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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Поурочная программа составлена на основе нормативно-правовых документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства Спорта и 

Туризма, Департамента Молодежной Политики и Спорта Кемеровской области. 

Раскрывает весь комплекс разделов подготовки юных спортсменов на весь многолетний 

период обучения и тренировки от начального обучения до высшего спортивного 

мастерства. 

При ее разработки были использованы передовой опыт обучения и тренировки юных 

горнолыжников, результаты научных исследований по вопросам подготовки юных 

спортсменов, практические рекомендации спортивной медицины, теории и методики 

физического воспитания, педагогики,  физиологии, гигиены, психологии. 

При разработки программы были использованы следующие принципы: 

Принцип комплектности предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (физической, технической, психологической и теоретической 

подготовки, восстановительных мероприятий и воспитательной работы, медико-

биологического и педагогического контроля). 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам обучения и соответствие его требованиям высшего спортивного 

мастерства, чтобы в многолетнем учебно-тренировочном процессе учесть 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей спортсменов, вариативность программного 

материала для практических занятий, характеризующуюся разнообразием средств и 

методов тренировки и величин нагрузок, направленных на решение определенных задач 

подготовки. 

Подготовка настоящей программы вызвана необходимостью дальнейшей детализации 

планирования учебно-тренировочного процесса и всей подготовки спортсменов в целом, 

так как анализ работы детско-юношеских спортивных школ свидетельствует, что 

недостаточная эффективность их работы зависит, в частности, от того, что ныне 

действующая программа дает возможность некоторым тренерам вести форсированную 

подготовку юных спортсменов, а другим вообще не выполнять значительную часть 

учебного материала. 
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Программа направлена на совершенствование системы физической культуры и 

спорта в городе. Выполнение программных мероприятий будет способствовать 

позитивным изменениям в состоянии здоровья детей, подростков и молодежи, 

повышению уровня физической подготовленности. 

Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий и активная 

пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни позволят привлечь 

большее число детей, подростков и молодѐжи к регулярной спортивно-оздоровительной 

деятельности. 

Создание благоприятных условий для тренировок юных спортсменов обеспечит рост их 

мастерства, будет способствовать увеличению количества завоеванных ими наград на 

областных, Всероссийских  и международных  соревнованиях, а также представительство  

спортсменов в сборной команде России. 

Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность дополнительной 

образовательной программы по горнолыжному спорту. 

Горные лыжи – самый передовой зимний вид спорта в том смысле, что он полностью 

определяет жизнь в сотне курортных областей и оказывает огромную поддержку Чили, 

Аргентины, Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Австрии, России, Японии, 

Австралии. В современных горных лыжах техника в конечном итоге почти всегда играет 

решающую роль. 

Поставленная стабильная техника придает спортсмену необходимую уверенность и со 

временем решает любые проблемы психологического плана. Достижение результатов в 

современном горнолыжном спорте невозможно без высокого уровня технической 

подготовки. Спортсмены, которые по-настоящему технически сбалансированы, могут 

добиваться успеха во всех дисциплинах.  

Роль тренера в обучении, постановке и поддержании техники. 

 Тренер может быть великолепным организатором, менеджером, психологом и педагогом, 

но все эти замечательные качества в большинстве случаев не принесут результатов, если 

тренер не умеет ставить технику. Особенно это важно на уровне юниоров, не менее важно 

умение тренера корректировать и поддерживать технику играет немаловажную роль. 

Поэтому каждый     тренр-преподаватель в процессе планирования, переездов, сборов и 

соревнований не забывать о самом главном - все в большей степени направлено на 

развитие и поддержание техники. 

Программа раскрывает цели и задачи, программный материал по разделам подготовки 

(физической, технической, тактической), средства и формы подготовки, систему 

контрольных нормативов и упражнений, психологическую подготовку, систему 
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восстановительных и воспитательных мероприятий, календарный план спортивных 

мероприятий на каждый  год подготовки, создание условий для развития способностей, 

заложенных в ребенке природой, для дальнейшего его саморазвития, 

самосовершенствования, воспитание нравственно-духовной современной личности. 

Программа обеспечивает строгую последовательность и непрерывность всего процесса 

становления спортивного мастерства юных спортсменов, преемственность в решении 

задач укрепления здоровья юных спортсменов, гармонического развития всех органов и 

систем организма, воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, трудолюбия, 

обеспечения всесторонней общей и специальной подготовки занимающихся, овладения 

техникой и тактикой избранного вида спорта, развития физических качеств, создания 

предпосылок для достижения высокого спортивного мастерства. 

Программный материал изложен в соответствии с утвержденным Законом «Об 

образовании» РФ, режимом учебно-тренировочной работы в школах высшего 

спортивного мастерства, специализированных детско-юношеских школах олимпийского 

резерва и детско-юношеских спортивных школах. 

Одним из важнейших вопросов планирования учебно-тренировочного процесса является 

распределение программного материала по периодам и этапам годового цикла, а также 

дальнейшая детализация по недельным циклам и примерным упражнениям в них, как 

основным структурным блокам планирования. Соотношение времени, отводимого на 

отдельные виды подготовки, может несколько изменяться в зависимости от конкретных 

обстоятельств, главным образом от погодных условий, которые в силу специфики 

горнолыжного спорта могут влиять на сроки начала специальной подготовки, на 

регулярность занятий общеразвивающего и специального характера. Однако при этом 

сохраняется общая направленность тренировочного процесса,  предполагающая больший 

удельный вес физической подготовки в начале годичного цикла и увеличение объема 

технико-тактической  подготовки во время зимнего сезона. 

Наряду с планированием процесса подготовки в горнолыжном спорте важнейшей 

функцией управления является контроль, определяющий эффективность подготовки 

юных спортсменов на всех этапах многолетней подготовки. Критериями оценки 

эффективности управления процессом  подготовки служат нормативные требования, 

которые являются неотъемлемым компонентом системы управления спортивной 

тренировкой. Для перевода из одной учебной группы в другую учащиеся сдают в конце 

учебного года контрольные нормативы. 
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Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы в спортивной 

школе по горнолыжному спорту 

Год 

обучения 

Возраст 

учащихся 

для 

зачисления 

в группу 

Минимальное 

количество 

групп в 

школе 

Минимальная 

наполняемость 

групп (чел.) 

Максимальное 

количество 

учебных часов  

в неделю 

Минимальные 

требования по 

спортивной 

подготовке 

1 2 3 4 5 6 

I. Группы спортивно-оздоровительная 

 6-18  15 6 Выполнить 

программные 

требования 

II. Группа начальной подготовки 

1-й год 7-8  15 6 Выполнить 

программные 

требования 

2-й год 8-9  15 9  

III. Учебно-тренировочные группы 

      

1-й год 9-10  20 12 Выполнить 

контрольно-

нормативные 

требования 

программы 

2-й год 10-11  20 12 II юн. разряд 

3-й год 11-12  16 18 Iюн. разряд 

4-й год 12-13  16 18 III юн. разряд 

5-й год 13-14  15 20 I разряд 

 

IV. Группы спортивного совершенствования 

1-й год 14-15  12 24 Iразряд 

2-й год 15-16  12 28 КМС 

3-й год 16-17  10 28 КМС 

V. Группы высшего спортивного мастерства 

 с 17  8 32 МС 
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Цель Программы: 

·      Повышение уровня физической подготовленности детей, подростков и молодежи;  

·        Рост массовости детско-юношеского спорта и мастерства спортсменов; 

·   Совершенствование подготовки спортивных резервов, привлечение молодежи к спорту, 

как дальнейшему профессиональному делу, с целью подготовки молодых специалистов 

физкультурно-спортивной направленности; 

 ·   Профилактика заболеваемости, формирование у детей потребности в здоровом образе 

жизни, всестороннее и гармоничное развитие личности, укрепление здоровья  и снижения 

криминогенной напряженности в подростково-молодежной среде средствами физической 

культуры и спорта. 

Задачи Программы: 

- Удовлетворить потребности детей в занятиях физической культурой и спортом; 

- Организовать и провести мероприятия по подбору, воспитанию детей, подростков и 

создания условий для наиболее полной самореализации их спортивного потенциала и 

мастерства; 

- Обеспечить повышение уровня общей и специальной подготовленности в соответствии с  

требованиями программы; 

- Организовать и провести спортивные соревнования и другие мероприятия 

физкультурно-оздоровительного характера, направленных на профилактику вредных 

привычек и правонарушений; 

- Рост массовости детско-юношеского спорта и мастерства спортсменов; 

- Формировать высокие нравственные качества подрастающего поколения, воспитание 

духовности и патриотизма; 

- Оптимизировать систему подготовки спортивных резервов сборной команды России. 

Отличительными особенностями данной  дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ. 

Существующие образовательные программы являются устаревшими, новая 

образовательная программа разработана с учетом прогресса в современной горнолыжной 

технике. Современная горнолыжная техника очень изменилась, с тех пор как появились 

горные лыжи. Достижение результатов в современном горнолыжном спорте  невозможно 

без высокого уровня как физической, так и технической подготовки в особенности. 

Данная программа даст значительный прирост спортивного мастерства, быстрому 

освоению современной технике, так как современная горнолыжная техника является 

значительно эффективнее техники «прошлого века» именно  эта  особенность  отличает ее 

от   ранее созданных программ.   
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Сроки и этапы реализации программы: 

  Дополнительная образовательная программа по горнолыжному спорту  для СДЮСШОР  

рассчитана на весь период обучения в учреждении (с 6 до 18 лет), бессрочно. 

Нормативная часть учебной программы 

Учебный материал программы состоит из теоретического и практического разделов и 

распределен по группам подготовки: спортивно-оздоровительной, начальной, учебно-

тренировочной, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. Это 

позволит предложить тренерам – преподавателям горнолыжной школы единое 

направление, выработанное комплексным научным подходом к оценке тренировочного 

процесса в многолетней системе подготовки горнолыжников от новичков до 

высококвалифицированных спортсменов. 

 Спортивно-оздоровительный этап  обучения:  

   На этом этапе программа является ознакомительной, комплексной, обще-развивающей, 

позновательно-специализированной для всех категорий детей. Программа направлена на 

развитие  личности занимающихся, освоение основ личной гигиены и самоконтроля, 

динамику индивидуальных показателей развития физических качеств, привлечение 

максимально возможного количества детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом.  

 Этап начальной подготовки: 

   На этом этапе программа направлена на гармоничное развитие личности  и укрепления 

здоровья, привлечение максимально возможного числа детей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, освоение основ техники, совершенствование 

полученных навыков и умений, привитие навыков личной гигиены и самоконтроля, 

динамику прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся. 

 Учебно-тренировочный этап первого года обучения: 

    На учебно-тренировочном этапе программа направлена на максимально возможное 

проявление интереса у детей к занятиям горными лыжами, индивидуализацию  подхода к 

обучению, исходя из способностей детей и уровня их спортивно-физкультурной 

подготовки, на правильность исполнения основных  технических элементов и приемов на 

лыжах. Укрепление здоровья занимающихся, всестороннего физического развития 

личности, закаливание, организацию учебно-тренировочных сборов, совершенствование 

горнолыжной техники, участие в соревнованиях, освоение теоретического материала, 

освоение объемов тренировочных нагрузок, технико-тактическую подготовку, динамику 
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уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными особенностями 

занимающихся, медицинский контроль. 

 Учебно-тренировочный этап свыше одного года обучения: 

   Программа направлена на развитие всех физических качеств у занимающихся, 

совершенствование двигательных способностей  в пространстве, укрепление здоровья, 

закаливание организма детей, организация учебно-тренировочных сборов, обучение и 

совершенствование техники и тактики горнолыжного спорта, участие в соревнованиях, 

подготовку спортсменов-разрядников, подготовку членов сборных команд области, 

медицинский контроль. 

 Этап Спортивного Совершенствования 1-ого года обучения: 

  Укрепление здоровья, совершенствование специальных физических качеств, 

совершенствование техники и тактики, развитие силовых качеств, аэробных 

возможностей организма, повышение мастерства спортсменов подготовка и участие в 

соревнованиях. 

Этап Спортивного Совершенствования свыше одного года обучения: 

  Повышение уровня общего физического развития и укрепления здоровья, повышение 

общей и функциональной физической подготовки, специальных физических качеств, 

совершенствование техники и тактики, формирование мобилизационной готовности у 

спортсменов, подготовку и участие в соревнованиях, выполнение нормативов, разрядов и 

званий, медицинский контроль. 

Этап Высшего Спортивного Мастерства: 

  Совершенствование техники горнолыжного спорта и физических кондиций спортсменов. 

 

Формы организации занятий и проведения образовательного процесса: 

 

 Групповые занятия 

 Индивидуальные занятия  

 Выполнение учебных нормативов 

 Участие в соревнованиях 

 Теоретические занятия 

 Контрольные тесты 

 Судейская и инструкторская практика 

 

Внешкольная деятельность учреждения: 

 Организация досуга учащихся СДЮСШОР, способствующего повышению их 

культурного уровня 
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 Приобретение знаний и умений по широкому кругу интересов, воспитанию любви 

к Родине 

Формы организации  деятельности: 

 Спортивные фестивали, праздники, соревнования и  

учебно-тренировочные сборы 

 Экскурсии, посещение музеев 

 Спортивные лагеря 

 Спортивные вечера 

 Однодневные и многодневные походы 

 Оформление стендов 

 Спортивные пробеги, посвященные памятным датам 

  

Профориентированная деятельность: 

   Этот вид деятельности направлен на расширение знаний об избранном виде спорта, 

поступление в ВУЗы  физкультурной направленности. 

Формы организации  деятельности: 

 Встречи с выпускниками школ 

 Встречи с сильнейшими спортсменами 

 Судейские семинары 

 Просмотры видеофильмов 

 Беседы 

 

 Работа с родителями: 

     Работа спортивной школы с родителями включает в себя привлечение родителей к 

участию в проведении различных форм деятельности школы. 

Формы организации  деятельности: 

 Родительские собрания 

 Консультации 

 Оказание помощи в укреплении материально-технической базы учреждения 

 

Охрана жизни и здоровья учащихся: 

    Деятельность по охране жизни и здоровья учащихся является одним из основных видов 

деятельности, так как обеспечивает возможность высоко эффективного образовательного 
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процесса и направлена на укрепление здоровья и достижения поставленных жизненных 

задач. 

Формы организации  деятельности: 

 Санитарно-просветительская работа 

 Врачебно-педагогический контроль 

 Углубленный медицинский контроль 

 Инструктаж по охране труда при проведении учебных занятий 

 Оказание первой доврачебной помощи 

 Личная гигиена 

 Правила самоконтроля 

 Правила поведения в общественных местах 

 

Педагогический контроль: 

В каждой учебной образовательной программе по видам направлений определены формы 

и методы педагогического контроля  за образовательным процессом. 

Формы педагогического контроля: 

 Определение уровня физической подготовленности учащихся 

 Динамика роста спортивных результатов 

 Определение физического состояния и здоровья учащихся 

   Данный контроль осуществляется систематически и в соответствии с планом 

внутришкольного контроля в течение учебного года. 

  При реализации учебной программы огромное внимание уделяется аспекту воспитания 

учащихся. 

   Тренеры - преподаватели стараются создать атмосферу доброжелательности, 

взаимопонимания, доверительного отношения друг к другу, значимости каждого 

участника в образовательном процессе. 

Прогноз результативности программы: 

- снижение количества детей, употребляющих алкоголь и наркотики; 

- снижение количества детей и подростков, совершающих 

правонарушения в возрастной группе до 14 лет; 

- улучшение результативности работы по физическому развитию 

 детей; 

- улучшение здоровья детей и подростков; 

- получение возможности для СДЮСШОР по г/л привлечения к занятиям  
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 хорошо физически подготовленных детей и как следствие получения перспективы по 

воспитанию качественного спортивного резерва; 

- воспитание в рамках своей школы  спортсменов, способных защищать честь города на 

областном, Всероссийском и Международном уровне. 

 

Оценка результатов программы: 

Результативность программы предлагаем оценивать: 

- по уровню физического развития детей в общеобразовательных учреждениях и учащихся; 

- по уровню развития основных физических качеств: силовых 

способностей, быстроты, общей выносливости; 

- по количеству детей, регулярно занимающихся в спортивной школе; 

- по качеству их подготовки в «СДЮСШОР по г/л» и результатам выступления в 

соревнованиях, спортивно-массовых мероприятий; 

- по количеству учащихся, включенных в составы сборных команд 

Кузбасса и России. 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ГРУПП И ОРГАНИЗАЦИЯ 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ 

 
Прием, комплектование отделений и учебных групп, организация учебно-тренировочной 

и воспитательной работы  осуществляются в соответствии с нормативно-правовым и 

программным обеспечением деятельности спортивных школ в Российской Федерации и 

Департаментом Молодежной Политики и Спорта Кемеровской Области. 

Работу ведут на основе данной программы и учебного плана. 

Учебный год в спортивных школах начинается с 1 сентября. 

В спортивную школу принимают учащихся общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ и средних специальных учебных заведений. При 

приеме учитывают успешность  выполнения контрольных нормативов по общей 

физической (ОФ) и специальной подготовке (СП), а также способности к занятиям 

горнолыжным спортом. 

При отборе занимающихся нужно руководствоваться современными научными 

рекомендациями. 

Учебные группы комплектуют с учетом пола, возраста, физической и спортивной 

подготовленности. 
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Перевод в группы на следующий год обучения производят по результатам выполнения 

требований по спортивной, общей и специальной подготовке с учетом данных медико-

биологического контроля и личных наблюдений тренера. 

 Учебно-тренировочную работу в спортивной школе строят с учетом режима и 

загруженности, учащихся в общеобразовательной школе.    

Основную воспитательную работу осуществляют в процессе занятий. Дополнительно 

можно проводить беседы, лекции, походы, экскурсии посещение музеев, театров, кино. 

Важное  значение имеет выполнение общественных поручений, участие в общественных 

мероприятиях. Необходимо приучать занимающихся к общественно полезному труду. 

Для повышения качества учебно-тренировочной и воспитательной работы во время 

летних каникул желательно выезжать с занимающимися в спортивно-оздоровительный 

лагерь. 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЕТ РАБОТЫ 

 
Занятия планируют на каждый учебный год (52 недели), включая 6 недель летних 

каникул, которые ученики проводят в спортивном лагере, тренируясь и активно отдыхая, 

работая по индивидуальным планам, или организуют тренировки на снегу в высокогорье 

на ледниках и снежниках. 

Для каждой группы занятия планируют на основе учебного плана, годовых графиков 

учебных часов и программы. 

Годовой тренировочный цикл делится на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный. В каждом периоде решаются определенные задачи с 

учетом пола, возраста, подготовленности занимающихся и календаря спортивных 

мероприятий. 

Подготовительный и соревновательный периоды можно делить на 2-3 этапа (мезоцикла), 

в которых решаются свои задачи в соответствии с состоянием тренированности юных 

спортсменов. 

В подготовительном периоде решают задачи общей и специальной физической 

подготовки, изучают и совершенствуют технику горнолыжного спорта. 

В соревновательном периоде осуществляют дальнейшее совершенствование техники, 

добиваясь повышения уровня тренированности и участвуя в соревнованиях. 

Переходный период служит целям активного отдыха, укрепления здоровья, закаливания 

организма с использованием комплекса упражнений из различных видов спорта 

(спортивные игры, плавание, туризм, легкая атлетика, упражнения  ГТЗО). 
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Продолжительность периодов в разных группах различна. Для группы начальной 

подготовки и учебно-тренировочной группы 1-го года обучения деление годичного цикла 

на периоды носит условный характер, так как занимающиеся только приобщаются к 

спорту. 

Для рационального планирования работы готовят следующие документы: годовой план 

работы школы (по всем разделам), учебный план, рабочие планы (перспективный, 

годовой, поурочный), график распределения занятий, дневник преподавателя, конспекты 

уроков, журнал учета работы, дневники занимающихся. Для спортсменов высших 

разрядов составляют перспективные и годовые индивидуальные планы. 

1. Учебно-тренировочный процесс в спортивных школах планируется на основе учебных 

материалов, изложенных в данной программе. 

2. Планирование учебных занятий и распределение учебного материала в группах 

проводится на основании учебного плана и годового графика распределения учебных 

часов, которые предусматривают круглогодичную организацию учебно-тренировочных 

занятий. 

3. Учебным планом предусматриваются теоретические и практические занятия, сдача 

контрольных нормативов, прохождение тренерской и судейской практики, 

восстановительные мероприятия и участие в соревнованиях. 

4. На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием физкультурного 

движения, историей горнолыжного спорта, получают знания по анатомии, физиологии, 

врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения о технике выполнения 

упражнений, методике обучения и тренировки, правилам и судейству соревнований. 

5. На практических занятиях учащиеся овладевают горнолыжной  техникой, развивают 

свои физические качества, приобретают инструкторские и судейские навыки, выполняют 

контрольные нормативы. Участие в соревнованиях организуется в соответствии с 

годовым календарным планом. 

6. Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 

общеподготовительный,  специально-подготовительный, соревновательные и переходно-

восстановительные этапы. 

7. В СДЮСШОР по горнолыжному спорту  должны быть следующие документы 

планирования и учета работы. 

 

По планированию: 

- годовой план работы (разделы: организационный, врачебно-педагогического контроля, 

воспитательной работы и др.); 
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- план комплектования групп; 

- перспективный план учащегося; 

- учебная программа; 

- учебный план; 

- план учебно-тренировочных занятий на год; 

- план работы на месяц или период подготовки; 

- план занятий; 

- учетная карточка показателей роста физической, специальной, технической 

подготовленности учащихся; 

- расписание занятий; 

- календарный план спортивно-массовых мероприятий. 

 

По учету: 

- журнал учета групповых занятий; 

- личные карточки и заявления учащихся; 

- дневники тренировок спортсменов; 

- протоколы соревнований. 

 

Методическая часть учебной программы 

Методическая часть программы включает учебный материал по основным видам 

подготовки горнолыжников, его распределение по годам обучения; рекомендуемые 

объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; планирование спортивных 

результатов по годам обучения; организацию и проведение врачебно-педагогического, 

психологического контроля; рекомендации по проведению учебно-тренировочных 

занятий, а также требования к технике безопасности в условиях учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. 

