 при обнаружении каких-либо неисправностей, неполадок или неясных 

моментов необходимо обратиться к тренеру-преподавателю; 

 приходить на занятия без опозданий. 

Требования безопасности во время проведения занятий 

Занимающиеся должны: 

 соблюдать дисциплину на занятиях, в дороге, быту, на воде и т.д.; 

 строго соблюдать «Правила пользования канатно-буксировочной дорогой»; 

 внимательно слушать и выполнять задания тренера; 

 выполнять прыжки только по команде тренера-преподавателя; 

 знать границы полигона занятий; 

 соблюдать интервал движения на лыжах по дистанции 3-4 метра, при спуске 

не менее 30 метров; 

 в процессе тренировки внимательно следить за правильностью крепления 

лыж к обуви; 

 при спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки; 

 после спуска с горы не останавливаться у подножия горы, во избежание 

столкновений с другими лыжниками; 

 следить друг за другом и немедленно сообщать о первых признаках 

обморожения; 

 во избежание потертостей ног не пользоваться тесной или слишком 

свободной обувью. 

Запрещается: 

 приступать к началу занятий в отсутствии тренера; 

 приступать к занятиям в отсутствии справки о состоянии здоровья; 

 находиться на учебно-тренировочных занятиях без спортивной формы; 

 нарушать дисциплину; 

 самостоятельно покидать занятия без предупреждения тренера- 

преподавателя; 

 использовать инвентарь не по назначению, прыгать с трамплина на гоночных 

лыжах; 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При поломке или при обнаружении каких-либо неисправностей лыжного инвентаря 

немедленно прекратить его использование и сообщить о случившемся тренеру-

преподавателю. 

При получении травмы, недомогании, признаках обморожения немедленно 

сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

Требования безопасности по окончанию занятий 

После окончания занятий: 

 сдать тренеру-преподавателю спортинвентарь; 

 снять и убрать спортивную одежду и обувь; 
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 умыться теплой водой с мылом. 

Обо всех недостатках, обнаруженных в ходе занятий, и имеющихся замечаниях 

необходимо сообщить тренеру-преподавателю. 

 

III.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Таблица  13: Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта лыжное двоеборье (в 

соответствии с Приложением N 2 к ФССП по лыжному двоеборью) 

Виды спортивной подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) этап совершенствования 

спортивного мастерства 
До двух лет 

Свыше  

двух лет 

Общая физическая подготовка 

(%) 
40-50 27-35 24-30 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
16-20 29-37 35-45 

Техническая подготовка (%) 20-26 17-23 12-16 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%) 
6-8 6-8 8-10 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская практика 

(%) 6-8 8-10 10-12 

Общая физическая подготовка 

(%) 

 

III.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Улучшение спортивных результатов в лыжном двоеборье 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 тренировочного процесса. В 

современном лыжном двоеборье вопрос выявления наиболее эффективных основных и 

вспомогательных средств многолетней тренировки, соотношение и преемственности их 

нагрузок (объѐм, интенсивность) имеет прямое отношение к направленному и эффективному 

повышению специальной работоспособности от младшего школьного возраста до взрослых 

спортсменов. 

Специальная работоспособность спортсмена определяется, как способность 

выполнять специфическую физическую работу заданного объема и интенсивности. 

Показателем специальной работоспособности спортсмена является уровень функциональных 

сдвигов при выполнении специфической нагрузки заданного объема и интенсивности, а 

также определѐнное состояние систем и функций организма в условиях покоя. 

Последовательное повышение уровня специальной работоспособности – основное условие 

рациональной тренировки. Конкретная специфика лыжных гонок в двоеборье должна 

находить отражение в многолетнем тренировочном процессе от новичка до мастера спорта 

международного класса. Специфическая работа (нагрузка) в лыжном двоеборье – бег на 

лыжах на различных дистанциях по сильнопересечѐнной местности. В лыжных гонках 

уровень развития специальной работоспособности в основном определяют уровни развития 

ведущих физических качеств лыжника-двоеборца: специальной и скоростно-силовой 

выносливости. 

 

III.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического,  

психологического и биохимического контроля 

К зачислению в группы спортивной подготовки отделения лыжного двоеборья СПб 

ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва №1» допускаются лица, имеющие справку от 

врача об отсутствии медицинских противопоказаний к занятиям лыжным двоеборьем. В 
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дальнейшем все спортсмены обязаны не реже двух раз в год проходить плановую 

диспансеризацию в медицинском отделе СПб ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва 

№1». Спортсмены этапа высшего спортивного мастерства обязаны проходить ежегодное 

углублѐнное медицинское обследование (УМО). Необходимым условием тренировочной и 

соревновательной деятельности является наличие страхового полиса от несчастных случаев. 

Медицинское обеспечение спортсменов, проходящих спортивную подготовку, в том числе 

организация систематического медицинского контроля, осуществляется за счет средств, 

выделяемых СПб ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва №1», для выполнения 

государственного задания на оказание услуг по спортивной подготовке. 

Углубленное медицинское обследование лыжников-двоеборцев позволяет 

установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленное медицинское 

обследование должно выявить динамику состояния основных систем организма спортсме-

нов, определить основные компенсаторные факторы и потенциальные возможности их 

развития средствами тренировочных нагрузок. Таким образом, цель углубленного 

медицинского обследования - всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и 

функционального состояния спортсменов, назначение необходимых лечебно-

профилактических, восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

Программа углубленного медицинского обследования включает в себя: 

 комплексная клиническая диагностика; 

 оценка функционального состояния; 

 оценка состояния сердечнососудистой системы; 

 оценка состояния систем внешнего дыхания и газообмена; 

 оценка состояния центральной нервной системы; 

 оценка состояния органов чувств; 

 оценка состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов. 

В результате проведения педагогического контроля в различные периоды подготовки 

и выступлений спортсмена в соревнованиях тренер должен получить данные об уровне 

подготовленности (физической, технической, психологической, тактической и 

интеллектуальной). К этим показателям прибавляются данные, полученные при 

самоконтроле спортсмена-двоеборца. 

 

III.5. Программный материал для групп тренировочного этапа (ТГ) 

В учебно-тренировочных группах значительно увеличивается объем тренировочной 

нагрузки по всем видам подготовки. Продолжается разносторонняя технико-техническая 

подготовка, наиболее  направленно развиваются необходимые специальные физические 

качества. 

Основными задачами групп ТГ обучения являются: дальнейшее повышение уровня 

всестороннего физического развития, совершенствование основных физических и морально-

волевых качеств; изучение и совершенствование техники и тактики; приобретение опыта 

участия в соревнованиях; выполнение соответствующих разрядов; выполнение функций 

инструктора-общественника и получение звания судьи по спорту.  

Эффективность спортивной тренировки на данном этапе обусловлена рациональным 

сочетанием процессов овладения техникой и физической подготовленностью занимающихся. 

Таблица 14:  Примерный тематический план  для групп тренировочного этапа  

Разделы подготовки 
Год обучения 

5 

Техника безопасности 1 

Патриотическое воспитание 1 

Физическая культура и спорт в РФ 1 

Влияние физических упражнений на организм 1 
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Физиологические основы тренировки 1 

Методика обучения основам тренировки 2 

Планирование тренировки 2 

Основы техники и тактики 1 

Анализ соревнований 2 

Всего часов 12 

Общая физическая подготовка 280 

Специальная физическая подготовка 293 

Технико-тактическая подготовка 348 

Участие в соревнованиях согласно индивидуальному плану 

Восстановительные мероприятия в течение года 

Инструкторская судейская практика 1 

Контрольные испытания 2 

Всего часов 924 

Итого часов 936 

Теоретическая подготовка 

Физическая культура и спорт в России. Понятие о физической культуре. Физическая 

культура – часть общей культуры, ее значение для укрепления здоровья, правильного 

физического развития, подготовки к труду и защите Родины. Физическая культура в системе 

народного образования России. Обязательные уроки и утренняя гимнастика в режиме дня. 