Тренер-преподаватель учреждения дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности обязан: 

- осуществлять дополнительное физкультурное образование воспитанников средствами 

горнолыжного спорта и всесторонней скоростно-силовой подготовки и развивать их 

разнообразную творческую деятельность; 

- перед началом занятий в целях безопасности и повышения эффективности учебно-

тренировочного процесса провести тщательный осмотр места проведения занятий, 

убедиться в исправности спортивного инвентаря и оборудования, надежности установки и 

закрепления тренажеров и другого оснащения; 
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- соблюдать принципы доступности последовательности в освоении физических 

упражнений; 

- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности при занятиях горными 

лыжами; 

- по данным медицинского осмотра знать уровень психофизических возможностей 

занимающихся и следить за их состоянием в процессе занятий; 

- следить за своевременным прохождением занимающимися медицинского обследования 

и предоставлением медицинских справок, заверенных подписью врача и печатью 

медицинского учреждения; 

- по установленным признакам комплектовать состав группы обучающихся 

(воспитанников) и принимать меры по сохранению ее контингента в течение срока 

обучения; 

- обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

(обучения) исходя из психофизиологической целесообразности; 

- составлять программы и планы-конспекты занятий, обеспечивать их выполнение; 

- выявлять творческие способности обучающихся (воспитанников), способствовать их 

всестороннему и гармоничному развитию, формированию профессиональных интересов и 

склонностей, поддерживать одаренных обучающихся (воспитанников); 

- организовывать участие обучающихся (воспитанников) в соревнованиях по 

горнолыжному спорту, а также в других спортивно-массовых мероприятиях на различном 

уровне; 

- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники безопасности, 

охраны труда и противопожарной защиты; 

- повышать свою профессиональную квалификацию; 

- проводить учебно-тренировочные занятия в соответствии с расписанием; 

- контролировать безопасный переход занимающихся на спортивные сооружения и уход с 

них после окончания учебных занятий. 

Занимающиеся обязаны: 

- приходить на занятия только в дни и часы согласно расписанию; 

- выполнять учебно-тренировочную программу только в присутствии тренера; 

- иметь справку от врача о результатах медицинского осмотра; 

- покидать спортивные сооружения не позднее 30 мин после окончания учебно-

тренировочных занятий. 
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Организационно-методические указания: 

В программе предусматривается освоение не только определенного объема знаний, 

двигательных умений и навыков, но и развитие мышления занимающихся. 

Личность одаренного тяжелоатлета характеризуется тем, что в основе ее творческой 

деятельности лежат мотивы, интересы, потребности, непосредственно связанные с 

содержанием тренировочной и соревновательной деятельности. 

Учебный материал представлен по видам подготовки: технико-тактической, физической, 

психологической, методической и соревновательной. В технико-тактической подготовке 

предусматривается изучение техники горнолыжных упражнений, а также 

рассматриваются варианты ведения тактической борьбы  в зависимости от реально 

складывающейся ситуации на соревнованиях, рассматриваются наиболее показательные 

моменты соревновательной борьбы ведущих горнолыжников прошлого и современного 

этапов развития горнолыжного спорта посредством анализа видеоматериалов и 

протоколов соревнований. Физическая подготовка делится на общую и специальную. 

Специальная физическая подготовка представлена средствами, принадлежащими 

горнолыжному спорту, общая - средствами других видов деятельности. Психологическая 

подготовка базируется на развитии волевых и нравственных качеств. Методическая 

подготовка содержит учебные материалы по теории и методике горнолыжного спорта и 

судейской практике. Раздел рекреации представлен материалами по восстановительным 

мероприятиям. 

Для достижения физического и нравственного совершенства необходимо решить 

следующие задачи: образовательные, воспитательные и оздоровительные. 

Образовательные задачи состоят из усвоения теоретических и методических основ 

горнолыжного спорта, овладения двигательными навыками и умениями, основными 

принципами подготовки к соревнованиям. 

Решение воспитательных задач предусматривает воспитание нравственных и волевых 

качеств. Оздоровительные задачи позволяют контролировать развитие форм и функций 

организма, сохранять и укреплять здоровье на основе использования восстановительных и 

медицинских мероприятий. 

На теоретических занятиях занимающиеся горными лыжами овладевают знаниями по 

истории вида спорта, способами наблюдения и другими необходимыми 

профессиональными навыками, осваивают методические основы планирования, методов 

обучения, анализа критериев и параметров тренировочных нагрузок. 

Занятия подразделяются на учебные, учебно-тренировочные, контрольные и модельные, а 

соревнования - на главные, основные, отборочные и итоговые. 
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На учебных занятиях изучают различные элементы техники и тактической борьбы, 

исправляют ошибки, закрепляют знакомые двигательные действия, знакомятся с новыми 

упражнениями. В тренировочных занятиях многократно повторяют хорошо освоенные 

элементы техники горнолыжных упражнений, совершенствуют их в условиях различного 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

Учебно-тренировочные занятия представляют собой тип занятий, объединяющий учебные 

и тренировочные занятия. В них осваивают новый учебный материал и закрепляют 

пройденный. 

Контрольные занятия проводятся с конкретной задачей проверки и оценки уровня 

подготовленности горнолыжников по разделам подготовки - технической, тактической, 

физической. 

Модельные занятия предусматривают соответствие содержания занятий с программой 

предстоящих соревнований, их регламентом и контингентом участников. 

Занятия по воспитанию физических и психических качеств состоят из занятий по горным 

лыжам и другим видам спорта. Из горных лыж используются тренировочные и 

контрольные занятия, из других видов - круговая тренировка, тренировочные и другие 

типы занятий. 

Рекреационные занятия характеризуются малыми объемами, низкой интенсивностью, а 

также эмоциональной разгрузкой. Практикуются также прогулки по лесу (парку), 

применение массажа, душа, ванн, бани, использование бассейна, помещения для 

гигиенического сна, музыка и др. 

На практических занятиях решаются вопросы обучения двигательным действиям и 

воспитанию необходимых физических качеств. В данном случае важное значение имеет 

разминка, включающая различные упражнения - для разных групп мышц, акробатические 

элементы, бег, прыжки и имитационные упражнения техники горных лыж. 

Культура поведения, доброжелательность старших по отношению к младшим, примеры 

трудолюбия, скромности и честности играют большую роль в спортивной биографии 

занимающихся горными лыжами. Равные права и единые требования к спортсменам 

облегчают построение педагогического обучения и повышают его эффективность. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

 
Распределение нагрузки (часов) и учебного материала 

 

Часов в год 312 

Часов в месяц 24 

Часов в неделю 6 

Часов в день 2 

Кол-во занятий в неделю 3 

Кол-во занятий в месяц 12 

Теоретическая подготовка 6 

ОФП 220 

СФП 30 

СТП 52 

Инструкторская и судейская практика 4 

 

Цель:  создание в школе условий, содействующих сохранению и укреплению здоровья 

детей средствами  популяризации массового, профессионального спорта  и приобщения  к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Проведение подготовки детей 6-8 лет к обучению в МОУ ДОД «СДЮШОР по 

горнолыжному спорту имени ЗТР Г.А.Хохрина», при необходимом соблюдении 

обеспечения организационно-методических и медицинских требований, условий набора и 

зачисление их в спортивно-оздоровительные группы. 

Задачи: обучение на данном этапе обеспечивает привитие устойчивого интереса к 

активным систематическим занятиям физической культуры и спортом; обучение 

основным двигательным навыкам; улучшение состояния здоровья, включая физическое 

развитие; овладение элементами теоретического мышления; простейшим навыкам 

самоконтроля, культурой поведения и речи; основами личной гигиены и здоровья. 

  Привлечение максимально возможного числа детей и подростков к систематическим 

занятиям спортом, направленным на развитие их личности, утверждение здорового образа 

жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых качеств. 

Наполняемость: минимальное количество занимающихся в группе – 15человек. 

Требования к спортивной подготовке: участие не менее чем в 3 соревнованиях в 

течение учебного года. 

Критерии оценки деятельности тренера-преподавателя:  

- стабильность состава занимающихся, посещаемость занятий; 

- уровень освоения навыков гигиены и самоконтроля; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ ДЛЯ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

№ п/п Содержание Сроки Ответственный 

1 Витаминизация питания ежедневно администрация, 

мед.работник 

2 Поддержка санитарно-гигиенического 

режима, контроль за его соблюдением 

ежедневно администрация, 

тренеры-

преподаватели 

3 Комфортная психологическая среда ежедневно администрация, 

тренеры-

преподаватели, 

мед.работник 

4 Педсовет: "Состояние спортивно-

оздоровительной работы в школе" 

на входе и выходе администрация, 

тренеры-

преподаватели 

5 Зарядка ежедневно Тренеры-

преподаватели 

6 Тренировки ежедневно Тренеры-

преподаватели 

7 Медицинский осмотр на входе и выходе мед.работник 

8 Малые олимпийские игры Подготовительный 

период 

Тренеры-

преподаватели 

9 Подвижные игры ежедневно Тренеры-

преподаватели 

10 Веселые старты Соревновательный 

период 

Тренеры-

преподаватели, 

администрация 

11 День Здоровья Восстановительный 

период 

Тренеры-

преподаватели, 

администрация 
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12 Беседа медработника: "Личная 

гигиена" 

Восстановительный и 

подготовительный 

периоды 

мед.работник 

13 Беседа медработника: "Вредные 

привычки" 

Восстановительный 

период 

мед.работник, 

тренеры-

преподаватели 

14 Конкурс ―Мы за здоровый образ 

жизни‖ 

Подготовительный 

период 

администрация, 

организатор 

15 Спортивные соревнования В  течении 

соревновательного 

периода 

Учебная часть, 

тренеры-

преподаватели 

16 Часы общения:"Правильное питание", 

"Твой режим дня", "Память и 

внимание", "Я здоровье берегу- сам 

себе я помогу". 

Во всех периодах 

подготовки 

Тренеры-

преподаватели, мед. 

работник 

17 Походы в  течении 

восстановительного и 

подготовительного 

периода 

Тренеры-

преподаватели, 

администрация 

18 Спартакиады, соревнования, турниры В течении 

подготовительного, 

соревновательного и 

восстановительного 

периодов 

Тренеры-

преподаватели, 

методисты, завуч по 

УВР. 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 

Физическая подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

2. Бег низкой интенсивности 

3. Бег средней интенсивности 

4. Бег высокой интенсивности 

5. Наклоны вперед, назад, в стороны, вращения, гимнастический мост 

6. Прыжки, многоскоки (вперед, назад, в глубину, с поворотами, на одной и обеих 

ногах) 

7. Приседания, отжимания, подтягивания 

8. Упражнения на равновесие (на бревне, натянутом тросе, парные упражнения) 

9. Кувырки, перевороты 

10. Упражнения на батуте 
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11. Подвижные игры, элементы спортивных игр, эстафеты, преодоление полосы 

препятствий 

 

 

Специально-подготовительные упражнения (СПУ) 

Подводящие 

 

1. Имитация спусков на лыжах 

2. Имитация поворотов на лыжах 

 

Развивающие 

 

1. Упражнения для брюшного пресса 

2. Упражнения, развивающие мышцы ног 

3. Упражнения для мышц туловища 

 

 

Специальная техническая подготовка (СТП) 

 

1. Повороты на месте 

2. Одновременный бесшажный ход 

3. Попеременный двухшажный ход 

4. Торможение падением 

5. Поворот переступанием в движении 

6. Прямой спуск в средней стойки 

7. Косые спуски в средней стойке 

8. Спуск по неровному склону 

9. Подъем лесенкой и елочкой 

10. Коньковый ход 

11. Перенос тяжести тела на одну лыжу при спуске 

12. Сгибание-разгибание-сгибание ног при спуске 

13. Поворот на двух лыжах 

14. Торможение упором и плугом в прямом и косом спусках 

15. Повороты упором и плугом 

16. Поворот с опорой на палку 

17. Поворот без опоры на палку 

18. Боковое соскальзывание 

19. Остановка разворотом лыж 

20. Прохождение открытых ворот (2-3) 

21. Прохождение «широкой змейки» 

22. Траверс склона коньковым шагом 

23. Прохождение отрезка трассы слалома (5-10 ворот) 

24. Прохождение отрезка трассы слалома-гиганта (3-6 ворот) 

25. Игры на лыжах 

26. Специально-подготовительные (подводящие) упражнения на лыжах 
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ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ МИКРОЦИКЛ ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО  

ЭТАПА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ  

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП  

Задачи: 

1. Развитие ловкости, быстроты, гибкости, устойчивости вестибулярного аппарата к 

статистическим и динамическим нагрузкам. 

2. Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся. 

3. Привитие любви к занятиям культурой и спортом. 

Продолжительность занятий 90 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности, 600 м.-8 мин.; 

2. Общеразвивающие упражнения-10 мин.; 

3. Упражнения на равновесие-5 мин.; 

4. Эстафетный бег 15 м.х 6-7 мин.; 

5. Подвижные игры («Волк во рву», «Прыжки по полоскам»)-30 мин.; 

6. Упражнения на гибкость-5 мин.; 

7. Упражнения в ловле и бросках мяча-10мин.; 

8. Эстафета с переносом мячей-10 мин.; 

9. Упражнение на расслабление-5 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности, 600м.-8 мин.; 

2. Общеразвивающие упражнения ( в движении-5 мин., на месте-10 мин.)- 15 мин.; 

3. Эстафетный бег между препятствиями 15 м.х8-15 мин.; 

4. Упражнения на расслабление-7мин.; 

5.Подвижная игра («Прыгающие воробышки») 5 мин.х4-25 мин.; 

6. Упражнения на равновесие -10 мин.; 

7. Упражнения на расслабление-10 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности, 600 м.-8 мин.; 

2. ОРУ (в движении-5 мин., на месте-10 мин.)-15 мин.; 

3. Бег под гору по прямой (10 м.х4) и с изменением направления между 

препятствиями (15 м.х4)-10 мин.; 

4. Прыжки в глубину-5 мин.; 

5. Комбинированные эстафеты с оббеганием препятствий и выполнением прыжков 

в глубину (этап 15-20 м.)-10 мин. 

6. Упражнения на расслабление-5 мин. 

7.Подвижные игры на местности-32 мин; 

8. Упражнения на расслабление-5 мин. 

 

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ МИКРОЦИКЛ  

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП  

      Задачи: 

1.Изучение и совершенствование основной стойки горнолыжника, переноса веса тела на 

одну ногу, движения сгибание-разгибание-сгибание. 

2. Закаливание организма и укрепление здоровья занимающихся. 

3. Привитие интереса к занятиям горнолыжным спортом (продолжительность занятия 90 

мин.). 
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Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ-15 мин.; 

2. Прямые и косые спуски по пологому склону-10 мин.; 

3. Прямые спуски с выполнением движения сгибание-разгибание-сгибание (на пологом 

склоне проезд под наклоненные древки) -15 мин.; 

4. Преодоление одиночного небольшого бугра на склоне крутизной 8-10 градусов-10 мин.; 

5. Изменение направления движения на бугре способом сгибания из косого и прямого 

спусков-25 мин.; 

6. Игра на лыжах (проезд под скрещенные древки, подбор и перенос предметов и т.д.)-15 

мин. 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ-15 мин.; 

2.  Прямые спуски с выполнением движения сгибание-разгибание-сгибание-5 мин.; 

3. Изменения направления движения способом сгибание-разгибание-сгибание на склоне 

крутизной 8-10 градусов-15 мин.; 

4. Прямые и косые спуски по неровному склону-5 мин.; 

5. Изменения направления движения переступанием, 2-4 поворота на склоне 100м. 

Крутизной 8-10 градусов-20 мин.; 

6. Игра на лыжах (на пологом склоне на отрезке 20-30м. Прямые и косые спуски в парах, 

тройках)-20 мин. 

 

Примерное занятие: 

1.  ОРУ и СПУ-15 мин.; 

2.  Прямые и косые спуски с поочередным скольжением на одной лыже на склоне 

крутизной 8-10 градусов-10 мин.; 

3. Прямые спуски с выполнением движения сгибание-разгибание-сгибание и скольжением 

на одной лыже 1-2 м. После выполнения сгибания-разгибания-сгибания-25 мин.; 

4. Изменение направления движения способом сгибание-разгибание-сгибание с 

подниманием внутренней лыжи над склоном-20 мин.; 

5. Соревнование в выполнении поворота переступанием в движении-20 мин. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ МИКРОЦИКЛ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

ДЛЯ  СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ГРУПП  

Задачи: 

1. Освоение техники выполнения поворотов среднего и большого радиуса на отрезках 

трасс слалома и слалома-гиганта; 

2. Преодоление неровностей  склона при прохождении отрезков трасс; 

3. Ознакомление с правилами прохождения ворот на трассах слалома и слалома-

гиганта. 

Продолжительность занятия 90 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения-15 мин.; 

2. Прямые и косые спуски по неровному склону крутизной до 10 градусов, 100-

120м.х3-10 мин.; 

3. Свободные спуски с выполнением поворотов среднего и большого радиуса-20мин; 

4. Прохождение ритмичных трасс из 5-6 ворот с расстоянием между ними 6-8 м. 

Склон 10-12 градусов, 5-6 ворот х 8-30 мин.; 
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5. Эстафеты с использованием конькового в прямом и косом спусках на склоне 

крутизной до 10 градусов (этап-30м) 30м.х4-10 мин.; 

6. Произвольные спуски 100-120 м. х 2-5 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ-15 мин.; 

2. Свободные спуски с поворотами среднего и большого радиуса на склоне крутизной 

до 12 градусов, 100-120 м.х2-5 мин.; 

3. Спуски с выполнением конькового шага и преодоление одиночных неровностей 

склона в прямом и косом спусках на отрезках 50-60 м. на склоне крутизной 10-12 

градусов-15 мин.; 

4. Прохождение ритмичных трасс 4-6 ворот с расстоянием между ними 8-10 м. на 

склоне крутизной до 12 градусов с использованием в двух заключительных спусках 

конькового шага на стартовом отрезке (12-15 м) 4-6 ворот х10-40 мин.; 

5. Соревнование в прохождении отрезка 15-20 м. коньковым шагом на склоне 8-10 

градусов-10 мин.; 

6. Произвольные спуски 100-120 м.х2-5 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ-15 мин.; 

2. Произвольные спуски 100-120м. х2-5 мин.; 

3. Прямые и косые спуски с изменением направления движения до и после 

преодоления отдельных неровностей склона 100-120 м.х6-25 мин.; 

4. Прохождение ритмичных трасс из 4-6 ворот с расстоянием между ними 10-12м. на 

склоне крутизной до 12 градусов и преодолением одиночных неровностей склона в 

прямом и косом спуске после прохождения ворот, 4-6 ворот х 6-20 мин.; 

5. Эстафеты с преодолением естественных неровностей склона, спусках на одной 

(другая поднята) лыже, подбором и переносом предметов (этап 25-40 м.), 25-40 м.х4-20 

мин.; 

6. Произвольные спуски 100-120м.х2-5 мин. 
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ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ И 

СВЫШЕ 
  

Распределение нагрузки (часов) и учебного материала для групп      

     НП 1-ого года обучения 

Часов в год 312 

Часов в месяц 24 

Часов в неделю 6 

Часов в день 2 

Кол-во занятий в неделю 3 

Кол-во занятий в месяц 12 

Теоретическая подготовка 6 

ОФП 200 

СФП 32 

СТП 62 

Контрольные и приемные нормативы 6 

Соревнования 6 

 

Распределение нагрузки (часов) и учебного материала для групп  

         НП свыше одного года обучения 

Часов в год 468 

Часов в месяц 36 

Часов в неделю 9 

Часов в день 3 

Кол-во занятий в неделю 3 

Кол-во занятий в месяц 12 

Теоретическая подготовка 8 

ОФП 280 

СФП 50 

СТП 108 

Инструкторская и судейская 

практика 

6 

Контрольные и приемные 

нормативы 

8 

Соревнования 8 

 

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Физическая подготовка 

12. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

13. Бег низкой интенсивности 

14. Бег средней интенсивности 

15. Бег высокой интенсивности 

16. Наклоны вперед, назад, в стороны, вращения, гимнастический мост 

17. Прыжки, многоскоки (вперед, назад, в глубину, с поворотами, на одной и обеих 

ногах) 

18. Приседания, отжимания, подтягивания 

19. Упражнения на равновесие (на бревне, натянутом тросе, парные упражнения) 

20. Кувырки, перевороты 

21. Упражнения на батуте 

22. Подвижные игры, элементы спортивных игр, эстафеты, преодоление полосы 

препятствий 
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Специально-подготовительные упражнения (СПУ) 

Подводящие 

 

3. Имитация спусков на лыжах 

4. Имитация поворотов на лыжах 

 

Развивающие 

 

4. Упражнения для брюшного пресса 

5. Упражнения, развивающие мышцы ног 

6. Упражнения для мышц туловища 

 

 

Специальная техническая подготовка (СТП) 

 

27. Повороты на месте 

28. Одновременный бесшажный ход 

29. Попеременный двухшажный ход 

30. Торможение падением 

31. Поворот переступанием в движении 

32. Прямой спуск в средней стойки 

33. Косые спуски в средней стойке 

34. Спуск по неровному склону 

35. Подъем лесенкой и елочкой 

36. Коньковый ход 

37. Перенос тяжести тела на одну лыжу при спуске 

38. Сгибание-разгибание-сгибание ног при спуске 

39. Поворот на двух лыжах 

40. Торможение упором и плугом в прямом и косом спусках 

41. Повороты упором и плугом 

42. Поворот с опорой на палку 

43. Поворот без опоры на палку 

44. Боковое соскальзывание 

45. Остановка разворотом лыж 

46. Прохождение открытых ворот (2-3) 

47. Прохождение «широкой змейки» 

48. Траверс склона коньковым шагом 

49. Прохождение отрезка трассы слалома (5-10 ворот) 

50. Прохождение отрезка трассы слалома-гиганта (3-6 ворот) 

51. Игры на лыжах 

52. Специально-подготовительные (подводящие) упражнения на лыжах 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ МИКРОЦИКЛ ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО  

ЭТАПА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Задачи: 

4. Развитие ловкости, быстроты, гибкости, устойчивости вестибулярного аппарата к 

статистическим и динамическим нагрузкам. 
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5. Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся. 

6. Привитие любви к занятиям культурой и спортом. 

Продолжительность занятий 90 мин. 

 

Примерное занятие: 

10. Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности, 600 м.-8 мин.; 

11. Общеразвивающие упражнения-10 мин.; 

12. Упражнения на равновесие-5 мин.; 

13. Эстафетный бег 15 м.х 6-7 мин.; 

14. Подвижные игры («Волк во рву», «Прыжки по полоскам»)-30 мин.; 

15. Упражнения на гибкость-5 мин.; 

16. Упражнения в ловле и бросках мяча-10мин.; 

17. Эстафета с переносом мячей-10 мин.; 

18. Упражнение на расслабление-5 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности, 600м.-8 мин.; 

2. Общеразвивающие упражнения (в движении-5 мин., на месте-10 мин.)- 15 мин.; 

3. Эстафетный бег между препятствиями 15 м.х8-15 мин.; 

4. Упражнения на расслабление-7мин.; 

5.Подвижная игра («Прыгающие воробышки») 5 мин.х4-25 мин.; 

6. Упражнения на равновесие -10 мин.; 

7. Упражнения на расслабление-10 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности, 600 м.-8 мин.; 

2. ОРУ (в движении-5 мин., на месте-10 мин.)-15 мин.; 

3. Бег под гору по прямой (10 м.х4) и с изменением направления между 

препятствиями (15 м.х4)-10 мин.; 

4. Прыжки в глубину-5 мин.; 

5. Комбинированные эстафеты с оббеганием препятствий и выполнением прыжков 

в глубину (этап 15-20 м.)-10 мин. 

6. Упражнения на расслабление-5 мин. 

7.Подвижные игры на местности-32 мин; 

8. Упражнения на расслабление-5 мин. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ МИКРОЦИКЛ  

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

      Задачи: 

1.Изучение и совершенствование основной стойки горнолыжника, переноса веса тела на 

одну ногу, движения сгибание-разгибание-сгибание. 

2. Закаливание организма и укрепление здоровья занимающихся. 

3. Привитие интереса к занятиям горнолыжным спортом (продолжительность занятия 90 

мин.). 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ-15 мин.; 

2. Прямые и косые спуски по пологому склону-10 мин.; 
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3. Прямые спуски с выполнением движения сгибание-разгибание-сгибание (на пологом 

склоне проезд под наклоненные древки) -15 мин.; 

4. Преодоление одиночного небольшого бугра на склоне крутизной 8-10 градусов-10 мин.; 

5. Изменение направления движения на бугре способом сгибания из косого и прямого 

спусков-25 мин.; 

6. Игра на лыжах (проезд под скрещенные древки, подбор и перенос предметов и т.д.)-15 

мин. 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ-15 мин.; 

2.  Прямые спуски с выполнением движения сгибание-разгибание-сгибание-5 мин.; 

3. Изменения направления движения способом сгибание-разгибание-сгибание на склоне 

крутизной 8-10 градусов-15 мин.; 

4. Прямые и косые спуски по неровному склону-5 мин.; 

5. Изменения направления движения переступанием, 2-4 поворота на склоне 100м. 

Крутизной 8-10 градусов-20 мин.; 

6. Игра на лыжах (на пологом склоне на отрезке 20-30м. Прямые и косые спуски в парах, 

тройках)-20 мин. 

 

Примерное занятие: 

1.  ОРУ и СПУ-15 мин.; 

2.  Прямые и косые спуски с поочередным скольжением на одной лыже на склоне 

крутизной 8-10 градусов-10 мин.; 

3. Прямые спуски с выполнением движения сгибание-разгибание-сгибание и скольжением 

на одной лыже 1-2 м. После выполнения сгибания-разгибания-сгибания-25 мин.; 

4. Изменение направления движения способом сгибание-разгибание-сгибание с 

подниманием внутренней лыжи над склоном-20 мин.; 

5. Соревнование в выполнении поворота переступанием в движении-20 мин. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ МИКРОЦИКЛ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

ДЛЯ  ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Задачи: 

4. Освоение техники выполнения поворотов среднего и большого радиуса на отрезках 

трасс слалома и слалома-гиганта; 

5. Преодоление неровностей  склона при прохождении отрезков трасс; 

6. Ознакомление с правилами прохождения ворот на трассах слалома и слалома-

гиганта. 

Продолжительность занятия 90 мин. 

 

Примерное занятие: 

7. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения-15 мин.; 

8. Прямые и косые спуски по неровному склону крутизной до 10 градусов, 100-

120м.х3-10 мин.; 

9. Свободные спуски с выполнением поворотов среднего и большого радиуса-20мин; 

10. Прохождение ритмичных трасс из 5-6 ворот с расстоянием между ними 6-8 м. 

Склон 10-12 градусов, 5-6 ворот х 8-30 мин.; 

11. Эстафеты с использованием конькового в прямом и косом спусках на склоне 

крутизной до 10 градусов (этап-30м) 30м.х4-10 мин.; 

12. Произвольные спуски 100-120 м. х 2-5 мин. 

 

Примерное занятие: 
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1. ОРУ и СПУ-15 мин.; 

2. Свободные спуски с поворотами среднего и большого радиуса на склоне крутизной 

до 12 градусов, 100-120 м.х2-5 мин.; 

3. Спуски с выполнением конькового шага и преодоление одиночных неровностей 

склона в прямом и косом спусках на отрезках 50-60 м. на склоне крутизной 10-12 

градусов-15 мин.; 

4. Прохождение ритмичных трасс 4-6 ворот с расстоянием между ними 8-10 м. на 

склоне крутизной до 12 градусов с использованием в двух заключительных спусках 

конькового шага на стартовом отрезке (12-15 м) 4-6 ворот х10-40 мин.; 

5. Соревнование в прохождении отрезка 15-20 м. коньковым шагом на склоне 8-10 

градусов-10 мин.; 

6. Произвольные спуски 100-120 м.х2-5 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ-15 мин.; 

2. Произвольные спуски 100-120м. х2-5 мин.; 

3. Прямые и косые спуски с изменением направления движения до и после 

преодоления отдельных неровностей склона 100-120 м.х6-25 мин.; 

4. Прохождение ритмичных трасс из 4-6 ворот с расстоянием между ними 10-12м. на 

склоне крутизной до 12 градусов и преодолением одиночных неровностей склона в 

прямом и косом спуске после прохождения ворот, 4-6 ворот х 6-20 мин.; 

5. Эстафеты с преодолением естественных неровностей склона, спусках на одной 

(другая поднята) лыже, подбором и переносом предметов (этап 25-40 м.), 25-40 м.х4-20 

мин.; 

6. Произвольные спуски 100-120м.х2-5 мин. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ  

ПОДГОТОВКИ (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ) 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Зачетный норматив 

                      ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА мальчики               девочки 

1. Бег 30 м. с высокого старта (с)  5,7                           5,8 

2. Челночный бег: 10 м. х 3 кубика 9,1                           9,6 

3. Прыжки в длину с места (см.)            120                          110 

4. Прыжки через бревно за 20 сек. (кол-во раз)  

5. Прыжки «коробочка» 30 см. х 30 см. за 30 сек.  

6. Подтягивание на перекладине (кол-во раз)   

7. Поднимание ног из положения вис на 

перекладине (кол-во раз) 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Прямой и косой спуск в средней стойке на 

склоне длиной 50 м. крутизной 10-12 градусов. 

Оценивают правильность 

положения частей, устойчивость, 

естественность 

 Остановка разворотом лыж на пологом склоне Оценивается техника исполнения 

2. Прямой спуск на одной лыже длиной 30м. 

крутизной 10 градусов (на правой и левой лыже) 

Оцениваю устойчивость 

3. Спуск по неровному склону длиной 80 м. 

крутизной 10-12 градусов 

Оценивают устойчивость и 

рациональность компенсаторных 

движений 

4. Прохождение отрезка 30 м. с использованием Оценивают разницу времени 
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конькового шага, крутизна склона 8-10 градусов прохождения отрезка без и с 

использованием конькового шага 

5. Повороты на параллельных лыжах на склоне 10-

12 градусов 

Оценивают плавность движений, 

умение выполнять повороты в 

обе стороны 

6. Прохождение трасс слалома из 10-12 ворот на 

склоне 10-12 градусов (внутришкольные 

соревнования) 

 

Оценивают по времени 

прохождения, плавности и 

непрерывности движения 

7. Прохождение трасс слалома-гиганта из 6-8 

ворот с расстоянием между ними 15-18 м. на 

склоне крутизной 10-12 градусов 

(внутришкольные соревнования) 

Оценивают по времени 

прохождения, плавности и 

непрерывности движения 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При проведении занятий необходимо в первую очередь руководствоваться принципами 

оздоровительной направленности обеспечения гармоничного развития и укрепления 

здоровья. Это достигается путем подбора физических упражнений и игр, воздействующих 

на различные группы мышц и развивающих различные физические качества. 

При выборе физических упражнений, дозировки, организации режима, выборе мест для 

занятий необходимо учитывать воздействие всего комплекса средств и факторов. 

Особое внимание следует обратить на эмоциональную сторону занятий, часто используя 

игровые формы, эстафеты. Вместе с тем развитие физических качеств должно 

осуществляться с учетом специфики горнолыжного спорта. 

Поэтому в подборе тренировочных средств учитывать закономерности переноса 

физических качеств, т.е. стараться использовать упражнения, развивающие способности 

характерные для горнолыжного спорта. Это так называемые профилирующие (ведущие, 

специфические) качества. К ним относится адаптационная ловкость, скорость реакции, 

динамическое равновесие, рациональность расслабления, независимая работа ног. 

Ловкость развивают подвижными играми, различными комбинированными эстафетами, 

гимнастическими и акробатическими упражнениями. 

Гибкость тесно взаимодействует с ловкостью и координацией движения, поэтому ее 

развитию нужно уделять постоянное внимание. Для этого упражнения на гибкость 

включают в ежедневную физзарядку. Особенно необходима гибкость на начальных 

этапах. Тренеры часто  допускают ошибку, «накачивая» спортсменов большой силой в 

ущерб ловкости и гибкости, что ухудшает координацию движений и затрудняет 

совершенствование техники. Поэтому желательно после каждого упражнения на силу 

выполнять упражнение на растягивание работавшей мышцы и на расслабление. 

Для развития динамического равновесия используют движения, в которых возникают 

прямолинейные и угловые ускорения- бег « змейкой», бег с быстрым изменением 

направления движения с поворотами, бег с преодолением неровностей и различных 

препятствий, прыжки с поворотами и выполнением различных движений в полете,  

упражнения на бревне, натянутом тросе, упражнения с использованием тренажерного 

снаряда «кузнечик». 

Включение в занятие бега, взявшись за руки, эстафет с переносом предметов (мяч, 

гимнастическая палка и т.п.), спусков на одной лыже и с выполнением и без выполнения 

укола палкой, выполнение общеразвивающих упражнений в движении создают 

предпосылки для освоения независимой работы ног. 

При развитии силы подбирают упражнения, укрепляющие мышцы, играющие важную 

роль при спуске на лыжах - мышцы ног и туловища, брюшного пресса и таза. 

Используются упражнения динамического характера: повороты и вращения таза, коленей, 

туловища, стоп, подъем в сед из положения лежа и т.п. 
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Следует иметь ввиду, что разучивание сложных элементов нужно проводить в начале 

основной части урока, так как утомление затрудняет освоение новых движений. 

Разучивание лыжных приемов осуществляют с использованием, главным образом, метода 

показа (принцип наглядности). Тренер должен сам показать упражнение или иметь в 

распоряжении демонстратора демонстратора, способного правильно выполнить 

разучиваемое движение. 

В зимний период главное внимание уделяют технике спусков и поворотов на лыжах. 

Изучаемый материал должен быть доступен и соответствовать уровню спортивно- 

технической подготовки детей. Требования должны систематически повышаться, но при 

этом возникающие ошибки и недостатки в технике должны быть сразу же исправлены. 

Для исправления возникающих искажений в технике движений используют 

имитационные и специально - подготовительные (подводящие) упражнения. 

С первых занятий особое внимание следует уделить обучению занимающихся 

торможению, остановке и  коньковому ходу. Умение остановиться после спуска 

способствует формированию уверенности занимающихся в своих силах, смелости. 

Освоение движения коньковым ходом необходимо не только для дальнейшего роста 

технического мастерства спортсменов, но и для формирования активного отношения к 

скорости. Для  этого в тренировки включают соревнования в движении коньковым ходом 

на отрезках 15-25 м. Соревнующиеся   двигаются параллельно.  В более старших группах, 

по мере освоения техники спуска на лыжах, соревнования могут проводиться как «гонка 

за лидером», когда один спортсмен  старается догнать другого. 

Склоны для занятий должны быть пологими – 8-12 градусов, с безопасным выкатом. 

Сложность выполнения упражнений увеличивают, повышая скорость спуска, удлинением  

тренировочного склона и применением конькового хода. 

Необходимо следить за тем, чтобы склоны, где проводят занятия, были подготовлены, т.е. 

были укатаны и в меру жесткими, но не ледяными. 

В целях развития у детей устойчивого интереса к занятиям горнолыжным спортом, 

удовлетворения потребности в играх в учебно-тренировочные занятия широко включают 

подвижные игры и эстафеты с выполнением освоенных движений. 

Длина лыж должна увеличиваться индивидуально в зависимости от успешного овладения 

техникой поворотов. 

Автоматические крепления проверяют и смазывают систематически, но не реже одного 

раза в неделю. Скользящую поверхность проверяют перед каждым занятием. 

Одежду детей проверяют перед каждым занятием. Перед занятием также детей 

спрашивают о самочувствии. Замерзающих или плохо почувствовавших себя детей 

отпускают с урока до его окончания. 

На всех занятиях тренер обязан быть на лыжах и постоянно выполнять те упражнения, 

которое дети разучивают на лыжах, обращая внимание на основные моменты данного 

упражнения. 

Изучать материалы рекомендуется в той  последовательности, в какой он изложен в 

программе. 

При проведении контрольных испытаний и решении вопроса о переводе занимающихся 

на следующий год обучения учитывают выполнение нормативов по физической и  

технической подготовке. Оценки по технической и физической подготовке являются 

необходимой информацией для ликвидации недостатков и коррекции дальнейшей 

подготовки спортсменов. 

Прием контрольных нормативов проводят как соревнование. В протоколе указывают 

показанные результаты. Те нормативы, которые не могут оцениваться количественными 

показателями (с, см, количество раз), оценивают из 10 баллов, принимая за высшую 

оценку лучшее выполнение данного норматива среди всех занимающихся этого года 

обучения в школе. 
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Для ускорения процесса обучения нужно пользоваться подъемником. Необходимо 

научить занимающихся пользоваться подъемником и принять меры для обеспечения 

безопасности. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В процессе занятий в группе начальной подготовке используют педагогические средства 

восстановления путем правильного чередования физических  нагрузок и отдыха, 

правильной установке интервалов отдыха, рационального чередования различных 

упражнений, использования игровых форм и влияния на психику ребенка положительных 

эмоций. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дважды в год все занимающиеся должны пройти тщательный медицинский осмотр- перед 

началом занятий и перед началом соревновательного периода с обязательным 

определением физической работоспособности при втором осмотре, используя 

специальные тесты. 

Необходимо обеспечить также систематический текущий контроль  за состоянием 

здоровья занимающихся и переносимостью ими физических нагрузок. Для этого 

периодически определяют период восстановления после простых стандартных нагрузок 

(например, определяют ЧСС  сразу после двадцати приседаний и после 1-2 мин. отдыха). 
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

ПЕРВОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 
Распределение нагрузки (часов) и учебного материала для УТ групп 1-ого года 

обучения 

Часов в год 624 

Часов в месяц 48 

Часов в неделю 12 

Часов в день 3 

Кол-во занятий в неделю 4 

Кол-во занятий в месяц 16 

Теоретическая подготовка 14 

ОФП 300 

СФП 69 

СТП 209 

Инструкторская и судейская практика 8 

Контрольные и приемные нормативы 8 

Соревнования 16 

 

Физическая подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

2. Бег низкой интенсивности 

3. Бег средней интенсивности 

4. Бег высокой интенсивности 

5. Прыжки, многоскоки (на одной и на обеих ногах, вперед, назад, в стороны, в 

глубину, с вращением) 

6. Наклоны, вращения 

7. Приседания, отжимания, подтягивания 

8. Акробатические упражнения 

9. Упражнения на равновесие 

10. Упражнения на гибкость 

11. Плавание, прыжки в воду, игры в воде 

12. Подвижные игры, эстафеты 

13. Элементы спортивных игр 

14. Упражнения на батуте 

15. Упражнения на роликовых коньках 

Специально-подготовительные упражнения (СПУ) 

Подводящие 

1. Имитация спусков в разных стойках 

2. Имитация преодоления неровностей склона 

3. Имитация разгрузки лыж сгибанием ног 

4. Винто-угловые движения 

5. «Сухой слалом» (5-8 ворот с расстоянием 3-4 м. на склоне крутизной 8-10 градусов 

 

Развивающие 

1. Упражнения на быстроту и устойчивость двигательной реакции (на сигнал тренера 

принять определенную позу или выполнить заданное движение) 

2. Упражнения для мышцы брюшного пресса и туловища 

3. Упражнения для мышц ног 

Специальная техническая подготовка 

1. Прямой и косой спуск 

2.Спуски с преодолением неровностей склона 
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3. Передвижение коньковым шагом 

4. Спуски на одной лыже 

5. Перенос веса тела с ноги на ногу 

6. Остановка разворота лыж 

7. Введение дуги поворота на внешней лыже 

8. Винто-угловое движение 

9. Согласование движений при выполнении поворотов 

10. Согласование работы рук (уколы палкой) с работой ног и туловища при прохождении 

трасс слалома 

11. Повороты без опоры (укола) на палку 

12. Вход в поворот с конькового шага 

13. Прохождение «змеек» с шириной ворот 8-10 м. (8-12 ворот) 

14. Прохождение «змеек» с шириной ворот 6-5 м. (4-10 ворот) 

15. Прохождение в ритмичных трасс слалома (4-15 ворот) 

16. Прохождение ритмичных трасс слалома-гиганта (4-10 ворот) 

17. Прохождение отрезков трасс скоростного спуска (250-300 м. на склоне крутизной 10-

12 градусов) 

18. Игры на лыжах 

19. Специально-подготовительные (подводящие) упражнения на лыжах 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ  ЗАНЯТИЯ 

ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП ПЕРВОГО 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Развитие физических качеств. 

2. Развитие профилирующих качеств горнолыжника (скорость двигательной реакции, 

адаптационная ловкость, умение сохранять устойчивое положение). 

3. Укрепление здоровья и закаливания организма занимающихся. 

Продолжительность занятия 90 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности 800м.-10 мин.; 

2. Общеразвивающие упражнения в движении и на месте-15 мин.; 

3. Бег с ускорением по 15-20 м. х 4-5 мин.; 

4. Прыжки с ноги на ногу с поворотами вправо, влево 15х8-5 мин.; 

5. Упражнения с мячами-10 мин.; 

6. Комбинированные эстафеты с мячами, бегом и прыжками с изменением направления 

движения-15 мин.; 

7. Подвижная игра, элементы спортивной игры с мячом 2х10 мин.-25мин.; 

8. Упражнения на расслабление-5 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, переходящая в бег низкой интенсивности 800 м.-10 мин.; 

2. Общеразвивающие упражнения в движении и на месте-15 мин.; 

3. Акробатические упражнения (кувырки, перевороты)-20 мин.; 

4. Комбинированная эстафета с элементами акробатики-10 мин.; 

5. Упражнения в равновесии (ходьба по бревну, тросу)-10 мин.; 

6. Подвижная игра, элементы спортивных игр-20 мин.; 

7. Упражнения на расслабление-5 мин. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Совершенствование техники прохождения ритмичных трасс слалома. 

2. Совершенствование умения переходить с выполнения одних движений (действий) 

к другим. 

3. Изучение остановки разворотом лыж. 

4. Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся. 

Продолжительность занятия 90 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ- 10 мин.; 

2. Прямые и косые спуски с выполнением движения сгибание-разгибание- сгибание на 

склоне крутизной 10-12 градусов-10 мин.; 

3. Выполнение поворотов среднего радиуса в свободных спусках на склоне крутизной 

10-12 градусов-15 мин.; 

4. Прохождение ритмичных трасс слалома (6-8 ворот с расстоянием между ними 8-10 

м.)-25 мин.; 

5. Боковое соскальзывание на отрезке 15-20 м. на склоне 25-30 градусов с выполнением 

раскантовки (движение) и закантовки (остановка) лыж-10 мин.; 

6. переход из прямого спуска в косой с разворотом лыж носками вверх к склону и 

остановкой. Склон крутизной 10-12 градусов-5 мин.; 

7. Игра на лыжах (соревнование между «командами» в остановке в заданном месте)-15 

мин. 

 

                    Примерное занятие: 

1. ОРУ и имитационные упражнения-10 мин.; 

2. Прямые и косые спуски с выполнением траверсов коньковым шагом и поворотов 

переступанием-10 мин.; 

3. Преодолении серии небольших бугров в прямом спуске (30-40 м., 2-3 бугра) с 

последующим переходом в косой спуск и остановкой. Склон до 15 градусов-10 мин.; 

4. Выполнение поворотов среднего радиуса после прохождения серии небольших бугров 

на склоне крутизной 10-15 градусов-25мин.; 

5. Прохождение ритмичной трассы слалома (6-10 ворот с расстоянием между ними 10-12 

м.) и преодолением одиночных бугров до и после трассы-15 мин.; 

6. Эстафета на лыжах с переносом в заданное место предметов (например, веточек 

дерева). Этап 15-20 м. следующий участник начинает движение по сигналу тренера, после 

того, как предыдущий положил свой предмет в «дом»-20 мин.  

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ  ГРУПП ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

1. Совершенствование техники поворотов среднего и большого радиуса. 

2. Совершенствование техники скольжения в прямых и косых спусках на отрезках до 

300м. на склонах с крутизной 10-12 градусов. 

3. Совершенствование техники преодоления неровностей склона. 

Продолжительность занятия 90 мин. 



 37 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ- 10 мин.; 

2. Свободные спуски с поворотами среднего и большого радиуса. Склон 

крутизной 8-15 градусов, 120-150 м.-10 мин.; 

3. Преодоление серии бугров (5-6 небольших бугров на отрезке 50-80 м. на склоне 

крутизной 10-12 градусов)-10 мин.; 

4. Прохождение трассы из 8-12 ворот с плавным изменением радиуса  поворотов. 