Внеклассная и внешкольная работа. Коллективы физической культуры, спортивные клубы, 

секции, ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. Успехи российских спортсменов на крупнейших 

соревнованиях по лыжному спорту. Российские спортсмены – чемпионы олимпийских игр и 

первенства мира. Значение международных соревнований в деле укрепления мира и дружбы 

между народами. Состояние и развитие прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 

двоеборья в России. Значение и место лыжного спорта в российской системе физического 

воспитания. Характеристика лыжного двоеборья. Использование лыж в быту, применение их 

в военном деле. Развитие материальной базы для занятий лыжным двоеборьем. Выступление 

двоеборцев на крупных международных соревнованиях – зимних олимпийских играх, 

первенствах мира, чемпионатах Европы и мира среди юниоров. Пути дальнейшего 

повышения мастерства российских двоеборцев. Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Краткие 

сведения о строении и функциях организма человека. Костная система, связочный аппарат и 

мышцы, их строение и взаимодействие. Сердце и сосуды. Основные сведения о 

кровообращении. Дыхание и газообмен. Легкие. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Органы выделения (почки, легкие, кожа). Ведущая роль центральной нервной 

системы в деятельности всего организма. Влияние занятий физическими упражнениями на 

центральную нервную систему. Совершенствование функций мышечной системы и 

сердечнососудистой системы, аппарата дыхания и кровообращения   под воздействием 

физических упражнений и занятий лыжным двоеборьем. Влияние занятий спортом на обмен 

веществ. Значение регулярных тренировок по лыжному двоеборью для улучшения здоровья, 

повышения  уровня общей работоспособности и достижения высот спортивного мастерства. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. Понятие о гигиене физических 

упражнений и спорта. Общие гигиенические требования к режиму дня, питания и отдыха 

при регулярных занятиях лыжным двоеборьем. Гигиенические требования к местам занятий, 

спортивной одежды и обуви. Гигиенические значения естественных сил природы (солнца, 

воздуха, воды), парной бани и водных процедур. Закаливание. Его значение для сохранности 

и укрепления здоровья. Понятие об основном обмене и энергетических тратах при 

различных физических нагрузках. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Значение 

белков, жиров, углеводов, минеральных слей, витаминов. Примерное суточные пищевые 
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нормы для юных спортсменов в зависимости от  возраста, объема и интенсивности 

физических нагрузок. Питьевой режим. Контроль за весом тела. Вредное влияние курения и 

алкоголя на организм спортсмена. Врачебный контроль и самоконтроль, первая помощь, 

спортивный массаж. Значение и содержание врачебного контроля и медицинских 

обследований в СДЮШОР, показания и противопоказания при занятиях лыжным 

двоеборьем. Значение функциональных проб и антропометрических изменений для оценки 

физического развития и степени подготовленности спортсмена. Объективные данные 

самоконтроля: вес, пульс, спирометрия, результаты контрольных измерений, самочувствие, 

сон, аппетит, работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля. Понятие об 

утомлении, переутомлении и перетренировке. Измерение показателей самоконтроля при 

правильном и неправильном построении учебно-тренировочных занятий. Травмы. Причины 

из возникновения, профилактика травм во время занятий. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, порезах, солнечном и тепловом ударе, вывихах, переломах, обмораживаниях. 

Оказание первой помощи пострадавшему. Спортивный массаж, самомассаж и их 

применение в процессе регулярных занятий прыжками на лыжах. Противопоказания к 

массажу. Основные приемы самомассажа. Техника. Основы методики обучения и 

тренировки. Роль техники в достижении высот спортивного мастерства в  лыжном 

двоеборье. Основные понятия о технике лыжного двоеборья. Основные способы 

передвижения на лыжах. Особенности современной техники прыжков на лыжах с трамплина 

и лыжных гонок. Основные способы передвижения на лыжах.  Механизм движения 

лыжника. Посадка¸ толчок руками и ногами¸ скольжение. Силы, влияющие на движение 

лыжника. Понятие о цикле движений, ритме, темпе и длине  цикла. Чередование движений в 

цикле хода. Движение лыжных ходов по способу отталкивания руками и количеству 

скользящих шагов в цикле. Способы ходов на лыжах и их краткая характеристика. 

Скользящий шаг как основа техники лыжных ходов. Повороты на лыжах на месте. Техника 

подъемов на лыжах скользящим и ступающим шагом. Спуски с гор. Основные требования к 

стойкам при спуске. Условия сохранения динамического равновесия. Действия внешних и 

внутренних сил. Взаимодействие лыж со снежным покровом. Спуски прямо и наискось. 

Преодоление естественных препятствий (бугра, вала, уступа, выступа, канавы, выпада, 

спада) на различной скорости. Способы торможения: плугом, упором, боковым 

соскальзыванием. Использование сил при торможении. Классификация поворотов. Основной 

механизм поворота переступанием, рулением и на параллельных лыжах. Взаимодействие 

палок (опора, угол толчок). Понятие о тактике в прыжках на лыжах с трамплина. Методы 

формирования  тактического мышления. Этапы тактической подготовки лыжника- 

двоеборца. Анализ техники ведущих спортсменов по кинограммам, кинофильмам. Обучение 

и тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. Единство учебно-тренировочного процесса. 

Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. Применение в 

процессе обучения и тренировки дидактических принципов: сознательности, активности, 

наглядности, доступности и систематичности. Основы методики обучения технике прыжка 

на лыжах с трамплина и технике лыжных ходов. Методика совершенствования техники и 

исправления ошибок. Последовательное овладение техникой, учет возраста¸ уровня 

подготовленности спортсменов. Основные требования к организации учебно-тренировочных 

занятий по лыжному двоеборью. Урок как основная форма занятий. Примерное содержание 

уроков в подготовительном, соревновательном и переходном периодах. Индивидуальные 

задания по физической подготовке и их исполнение. Совершенствование процесса 

тренировки. Понятие о механизме повышения тренированности в результате освоения 

физических нагрузок. Понятие о спортивной форме. Тренированность и ее физиологические 

показатели. Техническая, физическая,  тактическая, психологическая стороны подготовки и 

их взаимосвязь. Специфические принципы спортивной подготовки лыжников - двоеборцев. 

Особенности проведения занятий в среднегорье. Использование трамплинов различной 

мощности. Периодизация спортивной тренировки. Задачи, средства и сроки периодов и 

этапов. Общая и специальная физическая подготовка. Задачи общей и специальной 

физической подготовки лыжника- двоеборца в зависимости от возраста, уровня 

подготовленности и индивидуальных возможностей. Разносторонняя  физическая подготовка 

– фундамент для узкой специализации спортсмена. Краткая характеристика специальной 
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физической подготовки лыжников-двоеборцев, ее роль в развитии и совершенствовании 

силы, быстроты, ловкости, выносливости, в координации движений и в освоении элементов 

техники. Классификация упражнений, используемых в тренировке лыжника-двоеборца. 

Средства, относящиеся к общей физической и специальной подготовке. Методика 

использования средств общей физической и специальной подготовке в круглогодичной 

тренировке. Примерное соотношение общей физической и специальной подготовки по 

этапам и периодам годичного цикла тренировки с учетом возраста и уровня спортивной 

квалификации лыжника. Специфика скоростно-силовой подготовки и ее значение в лыжном 

двоеборье. Классификация упражнений и средств, используемых в тренировочном процессе 

лыжников - гонщиков. Методика использования средств в круглогодичной тренировке 

двоеборца. Понятие об уровне интенсивности тренировочных нагрузок. Равномерный, 

переменный, повторный и интервальный методы и круговая форма тренировки.  

Контрольные упражнения и нормативы для оценки  уровня развития физических качеств, 

общей и специальной подготовки юного спортсмена. Понятие о контрольном методе 

тренировки. Морально-волевая и психологическая подготовка. Совершенствование 

морально-волевой и психологической подготовки. Спортивная часть и культура поведения 

российского спортсмена. Воспитание целеустремленности, воли, дисциплины, трудолюбия, 

настойчивости. Патриотизм, мужество, стойкость российских спортсменов. Развитие 

интеллекта и познавательных способностей, связанных с двигательной деятельностью 

лыжника - двоеборца. Развитие специализированных восприятий: «чувства» скорости, снега, 

воздуха, дистанции, противника, темпа и.т.д. Понятие о состоянии психической готовности 

лыжника-двоеборца к соревнованиям. Процесс формирования психической готовности к 

соревнованиям. Непосредственная психологическая подготовка лыжника-двоеборца к 

предстоящим соревнованиям. Предстартовое и стартовое состояние спортсмена: состояние 

готовности, стартовая «лихорадка», стартовая «апатия» и.т.д. Методы управления 

психическим состоянием спортсмена. Понятие о психорегулирующей тренировке. Методика 

психорегулирующей тренировки (для спортсменов старших разрядов группы спортивного 

совершенствования). Планирование психологической подготовки в зависимости от возраста, 

квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена. Планирование учебно-

тренировочного процесса. Правила, организация и проведение соревнований. Значение 

соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. Календарь спортивных 

мероприятий. Виды соревнований по лыжному двоеборью и их проведение. Положение о 

соревнованиях, программа и график соревнований. Подготовка трамплинов, выбор и 

подготовка дистанций для лыжных гонок, мест для проведения соревнований. 

Оборудование, инвентарь и оформление мест соревнований. Организация информации на 

соревнованиях. Судейская коллегия, ее состав и обязанности при проведении соревнований 

по лыжному двоеборью. Работа секретариата, судейских бригад на старте и финише, судьи - 

информатора, судей по технике, старшего судьи на горе приземления и т.д., прием и 

проверка заявок. Проведение заседания главной судейской коллегии. Подготовка 

протоколов. Порядок проведения соревнований. Разбор правил соревнований по лыжному 

двоеборью. Места занятий, оборудование и инвентарь. Места занятий (трамплин, лыжная 

трасса, специализированные прыжково-гимнастические городки, учебные площадки и т.д.) и 

требования к ним. Классификация и конструкция лыж для прыжков на лыжах и лыжных 

гонок. Выбор, хранение и уход за лыжами. Конструкция креплений для прыжков на лыжах и 

лыжных гонок, и способы их установки. Лыжные палки, их выбор и хранение. Лыжные 

ботинки, выбор, хранение и уход за ними. Лыжные мази, паста, парафины и их применение. 

Особенности подготовки и смазки лыж. Подготовка инвентаря к соревнованиям. Ремонт 

инвентаря.Оборудование, инвентарь; приспособления для подготовки трамплинов. Лыжные 

подъемники (типы, конструкция) и правила пользования ими.   

Практическая подготовка  

Задачи: 

 укрепление здоровья; 

 повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

 углубленное изучение основных элементов техники прыжка на лыжах с трамплина и  

лыжных  ходов; 
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 приобретение соревновательного опыта. 

Высокое значение для повышения общей физической подготовки юного спортсмена на 

данном этапе имеет  воспитание быстроты, скоростно-силовых качеств, силы, выносливости, 

ловкости и гибкости. Именно эти физические качества как органически взаимосвязанные 

стороны  физической подготовки в значительной мере определяют всесторонность 

физическое развитие и высокие достижения в лыжном двоеборье. Повторение строевых 

приемов, изложенных в программе для групп начальной подготовки, с повышением 

требований к качеству выполнения.  

Общая физическая подготовка 

Общеразвивающие упражнения. Подбор общеразвивающих упражнений должен  

осуществляться с учетом особенностей и требований лыжного двоеборья. 

Все упражнения выполняются с большей интенсивностью и в более усложненных 

условиях, чем в группах начальной подготовки. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Поднимание и удержание рук и плечевого 

пояса в различных направлениях, с разной скоростью и степенью мышечных напряжений, с 

преодолением сопротивления партнера. Упражнения с набивными мячами, камнями, 

гантелями и амортизаторами и другими предметами. Подтягивание в висе и сгибание рук в 

упоре лежа. 

Упражнение для туловища. Вращение туловища, наклоны и повороты вперед, назад, в 

стороны из различных исходных положений и сидя на скамейке с закрепленными ногами. То 

же с набивными мячами, с амортизатором, с преодолением сопротивления партнера. 

Упражнение в расслаблении мышц туловища. 

Упражнение для ног. Выполнение и удержание стоек прыгуна 5-7 с. Полуприседания и 

приседания на носках, всей стопы с набивными мячами, мешками с песком и др. предметами 

(до 20% собственного веса). Приседание на одной ноге («пистолетик»). Выполнение: 

выпадов ногой (левой, правой) вперед, назад, в стороны; полушпагата, шпагата. 

Упражнения со скакалкой: прыжки на двух ногах и с чередованием ног (60-90 и 

сериями). 

Легкоатлетические упражнения. Повторение ранее пройденных упражнений с 

увеличением интенсивности. Бег под уклон, толкание ядра, метание диска, бег на средние 

дистанции. Бег с  заданной частой шагов на 30-60 м.  Бег по пересеченной местности. 

Акробатические упражнения. Повторение ране пройденных упражнений с увеличением 

сложности их выполнения. Стойки на руках, из стойки на руках переход на мостик. 

Шпагат, сальто вперед и назад (с места и с разбега), колесо и.т.д. 

Упражнение на гимнастических снарядах и со снарядами. Повторение ранее 

пройденных упражнений с увеличением амплитуды, интенсивности и сложности 

координации движений. 

Спортивные и подвижные игры (баскетбол, футбол, ручной мяч, волейбол). 

Совершенствование отдельных технических приемов в игре, двухсторонняя игра. 

Усложненные подвижные игры. 

Плавание и прыжки в воду. Спортивные способы плавание: кроль и брасс. Плавание на 

25-50 м и 100 м без учета времени. Прыжки в воду с вышки (3м), выполнение сальто вперед, 

назад со стартовой тумбочки и метрового трамплина. 

Велоспорт. Длительное передвижение до 20-25 км. Ускорения на коротких дистанциях 

до 300-500 м. 

Общая лыжная подготовка. Формирование рациональной временной, пространственной 

и динамической структуры движений Повторение ранее пройденного материала в группах 

начальной подготовки. Совершенствование техники передвижения на лыжах. Изучение 

поворота на параллельных лыжах, лыжные прогулки по пересеченной местности (до двух 

часов) с различной интенсивностью, чем ранее. Ускорения на коротких отрезках и 

дистанциях (от 300 до 500 м). 

Упражнение на растягивание и расслабление. Повторение ранее пройденных 

упражнений с большей амплитудой движений. 

Круговая тренировка. Основная задача, стоящая перед круговой тренировкой, 

воспитание быстроты и скоростно-силовых качеств по средствам выполнения комплексов 
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упражнений. Комплекс для воспитания быстроты, рекомендованных ранее в группах 

начальной подготовки, выполняется по той методике, но в большем объеме за счет 

увеличения количества повторений «круга» и повышения скорости выполнения упражнений. 

Кроме того, используется комплекс упражнений для воспитания скоростно-силовых качеств, 

содержащих восемь упражнений, сходных с основными движениями фаз прыжка  на лыжах с 

трамплина, в которых проявляется взрывная сила; прыжки в глубину с последующим 

прыжком вверх; различные смены положений тела с прыжком вверх; бег 20 м в подъем;  

прыжки из положения стойки разгона лыжника-прыгуна у гимнастической стенки;  

приседание с отягощением; сгибание и разгибание рук в упоре лежа и туловища, сидя на 

гимнастической скамейке. 

Каждое упражнение выполняется 15 сек. (бег – 3 отрезка) с интенсивностью 90-100%. 

Количество повторений «круга» по итогам занятий в подготовительном периоде – три раза, в 

соревновательном – два (в предсоревновательном микроцикле – один), в переходном – два. 

Комплекс применяется в конце основной части второго занятия недельного микроцикла. 

Специальная подготовка 

Учебно-тренировочные занятия по лыжному двоеборью имеют следующие 

разновидности: комбинированное занятие на гоночных и прыжковых лыжах; занятия на 

прыжковых лыжах; занятия на гоночных лыжах. 

Специально-подготовительные упражнения на данном этапе различают следующие 

задачи: 

 совершенствование отдельных  элементов прыжка; 

 совершенствование техники прыжка в целом; 

 совершенствование техники конькового хода. 

Содержание спортивно-технической подготовки предполагают использование 

упражнений, рекомендованных для предыдущей группы с усложнением условий их 

выполнения. 