Склон 150-200 м. крутизной до 12 градусов-35 мин.; 

5. Прямой спуск 100-120 м. с остановкой в заданной зоне или на контруклоне. 

Склон 8-10 градусов-15 мин; 

6. Соревнование на точность остановки после прямого и косого спусков по склону 

длиной 30-40м. крутизной 10-12 градусов-10 мин. 

7.  

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ-10 мин.; 

2. Свободные спуски с поворотами большого и среднего радиуса, преодолением 

отдельно расположенных неровностей. Склон крутизной 10-15 градусов. Длина 

безостановочного спуска 100-150 м.-20 мин.; 

3. Преодоление неровностей склона в косом спуске-15 мин.; 

4. Соревнование в преодолении неровностей склона без отрыва лыж от снега на 

отрезке 100-120 м. (Результат участника оценивается по технике и времени 

прохождения отрезка).-30 мин.; 

5. Свободные спуски поворотами большого и среднего радиуса. Длина 

безостановочного спуска 200-300 м.-15 мин. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ОБЩЕПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА  ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП ПЕРВОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

1. Совершенствование физических и волевых качеств занимающихся. 

2. Закаливание организма и укрепление здоровья. 

Продолжительность занятия 90 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба и бег средней интенсивности 1000м.-12 мин.; 

2. ОРУ в движении и на месте-15 мин.; 

3. Имитирование движений на суше-10 мин.; 

4. Упражнения в воде по освоению способов плавания (скольжение, движение 

рук, ног, дыхание и т.д.)-15 мин.; 

5. Прыжки в воду-15 мин.; 

6. Игры в воде с мячом (на мелководье)-18 мин.; 

7. Упражнения на расслабление-5 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба и бег низкой и средней интенсивности 1200м-15 мин.; 

2. Общеразвивающие упражнения в движении и на месте-25 мин.; 

3. Упражнения на воде по освоению способов плавания-10 мин.; 

4. Прыжки в воду, игры на воде-30 мин.; 
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5. Упражнения на гибкость и расслабление-10 мин. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ГРУПП ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (ДЕВОЧКИ, МАЛЬЧИКИ) 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Зачетный норматив 

                   ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА мальчики                девочки 

1. Бег 30 м.  (с)                               

2. Челночный бег: 10 м. х 3 кубика (с) 9,0                          9,4 

3. Прыжок в длину с места (м.,см.)  140                         130 

4. Прыжки через бревно за 20 сек.(кол-во раз)  

5. Прыжки «коробочка» 30 см. х 30 см. за 30 сек. 

(кол-во раз) 

 

6. Подтягивание на перекладине (кол-во раз)  4                             --- 

7. Поднимание ног из положения вис на 

перекладине (кол-во раз) 

                        

8. Тройной прыжок (м,см.)  

СПЕЦИАЛЬНАЯ  ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Прямой спуск в средней стойке на склоне длиной 

100 м. крутизной 12-14 градусов с остановкой в 

«коридоре» 15х20 м. 

Оценивают правильность, 

стойки, устойчивость. 

2. Торможение разворотом лыж до полной 

остановки в «коридоре» длиной 10 и шириной 5 

м. после прямого спуска 30 м. Крутизна склона 

12-14 градусов. (упражнение выполняется 

дважды: с разворотом лыж вправо и влево) 

Оценивают плавность 

торможения по всей длине 

«коридора», устойчивость 

3. Из косого спуска разворот на 180 градусов Оцениваю устойчивость, 

плавность 

4. Спуск  на одной лыже (правой и левой). Склон 

10-12 градусов длиной 50 м. 

Оценивают устойчивость 

5. Прохождение отрезка 30 м. коньковым шагом на 

пологом склоне 

Оценивают разницу во времени 

между спуском на отрезке без и 

с использованием конькового 

шага 

6. Преодоление неровностей рельефа (серия бугров, 

выкат, перегиб склона, впадина) 

Учитывают своевременность 

компенсаторных движений, 

устойчивость 

7. Полет (девочки- 1-2, мальчики – 2-3 м.) с 

небольшого бугра или спада 

Оценивают устойчивость при 

приземлении 

 

8. Повороты на параллельных лыжах на склоне 

длиной 200-250 м. крутизной 10-12 градусов 

Оценивают возможность 

выполнять повороты различного 

радиуса,  плавность движений 

по всей длине спуска 

9. Спуск по склону длиной 250-300 м. крутизной 

10-15 градусов с 3-4 изменениями направления 

движения 

Оценивают устойчивость и 

уверенность при движении и 

остановке 

10. Участие в соревнованиях по слалому (12-15 

ворот) и слалому-гиганту (8-10 ворот) 

Оценивают по времени 

прохождения, плавности и 

непрерывности движения 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При проведении учебно-тренировочных занятий с учебно-тренировочными группами 

первого года обучения необходимо руководствоваться тем, что при чрезмерной 

сложности интерес у детей пропадает и происходит неоправданный отсев,  впрочем, так 

же, как и при искусственном замедлении изучении нового материала. Такой подход 

требует индивидуализации обучения, исходя из способностей детей и уровня их 

спортивно- физкультурной подготовки. Не следует сдерживать детей, успешно 

овладевающих программным  материалом, быстрее других продвигающихся вперед. 

Основное внимание должно быть направлено на правильность исполнения основных 

элементов технических приемов на лыжах. Нельзя допускать закрепления технических 

погрешностей. Для совершенствовании техники спусков и поворотов широко 

применяются специально-подготовительные подводящие упражнения на старте, на 

финише, перед занятиями и в виде домашних заданий. 

Можно увеличить длину лыж с учетом успешности овладения программным материалом. 

Увеличивают длину учебных трасс и склона при незначительном увеличении крутизны 

склона. 

Возрастает темп прохождения ритмичных «змеек» за счет роста скорости спуска. Ширину 

ворот уменьшают незначительно. 

Автоматические крепления проверяют ежедневно и смазывают по мере необходимости, 

но не реже одного раза в две недели. 

Одежду детей проверяют перед каждым выходом на склон, так же как и их самочувствие. 

Замерзших и плохо себя чувствующих детей отпускают с занятий до окончания по их 

просьбе или по решению тренера. 

На всех занятиях тренер должен быть на лыжах и показывать детям все упражнения, 

которые они изучают, акцентируя их внимание на главных элементах упражнения. 

Тренировочный склон и его выкат не должен вызывать у детей страха. Каждый ребенок 

должен стартовать с той высоты, которая ему доступна, постепенно поднимаясь к общему 

старту. 

При организации занятий на снегу необходимо объяснить всем занимающимся правила 

пользования подъемником, обеспечить безопасность детей. Следует также ознакомиться с 

правилами поведения на склоне, следить за соблюдением мер безопасности при спусках и 

на подъеме. Регулярно напоминать ученикам о соблюдении правил движения по трассе и 

на подъемнике. 

При проведении занятий в бесснежный период основное внимание уделяют развитию 

ловкости, гибкости, укреплению здоровья, развитию мышц, играющих важную роль при 

выполнении горнолыжных приемов. После упражнений на силу выполняют упражнения 

на растягивание и расслабление мышц. Ни в коем случае нельзя увлекаться 

«накачиванием силы» в ущерб гибкости. 

Рекомендуется больше использовать игровые методы на занятиях, включая игры и 

эстафеты, поддерживая на нужном уровне эмоциональный тонус. 

В целях совершенствования адаптационной ловкости при проведении подвижных и 

спортивных игр распределяют занимающихся по командам так, чтобы не создавать 

«наигранных звеньев». С этой же целью используют в играх и упражнениях с мячами 

различные по величине и весу мячи, игры проводят на площадках с различным 

покрытием, вносят изменения в условия проведения игр. 

Для совершенствования быстроты реакции и ориентирования в пространстве применяют 

упражнения и игры с мячами, встречные эстафеты, в которых пути участников 

пересекаются, упражнения, в которых то или иное движение выполняется по сигналу. 

Домашние задания по освоению приемов ловли, бросков, ведения мяча, участию в играх в 

школе и по месту жительства способствуют не только совершенствованию ловкости, 

быстроты реакции занимающихся, но и созданию положительного эмоционального 
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климата вокруг учеников и организаторов занятий спортом дома и в школе. Это, в свою 

очередь, способствует формированию устойчивых интересов к занятиям спортом и 

вовлечению в занятия других детей. 

Решая оздоровительные задачи в процессе занятий и обучая технике горнолыжного 

спорта, необходимо формировать у детей устойчивый интерес к горнолыжному спорту, 

выявлять одаренных и перспективных детей, ориентировать их на дальнейшее повышение 

спортивного мастерства. 

Основное внимание уделяют успешности обучения горнолыжной технике. Следует иметь 

в виду, что отдельные ученики могут сразу не проявить свои способности, отставать от 

своих сверстников в физическом развитии или в овладении техническими приемами. Это 

может быть обусловлено низкой двигательной активностью детей, стеснительностью. 

Тренер  должен быть внимательным, чутким и наблюдательным. 

Нужно иметь в виду, что одаренные горнолыжники не всегда сразу выдвигаются в число 

лучших. Поэтому при оценке подготовленности учеников не следует быть чрезвычайно  

строгим. 

При переводе в следующую группу учитывают не только уровень подготовленности, но и 

устойчивость интереса к занятиям, успехи в учебе, особенности личности ученика. 

Очень важно не оттолкнуть занимающегося от спорта по случайным причинам. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В процессе занятий используют педагогические средства восстановления путем 

правильной организации тренировочного режима, чередования физической нагрузки и 

отдыха, правильной последовательности освоения материала с учетом особенностей 

детского организма. В период учебно-лагерных сборов особое внимание обратить на 

организацию рационального питания. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дважды в год необходимо провести углубленный медицинский осмотр - в начале 

сентября и перед соревновательным периодом. В процессе занятий врач должен 

систематически вести наблюдения за здоровьем детей, проводить текущий контроль, 

проверяя соответствие тренировочных нагрузок возможностям детского организма. Для 

этого периодически проводится тестирование юных спортсменов с регистрацией реакции 

организма на стандартную нагрузку и определением периода восстановления. 
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

ВТРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 Распределение нагрузки (часов) и учебного материала для УТ групп 2-ого года 

обучения 

Часов в год 624 

Часов в месяц 48 

Часов в неделю 12 

Часов в день 3 

Кол-во занятий в неделю 4 

Кол-во занятий в месяц 16 

Теоретическая подготовка 14 

ОФП 300 

СФП 69 

СТП 209 

Инструкторская и судейская практика 8 

Контрольные и приемные нормативы 8 

Соревнования 16 

 

Физическая подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения 

2. Бег низкой и средней интенсивности 

3. Бег высокой интенсивности 

4. Прыжки, многоскоки 

5. Акробатические, гимнастические упражнения, батут 

6. Упражнения на равновесие 

7. Спортивные игры с мячом 

8. Эстафеты, подвижные игры 

9. Плавание, прыжки в воду 

10. Роликовые коньки 

 

Специально-подготовительные упражнения 

Развивающие 

1. Упражнения на гибкость: наклоны вперед, в сторону, вращения туловища, 

повороты туловища 

2. Упражнения на быстроту реакции (по сигналу принять определенное 

положение) 

3. Упражнения для брюшного пресса (поднимание ног, подъем в сед с 

закрепленными ногами) 

4. Упражнения, развивающие мышцы таза (вращения и повороты таза на месте и в 

движении) 

5. Упражнения, развивающие мышцы ног (приседания на одной ноге, приседания 

с отягощением, повороты ступней ног и др.) 

6.  

Подводящие 

1. Имитация поворотов 

2. Имитация спусков 

3. Винто-угловое движение 

4. Разгрузка сгибанием-разгибанием-разгибанием 

Специальная техническая подготовка 

1. Прямые и косые спуски в различных стойках 
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2. Преодоление неровностей рельефа (бугор, серия бугров, впадина, выкат, уступ) 

3. Боковое соскальзывание 

4. Торможение разворотом лыж 

5. Коньковый ход 

6. Повороты на параллельных лыжах малого радиуса (короткие сопряженные 

повороты) 

7. Повороты на параллельных лыжах среднего и большого радиуса 

8. Повороты с широкого шага с ведением дуги на внешней лыже 

9. Повороты с конькового шага 

10. Прыжки на лыжах 

11. Прохождение «змейки» 

12. Трассы слалома 

13. Трассы слалома-гиганта 

14. Трассы скоростного спуска 

15. Упражнения на совершенствования управления движением на лыжах (элементы 

фигурного катания на лыжах, игры на лыжах) 

16. Специально-подготовительные (подводящие ) упражнения на лыжах 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ  ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП ВТОРОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

1. Совершенствование физического развития. 

2. Развитие профилирующих физических качеств. 

3. Укрепление здоровья занимающихся. 

Продолжительность занятия 108 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, бег малой  и средней интенсивности-8 мин.; 

2. ОРУ в движении и на месте-12 мин.; 

3. Ускорения 10-15 м. х 4, повторный бег 30 м. х 2 -5 мин.; 

4. Прыжки, многоскоки -8 мин.; 

5. Подвижная игра («Два мороза») -10 мин.; 

6. Акробатические упражнения -15 мин.; 

7. Имитационные упражнения -5 мин.; 

8. Специально-подготовительные упражнения (развивающие)-10 мин.; 

9. Игра в футбол- 30 мин.; 

10. Упражнение на расслабление -5 мин. 

 

Примерное занятие: 

1.  Ходьба, бег малой и средней интенсивности-12 мин.; 

2. ОРУ на месте и в движении-15 мин.; 

3. Имитационные упражнения на батуте-10 мин.; 

4. Упражнения на гимнастических снарядах-30 мин.; 

5. Комбинированные эстафеты с элементами акробатики-15 мин.; 

6. Специально- подготовительные упражнения (с силовой направленностью)-10 мин.; 

7. Упражнения на гибкость (выполняются с партнером)-10 мин.; 

8. Упражнения на расслабление-6 мин. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП ВТОРОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Совершенствование техники поворотов малого радиуса. 

2. Совершенствование поворотов с конькового шага. 

3. Совершенствование умений управления лыжами. 

Продолжительность занятий 108 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Специально-подготовительные  и общеразвивающие упражнения -10 мин.; 

2. Прямые и косые спуски в средней стойки. Склон 12-15 градусов -10 мин.; 

3. Спуск по неровному склону-5 мин.; 

4. Прохождение бугра и впадины (серии из 2-3 бугров)- 10 мин.; 

5. Повороты малого радиуса на параллельных лыжах -10 мин.; 

6. Прохождение «змейки» с расстоянием между древками 6-7 м. 5-6 ворот х 5 (склон 

12-15 градусов) -20 мин.; 

7. Прохождение «змейки» с расстояния между древками 5-6 м. 5-6 ворот х 5 (склон 

12-15 градусов)-20 мин.; 

8. Эстафета на лыжах с прохождением этапа 15-20 м. на одной лыже (другая поднята) 

с изменением направления движения переступанием-18 мин.; 

9. Произвольные спуски-5 мин.. 

 

Примерное занятие: 

1. СПУ и ОРУ-10 мин.; 

2. Произвольные спуски с выполнением поворотов среднего и малого радиуса, прямые 

и косые спуски по неровному рельефу-20 мин.; 

3. Прохождение «змейки» с расстоянием между древками 5-6 м. на склоне 12-15 

градусов, 4-5 ворот х 4-15 мин.; 

4. Прохождение «змейки» с расстоянием между древками 5-6 м. на склоне с 

переменной крутизной 15-18 градусов, 6-8 ворот х 6-25 мин.; 

5. Преодоление одиночного бугра на склоне крутизной до 15 градусов с переходом на 

бугре из косого в прямой спуск-10 мин.; 

6. В прямом спуске преодоление одиночного бугра с отрывом лыж от склона. Склон 

12-15 градусов. Полет 1-2 м. Проводиться как соревнование на устойчивость при 

приземлении и длину полета-15 мин.; 

7. Произвольные спуски с выполнением элементов фигурного катания-13 мин. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Зачетный норматив 

мальчики девочки 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Бег 30 м.  (с)   

2. Челночный бег: 10 м. х 3 кубика (с) 9,0 9,4 

3. Прыжок в длину с места (м.,см.) 140 130 

4. Прыжки через бревно за 20 сек.(кол-во 

раз) 

  

5. Прыжки «коробочка» 30 см. х 30 см. за 

30 сек. (кол-во раз) 

  

6. Подтягивание на перекладине (кол-во 4 --- 
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раз) 

7. Поднимание ног из положения вис на 

перекладине (кол-во раз) 

  

8. Тройной прыжок (м,см.)  

 СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Прямой спуск в высокой, средней и 

низкой стойках и остановка в «коридоре» 

25 х 15 м. на скорости 40 км/час 

Оценивают правильность выполнения и 

устойчивость 

2. Прохождения отрезка 50 м. коньковым 

шагом на пологом склоне 

Оцениваю разницу времени между 

спуском по отрезку без и с 

использованием конькового шага 

3. Спуск на одной лыже (правой и левой) и 

выполнение нескольких поворотов. 

Склон Крутизной 10-12 градусов, длина 

спуска для мальчиков – 80, для девочек -

50 м. 

Оценивают устойчивость, плавность 

движений при выполнении поворотов 

4. Прохождение бугров, впадин, выкатов, 

уступов 

Оценивают своевременность и 

согласованность компенсаторных 

движений 

5. Полет (девочки- 2-3, мальчики -3-4 м.) с 

небольшого бугра. 

 

Оценивают устойчивость приземления, 

уверенность выполнения 

6. Повороты на параллельных лыжах на 

склоне длиной 350- 400 м. переменной 

крутизны 10-15 градусов 

Оценивают возможность выполнять 

повороты различного радиуса, 

согласованность движений, плавность 

движений по всей длине спуска 

7. Повороты с широкого и конькового шага 

на пологом склоне 

 

Оценивают возможность выполнения 

поворотов в обе стороны, отсутствие 

сбоев при выполнении серии поворотов 

(5-6 поворотов) 

8. Прохождение «змейки» из 10 ворот на 

склоне крутизной 12-15 градусов 

(расстояние между древками 6-7 м.) 

Оценивают плавность перехода из 

поворота в поворот ( отсутствие 

безопорной фазы), согласованности 

движений 

9. Из косого спуска разворот на 360 

градусов («вальс») в правую и левую 

сторону 

Оценивают точность закантовки-

раскантовки лыж по безостановочному 

выполнению разворота и продолжению 

спуска 

10. Безостановочный спуск 400-500 м. с 

выполнением 6-8 поворотов большого 

радиуса на склоне переменной  крутизны 

8-15 градусов 

Средняя скорость спуска 35 км/час-30-

мальчики, девочки 30 км/час 

11. Участие в соревнованиях по слалому-

гиганту (350-400 м) 

 

Выполнение II юношеского разряда 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При проведении занятий по общефизической подготовке следует использовать 

игровые формы проведения занятий, дополняя Общеразвивающие упражнения, 

обеспечивая всестороннее физическое развитие и укрепление здоровья. 

После выполнения силовых упражнений нужно давать упражнения на растягивание 

мышц и расслабление. Упражнения на гибкость выполняют на каждом занятии. 
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Следует также дать ряд обязательных упражнений для самостоятельного выполнения в 

утренней зарядке. 

В переходном периоде занимающиеся могут тренироваться самостоятельно. В этом 

случае необходимо дать перечень обязательных упражнений, включив задания на 

укрепление мышц, развитие гибкости и общей выносливости. Остальное время 

учащиеся могут заниматься другими видами спорта - футболом, теннисом, 

велоспортом, волейболом. 

В летний период (июнь, июль) нужно организовать учебно-тренировочные сборы по 

специальной подготовке - изучение и совершенствование техники горнолыжного 

спорта на снежнике или леднике, провести соревнования по слалому и  слалому – 

гиганту. 

В июле-августе для всестороннего развития, укрепления здоровья, закаливания и 

расширения функциональных возможностей нужно проводить занятия по плаванию, 

обучая учащихся плаванию и прыжкам в воду. Тренер должен обеспечить успешное 

обучение детей плаванию и их безопасность, быть внимательным, используя 

подводящие упражнения для преодоления водобоязни и обучая спортивным способам 

плавания, что плавание является не только весьма нужным навыком, но и 

действенным средством совершенствования функции вестибулярного анализатора. 

     В осенний период (сентябрь-октябрь), используя специально-подготовительные 

упражнения (подводящие и развивающие), необходимо обеспечить укрепление опорно- 

двигательного аппарата, развитие мышц, принимающих участие  в выполнении 

горнолыжных приемов; создание правильного представления горнолыжных приемов; 

создание правильного представления о технике о горнолыжного спорта,  

совершенствование функциональной физической подготовки занимающихся. 

Включение в занятия встречных эстафет и подвижных игр «Охотники и утки», «Защита 

укрепления» способствуют совершенствованию реакции на движущийся объект, 

проявлению смелости и решительности. 

В ноябре начинают разучивание и совершенствование горнолыжной технике, используя 

подводящие упражнения без лыж и на лыжах. При объяснении техники следует больше 

пользоваться наглядностью. Для этого тренер должен сам показать разучиваемое 

движение или иметь в своем распоряжении демонстратора. 

Первоначальное обучение нужно проводить в облегченных условиях -на  малой скорости, 

пологом и ровном склоне с безопасным выкатом, снежный покров не должен быть 

чрезмерно жестким или слишком мягким. 

При обучении способам разгрузки как одному из основных элементов техники можно 

использовать рельеф склона (бугор, уступ, впадина, серия бугров). 

Совершенствование горнолыжной технике осуществляют в условиях -на повышенной 

скорости, на более крутом склоне, при прохождении участков трассы слалома, слалома-

гиганта или скоростного спуска. 

Если при этом  возникают ошибки, то необходимо снова вернуться к облегченным 

условиям и только при закреплении навыка переходить на трассы. 

В первые дни занятий на лыжах нужно постепенно восстановить технику. Для этого 

используют прямые и косые спуски, произвольные спуски поворотами, преодоление 

неровностей. 

Прежде чем перейти к тренировке на трассе слалома, добиваются овладения поворотами 

малого радиуса в произвольных спусках, тренируются на сочетании ворот и на «змейках». 