Имитационные упражнения. Принятие стойки разгона положения прыжка в глубину с 

поворотом. Совершенствование стойки разгона на качающейся опоре. Прыжки в стойку 

приземления при соскоках с гимнастических снарядов, при прыжках на батуте, то же – с 

поворотом. Ходьба выпадами, удержание равновесия в стойке приземления на тросе. 

Принятие положения полета при прыжках в воду с вышки, с трамплина. 

Освоение направления отталкивания. Стоя на лыжах в положении разгона, выполнить 

отталкивание с переходом в положение полета (лыжи имеют упор). Тренер страхует прыжок 

с помощью лонжи. 

Круговая тренировка. Комплекс упражнений для формирования специальных 

двигательных навыков содержит до десяти упражнений, соответствующих по прилагаемым 

усилием в динамической направленности движениям основных фаз прыжка на лыжах с 

трамплина: удержание равновесия в стойках разгона и приземления на подвижной и 

неподвижной опорах; прыжки с опорой на руки в положении полета, то же – на низких 

брусьях. Кувырки вперед с последующим принятием стойки разгона; прыжки вверх на 

ограниченной опоре с приходом в стойку приземления. 

Выполняется одно упражнение две минуты с интенсивностью до 25-50 % от 

максимального возможного количества повторений за это время (индивидуально). При этом 

каждое повторение отдельного упражнения осуществляется с интенсивностью, максимально 

приближѐнной к той, которая необходима для выполнения конкретного движения прыжка на 

лыжах, с которым сходно данное упражнение. Количество повторений «круга» на одном 

занятии в специально - подготовительном этапе подготовительного периода – три раза,  в 

соревновательном - 1. Комплекс применяется в начале основной части последнего занятия 

недельного микроцикла. 

Совершенствование техники и тактики  

прыжка на лыжах и  лыжной гонки. 

Повторение ранее усвоенного учебного материала. Используются упражнения на 

прыжковых лыжах на трамплинах с искусственным и снежным покрытием, различной 

мощности трамплина, упражнения на снегу на гоночных лыжах. Увеличиваются количество 

повторений, сложность упражнений и требования к качеству их выполнения. Усложняется 
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крутизна спусков, длина и сложность проходимых дистанций, мощность используемых 

трамплинов. 

Совершенствование техники ранее изученных способов передвижения на гоночных 

лыжах. Углубленное изучение и совершенствование  техники конькового хода ( обучение 

маховому выносу ноги и постановки ее на опору, подседанию на опорной ноге и 

отталкиванию боковым скользящим упором, ударной постановке палок и финальному 

усилию при отталкивании руками) и формирование целесообразного ритма двигательных 

действий при передвижении коньковым ходом отталкиванию, махам руками и ногами, 

активной постановке палок). Углубленное изучение и совершенствование  техники 

конькового хода. 

С этой целью  применяется широкий круг традиционных методов и средств, 

направленных на согласование и слитное выполнение конькового хода, создание целостной 

картины двигательного действия и объединение его частей в единое целое. Передвижение по 

пересеченной местности с различной интенсивностью на различные дистанции 3,5,10,15км. 

Обучение и совершенствование техники фаз прыжка (старт, разгона, отталкивания и 

приземления) и прыжка на лыжах с трамплина в целом. Прыжки  на трамплинах с различным 

профилем (глубинные, вытянутые) мощностью 30, 50, 90м., а также имеющих различные 

углу наклона прыжкового стола, в различных метеорологических условия и состоянии 

снежного покрова.  

III.6. Программный материал для групп совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ) 

Этап углубленной специализации совпадает с возрастом достижения первых успехов 

(выполнение норматива кандидата в мастера спорта, а при определенных условиях и 

норматива мастера спорта). Поэтому одним из основных направлений тренировки является 

специальная физическая подготовка, совершенствование технического мастерства, 

соревновательная практика. На этом этапе заметно возрастает интенсивность 

тренировочного процесса, в первую очередь, за счет рациональных методов тренировки. 

На этапе углубленной специализации учебно-тренировочный процесс должен быть 

более индивидуализированным. Центральное место в тренировке должна занимать 

организованная подготовка на учебно-тренировочных сборах, которая позволяет увеличить 

объем учебно-тренировочной нагрузки и ее качество. Особое внимание уделяется 

совершенствованию индивидуальной техники и тактики. На данном этапе многолетней 

подготовки идет максимальная реализация индивидуальных возможностей, раскрытие своих 

способностей учащимися и целенаправленная подготовка к высшим спортивным 

достижениям. Проводится углубленная тактическая подготовка за счѐт разносторонней 

теоретической подготовки и соревновательного опыта спортсмена. Осуществляется 

активный соревновательный опыт на тренировочных занятиях, за счет включение модельных 

соревнований в предсоревновательном этапе и участия в международных соревнованиях.  

Основными задачами групп спортивного совершенствования являются:  

- достижение высокого уровня общефизической и специальной подготовленности, за 

счѐт планомерного освоения возрастающих тренировочных нагрузок; 

- совершенствование базовой психологической подготовки, приобретение опыта 

формирования состояния боевой готовности к соревнованиям, самонастройки, 

сосредоточения внимания и мобилизации всех функций организма. В плане многолетней 

подготовки предусматривается выполнение функций инструктора-общественника, что 

позволяет спортсмену ознакомиться с тренерской работой, изучить делопроизводства 

проведение  соревнований, приобрести навык судейства  соревнований и получить звания 

судьи по спорту.  

 

Таблица 15:  Примерный тематический план тренировочных занятий для групп 

совершенствования спортивного мастерства 

Разделы подготовки 
Год 

1 2 

Техника безопасности 2 2 

Патриотическое воспитание 1 1 
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Физическая культура и спорт в 

РФ 
1 1 

Влияние физических упражнений 

на организм 
2 2 

Физиологические основы 

тренировки 
3 3 

Методика обучения основам 

тренировки 
1 1 

Планирование тренировки 2 2 

Основы техники и тактики 1 1 

Анализ соревнований 3 3 

Всего часов 16 16 

Общая физическая подготовка 400 450 

Специальная физическая 

подготовка 
550 650 

Технико-тактическая подготовка 272 330 

Участие в соревнованиях согласно индивидуальному плану 

Восстановительные мероприятия в течение года 

Инструкторская судейская 

практика 
6 6 

Контрольные испытания 4 4 

Всего часов 1232 1440 

Итого часов 1248 1456 

Теоретическая подготовка 

Физическая культура и спорт в России. Понятие о физической культуре. Физическая 

культура – часть общей культуры, ее значение для укрепления здоровья, правильного 

физического развития, подготовки к труду и защите Родины. Физическая культура в системе 

народного образования России. Обязательные уроки и утренняя гимнастика в режиме дня. 

Внеклассная и внешкольная работа. Коллективы физической культуры, спортивные клубы, 

секции, ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ. Успехи российских спортсменов на крупнейших 

соревнованиях по лыжному спорту. Российские спортсмены – чемпионы олимпийских игр и 

первенства мира. Значение международных соревнований в деле укрепления мира и дружбы 

между народами. Состояние и развитие прыжков на лыжах с трамплина и лыжного 

двоеборья в России. Значение и место лыжного спорта в российской системе физического 

воспитания. Характеристика лыжного двоеборья. Использование лыж в быту, применение их 

в военном деле. Развитие материальной базы для занятий лыжным двоеборьем. Выступление 

двоеборцев на крупных международных соревнованиях – зимних олимпийских играх, 

первенствах мира, чемпионатах Европы и мира среди юниоров. Пути дальнейшего 

повышения мастерства российских двоеборцев. Краткие сведения о строении и функциях 

организма человека. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. Краткие 

сведения о строении и функциях организма человека. Костная система, связочный аппарат и 

мышцы, их строение и взаимодействие. Сердце и сосуды. Основные сведения о 

кровообращении. Дыхание и газообмен. Легкие. Значение дыхания для жизнедеятельности 

организма. Органы выделения (почки, легкие, кожа). Ведущая роль центральной нервной 

системы в деятельности всего организма. Влияние занятий физическими упражнениями на 

центральную нервную систему. Совершенствование функций мышечной системы и 

сердечнососудистой системы, аппарата дыхания и кровообращения   под воздействием 

физических упражнений и занятий лыжным двоеборьем. Влияние занятий спортом на обмен 

веществ. Значение регулярных тренировок по лыжному двоеборью для улучшения здоровья, 

повышения  уровня общей работоспособности и достижения высот спортивного мастерства. 

Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. Понятие о гигиене физических 

упражнений и спорта. Общие гигиенические требования к режиму дня, питания и отдыха 

при регулярных занятиях лыжным двоеборьем. Гигиенические требования к местам занятий, 
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спортивной одежды и обуви. Гигиенические значения естественных сил природы (солнца, 

воздуха, воды), парной бани и водных процедур. Закаливание. Его значение для сохранности 

и укрепления здоровья. Понятие об основном обмене и энергетических тратах при 

различных физических нагрузках. Понятие о калорийности и усвояемости пищи. Значение 

белков, жиров, углеводов, минеральных слей, витаминов. Примерное суточные пищевые 

нормы для юных спортсменов в зависимости от  возраста, объема и интенсивности 

физических нагрузок. Питьевой режим. Контроль за весом тела. Вредное влияние курения и 

алкоголя на организм спортсмена. Врачебный контроль и самоконтроль, первая помощь, 

спортивный массаж. Значение и содержание врачебного контроля и медицинских 

обследований в СДЮШОР, показания и противопоказания при занятиях лыжным 

двоеборьем. Значение функциональных проб и антропометрических изменений для оценки 

физического развития и степени подготовленности спортсмена. Объективные данные 

самоконтроля: вес, пульс, спирометрия, результаты контрольных измерений, самочувствие, 

сон, аппетит, работоспособность, настроение. Дневник самоконтроля. Понятие об 

утомлении, переутомлении и перетренировке. Измерение показателей самоконтроля при 

правильном и неправильном построении учебно-тренировочных занятий. Травмы. Причины 

из возникновения, профилактика травм во время занятий. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, порезах, солнечном и тепловом ударе, вывихах, переломах, обмораживаниях. 

Оказание первой помощи пострадавшему. Спортивный массаж, самомассаж и их 

применение в процессе регулярных занятий прыжками на лыжах. Противопоказания к 

массажу. Основные приемы самомассажа. Техника. Основы методики обучения и 

тренировки. Роль техники в достижении высот спортивного мастерства в  лыжном 

двоеборье. Основные понятия о технике лыжного двоеборья. Основные способы 

передвижения на лыжах. Особенности современной техники прыжков на лыжах с трамплина 

и лыжных гонок. Основные способы передвижения на лыжах.  Механизм движения 

лыжника. Посадка¸ толчок руками и ногами¸ скольжение. Силы, влияющие на движение 

лыжника. Понятие о цикле движений, ритме, темпе и длине  цикла. Чередование движений в 

цикле хода. Движение лыжных ходов по способу отталкивания руками и количеству 

скользящих шагов в цикле. Способы ходов на лыжах и их краткая характеристика. 

Скользящий шаг как основа техники лыжных ходов. Повороты на лыжах на месте. Техника 

подъемов на лыжах скользящим и ступающим шагом. Спуски с гор. Основные требования к 

стойкам при спуске. Условия сохранения динамического равновесия. Действия внешних и 

внутренних сил. Взаимодействие лыж со снежным покровом. Спуски прямо и наискось. 

Преодоление естественных препятствий (бугра, вала, уступа, выступа, канавы, выпада, 

спада) на различной скорости. Способы торможения: плугом, упором, боковым 

соскальзыванием. Использование сил при торможении. Классификация поворотов. Основной 

механизм поворота переступанием, рулением и на параллельных лыжах. Взаимодействие 

палок (опора, угол толчок). Понятие о тактике в прыжках на лыжах с трамплина. Методы 

формирования  тактического мышления. Этапы тактической подготовки лыжника- 

двоеборца. Анализ техники ведущих спортсменов по кинограммам, кинофильмам. Обучение 

и тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. Единство учебно-тренировочного процесса. 

Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. Применение в 

процессе обучения и тренировки дидактических принципов: сознательности, активности, 

наглядности, доступности и систематичности. Основы методики обучения технике прыжка 

на лыжах с трамплина и технике лыжных ходов. Методика совершенствования техники и 

исправления ошибок. Последовательное овладение техникой, учет возраста¸ уровня 

подготовленности спортсменов. Основные требования к организации учебно-тренировочных 

занятий по лыжному двоеборью. Урок как основная форма занятий. Примерное содержание 

уроков в подготовительном, соревновательном и переходном периодах. Индивидуальные 

задания по физической подготовке и их исполнение. Совершенствование процесса 

тренировки. Понятие о механизме повышения тренированности в результате освоения 

физических нагрузок. Понятие о спортивной форме. Тренированность и ее физиологические 

показатели. Техническая, физическая,  тактическая, психологическая стороны подготовки и 

их взаимосвязь. Специфические принципы спортивной подготовки лыжников - двоеборцев. 

Особенности проведения занятий в среднегорье. Использование трамплинов различной 
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мощности. Периодизация спортивной тренировки. Задачи, средства и сроки периодов и 

этапов. Общая и специальная физическая подготовка. Задачи общей и специальной 

физической подготовки лыжника- двоеборца в зависимости от возраста, уровня 

подготовленности и индивидуальных возможностей. Разносторонняя  физическая подготовка 

– фундамент для узкой специализации спортсмена. Краткая характеристика специальной 

физической подготовки лыжников-двоеборцев, ее роль в развитии и совершенствовании 

силы, быстроты, ловкости, выносливости, в координации движений и в освоении элементов 

техники. Классификация упражнений, используемых в тренировке лыжника-двоеборца. 

Средства, относящиеся к общей физической и специальной подготовке. Методика 

использования средств общей физической и специальной подготовке в круглогодичной 

тренировке. Примерное соотношение общей физической и специальной подготовки по 

этапам и периодам годичного цикла тренировки с учетом возраста и уровня спортивной 

квалификации лыжника. Специфика скоростно-силовой подготовки и ее значение в лыжном 

двоеборье. Классификация упражнений и средств, используемых в тренировочном процессе 

лыжников - гонщиков. Методика использования средств в круглогодичной тренировке 

двоеборца. Понятие об уровне интенсивности тренировочных нагрузок. Равномерный, 

переменный, повторный и интервальный методы и круговая форма тренировки.  

Контрольные упражнения и нормативы для оценки  уровня развития физических качеств, 

общей и специальной подготовки юного спортсмена. Понятие о контрольном методе 

тренировки. Морально-волевая и психологическая подготовка. Совершенствование 

морально-волевой и психологической подготовки. Спортивная часть и культура поведения 

российского спортсмена. Воспитание целеустремленности, воли, дисциплины, трудолюбия, 

настойчивости. Патриотизм, мужество, стойкость российских спортсменов. Развитие 

интеллекта и познавательных способностей, связанных с двигательной деятельностью 

лыжника - двоеборца. Развитие специализированных восприятий: «чувства» скорости, снега, 

воздуха, дистанции, противника, темпа и.т.д. Понятие о состоянии психической готовности 

лыжника-двоеборца к соревнованиям. Процесс формирования психической готовности к 

соревнованиям. Непосредственная психологическая подготовка лыжника-двоеборца к 

предстоящим соревнованиям. Предстартовое и стартовое состояние спортсмена: состояние 

готовности, стартовая «лихорадка», стартовая «апатия» и.т.д. Методы управления 

психическим состоянием спортсмена. Понятие о психорегулирующей тренировке. Методика 

психорегулирующей тренировки (для спортсменов старших разрядов группы спортивного 

совершенствования). Планирование психологической подготовки в зависимости от возраста, 

квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена. Планирование учебно-

тренировочного процесса. Правила, организация и проведение соревнований. Значение 

соревнований и их место в учебно-тренировочном процессе. Календарь спортивных 

мероприятий. Виды соревнований по лыжному двоеборью и их проведение. Положение о 

соревнованиях, программа и график соревнований. Подготовка трамплинов, выбор и 

подготовка дистанций для лыжных гонок, мест для проведения соревнований. 