Желательно придерживаться такой последовательности в обучении: 

1) спуски и произвольные повороты малого радиуса (1-2 недели); 

2) прохождение сочетаний ворот и «змейки» (3-5 дней); 

3) прохождение трассы слалома (1 неделя); 

 4)произвольные повороты среднего радиуса (1 неделя); 

 5)прохождение сочетаний ворот слалома-гиганта (3-5 дней); 
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6) прохождение трассы слалома-гиганта (1 неделя); 

7) произвольные повороты среднего и большого радиуса, прыжки в группировке, 

опережающие прыжки (1 неделя); 

8) прохождение участков скоростного спуска (1 неделя). 

Включение элементов фигурного катания, игр и прыжков на лыжах в учебно-

тренировочные занятия проводится не только с целью повышения эмоциональности 

тренировки, а как средство расширения двигательных возможностей спортсменов, 

совершенствования «чувства канта», точности восприятия направления и скорости  

движения, восприятия своего положения в пространстве. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Для лучшего восстановления юных спортсменов используют педагогические средства 

путем рационального чередования физических нагрузок и отдыха, постепенного роста 

объема нагрузок при ограниченной интенсивности. После физических нагрузок 

желательно использовать различные формы активного отдыха - легкий бег, ходьбу, 

упражнения на расслабление, потряхивание. В период учебно-лагерных сборов нужно 

наладить контроль за питанием спортсменов, обеспечение полноценного, 

витаминизированного питания, регулярное посещение душевой или бани. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Юные спортсмены дважды в год должны пройти углубленный медицинский осмотр. 

Кроме того, врач должен систематически осуществлять контроль за состоянием здоровья 

учащихся, определять соответствие возможностей их организма физическим нагрузкам, 

оценивать подготовленность юных спортсменов с помощью тестирующих нагрузок  

(например, максимального теста, пробы PWC150 или PWC170, Гарвардского степ-теста). 

Таким образом, в учебно-тренировочных группах учебно-тренировочный процесс уже 

носит более специфических характер, хотя общефизическая подготовка занимает еще 

много места. Следует отметить, что в зависимости от конкретных условий начало, и сроки 

проведения итогов и определения уровня подготовленности юных спортсменов проводят 

контрольные испытания. При этом основное внимание должно быть уделено технической 

подготовке с обязательной регистрацией уровня достижений по общей физической 

подготовке. 
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВВОЧНЫХ ГРУПП  

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Распределение нагрузки (часов) и учебного материала для УТ групп 3-ого года 

обучения 

Часов в год 936 

Часов в месяц 72 

Часов в неделю 18 

Часов в день 4,5 

Кол-во занятий в неделю 4 

Кол-во занятий в месяц 16 

Теоретическая подготовка 16 

ОФП 420 

СФП 112 

СТП 336 

Инструкторская и судейская практика 8 

Контрольные и приемные нормативы 8 

Соревнования 36 

 

Физическая подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения 

2. Бег низкой и средней интенсивности, ходьба средней и высокой интенсивности 

3. Бег высокой интенсивности 

4. Прыжки, многоскоки (вперед, назад, в стороны, в глубину, с вращением) 

5. Акробатика, батут, гимнастика на снарядах 

6. Спортивные игры с мячом 

7. Эстафеты, подвижные игры 

8. Плавание, прыжки в воду, игры на вводе 

9. Роликовые коньки 

10. Упражнения на равновесие (рейнское колесо, ропед, качающееся бревно и т.п.) 

 

Специально- подготовительные упражнения упражнения 

Подводящие 

1. Имитация спусков 

2. Имитация поворотов 

3. Винто-угловое движение 

4. Разгрузка сгибанием, сгибанием-разгибанием-сгибание 

5. Повороты ступней ног вправо-влево 

6. Имитация поворотов с широкого шага 

 

Развивающие 

1. Упражнения на гибкость в специфических упражнениях (положение в повороте) 

2. Упражнения на быстроту реакции (по сигналу принять определенное положение 

или выполнять определенное движение) 

3. Упражнения для мышц живота (поднимание ног, подъем в сед из горизонтального 

положения) 

4. Упражнения для развития мышц таза и ног (вращения и повороты таза, 

приседания, повороты ступней ног и др.) 
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Специальная техническая подготовка 

1. Спуски прямые и косые 

2. Боковое соскальзывание 

3. Прохождение неровностей 

4. Повороты малого радиуса 

5. Прохождение сочетаний ворот 

6. Прохождение «змейки» 

7. Прохождение трассы слалома 

8. Повороты среднего радиуса 

9. Прохождение трассы слалома-гиганта 

10. Повороты большого радиуса 

11. Прыжки в группировке 

12. Прохождение участков трассы скоростного спуска 

13. Коньковый ход 

14. Повороты с конькового и широкого шага 

15. Элементы фигурного катания на лыжах, игры на лыжах 

16. Специально-подготовительные упражнения на лыжах 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ГРУПП ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

1. Обеспечение всестороннего развития. 

2. Развитие профилирующих качеств (адаптационной ловкости, точности восприятия 

ситуации, смелости, решительности). 

3. Укрепление здоровья занимающихся. 

Продолжительность занятия 135 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, бег низкой и средней интенсивности-10 мин.; 

2. Общеразвивающие упражнения в движении-10 мин.; 

3. Специально-подготовительные упражнения (развивающие)-15 мин.; 

4. Бег с ускорениями 10-15 м. х 5раз- 5 мин.; 

5. Подвижная игра («День и ночь», «Вызов номеров»)-10 мин.; 

6. Упражнения на равновесие-10 мин.; 

7. Прыжки на батуте-40 мин.; 

8. Имитационные упражнения на батуте-20 мин.; 

9. Упражнения на гибкость и расслабление-15 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, бег низкой и средней интенсивности-10 мин.; 

2. ОРУ в движении-10 мин.; 

3. СПУ (подводящие)-15 мин.; 

4.  Упражнения на роликовых коньках-60 мин.; 

5. Упражнения на расслабление и гибкость-15 мин., 

6. Упражнения с мячами (на месте и в движении)-10 мин.; 

7. Подвижная игра «Мяч капитану»-10 мин.; 

8. Упражнения на расслабление-5 мин. 

 



 49 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП ТРЕТЬЕГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

1. Совершенствование техники выполнения поворотов малого радиуса при прохождении 

отрезков трасс слалома. 

2. Совершенствование техники преодоления неровностей. 

3. Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся. 

Продолжительность занятия 135 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Специально-подготовительные и общеразвивающие упражнения-15 мин.; 

2. Произвольные безостановочные спуски 200-250 м. с выполнением поворотов малого и 

среднего радиуса-15 мин.; 

3. Преодоление серии бугров в прямом спуске (4-6 бугров  на склоне длиной 40-50 м. х 2-

3 раза)-10 мин.; 

4. Прохождение «змейки» из 6-10 ворот с расстоянием между древками 6-8 м. х 3-4 раза-

25 мин.; 

5. Прохождение ритмичной трассы слалома (8-12 ворот) х 6-8 раз-30 мин.; 

6. Свободные спуски по неровному склону-20 мин.; 

7. Элементы фигурного катания, игры на лыжах-20 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. СПУ и ОРУ-15 мин.; 

2. Произвольные, безостановочные спуски 200-250 м.с выполнением поворотов малого и 

среднего радиуса-15 мин.; 

3. Прохождение «змейки» из 6-8 ворот х 3-4 раза-15 мин.; 

4. Прохождение «змейки» из 4-5 ворот слалома (участок ритмичной трассы) х 5-6 раз-30 

мин.; 

5. Прохождение 2-3 ворот слалома, «змейки» из 6-8 ворот и 6-8 ворот слалома (участок 

ритмичной трассы) х 2 раза-15 мин.; 

6. Произвольные спуски-10 мин.; 

7. Боковое соскальзывание с изменением скорости и направления движения-10 мин.; 

8. Соревнования на точность закантовки-раскантовки лыж. (Занимающиеся после 

заданного разгона выполняют торможение между воротами. Побеждает та пара (тройка) 

учащихся, которая двигалась при торможении параллельно. Лыжники начинают движение 

одновременно, параллельно друг другу-20 мин.; 

9. Произвольные спуски-5 мин. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Зачетный норматив 

мальчики девочки 

 ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Бег 60 м.  (с)   

2. Челночный бег: 10 м. х 3 кубика 

(с) 

8,8 9,2 

3. Прыжок в длину с места ( см.) 190 170 

4. Прыжки через бревно за 30   
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сек.(кол-во раз) 

5. Прыжки «коробочка» 30 см. х 30 

см. за 40 сек. (кол-во раз) 

  

6. Подтягивание на перекладине 

(кол-во раз) 

8 --- 

7. Поднимание ног из положения вис 

на перекладине (кол-во раз) 

  

8. Тройной прыжок (м,см.)   

 

9. Бег 400 м. (с.)   

 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Прямой и косой спуски в высокой, 

средней, низкой стойках с 

остановкой в «коридоре» 30х15 м. 

при скорости 50 км/час. 

Оценивают правильность выполнения и 

устойчивость 

2. Спуск на одной лыже (правой и 

левой) по пологому (мальчики-

120, девочки-80м.) 

Оценивают устойчивость 

3. Прохождение «змейки» из 5 ворот 

на одной лыже (правой и левой) 

Оценивают устойчивость, плавность 

скольжения 

4. Прохождение отрезка 50 м. 

коньковым шагом на склоне 

крутизной 10-12 градусов 

Оценивают разницу времени между спуском 

без и с использованием конькового шага 

5. Прохождение бугров впадин, 

выкатов, уступов на скорости 45 

км/час - мальчики и на скорости 

40 км/час -девочки 

Оценивают устойчивость, согласованность 

компенсаторных движений 

6. Прыжок с бугра (трамплина) в 

группировке ( мальчики-5, 

девочки 3 м.) 

Оценивают положение в полете, устойчивость 

приземления 

7. Повороты на параллельных лыжах 

на склоне крутизной 15-18 

градусов 

 

Оценивают возможность выполнять повороты 

различного радиуса, согласованность 

движений, устойчивость 

8. Повороты с конькового и 

широкого шага при прохождении 

трасс 

Оценивают наличие фазы выталкивания, 

активность и амплитуду движений в шаге 

9. Из прямого спуска выполнения 

трех разворотов на 360 градусов в 

правую и левую стороны. Склон 

крутизной 12-15 градусов. 

Оценивают точность раскантовки-закантовки-

раскантовки лыж по безостановочному 

выполнению разворотов и сохранению 

поступательного движения по линии склона 

10. Выполнение разворота на 360 

градусов («вальс») между 4 и 5 

воротами на трассе слалома 

длиной 100 м. из 8 

горизонтальных ворот. Расстояние 

между 4 и 5 воротами 15 м. Склон 

крутизной 12-15 градусов 

 

Оценивают точность восприятия направления 

движения, устойчивость вестибулярного 

аппарата к динамическим нагрузкам по 

сохранению лыжником при вращении 

движения по кратчайшему пути между 4 и 5 

воротами и по разнице времени прохождения 

трассы с выполнением и без выполнения 

«вальс» 

11.  Безостановочный спуск 600-800 

м. с выполнением поворотов 

Средняя скорость спуска 

45 км/час 

40 км/час 
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большого радиуса на склоне 

переменной крутизны 8-15 

градусов 

12.  Участие в соревнованиях по 

горнолыжному спорту 

Выполнение 1 юношеского разряда 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При проведении занятий в учебно-тренировочной группе необходимо учитывать, что у 

девочек (с 11 до 13 лет) происходит половое созревание. У девочек этот возраст наиболее 

благоприятен для развития общей выносливости (аэробного характера). Поэтому занятия 

для них должны, не должны быть, слишком интенсивными, но желательно предусмотреть 

в большом объеме применение средств, развивающих и укрепляющих сердечно-

сосудистую и дыхательную системы. 

Для этого используют кроссы и медленный бег, хотя дети неохотно его выполняют. 

Нужно чередовать бег с играми, с ускорениями (непродолжительными), бег трусцой с 

многоскоками. 

У мальчиков половое созревание наступает в 13-15 лет. 

Для этого возраста (до 13 лет) мальчики хорошо осваивают новые движения, поэтому 

очень важно, чтобы они изучали больше различных форм и типов движений, в том числе  

разучивали и совершенствовали технику спусков и поворотов, технику прохождения трасс 

слалома, слалома-гиганта и скоростного спуска. Но занятия не должны быть  чрезмерно 

интенсивными. Всегда необходим достаточный отдых  для восстановления. 

При развитии физических качеств в подготовительном периоде придерживаться правил: 

Скоростно-силовые упражнения (ускорения, бег на короткие отрезки, многоскоки) 

включаются в первую половину основной части урока, перед ними необходимо провести 

хорошую разминку. Паузы отдыха должны быть достаточными для восстановления. При 

недостаточном восстановлении между упражнениями тренировочная нагрузка 

приобретает анаэробный характер. 

Для развития силы нужно использовать собственный вес ребенка, выполняя, отжимания, 

выпрыгивания. Статистические упражнения используют в ограниченном объеме. После 

силовых упражнений нужно дать упражнения  на силу и гибкость в ежедневную 

утреннюю гимнастику. 

Ловкость развивают применением различных игр, акробатических упражнений (кувырки, 

перевороты, прыжки на батуте, гимнастика на снарядах) Динамическое равновесие и 

ловкость развивают в спортивных играх, при преодолении препятствий, передвижении по 

узким предметам, в беге и прыжках с поворотами, вращением тела и т.д. 

Для совершенствования двигательных способностей  спортсменов, восприятия положения 

тела и его отдельных частей в пространстве в тренировки включает спортивные игры на 

уменьшенных площадках, подвижные игры проводят с одновременным использованием 

2-3 мячей. Общеразвивающие упражнения проводят при передвижении спортсменов по 

маленькой площадке, когда пути их перемещений пересекаются Ии движения могут быть 

выполнены при правильной оценке временных, амплитудных и силовых характеристик 

как собственных движений, так и движений партнеров. 

В летний период используют занятия плаванием и прыжками в воду, что укрепляет 

здоровье, закаливает организм детей, развивает их сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы. Кроме того, летом нужно провести 2-3 сбора на снежниках или ледниках для 

обучения и совершенствования техники и тактики горнолыжного спорта. Следует 

помнить, что высокогорные условия предъявляют повышенные требования к сердечно-

сосудистой системе человека в связи со сниженным парциальным давлением кислорода. 

Поэтому нужно организовывать тщательный медицинский контроль, при интенсивных 

нагрузках давать достаточное время для отдыха между упражнениями. 
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Совершенствование техники в слаломе и слаломе-гиганте осуществляют на коротких 

отрезках трассы длинной 100-150 м.(слалом) и 150-250 м (слалом-гигант), избегая 

тренировок на длинных участках в связи с тем, что напряженная физическая нагрузка 

продолжительностью 7-10 дней в обычных базовых условиях, где используют занятия по 

общей физической подготовке (плавание, спортивные игры, легкий бег, 

Общеразвивающие упражнения). 

Зимой основное внимание уделяют совершенствование техники спусков и поворотов, 

слалома и слалома-гиганта, скоростного спуска. Большую часть тренировочной работы 

осуществляют на отрезках трассы, совершенствуя технику и тактику, развивая 

специальную быстроту. Для подготовки к соревнованиям 2-3 микроцикла посвящают 

развитию специальной выносливости, проходя более длинные трассы, вплоть до 

соревновательной длины, или используют интервальный метод, преодолевая трассу по 

участкам (2-3 отрезка) и постепенно сокращая интервалы отдыха. 

При отработке стойки скоростного спуска-«яйцо» особое внимание необходимо обратить 

на положение головы. Голова должна быть поднята и спортсмен должен видеть вперед на 

50-100 м. При освоении стойки скоростного спуска в имитационных упражнениях 

необходимо пользоваться приемами, обеспечивающими контроль за тем, как видит 

спортсмен. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

При проведении занятий используют педагогические средства восстановления. Для этого 

предусматривают достаточный для отдыха интервал между выполнением физических 

упражнений, рационально чередуют «нагрузочные» средства с методами активного 

отдыха. Например, после многоскоков используют легкий бег трусцой с упражнениями на 

расслабление. 

На учебно-тренировочных сборах необходимо обеспечить полноценное питание, 

регулярное посещение душевой или бани. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В процессе занятий необходимо осуществлять текущий медико-биологический контроль, 

проверяя соответствие нагрузок возможностям занимающихся. Регулярно следует 

проводить взвешивание юных горнолыжников. Вместе с врачом осуществляют 

тестирование юных спортсменов, оценивая их подготовленность по реакции сердечно-

сосудистой системы на дозированную физическую нагрузку. 

Тщательным должен быть контроль во время пребывания спортсменов в высокогорье, где 

особенности  детского организма в переносимости физических нагрузок и кислородной 

недостаточности. 

Дважды в год нужно проводить углубленный медицинский осмотр. 
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Распределение нагрузки (часов) и учебного материала для УТ групп 4-ого года 

обучения 

Часов в год 936 

Часов в месяц 72 

Часов в неделю 18 

Часов в день 4,5 

Кол-во занятий в неделю 4 

Кол-во занятий в месяц 16 

Теоретическая подготовка 16 

ОФП 420 

СФП 112 

СТП 336 

Инструкторская и судейская практика 8 

Контрольные и приемные нормативы 8 

Соревнования 36 

 

 

Физическая подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения 

2. Бег низкой и средней интенсивности, ходьба средней и высокой интенсивности 

3. Бег высокой интенсивности 

4. Прыжки, многоскоки 

5. Акробатические упражнения, гимнастика на снарядах, батут 

6. Упражнения на равновесие 

7. Спортивные игры с мячом 

8. Эстафеты, подвижные игры 

9. Плавание, прыжки в воду, игры на воде 

10. Роликовые коньки 

 

Специально-подготовительные упражнения 

Подводящие 

1. Имитация спусков и поворотов 

2. Винто-угловое движение без лыж 

3. Разгрузка сгибанием, сгибанием-разгибанием-сгибанием 

 

Развивающие 

1. Упражнения на гибкость: наклоны вперед, в стороны, вращения и повороты туловища 

2. Упражнения на быстроту реакции (например, по сигналу занять определенное 

положение или выполнить движение) 

3. Упражнения для мышц живота (поднимание ног, поднимание туловища) 

4. Упражнения, развивающие мышцы таза (вращения и повороты таза на месте и в 

движении) 

Специальная техническая подготовка 

1. Спуски прямые и косые в низкой, средней и высокой стойках 

2. Преодоление неровностей рельефа 

3. Специально-подготовительные упражнения на лыжах (подводящие) 

4. Повороты малого радиуса, прохождение «змейки» 
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5. Старт, стартовый разгон 

6. Прохождение сочетаний ворот 

7. Слалом 

8. Повороты среднего радиуса 

9. Слалом-гигант 

10. Повороты большого радиуса 

11. Прыжки на лыжах 

12. Скоростной спуск 

13. Повороты с широкого шага и с конькового шага 

14. Боковое соскальзывание 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП  

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

1. Совершенствование общего физического развития. 

2. Совершенствование профилирующих качеств (адаптационной ловкости, способности 

выполнять различные по характеристикам и структуре действий в одном упражнении). 

3. Укрепление мышц, участвующих в выполнении горнолыжных приемов. 

Продолжительность занятия 135 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, бег низкой и средней интенсивности-10 мин.; 

2. Общеразвивающие упражнения в движении-5 мин.; 

3. Специально-подготовительные упражнения (развивающие)-5 мин.; 

4. Бег с ускорениями 20, 30, и 40 м. х 2 раза-15 мин.; 

5. Прыжки в глубину и с подкидной доски с вращением-10 мин.; 

6. Комбинированная эстафета (бег, прыжки)-10 мин.; 

7. Прыжки и имитационные упражнения на батуте-40 мин.; 

8. Спортивная игра (баскетбол, ручной мяч)-30 мин.; 

9. Упражнения на расслабление-10 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, бег низкой и средней-10 мин.; 

2. ОРУ в движении и на месте-10 мин.; 

3. СПУ (подводящие и развивающие) -25 мин.; 

4. Прыжки, многоскоки. Подвижная игра «Прыжок за прыжком»-15 мин.; 

5. Упражнения на гимнастических снарядах-30 мин.; 

6. Упражнения на равновесие, устойчивость («Бой петухов», «Тяни в круг»)-15 мин.; 

7. Баскетбол (ручной мяч) 10 мин. х 2-25 мин.; 

8. Упражнения на расслабление-5 мин.  

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП  

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Совершенствование техники выполнения поворотов с широкого и конькового шага. 

2. Совершенствование техники старта. 

3. Закаливание организма и укрепление здоровья занимающихся. 

Продолжительность занятия 135 мин. 
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Примерное занятие: 

1. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте и в 

движении-15 мин.; 

2. Произвольный спуск с выполнением поворотов различного радиуса и поворотов 

переступанием к склону 200-300 м. х 3-4 -10 мин.; 

3. Выполнение незаконченных поворотов с широкого шага в произвольном спуске 150-

200 м. х 4-6 -15 мин.; 

4. Прохождения сочетания 5-6 ворот с использованием широкого шага, 5-6 ворот х 10-

12-70 мин.; 

5. Произвольный спуск 250-300 м. х 2-5 мин.; 

6. Упражнения на равновесие (спуски на одной лыже, спуск «ласточка», соревнование в 

спуске на одной лыже)-10 мин.; 

7. Произвольный спуск поворотами большого радиуса 300-400 м. х 2-10 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ на месте и в движении-15 мин.; 

2. Произвольный спуск с выполнением поворотов с широкого шага,  прохождением 

отрезков 15-20 м. коньковым шагом, 200-250 м. х 2-3-10 мин.; 

3. Прохождение отрезка 10-15 мин. коньковым шагом. 

Занимающиеся стартуют по сигналу тренера (может проводиться в форме игры) 10-15 м. х 

5-6 -5 мин.; 

4. Повторное прохождение 8-12 ворот поворотами с широкого шага на стартовом отрезке, 

8-12 ворот х 5-6-70 мин.; 

5. Подводящие упражнения к овладению техникой активного старта (старт Кили)- 5 мин.; 

6. Выполнение активного старта с продолжением движения 10-15 мин. по линии склона-

10 мин.; 

7. Игры на лыжах, эстафеты с использованием разученных элементов-15 мин.; 

8. Произвольный спуск (безостановочный спуск по всей длине склона на скорости 40-45 

км/час)-5 мин. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы Зачетный норматив 

 

 

мальчики девочки 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Бег 60 м.  (с)   

2. Челночный бег: 10 м. х 3 кубика (с) 8,8 9,2 

3. Прыжок в длину с места (м.,см.) 190 170 

4. Прыжки через бревно за 30 сек.(кол-во раз)   

5. Прыжки «коробочка» 30 см. х 30 см. за 40 

сек. (кол-во раз) 

  

6. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 8 --- 

7. Поднимание ног из положения  вис на 

перекладине  (кол-во раз)  

  

8. Тройной прыжок (м,см.)   