Оборудование, инвентарь и оформление мест соревнований. Организация информации на 

соревнованиях. Судейская коллегия, ее состав и обязанности при проведении соревнований 

по лыжному двоеборью. Работа секретариата, судейских бригад на старте и финише, судьи - 

информатора, судей по технике, старшего судьи на горе приземления и т.д., прием и 

проверка заявок. Проведение заседания главной судейской коллегии. Подготовка 

протоколов. Порядок проведения соревнований. Разбор правил соревнований по лыжному 

двоеборью. Места занятий, оборудование и инвентарь. Места занятий (трамплин, лыжная 

трасса, специализированные прыжково-гимнастические городки, учебные площадки и т.д.) и 

требования к ним. Классификация и конструкция лыж для прыжков на лыжах и лыжных 

гонок. Выбор, хранение и уход за лыжами. Конструкция креплений для прыжков на лыжах и 

лыжных гонок, и способы их установки. Лыжные палки, их выбор и хранение. Лыжные 

ботинки, выбор, хранение и уход за ними. Лыжные мази, паста, парафины и их применение. 

Особенности подготовки и смазки лыж. Подготовка инвентаря к соревнованиям. Ремонт 

инвентаря.Оборудование, инвентарь; приспособления для подготовки трамплинов. Лыжные 

подъемники (типы, конструкция) и правила пользования ими.   
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Практическая подготовка 

На этапе спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства целью 

технической подготовки является достижения вариативного навыка и его реализация. 

Эта стадия технического совершенствования охватывает весь период дальнейшей 

подготовки лыжника-двоеборца, пока спортсмен стремится к улучшению своих результатов. 

Задачи: 

- совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов; 

- обеспечение максимальной согласованности двигательной и вегетативных 

функций, совершенствование способности к максимальной реализации функционального 

потенциала. 

- эффективное применение всего арсенала технических элементов при 

изменяющихся внешних условиях и различном функциональном состоянии организма 

спортсмена в соревновательной деятельности  

Общая  физическая  подготовка 

В подготовительном периоде широко используются различные специальные 

подготовительные упражнения без приспособлений (имитационные). Повторение 

упражнений, пройденных в предыдущих группах, со  значительным усложнением 

координации движений, увеличением объема и интенсивности тренировочных нагрузок, а 

также достижение взаимосвязи общеразвивающих упражнений со спецификой вида спорта. 

Теоретические  занятия следует проводить в каждом микроцикле. 

Специальная подготовка 

Специально-подготовительные упражнения применяются с целью 

совершенствования темпо-ритмической структуры отталкивания и техники прыжка на 

лыжах с трамплина в целом. 

Содержание занятий по спортивно-технической подготовке включает упражнения, 

рекомендованные для предыдущих групп подготовки, с акцентов  на увеличение амплитуды 

движений, ритма и интенсивности их выполнения. 

 При этом необходимо широко использовать сопряженный метод воздействия, 

совершенствуя технические навыки одновременно с воспитанием необходимых для 

лыжника-двоеборца физических качеств. С этой целью из рекомендованных ранее 

упражнений применяются преимущественно те, которые близко сходны с двигательными 

действиями соответствующих приемов техники лыжника - двоеборца. 

Дальнейшее совершенствование спортивно - технических навыков предполагает 

использование современных технических средств – различных тренажеров (подвижная 

тележка), лыжероллеры, прыжки на трамплине с искусственным покрытием).  позволяющих 

моделировать действие сил в различных фазах прыжка на лыжах с трамплина и объективно 

фиксировать характеристики отталкивания с помощью тензо и телеметрии, динамографии и 

видеозаписи. 

Совершенствование техники и тактики 

Дальнейшее совершенствование элементов техники прыжка на лыжах и  прыжка в 

целом. Использование средств и применение методов, рекомендованных ранее. Включение 

прыжков на трамплинах с различным профилем (глубинные, вытянутые) мощностью 

50,70,90 и 120 м, а также имеющие различные углы наклона стола отрыва. Прыжки при 

различных метеорологических условиях и состоянии снежного покрова. Совершенствование  

техники передвижения коньковым ходом на лыжах. С выходом на снег (в процессе 

вкатывания) совершенствование техники осуществляется с интенсивностью не 

превышающей 75-80% от соревновательной скорости для данного этапа подготовки. По мере 

восстановления двигательного навыка совершенствование техники проводится на 

соревновательных скоростях и в различных условиях передвижения. В учебно-

тренировочный процесс включают участки трассы с различным профилем, состоянием 

лыжни, микрорельефом. Особое внимание уделяется совершенствованию техники под 

влиянием утомления. Участие в соревнованиях по лыжному двоеборью. 
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III.7. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Лыжное двоеборье относится к экстремальным видам спорта. Для него характерна 

двигательная активность, направленная на выполнение прыжка в без опорном положении, 

преодоление высокой скорости, сопротивление природным препятствиям (ветер, снег, 

туман), сохранение равновесия при приземлении. Высоки требования и к волевым качествам, 

чертам характера занимающихся – к целенаправленности, боевому духу, решительности, 

воле к победе. 

Подготовка лыжника-двоеборца включает в себя техническую, физическую, 

тактическую и психологическую тренировку. Организм спортсмена представляет собой 

единый комплекс. Поэтому нельзя физиологическую и психологическую стороны 

рассматривать отдельно, как нельзя разделять отдельные части спортивной тренировки.  

Развитие личности – процесс длительный и сложный. Он строится на принципах 

физической культуры, которая подчеркивает разносторонний и идейный характер всего 

тренировочного процесса. Именно идейное воспитание, уровень развития волевых качеств в 

решающей мере определяют спортсмена как личность. 

Морально-нравственная подготовка помогает воспитать правильное отношение к 

общественным ценностям и труду, к тренировке, к партнерам,  к тренеру, к спортивной 

деятельности вообще. Уровень моральных качеств проявляется в честности поведения, в 

ответственности подхода к учебно-тренировочным занятиям и соревнованиям, в постоянном 

соблюдении режима, в добросовестности выполнения каждодневных  обязанностей. 

Моральная подготовка находит проявление во всех циклах тренировочного процесса, в 

жизни коллектива и вне его. 

Развитие волевых качеств помогает преодолевать препятствия и регулировать 

усилия воли, как на тренировках, так и в соревнованиях. 

Воля - комплексное качество, объединяющее многие черты характера. Волевые 

качества проявляются в целеустремленности, выдержке, решительности, самообладании, 

инициативности и дисциплинированности. Идейное воспитание и укрепление волевых 

качеств неразделимы, в равной степени активно влияют на формирование личности 

спортсмена. 

Развитие способности соревноваться - эта способность имеет решающее значение 

для лыжников-двоеборцев. Она не врожденная, а развивающая в процессе тренировок, 

которые помогают двоеборцу быть готовым к стрессам, характерным для любого 

соревнования. Способность соревноваться, бороться за победу – результат целенаправленной 

работы, неотделимая часть психологической подготовки и тренировки в целом. 

Регулирование изменений в психическом состоянии двоеборца разные виды 

психических состояний у лыжников-двоеборцев носят характер предварительных или 

моментальных реакций, от которых непосредственно зависит прыжок. Моментальное 

психическое состояние спортсмена проявляется по-разному. 

Состояние повышенной активации (активности), характерно для предстартового 

волнения, проявляется в сильном возбуждении, нервном и мускульном напряжении, в 

слабости самоконтроля, в нарушении нервно-мышечной координации, сниженной 

способности реагировать на изменение погодных условий и судейские поправки в ходе 

соревнований. 

Состояние пониженной активации прямо  противоположно реакции, описанной 

выше, и проявляется в депрессии и апатии, в пассивности, в физической и душевной 

расслабленности, а также в стремлении уклониться от соревнований. Это состояние 

возникает, как результат нежелания прыгать, вызванного сильными отрицательными 

эмоциями или двигательной активацией. 

Состояние оптимальной активации характерно  для хорошо тренированных 

спортсменов, которые перед соревнованиями находятся в боевом настроении (свидетельство 

их боеготовности – легкое физическое и психическое возбуждение). 

Предстартовое и стартовое состояние сильно  влияет на качество выступления в 

соревнованиях. Поэтому в процессе учебно-тренировочных занятий необходимо обращать 

большое внимание на способность двоеборцев регулировать это состояние. 

 Методы психической подготовки 



30 

 

Словесный метод. Слово – важное средство психической подготовки и 

психологического воздействия. Влиять словом можно по-разному – в форме дружеского 

разговора, а также убеждением, основанном на  внушении или на логической аргументации. 