 

9. Бег 400 м. (с.)   

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
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1. Прямой и косой спуск в высокой, средней 

и  низкой стойках по склону переменной 

крутизны 10-20 градусов (мальчики на 

скорости 60 км/час, девочки-52 км/час) 

Оценивают правильность выполнения, 

устойчивость, уверенность 

2. Прохождение «змейки» из 8 ворот на 

одной лыже (правой и левой). Склон 

крутизной 14-18 градусов 

Оценивают устойчивость, плавность 

скольжения, время спуска 

3. Прохождение отрезка 80 м. коньковым 

шагом. Крутизна склона 10-12 градусов 

Оценивают разницу времени между 

спуском без и с использованием 

конькового шага 

4. Старт и стартовый разгон Оценивают правильность выполнения, 

разницу между временем прохождения 

10 м. прямого спуска после пассивного 

и активного (старта Кили) старта 

5. Из прямого спуска выполнения по 3 

разворота на 360 градусов в правую и 

левую сторону (в одном спуске). 

Упражнение выполняется на склоне 

крутизной 15-18 градуса, в «коридоре» 

шириной 5 м. 

Оценивают точность закантовки- 

раскантовки лыж по непрерывности 

движения, по сохранению 

прямолинейности поступательного 

движения, по времени выполнения 

6.  Прохождение специальной трассы: 4 

ворот ( с  расстоянием между внутренними 

флагами 15 м., перепадом 2-3 м.), «змейка» 

из 3-х ворот, 4-х ворот   (с расстоянием 

между внутренними флагами 15 м., 

перепадом 2-3 м.) Склон крутизной 15-20 

градусов 

Оценивают возможности спортсмена 

переходить с выполнением одних 

приемов к другим (коньковый шаг-

повороты малого радиуса) по скорости 

прохождения трассы, отсутствию сбоев 

7. Прохождение бугра, уступа, выката, 

впадины на скорости 50 км/час-мальчики, 

42 км/час-девочки 

Оценивают устойчивость, 

согласованность компенсаторных 

движений 

8. Полет в группировке (мальчики-8, 

девочки-5 м.) 

Оценивают положение в полете, 

устойчивость приземления 

9. Прыжки на лыжах («в шаге», «ноги врозь», 

с разворотом лыж на 90 градусов и т.п.) 

Оценивают качество и уверенность 

исполнения, устойчивость 

приземления, высоту и длину прыжка 

10. Сопряженные повороты малого радиуса на 

параллельных лыжах 

Оценивают чистоту ведения дуги, 

согласованность движения 

11. Повороты с конькового шага Оценивают вход в поворот, ведение 

дуги 

12. Повороты среднего радиуса с широкого 

шага 

Оценивают правильность входа в 

поворот, чистоту ведения дуги 

поворота 

13. Повороты большого радиуса Оценивают правильность загрузки 

лыж, чистоту ведения дуги поворота 

 

 

14. Безостановочный спуск 1000-1200 м. с 

выполнением поворотов большого радиуса 

на склоне переменной крутизны 10-20 

градусов 

Средняя скорость спуска 

50 км/час 

42 км/час 

15. Участие в соревнованиях по 

горнолыжному спорту 

Выполнение III разряда 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При проведении занятий нужно учитывать биологические и психологические особенности 

подростков, для чего желательно определять не только паспортный, но и биологический 

возраст детей. Известно, что некоторые дети быстрее растут и развиваются, наблюдается 

так называемая акселерация. Благодаря ускоренному развитию такие дети больше ростом 

и сильнее своих сверстников. Их биологический возраст опережает паспортный. В этом 

возрасте продолжается половое созревание детей (у девочек 11-13 лет, у мальчиков-13-15 

лет) и возможны нарушения в гармонии размеров тела и сердца, вследствие чего 

деятельность сердца отличается низкой экономичностью и слабым адаптационными 

возможностями к физическим нагрузкам. В то же время высокая пластичность нервной 

системы способствует  быстрому и успешному усвоению сложных  двигательных 

навыков.  

К 12-13 годам завершается созревание двигательного  анализатора, что позволяет успешно 

вести работу по совершенствованию горнолыжной техники. В связи с этим  основное 

внимание в работе должно уделяться совершенствованию  техники спусков и поворотов 

на лыжах и прохождению трасс слалома, слалома-гиганта и скоростного спуска. 

Физическая нагрузка в уроке не должна быть слишком интенсивной. Для этого между 

упражнениями дают  достаточный интервал для отдыха. Длительность физической 

нагрузки при  прохождении трасс в большинстве уроков не должна превышать 22-25 с, 

так как при нагрузке  продолжительность от 30с до 2 мин., с высокой интенсивностью  

происходит активное включение анаэробных процессов, приводящее при большом объеме 

нагрузки к переутомлению. Поэтому основную учебно-тренировочную работу на лыжах 

нужно  выполнять на отрезках трассы, включая 1-2  тренировки в неделю на длинных 

трассах. При подготовке  к соревнованиям 2,5-4 недели уделяют внимание развитию 

специальной выносливости, постепенно удлиняя трассу до соревновательной длины и 

больше или используя интервальный метод, проходя трассу по участкам с постепенно 

сокращающимися интервалами отдыха. 

Каждый спортсмен должен выполнять дома утреннюю зарядку, составленную тренером с 

учетом морфофункциональных особенностей учеников. 

Большое внимание следует уделить развитию анаэробных возможностей организма детей. 

Для этого на занятиях в осеннем и летнем этапах подготовки включают бег средней 

интенсивности продолжительностью до 12-15 мин. Если дети неохотно выполняют это 

задание сразу, то можно разбить выполнение бега на 2-4 пробежки продолжительностью 

по 3-5 мин., чередуя бег с играми или легкими упражнениями. 

Занятия следует проводить с использованием игровых форм, эмоционально, рационально 

чередуя физические упражнения. 

В зимний период основное внимание уделяют технике спусков и поворотов, 

совершенствуя эффективное скольжение на прямых участках и в поворотах. Заранее 

нужно оборудовать учебные склоны набором специальных учебных бугров, впадин, 

выкатов, уступов и других неровностей, помогающих совершенствовать технику. 

При выходе на снег, особенно при недостаточном снежном покрове, для развития 

пространственно-временных представлений используют прохождение воображаемых 

трасс слалома и слалома-гиганта. Для этого спортсмену сообщают описательную 

характеристику трассы, ориентиры, где проходит трасса, расстояние между воротами и 

рисунок трассы. Длина воображаемой трассы 100-150 м. с соответствующим количеством 

ворот. 

При обучении и совершенствовании техники нужно постепенно усложнять задания, 

увеличивая скорость спуска, крутизну, усложняя рельеф склона, расстановку ворот, 

подготовленность снежного покрова. 

Особое внимание следует уделить безопасности проведения занятий, обучив детей 

правилам поведения на склонах: 
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1. Подниматься по склону в отведенных для этого местах или на подъемнике. 

2. Не останавливаться на закрытых участках (за бугром, во впадине). 

3. Перед спуском убедиться в безопасности. 

В летний период, организуя тренировки на снежниках или ледниках, работая над 

совершенствованием техники спусков и поворотов без трасс и на трассах слалома и 

слалома-гиганта, уделять повышенное внимание безопасности в связи с особенностями 

горного климата (необходимость акклиматизации, возможность возникновения горной 

болезни), опасностями лавин, камнепадов, ледниковых трещин. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Тренер использует педагогические средства восстановления в процессе занятий, 

рационально чередуя физические упражнения, сменяя интенсивную нагрузку 

упражнениями, на расслабление, потряхиванием. В период сборов нужно организовать 

контроль за питанием, обеспечив полноценный, витаминизированный набор продуктов. 

В дни отдыха используют парную или суховоздушную баню с пребыванием до 20 мин., а 

в тренировочные дни  используются душевыми. 

На соревнованиях можно использовать массаж в зависимости от предстартового  

состояния спортсмена (предварительный, согревающий массаж для разминки, 

успокаивающий массаж - при сильном возбуждении). 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Углубленный медосмотр спортсменов проводят дважды в год. Перед каждым 

соревнованием проводят осмотр, допуская спортсменов к участию в соревнованиях. В 

процессе занятий врач должен проводить наблюдения, используя хронометраж, фиксируя 

внешние признаки, и определять соответствие нагрузок возможностям спортсменов. Для 

этого используют тестирующие нагрузки (пробы, PWC 150 или PWC170, Гарвардский  

степ-тест, субмаксимальный тест). 
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП  

ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Распределение нагрузки (часов) и учебного материала для УТ групп 5-ого года 

обучения 

Часов в год 936 

Часов в месяц 72 

Часов в неделю 18 

Часов в день 4,5 

Кол-во занятий в неделю 4 

Кол-во занятий в месяц 16 

Теоретическая подготовка 16 

ОФП 420 

СФП 112 

СТП 336 

Инструкторская и судейская практика 8 

Контрольные и приемные нормативы 8 

Соревнования 36 

 

 

Физическая подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения 

2. Бег низкой и средней интенсивности, ходьба средней и высокой интенсивности, ходьба 

средней и высокой интенсивности 

3. Кроссы 

4. Бег высокой интенсивности 

5. Прыжки и многоскоки 

6. Акробатические упражнения, прыжки на батуте, гимнастика на снарядах, упражнения 

на равновесие 

7. Спортивные игры с мячом 

8. Эстафеты, подвижные игры 

9.Веелосипед (шоссе и кросс) 

10. Плавание, прыжки в воду, игры на воде 

11. Роликовые коньки 

Специально-подготовительные упражнения 

Подводящие 

1. Имитация спусков и поворотов  

2. Винто-угловое движение без лыж 

3. Разгрузка лыж сгибанием, сгибанием-разгибанием-сгибанием 

 

Развивающие 

1. Упражнения на гибкость в специфических горнолыжных позах и движениях 

2. Упражнения на быстроту реакции 

3. Упражнения для мышц живота (поднимание ног, поднимание туловища, повороты 

туловища и т.п.) 

4. Упражнения, развивающие мышцы таза (вращения и повороты таза на месте и в 

движении) 

5. Приседания в горнолыжной стойке 

6. Сохранение стойки горнолыжника на месте или при передвижении шагом, бегом, на 

батуте 

Специальная техническая подготовка 
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1. Спуски прямые и косые в низкой, средней и высокой стойках 

2. Специально-подготовительные упражнения на лыжах 

3. Преодоление неровностей рельефа склона 

4. Повороты малого радиуса 

5. Прохождение сочетания ворот 

6. Прохождение «змейки» 

Развивающие 

1. Упражнения на гибкость в специфических горнолыжных  стойках и движениях 

2. Упражнения на быстроту реакции 

3. Упражнения для мышц живота (поднимание ног, поднимание  туловища, повороты 

туловища и т.п.) 

4. Упражнения, развивающие мышцы таза (вращения и повороты на месте и в движении) 

5. Приседания в горнолыжной стойке 

6. Сохранение стойки горнолыжника на месте или при передвижении шагом, бегом, на 

батуте 

Специальная техническая подготовка 

1. Спуски прямые и косые в низкой, средней и высокой стойках 

2. Специально-подготовительные упражнения на лыжах 

3. Преодоление неровностей рельефа 

4. Повороты малого радиуса 

5. Прохождение сочетания ворот 

6. Прохождение «змейки» 

7. Повороты с конькового шага 

8. Слалом 

9. Повороты среднего радиуса 

10. Слалом-гигант 

11. Повороты с широкого шага 

12. Повороты большого радиуса 

13. Прыжки на лыжах 

14. Скоростной спуск 

15. Старт, стартовый разгон 

16. Упражнения на совершенствование управления движением на лыжах 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП  

ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

1. Совершенствование общего физического развития и укрепление здоровья 

занимающихся. 

2. Совершенствование специальных  физических качеств. 

3. Укрепление мышечного и связочного аппарата. 

Продолжительность занятия 150 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Велосипед (движение низкой и средней интенсивности)-25 мин.; 

2. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения (развивающие)на 

месте и в движении-20 мин.; 

3. Прыжки, многоскоки, подвижные игры с прыжками-15 мин.; 

4. Упражнения на гибкость (в парах)-10 мин.; 

5. Комбинированные эстафеты на местности с прыжками в глубину, бегом между 

деревьями (этап до 40м)-10 мин.; 
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6. Игра в футбол 15 мин. Х 2 -35 мин.; 

7. Упражнения на расслабление-10 мин.; 

8. Велосипед (движение средней и низкой интенсивности)-25 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, бег низкой и средней интенсивности-15 мин.; 

2. ОРУ и СПУ-30 мин.; 

3. Акробатика, упражнения на равновесие, гимнастика на снарядах-50 мин.; 

4. Упражнения на развитие способности составления и выполнения тактического плана 

двигательных действий, переключения с выполнения одних действий (движений) на 

другие, ведение борьбы в «одиночку». «Сухой слалом»: спортсмены сначала знакомятся с 

маршрутом трассы, на которой необходимо выполнить заданные действия в определенном 

месте (бег, прыжки, элементы акробатики, упражнения с мячами и т.п.), а затем по одному 

преодолевают ее. Оценивают скорость и разницу времени прохождения первой и второй 

попытки, наличие сбоев на «трассе»)-20 мин.; 

5. Спортивные игры (баскетбол, ручной мяч) 10 мин. х 2-25 мин.; 

6. Упражнения на гибкость ит расслабление-10 мин. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ  УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП  

ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Совершенствование техники и тактики прохождения трасс слалома. 

2. Совершенствование техники слалома-гиганта. 

3. Повышение специальной физической подготовки. 

Продолжительность занятия 150 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Общеразвивающие упражнения и специально-подготовительные упражнения  в 

движении и на месте-15 мин.; 

2. Произвольный спуск с выполнением поворотов малого и среднего радиуса, 

торможением разворотом лыж, выполнением поворотов на одной лыже 150-200 м. х 6-20 

мин.; 

3. Прохождение «змейки» (6-8 ворот) с расстоянием между древками 5-7 м. на склоне 

переменной крутизны 15-20 градусов, 6-8 ворот х 4. Длина стартового разгона 

увеличивается от 10-20 м.-25 мин.; 

4. Прохождение трассы слалома (12-15 ворот) х 2 -20 мин.; 

5. Повторное прохождение трассы слалома (15-18 ворот) с хронометрированием по 

участкам и анализом спуска спортсменов, 15-18 ворот х 4 -60 мин.; 

и анализом спуска спортсменов, 15-18 ворот х4-60 мин.; 

6. Произвольный спуск (безостановочный спуск по всей длине склона со скоростью 45-50 

км/час)- 10 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ в движении и на месте-15 мин.; 

2. Произвольный спуск с выполнением поворотов большого и среднего радиуса, 

торможением разворотом лыж, преодолением неровностей склона, 350-500 м. х 4 -20 мин.; 

3.Повторное прохождение трассы поворотами большого радиуса (10-12 ворот)-35 мин.; 

4. Прохождение в одном спуске 2-3 последовательно расположенных трасс (10-12 ворот 

каждая) поворотами большого радиуса с выполнением косых и прямых спусков между 

трассами. Хронометрируется прохождение второй (третьей) трассы-65 мин.; 

5. Произвольные спуски с элементами фигурного катания, прыжки на лыжах-15 мин. 



 62 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 

ПЯТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Зачетный норматив 

мальчики девочки 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Бег 60 м. (с.) 9,4 9,8 

2. Бег 400 м. (мин., сек.)   

3. Прыжок в длину с места (м., см.) 220 180 

4. Тройной прыжок (м.,см.)   

5. Прыжки «коробочка» 30 см. х 30 см. за 

60 сек. 

  

6. Подтягивание на перекладине (кол-во 

раз) 

10 --- 

7. Поднимание ног из положения вис на 

перекладине (кол-во раз) 

  

8.  Челночный бег 10 м. х 3 кубика (с.) 8,6 9,0 

9. Прыжки через бревно за 30 сек.   

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Прямой и косой спуск в стойке 

скоростного спуска («яйцо») по склону 

переменной крутизны 10-25 градусов 

Оценивают правильность выполнения, 

устойчивость, уверенность 

2. Прохождение трассы слалома из 10-12 

ворот на одной лыже (правой и левой). 

Склон крутизной 15-20 градусов 

Оценивают плавность скольжения, 

устойчивость, время спуска, разницу 

времени между спуском на правой и левой 

лыже 

3. Прохождение отрезка 100 м. 

коньковым шагом 

Оценивают разницу времени между 

спуском без и с использованием 

конькового шага 

4. Старт и стартовой разгон Оценивают правильность выполнения, 

разницу времени прохождения 10 м. 

прямого спуска после пассивного и 

активного (старт Кили) старта 

5. Прохождение бугра, уступа, выката, 

впадины на скорости 55 км/час-

мальчики, 45 км/час-девочки 

Оценивают устойчивость, согласованность 

компенсаторных движений 

6. Полет в группировке (мальчики-15, 

девочки-8 м) 

Оценивают положение в полете, 

устойчивость приземления 

7. Прыжки на лыжах. Мальчики 

выполняют не менее 5, девочки-3-х 

различных прыжков 

Оценивают качество и уверенность 

исполнения, устойчивость приземления, 

высоту и длину полета 

8. Прохождение специальной трассы, 

требующей выполнения 6-8 траверсов 

коньковым шагом (длина траверса от 

10 до 20 м. при перепаде 3-5 м), двух 

«шпилек», с выполнением « вальса» 

между «шпильками» и остановкой в 

«коридоре» шириной 3, длиной 6 м. 

(Время берется от момента старта до  

остановки). 3-4 траверса выполняются 

в верхней части трассы, остальные - в 

нижней 

Оценивают возможности спортсмена 

переходить от выполнения одних приемов 

к другим, точность ориентирования в 

пространстве и скорость закантовки-

раскантовки лыж по отсутствию сбоев, 

сохранению поступательного движения по 

кратчайшему пути (при выполнении 

«вальсетов») и времени прохождения 

трассы 
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9. Сопряженные повороты малого 

радиуса на параллельных лыжах на 

склоне крутизны 20-30 градусов 

Оценивают согласованность движений, 

чистоту ведения дуги, поворота 

10. Повороты с конькового шага на склоне 

крутизной 18-20 градусов 

Оценивают правильность входа в поворот, 

ведение дуги поворота 

11. Повороты среднего радиуса с 

широкого шага на склоне средней 

крутизны (20 градусов) 

Оценивают правильность входа в поворот, 

ведение дуги поворота 

12. Повороты большого радиуса на склоне 

крутизны (20 градусов) 

Оценивают правильность загрузки лыж, 

ведение дуги поворота 

13. Безостановочный спуск 1200-1500 м. с 

выполнением поворотов большого 

радиуса на склоне переменной 

крутизны 15-20 градусов 

Средняя скорость спуска 55 

км/час 

45 км/час 

14. Участие в соревнованиях по 

горнолыжному спорту 

Выполнение II разряда 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Следует учитывать, что у подростков этого возраста происходит половое созревание 

(мальчики 13-15 лет, девочки 11-13 лет). В этот период отмечается резкий скачок роста. 

При этом развитие отдельных систем и органов происходит неравномерно, в частности 

быстро растет длина тела, некоторым отставанием начинает увеличиваться мышечная 

масса. Развитие сердечно-сосудистой системы немного отстает, и это сказывается на 

физической работоспособности. 

Большую часть времени следует работать на коротких отрезках трассы слалома, слалома-

гиганта и скоростного спуска, совершенствуя технику и развивая специальную быстроту. 

Развитию специальной выносливости уделяют больше внимания на 

предсоревновательном этапе, тренируясь на длинных трассах или используя 

интервальный метод (проходя трассу по участкам с интервалами отдыха). 

В зимний период тренировки в произвольных спусках на пологих склонах также следует 

уделить внимание продолжительному выполнению поворотов с высокой эффективностью 

и экономностью (не закрепощаясь, в естественной стойке, свободно, расслаблено). 

Особенно важное значение имеет произвольное катание в первые дни тренировки на снегу 

(в период вкатывания). Для этого желательно иметь длинный, пологий, слегка волнистый 

склон большой длины. 

В подготовку включают упражнения на развитие способности к запоминанию трасс 

слалома и слалома-гиганта, т.е. умения составить план последовательности и выполнения 

приемов на трассе. Для этого в тренировки включают прохождение трасс с 

хронометрированием после предварительного просмотра. Оценивают разницу времени 

при первом прохождении трассы, наличие сбоев. В качестве подготовительных 

упражнений применяют игры на лыжах «Самый ловкий лыжник», «Начинающий 

лыжник», а в подготовительном периоде –«Летний слалом», «Демонстратор», 

комбинированные эстафеты с длительностью этапа по времени прохождения 25-35 с. 

При участии в соревнованиях, особенно на незнакомом склоне, необходимо обеспечить 

создание у спортсменов пространственно-временного представления о рельефе и 

особенностях трассах. Для этого после первичного ознакомления со склоном выполняют 

несколько безостановочных спусков по всей длине предполагаемых трасс с выполнением 

приемов и на скорости, характерной для данного вида горнолыжного спорта (слалом, 

слалом-гигант). 

В физической подготовке основное внимание уделяют развитию ловкости, быстроте 

реакции, силе, гибкости, силовой выносливости и общей выносливости. 
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Нельзя увлекаться «накачиванием» силы в ущерб гибкости, ловкости и быстроте. После 

силовых упражнений нужно давать упражнения на растягивание мышц и на расслабление. 

Упражнения на гибкость используют ежедневно, включая в комплексе утренней 

гимнастики. Каждый спортсмен должен выполнять утреннюю гимнастику, в которую 

включают упражнения по рекомендации. 

Для развития общей выносливости в занятия включают движение с низкой и средней 

интенсивностью на велосипеде по шоссе и слабопересеченной местности, велопоходы, 

кроссовый бег, плавание, лыжные гонки. 

Общая выносливость позволит выполнять большой объем тренировочной работы, что 

имеет весьма важное значение в горнолыжном спорте. Упражнения с высокой 

интенсивностью (спринтерский бег, прохождение горнолыжных трасс,  многоскоки) при 

большой продолжительности выполнения (от 30 с. до 2 мин. можно включать только в 

период подготовки к соревнованиям (за 2-4 недели до соревнований). Систематическая  

работа с высокой интенсивностью при большой длительности нагрузки приводит к 

переутомлению. 

В летний период на леднике или на снежнике продолжают работать над техникой 

прохождения трасс слалома и слалома-гиганта на коротких отрезках трассы (до 180-300 м. 

длиной). В произвольных спусках поворотами малого и среднего радиуса можно работать 

на длинных участках, вырабатывая естественное, нескованное положение тела,  

эффективное и экономное выполнение поворотов с продолжительностью физической 

нагрузки до 2-3 мин. 

Сроки проведения сборов в летний период могут быть изменены в соответствии с 

имеющимися природными условиями, наличием снежного покрова. 

Лыжные гонки включены в тренировки в начале и в конце зимы. В эти периоды обычно 

снега мало и  полноценно на горных лыжах тренироваться нельзя, но на гоночных  лыжах 

можно (весной снег остается на лесных полянах, а на склонах его уже нет). 

Ходьба на лыжах укрепляет здоровье и развивает общую выносливость, необходимую 

горнолыжнику для выполнения больших объемов тренировочных  нагрузок. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

В тренировочном процессе используют педагогические средства восстановления, 

рационально распределяя тренировочные средства и используя периоды отдыха, чередуя 

упражнения различной интенсивности и продолжительности. 

После силовых упражнений, многоскоков и приседаний применяют упражнения на 

растягивание мышц и расслабление. 

В период проведения сборов используют психологические средства восстановления: 

организуют культурный отдых, способствуя проявлению и положительных эмоций 

(прослушивание любимой музыки, просмотр кинофильмов и др.). Используют также 

медико-биологические средства восстановления (витаминизация, оротат калия и 

адениловая кислота) и физиотерапевтические средства (подводный массаж, душевные, 

парная и суховоздушная баня). 

 

   МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дважды в год все спортсмены должны пройти углубленное медицинское обследование, а 

в процессе занятий организуют текущий контроль, оценивая подготовленность 

занимающихся и определяя соответствие нагрузок их функциональным возможностям. 
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 
Распределение нагрузки (часов) и учебного материала для групп СС 1-го года 

обучения 

Часов в год 1248 

Часов в месяц 96 

Часов в неделю 24 

Часов в день 4,8 

Кол-во занятий в неделю 5 

Кол-во занятий в месяц 20 

Теоретическая подготовка 20 

ОФП 460 

СФП 130 

СТП 546 

Инструкторская и судейская практика 10 

Контрольные и приемные нормативы 10 

Соревнования 72 

 

Физическая подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения 

2. Бег низкой и средней интенсивности, ходьба средней и высокой интенсивности 

3. Кросс 

4. Бег высокой интенсивности 

5. Прыжки, многоскоки 

6. Акробатические упражнения, прыжки на батуте, упражнения на равновесие, гимнастика 

на снарядах. 

7. Спортивные игры с мячом 

8. Эстафеты, подвижные игры 

9. Велосипед (шоссе и кросс) 

10. Плавание, прыжки в воду 

11. Лыжные гонки 

 

Специально-подготовительные упражнения 

Подводящие 

1. Имитация спусков и поворотов 

2. Винто-угловое движение без лыж 

3. Разгрузка лыж сгибанием, сгибанием-разгибанием-сгибанием 

 

Развивающие 

1. Упражнения на гибкость в специфических горнолыжных позах и движениях 

2. Упражнения на быстроту реакции 

3. Упражнения для мышц живота 

4. Упражнения, развивающие мышцы таза 

5. Приседания в горнолыжной стойке 

6. Сохранение стойки на месте или при передвижении шагом, бегом, на батуте 

 

Специальная техническая подготовка 

1. Спуски косые, прямые в низкой, средней и высокой стойках 

2. Специально-подготовительные упражнения на лыжах 

3. Преодоление неровностей рельефа склона 
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4. Повороты малого радиуса на параллельных лыжах 

5. Прохождение сочетаний ворот 

6. Прохождение «змейки» 

7. Повороты с конькового шага 

8. Слалом 

9. Повороты среднего радиуса 

10. Повороты с широкого шага 

11. Слалом-гигант 

12. Прыжки на лыжах 

13. Повороты большого радиуса 

14. Скоростной спуск 

15. Повороты малого радиуса на бугристом, неровном склоне 

16. Повороты малого радиуса на перегибе склона (увеличение крутизны склона) 

17. Повороты малого радиуса на перегибе склона (увеличение крутизны склона) 

18. Повороты среднего радиуса на бугристом, неровном склоне 

19. Повороты большого радиуса на ровном склоне 

20. Повороты большого радиуса на склоне увеличивающейся крутизны 

21. Резаные повороты 

22. Старт, стартовый разгон 

23.Упражнение на совершенствование управления движением на лыжах 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕРВОГО 

ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

1. Укрепление здоровья и физическое развитие. 

2. Укрепление мышц, связок, принимающих участие в выполнении типичных 

горнолыжных движений. 

3. Совершенствование специальных физических качеств. 

Продолжительность занятий 180 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, бег, ОРУ и СПУ (подводящие) в движении-30 мин.; 

2. Прыжки, многоскоки, эстафеты с бегом и прыжками-25 мин.; 

3. Акробатические упражнения, упражнения на равновесие-25 мин.; 

4. Прыжки и имитационные упражнения на батуте-60 мин.; 

5.Упражнения на гибкость-15 мин.; 

6. Бег средней интенсивности по пересеченной местности-15 мин.; 

7. Ходьба, упражнения на расслабление в движении-10 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Велосипед (движение низкой и средней интенсивности)-20 мин.; 

2. Ходьба, бег, ОРУ и СПУ в движении и на месте-30 мин.; 

3. Эстафета на велосипедах (этап 150-200м.), движение с изменением направления)-10 

мин.; 

4. Велокросс 5 км. х 2-45 мин.; 

5. Упражнения на гибкость-15 мин.; 

6. Спортивные и подвижные игры на местности-35 мин.; 

7. Велосипед (движение средней и низкой интенсивности)-15 мин.; 

8. Бег, ходьба, упражнения на расслабление-15 мин. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА ДЛЯ ГРУПП 

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Совершенствование технической подготовки. 

2. Закаливание и укрепление здоровья занимающихся. 

3. Повышение общей и специальной физической подготовки. 

Продолжительность занятия 180 мин. 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, бег, Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте 

и в движении-25 мин.; 

2. Произвольные спуски с выполнением подготовительных упражнений для 

совершенствования поворотов с широкого шага, с торможением разворотом лыж-20 мин.; 

3. Выполнение поворотов с широкого шага в произвольном спуске-20 мин.; 

4. Прохождение 3-5 ворот поворотами с широкого шага-40 мин.; 

5. Прохождение трассы слалома-гиганта (8-12 ворот)-40 мин.; 

6. Игры на лыжах 15 мин.; 

7. Бег, ходьба, упражнения на расслабление-20 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, бег, ОРУ и СПУ на месте и в движении-25 мин.; 

2. Произвольные спуски с выполнением подготовительных упражнений для 

совершенствования поворотов с широкого шага, с торможением и остановкой разворотом 

лыж в заданном месте-30 мин.; 

3. Прохождение трассы слалома-гиганта 10-15 ворот-80 мин.; 

4. Упражнения на совершенствование управления движением на лыжах (спуски на одной, 

спуски с  выполнением оборотов на 180 и 360 градусов, элементы фигурного катания)-30 

мин.; 

5. Бег, ходьба, упражнения на расслабление в движении-15 мин. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП  

СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВАВАНИЯ  

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 

Контрольные упражнения Зачетный норматив 

юноши девушки 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Бег 60 м. (с.) 8,8 9,7 

2. Бег 400м. (мин., сек.)   

3. Челночный бег 10 м. х 3 кубика (сек.) 8,6 9,0 

4. Прыжок в длину с места (м., см.) 220 180 

5. Тройной прыжок (м., см.)   

6. Прыжок через бревно за 30 сек. 9кол-во раз)   

7. Прыжки «коробочка» 40 см. х 40 см. за 60 сек. 

(кол-во раз) 

  

8. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 10 --- 

9. Поднимание ног из положения вис на перекладине 

(кол-во раз) 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Прямой и косой спуск в стойке скоростного 

спуска («яйцо») по склону переменной крутизны 

15-25 градусов). Юноши-на скорости 70, девушки-

58 км/час 

Оценивают правильность 

выполнения, устойчивость, 

уверенность 

2. Прохождение бугра, уступа, выката, впадины на 

скорости 60 км/час.-юноши, 50 км/час.-девушки 

Оценивают устойчивость, 

согласованность 

компенсаторных движений 

3. Полет с бугра (трамплина) в группировке (юноши-

20, девушки-10 м.) 

Оценивают положение в полете, 

устойчивость приземления 

4. Безостановочный спуск 1200-1500 м. с 

выполнением поворотов большого радиуса на 

склоне переменной крутизны 15-25 градусов 

Средняя скорость 

спуска 

58 км/час. 

 

 

48 км/час. 

5. Участие в соревнованиях по горнолыжному 

спорту 

Выполнение 1 разряда 

6. Нормативы 115, 16, 17, 20 и 21 для учебно-

тренировочных групп четвертого года обучения 

Выполнение согласно 

требованиям 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В этом возрасте у юных спортсменов происходит дальнейшее увеличение мышечной 

массы, но сердечно-сосудистая система отстает и поэтому необходимо соблюдать 

осторожность в дозировании физических нагрузок. Необходимо придерживаться общего 

правила в определении величины нагрузки - можно повышать объем тренировочной 

работы, но между выполнением упражнений давать достаточный отдых. Интенсивность 

нагрузки должна быть невысокой, при  большом объеме работы. 

В летний период в занятия включают плавание, прыжки в воду и велогонки на шоссе и по 

пересеченной  местности. 

Интенсивность нагрузки должна быть низкой и средней при достаточной 

продолжительности выполнения. Плавание, велоспорт и гонки на лыжах позволяют 

развить общую выносливость, необходимую для успешного овладения большими 

тренировочными нагрузками. 

Гонки на лыжах включены в занятия в начале и конце зимы, когда на склонах снега мало, 

а на гоночных лыжах ходить можно, так как снег сохраняется в перелесках. 

В летний период проводят сборы в горных условиях, работая над совершенствованием 

техники и тактики слалома и слалома-гиганта. Следует отметить, что сроки проведения 

летних сборов для тренировки на снежниках или ледниках могут меняться в зависимости 

от местных условий. 

В летний и осенний периоды подготовки (тренировки без лыж) главное внимание уделяют 

развитию силовых качеств, быстроте реакции, ловкости, гибкости, общей выносливости 

(аэробных возможностей организма). В качестве тренировочных средств используют 

различные физические упражнения на силу, силовую выносливость, гибкость, ловкость, 

бег и ускорения до 100 м. (высокой интенсивности), бег и кросс  низкой и средней 

интенсивности (при ЧСС от 130 до 160 уд/мин) продолжительностью до 30 мин. или бег, 

чередуемый с ходьбой, кросс по сильнопересеченной местности (в гору-ходьба, с горы-

бег). 

Велокросс, групповые гонки по шоссе, выполняемые с высокой интенсивностью, бег 

высокой интенсивности по пересеченной местности – «миникросс» (бег по пологому 

неровному склону между деревьями или кустарниками) используются для воспитания 

качеств смелости, решительности, умения спортсмена не терять контроля над своими 

действиями в сложных ситуациях. 

Развитие общей выносливости продолжают, используя упражнения достаточной 

длительности с низкой и средней интенсивностью выполнения: кроссовый бег, лыжные 
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гонки, плавание, велосипед, спортивные игры на увеличенных для конкретного состава 

команд площадках. 

 Тренировки на снегу начинают с вкатывания, восстанавливая и совершенствуя технику 

поворотов на лыжах. Для этой цели желательно иметь длинный некрутой склон 

переменной крутизны. В произвольных спусках поворотами среднего и малого радиуса 

необходимо добиваться свободного, естественного, ненапряженного положения тела и 

свободного, экономичного, рационального выполнения поворотов с чистым ведением 

дуги поворота. 

Перейдя на тренировочные трассы слалома, слалома-гиганта и скоростного спуска, 

совершенствования техники и тактики осуществляют на коротких участках, развивая 

специальную быстроту. 

Развитие специальной выносливости начинают в период подготовки к соревнованиям (2-4 

недели до соревнований), постепенно переходя к прохождению трасс соревновательной 

длины или используя интервальный метод, проходя трассу по участкам с постепенно 

сокращающимися интервалами отдыха. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Используя педагогические  средства восстановления путем рационального чередования 

нагрузок, смены нагрузки и отдыха, постепенно увеличивая объем нагрузки. 

В период проведения сборов необходимо обеспечить полноценное, витаминизированное 

питание, осуществляя постоянный контроль. Следует использовать психологические 

Средства восстановления (просмотр любимых кинофильмов, прослушивание любимой 

музыки, проведение интересных игр). Организуют также посещение душевой или бани, 

гидромассаж или массаж (особенно в период напряженных тренировок). 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дважды в год все спортсмены проходят углубленное медицинское обследование. Кроме 

того, врач осуществляет текущий контроль в процессе занятий, определяя соответствие 

возможностей организма юношей и девушек физическим нагрузкам, а также оценивает их 

подготовленность по выполнению тестирующих нагрузок. 
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВЫШЕ ОДНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 
 

Распределение нагрузки (часов) и учебного материала для групп СС свыше одного 

года обучения 

Часов в год 1456 

Часов в месяц 110 

Часов в неделю 28 

Часов в день 5,5 

Кол-во занятий в неделю 5 

Кол-во занятий в месяц 20 

Теоретическая подготовка 26 

ОФП 500 

СФП 160 

СТП 654 

Инструкторская и судейская практика 10 

Контрольные и приемные нормативы 10 

Соревнования 96 

 

 

Физическая подготовка 

1. Общеразвивающие упражнения 

2. Бег низкой и средней и высокой интенсивности, ходьба средней и высокой 

интенсивности 

3. Кросс 

4. Бег высокой интенсивности (ускорения, повторный бег на короткие дистанции) 

5. Прыжки, многоскоки 

6. Акробатические упражнения, прыжки на батуте, упражнения на равновесие, гимнастика 

на снарядах 

7. Спортивные игры с мячом (футбол, ручной мяч, баскетбол) 

8. Эстафеты, подвижные игры 

9.Велосипед (шоссе и кросс) 

10. Плавание, прыжки в воду, игры на воде 

11. Гонки на лыжах 

Специально- подготовительные упражнения 

Подводящие 

1. Имитация спусков и поворотов 

2. Винто-угловое движение без лыж 

3. Разгрузка лыж сгибанием, сгибанием-разгибанием-сгибанием 

 

Развивающие 

1. Упражнения на гибкость в специфических горнолыжных позах и движениях 

2. Упражнения на быстроту реакции (например, на определенное движение или жест 

тренера принять стойку горнолыжника, при ходьбе по крутому по хлопку присесть и  т.д.) 

3. Упражнения для мышц живота (поднимание и повороты туловища из положения лежа 

на спине  с закрепленными ногами-держит партнер и т.д.) 

4. Упражнения, развивающие мышцы таза (вращения и повороты таза на месте и в 

движении) 

5. Приседания в горнолыжной стойке 

6. Сохранение стойки на месте или при передвижении шагом, бегом, на батуте 
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Специальная техническая подготовка 

1. Спуски косые и прямые в низкой, средней и высокой стойках 

2.Специально-подготовительные упражнения на лыжах 

3. Преодоление неровностей рельефа склона 

4. Повороты малого радиуса на параллельных лыжах  

5. Прохождение сочетаний ворот 

6. Прохождение «змейки» 

7. Повороты с конькового шага 

8. Слалом 

9. Повороты среднего радиуса 

10. Повороты с широкого шага 

11. Слалом-гигант 

12. Прыжки на лыжах 

13. Повороты большого радиуса 

14. Скоростной спуск 

15. Повороты малого радиуса на бугристом, неровном склоне 

16. Повороты малого радиуса на перегибе склона (увеличение крутизны склона) 

17. Повороты среднего радиуса на бугристом, неровном склоне 

18. Повороты среднего радиуса на склоне увеличивающейся крутизны 

19. Повороты большого радиуса на неровном склоне 

20. Повороты большого радиуса на склоне увеличивающейся крутизны 

21. Резаные повороты 

22. Старт, стартовый разгон 

23. Упражнения на совершенствование управления движением на лыжах 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СВЫШЕ ОДНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Повышение уровня общего физического развития и укрепления здоровья. 

2. Совершенствование специальных физических качеств. 

3. Укрепление мышц, связок, принимающих участие в выполнении типичных 

горнолыжных движений. 

Продолжительность занятия 180 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Ходьба, бег низкой и средней интенсивности-15 мин.; 

2. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте и в 

движении-40 мин.; 

3. Акробатические упражнения, эстафеты с элементами акробатики-30 мин.; 

4. Прыжки на батуте, имитационные  упражнения—30 мин.; 

5. Упражнения на развитие способности к запоминанию и выполнению двигательного 

действия без предварительного опробования (игра, «Демонстратор». Спортсмен объявляет 

последовательность выполнения различных прыжков и выполняет объявленную 

программу на батуте. Следующий - выполняет заданную программу и задает  следующую 

и т.д. Побеждает спортсмен, не имеющий ошибок при исполнении)-20 мин.; 

6. Подвижные и спортивные игры-30 мин.; 

7. Бег, ходьба, упражнения на расслабление-15 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Велосипед (движение низкой и средней  интенсивности)-10 мин.; 
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2. Бег, ходьба, ОРУ и СПУ на месте и в движении-30 мин.; 

3. Эстафеты (бег 15-20 м., «Командная гонка» на велосипедах 200-300 м.-15 мин.; 

4. Велосипед (групповая гонка по шоссе 20-25 км. –с 2-3 промежуточными финишами)-60 

мин.; 

5. Упражнения на гибкость и расслабление-20 мин.; 

6. Спортивная игра (футбол)-30 мин.; 

7. Велосипед (движение низкой интенсивности) -10 мин.; 

8. Упражнения на расслабление и гибкость-5 мин. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА  ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СВЫШЕ ОДНОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Совершенствование техники и тактики слалома-гиганта. 

2. Совершенствование стойки скоростного спуска и техники преодоления неровностей 

склона. 

3. Повышение скорости движения по трассе скоростного спуска. 

Продолжительность занятия 180 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на месте и в 

движении-20 мин.; 

2. Произвольный спуск с выполнением поворотов большого и среднего радиусов 350-450 

м х 6-30 мин.; 

3. Соревнование в движении коньковым шагом на  пологом склоне длиной 100 м.х3-4-15 

мин.; 

4. Прохождение трассы слалома-гиганта из 18-20 ворот (500-600 м.) х 6-65 мин.; 

5. Прямой спуск и остановка в «коридоре» длиной 30 м. (скорость: юноши-60, девушки-50 

км/час) 200-300 м. х 4-20 мин.; 

6. Прыжки на лыжах-20 мин.; 

7. Произвольный спуск по всей длине склона со скоростью: юноши-55-60, девушки-45-50 

км/час-10 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ на месте и в движении-10 мин.; 

2. Произвольные спуски с выполнением поворотов большого и среднего радиуса-30 мин.; 

3. Прохождение трассы слалома-гиганта 800-1000 м. (30-40 ворот) х 4 с 

хронометрированием по участкам -70 мин.; 

4. Стойка скоростного спуска и выполнение движений в стойке на месте-5 мин.4 

5. Прямой спуск в стойке скоростного спуска 250-350 м. х 6-30 мин.; 

6. Прохождение неровностей склона в стойке скоростного спуска, 200-350 м. х 4-20 мин.; 

7. Спуск по трассе скоростного спуска (ознакомление)-15 мин. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СВЫШЕ ОДНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

1. Совершенствование техники и тактики прохождения трасс слалома, слалома-гиганта и 

скоростного спуска. 
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2. Подготовка к участию в соревнованиях по слалому, слалому-гиганту и скоростному 

спуску. 

3. Развитие специальной выносливости. 

4. Формирование мобилизационной готовности у спортсменов. 

Продолжительность занятия 180 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ на месте и в движении-25 мин.; 

2. Повороты малого и среднего радиуса на склоне переменой крутизны (на 

соревновательном склоне)-30 мин.; 

3. Повторная тренировка на трассе слалома- соревновательной длины с 

хронометрированием-100 мин.; 

4. Произвольные спуски-25 мин.; 

Участие в соревнованиях по слалому. 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ а месте и в движении-25 мин.; 

2. Повороты среднего радиуса на склоне переменной крутизны (желательно на 

соревновательном склоне)-30 мин.; 

3. Повторная тренировка на трассе слалома-гиганта соревновательной длины с 

хронометрированием -100 мин.; 

4. Произвольные спуски-25 мин.; 

Участие в соревнованиях по слалому-гиганту. 

 

Примерное занятие: 

1. ОРУ и СПУ на месте и в движении -25 мин.; 

2. Повороты большого радиуса, преодоление неровностей-30 мин.; 

3. Повторная тренировка на трассе скоростного спуска-120 мин.; 

4. Произвольные спуски-5 мин.; 

Участие в соревнованиях по скоростному спуску. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

СПЕЦИАЛЬНО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ПЕРИОДА ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СВЫШЕ ОДНОГО  ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Задачи: 

1. Совершенствование управления движением на лыжах. 

2. Совершенствование техники поворотов среднего малого радиуса. 

3. Повышение общей и специальной функциональной физической подготовки. 

4. Укрепление здоровья и закаливания организма занимающихся. 

Продолжительность занятия 180 мин. 

 

Примерное занятие: 

1. Бег, ходьба, общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения в 

движении и на месте-30 мин.; 

2. Произвольные спуски поворотами среднего и малого радиуса, 300-400 м х 4-5-25 мин.; 

3. Прохождение 2-3 отрезков ритмичных трасс слалома из 6-8 ворот, поворотами среднего 

и малого радиуса (прохождение отрезков производится до образования ям-стенок с 

контруклоном в каждом повороте. Далее эта трасса уже без древок  используется как 

учебный рельеф) х 5-6 -40 мин.; 
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4. Совершенствование техники выполнения поворотов малого и среднего радиуса на 

учебном рельефе – 40 мин.; 

5. Спуски с поворотами на правой (левой) лыже, 3-5 поворотов на одной, 3-5-на другой.  