Мобилизующее воздействие иногда имеют выкрики во время соревнований. Можно 

подбодрить спортсменов шуткой, а порой бывает полезно для дела и отругать. 

Наглядный метод помогает воздействовать на спортсмена, которому необходимо 

точно выполнить задание тренера. В конкретных случаях это наблюдение за другими 

спортсменами, разбор прыжка и лыжной гонки по фотографиям, просмотра видеозаписи. 

Практические методы психической подготовки характеризуются широким 

использованием специальных упражнений в условиях соответствующих лыжному 

двоеборью. 

Метод  моделированной тренировки. Главная задача, которую решает метод  

моделированной тренировки, помочь спортсмену адаптироваться, подготовить его к 

специфическим условиям, научить противостоять отрицательным воздействиям. Решение ее, 

в конечном итоге, позволяет добиться высокой спортивной результативности. 

Метод соревнования – важный метод психической подготовки. Используется для 

развития активности, инициативы и упорства при выполнении заданий, предусмотренных 

тренировочным процессом. 

Метод созданий специальных препятствий – соревнования заведомо 

неблагоприятных условиях, а также упражнения, при выполнении которых спортсмен 

сталкивается с искусственных препятствием, - оправдал себя как правильный для успешного 

выполнения отдельных элементов системы подготовки. 

Метод поощрения и наказания – неотъемлемая часть психической подготовки. 

Результаты, правда, дает самые разные и по этому в применении требует большой 

осторожности. 

Таблица 16: Средства психологической подготовки 

Физиологические 

Разогревание и разминка перед тренировкой или соревнованием, 

дыхательные упражнения 

( по  системе йогов), своевременный массаж, ванна, сауна 

Биологические 
Питание (состав, дозировка), сон (отдых), разрешенные  

фармацевтические средств (по предписанию врача) 

Психологические 

Беседа, одобрение, похвала, подготовка к соревнованиям и его оценка. 

Развлечение (театр, дискотека), сосредоточивание перед 

соревнованием, аутогенная тренировок (расслабление мышечной 

системы в положении лежа с мыслью «Я спокоен», 3 раза в день по 2-5 

минут) 

Практические 

Упражнения соревновательного характера, эстафеты, игры; 

дифференцированные упражнения, моделированные упражнения, 

использование тренажеров; интервальная тренировка, трамплины с 

искусственным покрытием, лыжероллерные трассы. 

Приведенные методы психической подготовки помогают регулировать психическое 

состояние спортсмена и положительно влиять на это состояние. Возможность их 

комбинирования отнюдь не означает, что они способны возместить недостатки в других 

аспектах спортивной тренировки. Самыми действенными средствами психической 

подготовки все же остаются правильный образ жизни и постоянно взыскательное отношение 

к тренировочному процессу. 

 

III.8. Планы применения восстановительных средств 

Основными способами восстановления после физических и психологических 

нагрузок на этапах спортивной подготовки лыжников-двоеборцев, начиная с тренировочного 

этапа, являются: 

 усиленное, правильно подобранное питание (ежедневно, в соответствии с 

текущими задачами); 

 правильно спланированный режим дня (ежедневно, в соответствии с текущими 

задачами); 
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 посещение бани (4 раза в месяц); 

 ручной и автоматизированный массаж, декомпрессионные упражнения (в периоды 

повышенной нагрузки); 

 подвижные игры (в периоды активного отдыха); 

 посещение бассейна (4 раза в месяц); 

 посещение культурных мероприятий, экскурсии, творческие вечера (2 раза в год 

или по необходимости); 

 работа в щадящем режиме – снижение объема и интенсивности тренировочной 

нагрузки. 

Конкретный план, объѐм, целесообразность проведения восстановительных 

мероприятий определяет личный тренер спортсмена совместно с учебно-воспитательным 

отделом СПб ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва №1», исходя из решения текущих 

задач подготовки. 

 

III.9. Планы антидопинговых мероприятий 

Не реже двух раз в год под руководством тренера или приглашѐнного лектора все 

спортсмены, начиная с тренировочного этапа подготовки, обязаны прослушать лекции о 

текущем состоянии дел в сфере борьбы с допингом в спорте. 

Не реже одного раза в год сдать зачѐт по полученным знаниям. 

Спортсмен обязан знать нормативные документы: 

 Всемирный антидопинговый кодекс; 

 Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

 Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 

терапевтическому использованию»; 

 Международный стандарт ВАДА по тестированию. 

Конкретный план, объѐм, целесообразность проведения антидопинговых 

мероприятий определяет личный тренер спортсмена совместно с медицинским отделом СПб 

ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва №1», исходя из решения текущих задач 

подготовки. 

 

III.10. Планы инструкторской и судейской практики 

Одной из задач отделения лыжного двоеборья СПб ГБОУ СПО «Колледж 

олимпийского резерва №1» является подготовка учащихся к роли помощника тренера, 

инструктора и активного участника в организации и проведении соревнований по лыжному 

двоеборью. 

Решение этих задач целесообразно начинать на учебно-тренировочном этапе и 

продолжать инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах 

подготовки. 

Занимающиеся тренировочных групп должны овладеть принятой в лыжном двоеборье 

терминологией и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. 

Уметь выполнять обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и т.д.). На тренировочных этапах необходимо научить юных спорт-

сменов самостоятельному ведению дневника тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать результаты тестирования физических качеств и соревновательной техники. 

Большое внимание уделяется анализу соревнований, спортсмены должны научиться 

объективно оценивать свои сильные и слабые стороны, сознательно относиться к 

рекомендациям тренера. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения занимающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей при проведении соревнований в своей и других группах. 

Конкретный план, объѐм, целесообразность проведения инструкторской и судейской 

практики определяет личный тренер спортсмена совместно со спортивным отделом СПб 

ГБОУ СПО «Колледж олимпийского резерва №1», исходя из решения текущих задач 

подготовки. 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

IV.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта лыжное двоеборье 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 

качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе 

претендентов для прохождения спортивной подготовки. 

 

IV.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание  для перевода лица, проходящего 

спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта лыжное двоеборье; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

 

IV.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической  

и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и  

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки,  

сроки проведения контроля 

Эффективность подготовки лыжников-двоеборцев повышается за счет  

использования средств и методов контроля. Контроль позволяет осуществлять управление 

процессом спортивной подготовки на основе объективной оценки различных сторон их 

подготовленности и функционального состояния систем организма. 

Педагогический контроль в подготовке лыжников-двоеборцев необходимо 

применять для установления взаимосвязи между тренировочными и соревновательными 

нагрузками и результатами, достигнутыми в соревнованиях. Цель педагогического контроля, 

проводимого с лыжниками-двоеборцами, — определение эффективности применяемых 

воздействий (средств, методов, нагрузок) на организм занимающихся (состояние здоровья, 

физическое развитие). Если результат контроля выявит, что факторы воздействия 

стимулируют позитивные изменения в подготовленности занимающихся – тренировочный 

Таблица 17:  Влияние физических качеств и телосложения  

на результативность по виду спорта лыжное двоеборье 

(в соответствии с Приложением N 4 к ФССП по лыжному двоеборью) 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 
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процесс проводится рационально. В случае недостаточности положительных тенденций 

тренеру необходимо корректировать систему педагогических воздействий. 

К основным методам педагогического контроля при работе с лыжниками-

двоеборцами относятся: педагогическое наблюдение, опросы, беседы, прием нормативов, 

тестирование, результаты соревнований, хронометрирование занятий, определение динамики 

нагрузки по частоте сердечных сокращений. Педагогический контроль, проводимый в стадии 

базовой подготовки лыжников-двоеборцев, выявляет: 

 готовность занимающихся к реализации задач подготовки; применяется 

педагогическое наблюдение и тестирование уровня физической 

подготовленности; 

 динамику функциональных сдвигов в организме занимающихся определяется 

с помощью физиологических и психологических тестов (частота сердечных 

сокращений, физическая работоспособность, измерение артериального 

давления). 

Исходя из задач управления подготовкой лыжников-двоеборцев, различают 

несколько видов контроля. 

Предварительный контроль обычно проводится среди лыжников-двоеборцев, 

занимающихся в группах начальной подготовки, в начале учебного года для изучения их 

состава. Устанавливается состояние их здоровья, определяется физическая и другие виды 

подготовленности, выявляется их готовность к предстоящим занятиям. Проведение такого 

контроля позволяет конкретизировать задачи спортивной подготовки, планировать средства, 

методы, формы занятий и предполагать результаты в конце года. 

Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в 

рамках отдельного занятия по критерию «состояние организма лыжников-двоеборцев» 

(частота дыхания, работоспособность). Этот вид контроля применяется для оперативного 

регулирования динамики нагрузки, направлен на оценку реакций на тренировочные или 

соревновательные нагрузки (качество исполнения технических приемов и комбинаций в 

целом, настрой и поведение лыжников-двоеборцев в сложных условиях соревновательной и 

тренировочной деятельности). 

Текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку после 

занятия, позволяет определить восстановление работоспособности лыжников-двоеборцев. 

Результаты этого контроля позволяют корректировать нагрузку для последующих занятий. 

Этот вид контроля связан с тренировочными и соревновательными микроциклами и 

направлен на изучение следовых процессов в организме лыжников-двоеборцев после 

выполнения ими нагрузок различной направленности, усвоение или совершенствование 

технико-тактических навыков. 

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная 

коррекция тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных 

занятиях. Во время занятия рекомендуется регистрировать следующие параметры 

тренировочного процесса: средства подготовки – общефизическая подготовка, специальная 

физическая подготовка, специальная подготовка и соревновательная подготовка; время и 

объем тренировочного задания или применяемого средства подготовки в минутах, 

интенсивность тренировочного задания по частоте сердечных сокращений в минуту. 

Для контроля над функциональным состоянием лыжников-двоеборцев используется 

частота сердечных сокращений. Она определяется путем подсчета пульсовых ударов в 

области лучевой артерии ни руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в 

области сердца. ЧСС считается в течение 10, 15 или 30 сек., с последующим пересчетом 

ударов в минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная 

направленность по каждому тренировочному заданию. 

Показатель ЧСС (уд./мин.) Направленность тренировочной нагрузки 

100 – 130 Аэробная (восстановительная) 

140 – 170 Аэробная (тренирующая) 

160 – 190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170 – 200 Лактатная анаэробная (специальная  выносливость) 
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170 – 200 Алактатная анаэробная (скорость-сила) 

В таблице представлены значения частоты сердечных сокращений и  

преимущественной направленности физиологической мощности выполненной работы. По 

ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в 

основе планирования как одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и 

макроциклов подготовки. Фактическое значение ЧСС позволяет оценить возможности 

реализации планируемой интенсивности нагрузок. В таблице представлена направленность 

тренировочных нагрузок с учетом основных путей энергообеспечения. 

Этапный контроль позволяет получать информацию о суммарном эффекте системы 

учебно-тренировочных занятий (за месяц, этап, год). Результаты, полученные в ходе этого 

контроля, позволяют определить эффективность процесса подготовки. Такой контроль 

направлен на комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных в 

спортивных результатах и показателях тестов, отражающих общий уровень 

подготовленности лыжников-двоеборцев и ее отдельных сторон. 

Итоговый контроль обычно проводится на этапе предварительной подготовки в 

конце учебного года для определения успешности выполнения намеченной программы 

спортивной подготовки, качества решения поставленных задач по различным критериям. 

Перед окончанием каждого тренировочного года спортсмены групп этапов 

начальной подготовки, тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного 

мастерства, выполнившие тренировочный план, предусмотренный для них тренировочной 

программой спортивной подготовки, сдают зачѐт. Зачѐт состоит из четырѐх разделов: 

 оценка теоретических знаний; 

 оценка уровня физической подготовленности; 

 оценка уровня технического мастерства; 

 оценка посещаемости занятий. 

Спортсмены, освобождѐнные по результатам медицинского обследования от 

практических занятий, но способные присутствовать на занятиях, участвуют в 

тренировочном процессе в качестве помощников тренера и перенимают методику 

подготовки и проведения занятий посредством наблюдения, конспектирования и выполнения 

поручений тренера в качестве ассистентов. В конце года такие спортсмены сдают вместо 

практического зачѐта теоретическую контрольную работу. Зачѐт служит критерием перевода 

спортсмена на следующий год или этап подготовки. 

 

IV. 4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей,  

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих  

спортивную подготовку, методические указания по организации тестирования,  

методам и организации медико-биологического обследования 

Таблица 18: Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (в 

соответствии с Приложением N 6 к ФССП по лыжному двоеборье) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,1 с) 

Бег на 30 м с ходу 

(не более 5,6 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 35 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 30 см) 

Тройной прыжок  

с места 

(не менее 6,0м) 

Тройной прыжок  

с места 

(не менее 5,5 м) 

Десятерной  прыжок  

с места 

(не менее 21,0м) 

Десятерной  прыжок  

с места 

(не менее 21,5м) 
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Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин 55 с) 

Бег 800 м 

(не более 4 мин 05 с) 

Кросс 3000 м 

(не более 12 мин 00 с) 

Кросс 3000 м 

(не более 12 мин 30 с) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 

Таблица 19: Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства (в 

соответствии с Приложением N 7 к ФССП по лыжному двоеборье) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши  

Скоростные качества 
Бег на 100 м с ходу 

(не более 12,6 с) 
Скоростные качества 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 250 см) 
Скоростно-силовые качества 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 55 см) 
 

Тройной прыжок  

с места 

(не менее 7,6м) 

 

Десятерной  прыжок  

с места 

(не менее 26,5 м) 

 

Выносливость 

Кросс 3000 м 

(не более 10 мин 30 с) 
Выносливость 

Кросс 5000 м 

(не более 18 мин 00 с) 
 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 
Техническое мастерство 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

V.I. Литературные источники 

1. Лыжный спорт: Учебник / Т.И. Раменская, А.Г. Баталов Л8 8 - М.: Физическая 

культура, 2005. - 320 с. 

2. Г.А. Сергеев, А.А. Злыднев, А.А. Яковлев, А.Б. Брунстрем, Г.Г. Захаров Методика 

разработки комплексных целевых программ подготовки региональных сборных 

команд квалифицированных спортсменов на четырехлетний цикл подготовки (на 

примере лыжников-двоеборцев РФ), 2013. – 132 с. 

3. Былеева Л.В. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие. - М.: ТВТ 

Дивизион, 2005.  

4. Залетаев И.П. Общеразвивающие упражнения. - М.: Физкультура и спорт, 2002.  

5. Курысь С.Н. Основы силовой подготовки юношей. - М.: Советский спорт, 2004.  

6. Лях В.Н. Координационные способности учащихся: диагностика и развитие. - М.: ТВТ 

Дивизион, 2006.  

7. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. - Киев, «Олимпийская 

литература», 2005.  

8. Королев Г.И. Управление системой подготовки в спорте. - М.: Мир атлетов, 2005.  

9. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая 

теория и ее практические приложения. - М.: Советский спорт, 2005.  

10.  Пальчевский В.Н., Демко Н.А., Корнюшко С.В. Лыжные гонки: новичку, мастеру, 

тренеру. – Минск, 1996. 

11. Антонова О.Н., Кузнецов В.С. Лыжная подготовка: Методика преподавания: Учеб. 

пособие для студ. сред. Пед. учеб. заведений. – М., 1999. 

12. Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе: 1-11кл.: Метод. пособие. – М.: Изд-во 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. 

 

V.2. Аудиовизуальные средства 

1. http://www.skijumpingrus.ru/videoroll - видео архив Федерации прыжков на лыжах с 

трамплина и лыжного двоеборья России  

 

V.3.Интернет ресурсы 

Международная Федерация лыжного спорта 

(FIS) 
http://www.fis-ski.com/ 

Министерство спорта Российской 

Федерации 
http://www.minsport.gov.ru/ 

Олимпийский комитет России http://www.olympic.ru/ 

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и 

лыжного двоеборья России 
http://www.skijumpingrus.com/ 

Научно-теоретический журнал "Теория и 

практика физической культуры" 
http://lib.sportedu.ru/Press/ 
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