Соревнование в прохождении трассы из 5-8 ворот на одной лыже-30 мин.; 

6. Бег, ходьба, упражнения на расслабление в движении-15 мин. 

 

Примерное занятие: 

 

1. Бег, ходьба, ОРУ и СПУ на месте и в движении-25 мин.; 

2. Произвольные спуски с поворотами малого и среднего радиуса по неровному склону и 

учебному рельефу, с выполнением прыжков с бугров, с бугра на бугор-30 мин.; 

3. Прохождение трасс слалома по неровному склону с увеличенной начальной скоростью-

стартовый разгон 20-25 м. выполняется коньковым шагом, 180-200 м. (20-22 ворот) х6-7 -

50 мин.; 

4. Произвольный спуск с элементами фигурного катания, прыжками на лыжах,  

150-250 м. х 4-20 мин.; 

5. Подвижная игра «Самый ловкий лыжник»-20 мин.; 

6. Упражнения на выносливость (игра «Ведущий и ведомый»)-15 мин.; 

7. Ходьба, упражнения на расслабление-20 мин. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ГРУПП СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВЫШЕ ОДНОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п\п 

Контрольные упражнения Зачетные нормативы 

юноши девушки 

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Бег 60 м. (с.)   

2. Бег 400м. (мин., сек.) --- 2,0 

3. Челночный бег 10 м. х 3 кубика (сек.) 7,7 8,7 

4. Прыжок в длину с места (м., см.) 240 190 

5. Тройной прыжок (м., см.)   

6. Прыжок через бревно за 30 сек. кол-во раз)   

7. Прыжки «коробочка» 40 см. х 40 см. за 60 сек. (кол-во раз)   

8. Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 12 --- 

9. Поднимание ног из положения вис на перекладине (кол-во 

раз) 

  

  

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

1. Нормативы 15, 18, 19, 22 и 23 для учебно-тренировочных 

групп четвертого года обучения 

Выполнение согласно 

требованиям 

 

2. Нормативы 13, 14 для групп спортивного 

совершенствования первого года обучения 

---«----«--- 

3. Безостановочный спуск 1200-1500 м с выполнением 

поворотов среднего и большого радиуса на склоне 

переменной крутизны 15-25 градусов 

Средняя скорость 

спуска 

60 км/час.   50 км/час. 

4. Участие в соревнованиях по горнолыжному спорту Выполнение норматива 

КМС 
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ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

В летний период тренировки на занятиях по общей физической подготовке при 

использовании плавания, велоспорта и кроссового бега необходимо чередовать эти 

средства и не планировать из на один день. Интенсивность выполнения этих заданий не 

должна быть чрезмерно высокой, обеспечивая развитие аэробных возможностей (при 

ЧСС=140-160 уд/мин.). 

Основное внимание на занятиях в летний и осенний период тренировки обращают на 

развитие физических качеств, ловкости, силы, гибкости, быстроты и общей выносливости. 

На занятиях по ОФП, помимо перечисленных тренировочных средств, можно 

использовать большой и малый теннис, водные лыжи, игру в волейбол, водное поло, езду 

на бадминтон. Особенно полезны упражнения, требующие проявления быстроты реакции, 

ловкости, координации движений. Следует также использовать упражнения из комплекса 

ГТЗО. 

При организации летних тренировок на снегу сроки проведения сборов могут быть иными 

в соответствии с имеющимися условиями. 

Сборы в летнее время на снегу посвящают совершенствованию техники поворотов малого 

и среднего радиуса, технике и тактике слалома и слалома-гиганта. Время сборов может 

быть другим с учетом местных условий. 

В зимнее время занятия по слалому, слалому-гиганту и скоростному спуску чередуют, 

посвящая каждому виду по одной – две недели, в зависимости от имеющихся 

возможностей. 

Специализация по отдельным видам горнолыжного спорта пока что не 

предусматривается, хотя уже в этом возрасте должна проявиться привязанность к одному-

двум видам. 

Для организации тренировочного процесса в слаломе и  слаломе-гиганте требуются более 

короткие трассы (500-1000 м), которые легче оборудовать и подготовить. Для скоростного 

спуска нужны длинные трассы (желательно 2500-3000 м. со средней крутизной 14-16 

градусов), подготовить которые значительно сложнее. 

В связи с этим тренировочный процесс в горнолыжном спорте во многом определяется 

местными условиями, наличием подъемников, длиной трасс, перепадом высот, 

выпадением снежного покрова. 

Весьма важно при совершенствовании техники и тактики прохождения трасс обеспечить 

качественную подготовку снежного покрова (при необходимости с поливом водой). 

Древки флагов должны быть оборудованы в соответствии с новыми правилами 

проведения соревнований. 

Основное внимание в занятиях на снегу уделяют технике и тактике горнолыжного спорта, 

развитию специальной быстроты (быстроты прохождения горнолыжных трасс). 

Развитию специальной выносливости посвящают две-четыре недели в 

предсоревновательный период, проходя данные трассы или используя интервальный 

метод (проходя трассу по участкам с постепенно сокращающимися интервалами отдыха). 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Педагогические средства восстановления используют в процессе занятий, обеспечивая и 

давая интервалы отдыха для восстановления. 

В период сборов следят за питанием, обеспечивают спортсменов поливитаминами. Можно 

давать спортсменам оротат калия и адреналиновую кислоту (МАП). Эти вещества 

улучшают обменные процессы в сердечной мышце и способствуют улучшению течения 

восстановительных процессов. 

Желательно организовать в период сборов прослушивание любимых мелодий, просмотр 

интересных кинофильмов, способствуя формированию положительных эиоций. 

Хороший эффект дают гидромассажи, бани и душ. Необходимо только следить за 

правильным использованием этих средств восстановления. 
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В дни соревнований в зависимости от предстартового состояния спортсмена используют 

различные виды массажа. 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дважды в год все спортсмены проходят углубленное медицинское обследование, а в ходе 

тренировочного процесса осуществляют текущий контроль. Врач должен систематически 

проводить наблюдения за тренировками, определяя степень утомления спортсменов, 

соответствие физических нагрузок возможностям их организма. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 

подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 

и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводиться в течении всего года, 

и специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются высокий  

уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 

предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям формируется 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед 

выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к 

обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, 

устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью произвольно 

управлять действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно 

выполнять во время выступления действия и движения, необходимые для победы. 

В процессе управления нервно – психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическое  напряжение, восстанавливается психическая работоспособность 

после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность к 

самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных воздействий, 

отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. с этой целью также 

используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства культурного 

отдыха и развлечения, система аутовоздействий. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На занятиях групп начальной подготовки основной упор делается на формирование 

интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, общих нравственных и 

специальных морально-психологических черт характера юного спортсмена (трудолюбие, 

дисциплинированность, ответственность за выполнение плана подготовки и результаты 

выступления, уважения к тренеру, требовательность к самому себе и др.) 

На занятиях учебно-тренировочных групп акцент делается на развитие спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых черт характера, 

развитие мышления и памяти, специализированных восприятий, создание общей 

психической подготовленности к соревнованиям. 

На занятиях групп спортивного совершенствования основное внимание к подготовке 

уделяется совершенствование волевых черт характера, способности к саморегуляции, 

специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и оперативного 
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мышления, формированию специальной предсоревновательной и мобилизационной 

готовности, способности к нервно-психическому восстановлению. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде подготовке выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально- психологическим просвещением 

спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в 

соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, 

развитием волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизаций 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности. 

В соревновательном периоде подготовке упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижения специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности в состязаниях. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно- 

психологического восстановления организма. 

В течении всех периодов подготовке применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы психической 

регуляции. 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 

решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их 

тренировочных занятий. 
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 ЭТАП  ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
 

Распределение нагрузки (часов) и учебного материала для групп ВСМ  

Часов в год 1664 

Часов в месяц 156 

Часов в неделю 32 

Часов в день 6,4 

Кол-во занятий в неделю 5 

Кол-во занятий в месяц 24 

Теоретическая подготовка 42 

ОФП 530 

СФП 190 

СТП 694 

Инструкторская и судейская практика 18 

Контрольные и приемные нормативы 10 

Соревнования 180 

 

Задачи этапа: 

1. Повышение уровня общего физического развития и укрепления здоровья. 

2. Совершенствование специальных физических качеств. 

3. Укрепление мышц, связок, принимающих участие в выполнении типичных 

горнолыжных движений. 

4. Совершенствование управления движением на лыжах. 

5. Совершенствование техники поворотов среднего малого радиуса. 

6. Повышение общей и специальной функциональной физической подготовки. 

7.Совершенствование техники и тактики прохождения трасс слалома, слалома-гиганта,  

супер - гиганта и скоростного спуска. 

8. Подготовка к участию в соревнованиях по слалому, слалому-гиганту, супер-гиганту и 

скоростному спуску. 

9. Развитие специальной выносливости. 

10. Формирование мобилизационной готовности у спортсменов. 

 

Этап высшего спортивного мастерства. 

Дальнейшее совершенствование уровня общей и специальной физической 

подготовленности, совершенствование технического мастерства горнолыжников с учетом 

их индивидуальных анатомо-морфологических особенностей и специфических качеств, 

необходимых горнолыжнику, повышение соревновательного опыта, дальнейшее развитие 

волевых качеств и психологической подготовленности к участию в ответственных 

соревнованиях, совершенствование знаний и навыков тренера и судьи. 
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Главная задача сводится к выполнению норматива МС и МСМК. Основное содержание 

тренировочного процесса составляют специально-подготовительные упражнения, объем 

ОФП снижается. 

Находясь в составах сборных команд, спортсмены должны выдерживать значительные 

физические и психические нагрузки, уметь в экстремальных (соревновательных) условиях 

показывать достижения международного уровня. В целом по содержанию тренировочный 

процесс является логическим продолжением рассмотренных выше этапов подготовки. 

Таким образом, система многолетнего тренировочного процесса имеет единую для всех 

этапов цель - планомерный рост спортивно-технического мастерства. Решающиеся на 

каждом этапе задачи не находятся в противоречии: решение предыдущих задач 

способствует успешному выполнению последующих. Процесс становления спортивного 

мастерства (ПССМ) направляется Всероссийской спортивной классификацией, которая 

задает оптимальный ритм ПССМ, что является связующим звеном в системе 

многолетнего тренировочного процесса. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций. Учебный материал 

распределяется на весь период обучения. При проведении теоретических занятий следует 

учитывать возраст занимающихся и излагать материал в доступной им форме. В 

зависимости от конкретных условий работы в план теоретической подготовки можно 

вносить коррективы. 

В плане теоретических занятий следует отражать и такие темы, как врачебный контроль и 

самоконтроль, профилактика травм и заболеваний, восстановительные мероприятия при 

занятиях горными лыжами и др. 

Программа теоретических занятий: 

1. Физическая культура и спорт в России. 

2. Краткий обзор развития горных лыж в России и за рубежом. 

3. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

5. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи, основы спортивного 

массажа. 

6. Основы выполнения горнолыжной техники. 

7. Методика обучения горнолыжников. 

8. Методика тренировки горнолыжников. 

9. Планирование спортивной тренировки. 
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10. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки. 

11. Психологическая подготовка. 

12. Общая и специальная физическая подготовка. 

13. Правила соревнований, их организация и проведение. 

14. Места занятий. Оборудование и инвентарь. 

15. Зачетные требования по теоретической подготовке. 

Физическое воспитание - педагогический процесс, направленный на охрану и укрепление 

здоровья, совершенствование форм и функций организма, на формирование здоровой, 

физически и духовно совершенной, морально стойкой личности, а также на освоение 

двигательных навыков, умений и связанных с ними знаний и развитие физических 

качеств. Физическое воспитание неразрывно связано с другими видами воспитания: 

нравственным, гуманистическим, эстетическим, умственным, трудовым и др. 

Спортивная подготовка - специальная направленность физического воспитания. 

Физическая подготовленность - уровень развития физических качеств, уровень овладения 

двигательными действиями. 

Физическое развитие - процесс изменения форм и функций организма человека, 

совершающийся под влиянием условий жизни и воспитания. 

Физическое совершенство - высокая степень здоровья, высокий уровень физической 

подготовленности. 

Индивидуализация - учет индивидуальных особенностей спортсмена при построении 

процесса физического воспитания - подбор средств, методов и форм занятий. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

морально-волевых качеств, преданности Родине, чувства коллективизма, 

дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании юных 

спортсменов играет непосредственно спортивная деятельность, которая представляет 

большие возможности для воспитания всех этих качеств. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-педагог, который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения спортсмена во 

время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания юных 

спортсменов во многом определяется способностью тренера повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и нравственного воспитания. 
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Дисциплинированность следует воспитывать с первых занятий. Строгое соблюдение 

правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое исполнение указаний тренера, 

отличное поведение на тренировочных занятиях, в школе и дома - на все это должен 

постоянно обращать внимание тренер. Важно с самого начала спортивных занятий 

воспитывать спортивное трудолюбие - способность преодолевать специфические 

трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 

заданий, связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно 

убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от 

трудолюбия. Тем не менее, в работе с детьми необходимо придерживаться строгой 

последовательности в увеличении нагрузок. При занятиях с юными спортсменами все 

более важное значение приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами 

которого являются: овладение учащимися специальными знаниями в области спортивной 

тренировки, гигиены и других дисциплин. 

В целях эффективности воспитания тренеру необходимо так организовать тренировочный 

процесс, чтобы постоянно ставить перед юными спортсменами задачи ощутимого 

двигательного и интеллектуального совершенствования. И на этапе предварительной 

подготовки должна быть обеспечена преимущественная направленность, успешное 

обучение и совершенствование основных двигательных умений и навыков, изучение 

основ спортивной тренировки. 

Отрицательно сказывается на эффективности воспитательной работы недостаточная 

вариативность средств и методов обучения. 

Ведущее место в формировании нравственного сознания юных спортсменов принадлежит 

методам обучения. Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего 

необходимы тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку 

общих принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, опыт 

самих занимающихся. 

 

Важным методом нравственного воспитания является поощрение юного спортсмена - 

выражение положительной оценки его действий и поступков. Поощрение может быть в 

виде одобрения, похвалы, благодарности тренера и коллектива. Любое поощрение должно 

выноситься с учетом необходимых педагогических требований и соответствовать 

действительным заслугам спортсмена. 

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в осуждении, 

отрицательной оценке поступков и действий юного спортсмена. Виды наказания 

разнообразны: замечание, устный выговор в приказе, разбор поступка в спортивном 
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коллективе, отстранение от занятий, соревнований. Проявление слабоволия, снижение 

активности вполне естественны у спортсменов, как естественны и колебания их 

работоспособности. В этих случаях большее мобилизационное значение имеют дружеское 

участие и одобрение, чем наказание. К последнему надо прибегать лишь иногда, когда 

слабоволие проявляется спортсменом систематически. Лучшим средством преодоления 

отдельных моментов слабоволия является привлечение юного спортсмена к выполнению 

упражнений, требующих преодоления посильных для его состояния трудностей. 

Спортивный коллектив является важным фактором нравственного формирования 

личности юного спортсмена. В коллективе спортсмен развивается всесторонне - 

нравственно, умственно и физически, здесь возникают и проявляются разнообразные 

отношения: спортсмена к своему коллективу, между членами коллектива, между 

спортивными коллективами. При решении задач сплочения спортивного коллектива и 

воспитания чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенгазет и 

спортивных листков, проведение туристических походов, экскурсий, тематических 

вечеров, вечеров отдыха и конкурсов самодеятельности, создавать хорошие условия для 

общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание волевых качеств - одна из важнейших задач в деятельности педагога-тренера. 

Волевые качества формируются в процессе сознательного преодоления трудностей 

объективного и субъективного характера. Для их преодоления используются необычные 

для спортсмена волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых 

качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. 

Систематические занятия и выступления в соревнованиях являются эффективными 

средствами воспитания волевых качеств у юного спортсмена. 

При подготовке горнолыжника следует знать, что воспитательная работа - это сложный и 

многогранный процесс, включающий различные виды воспитания. 

Виды воспитания 

Политическое: воспитание патриотизма, любви к Родине и верности Отечеству. 

Профессионально-спортивное: развитие волевых и физических качеств в горных лыжах; 

воспитание эмоционально-волевой устойчивости к неблагоприятным факторам, 

способности переносить большие физические и психические нагрузки. 

Нравственное: воспитание преданности и любви к Отечеству; развитие чувства долга, 

чести, воспитание интернационализма, дружбы к товарищам по команде; уважение к 

тренеру; приобщение к истории, традициям горнолыжного спорта. 
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Правовое: воспитание законопослушности; формирование неприятия нарушений 

спортивной дисциплины; развитие потребности в здоровом образе жизни. 

Воспитание спортивного коллектива: 

- варианты взаимодействия коллектива и личности спортсмена; 

- повышение знаний тренера о коллективе; 

 

- формирование личности спортсмена; 

- изучение спортсмена как члена коллектива; 

- изучение учебной группы как коллектива; 

- изучение среды коллектива (семья, школа, внешкольное учреждение) - межличностные  

отношения в коллективе, деловое взаимодействие, гражданское взаимодействие; 

- управление коллективом - изучение тренером личностных свойств спортсменов, 

изучение состояний коллектива, регулирование отношений в коллективе, изучение 

общения спортсменов. 

 

Средства, методы и формы воспитательной работы. 

Во время активного отдыха: 

Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, кино, литература, 

театр, музей. 

Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение. 

Формы организации: совет команды, фото и стенгазеты, радиопередачи, совет ветеранов 

спорта. 

 

В процессе учебно-тренировочных занятий: 

Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, митинг. 

Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение. 

Формы организации: совет команды, совет тренеров, совет ветеранов спорта, шефы. 

 

В соревновательной обстановке: 

Средства: устная и наглядная информация, печать, радио, телевидение, митинг. 

Методы: убеждение, пример, поощрение, требование, принуждение. 

 

Формы организации: совет команды, совет ветеранов спорта, шефы. 

 

Содержание воспитательной работы 



 84 

1. Возрождение духовной нравственности граждан России и преданности Родине. 

2. Воспитание добросовестного отношения к труду и трудолюбия. 

3. Стремление к постоянному спортивному совершенствованию. 

4. Стремление тренера быть примером для воспитанников. 

5. Формирование высоких нравственных принципов и морально-волевых качеств. 

6. Воспитание на примерах спортсменов старшего поколения мужества и моральной 

чистоты. 

7. Поддержание и развитие традиций приема в коллектив новичков и проводов ветеранов 

спорта. 

8. Создание истории коллектива. 

9. Повышение роли капитанов команд, совета ветеранов. 

 

Недопустимо в воспитательной работе: 

1. Ограждение спортсменов от созидательной критики. 

2. Низкая профессиональная квалификация тренеров. 

3. Игнорирование повышения квалификации и слабая работа над приобретением знаний. 

4. Нарушение дисциплины. 

5. Недостаточная требовательность к спортсменам. 

6. Отсутствие помощи  руководства тренерско-преподавательскому составу и контроля за 

их работой. 

7. Игнорирование процессов толерантности (терпимости) к различным религиозным 

конфессиям. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Основное содержание психологической подготовки горнолыжников состоит в 

следующем: 

- формирование мотивации к занятиям горными лыжами; 

- развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и контролю; 

- совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключения), 

воображения, памяти, что будет способствовать быстрому восприятию информации и 

принятию решений; 

- развитие специфических чувств - «чувства ведения лыж», «чувства скольжения», 

«чувства ритма»; 

- формирование межличностных отношений в спортивном коллективе. 
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Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций 

и психомоторных качеств. Тренеру следует использовать все имеющиеся средства и 

методы психологического воздействия на горнолыжников, необходимые для 

формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонне развитой 

личности. 

В работе со спортсменами устанавливается определенная тенденция в преимуществе тех 

или иных средств и методов психолого-педагогического воздействия: разъяснение, 

критика, одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы 

смешанного воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных 

поручений, наказание. Так, в водной части тренировочного занятия используются методы 

словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств 

личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических 

функций. В подготовительной части - методы развития внимания, сенсомоторики и 

волевых качеств; в основной части совершенствуются специализированные психические 

функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю; в заключительной части совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. Акцент в распределении средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей 

спортсменов, задач и направленности тренировочного занятия. 

Оценка эффективности воспитательной работы и психолого-педагогических воздействий 

в учебно-тренировочном процессе осуществляется путем педагогических наблюдений, 

измерений, анализа различных материалов, характеризующих личность горнолыжника. 

Полученные данные сравниваются с исходными показателями и используются для 

внесения коррективов в учебно-тренировочный процесс и планирования психологической 

подготовки спортсменов. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

Для восстановления работоспособности учащихся спортивной школы необходимо 

использовать широкий круг средств и мероприятий (педагогических, гигиенических, 

психологических и медико-биологических) с учетом возраста, спортивного стажа, 

квалификации и индивидуальных особенностей спортсменов, а также методические 

рекомендации по использованию средств восстановления. 

Возросшие объем и интенсивность тренировочного процесса в современных горных 

лыжах вызывают необходимость в планировании и проведении эффективных 
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мероприятий по обеспечению ускорения восстановительных процессов в организме 

спортсмена с целью повышения его работоспособности, предупреждения 

перенапряжений, травм и других нарушений в состоянии здоровья. Восстановительные 

мероприятия должны рассматриваться как неотъемлемая часть тренировочного процесса, 

так как основную роль в повышении тренированности играют процессы 

суперкомпенсации (сверхвосстановления). 

 

Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы: 

- естественные и гигиенические; 

- педагогические; 

- медико-биологические; 

- психологические. 

Каждое средство восстановления является многофункциональным. Совокупное их 

использование должно составлять единую систему методов восстановления. Причем если 

на уровне высшего спортивного мастерства необходим как можно более полный комплекс 

этих средств, более полное представительство из разных групп с увеличением доли 

медико-биологических и психологических средств, то для начинающих спортсменов 

требуется минимальное количество медико-биологических средств с относительным 

увеличением доли естественных, гигиенических и педагогических факторов. 

Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств является 

индивидуальная реакция спортсменов на процедуры и их связь с особенностями 

тренировочной нагрузки. Локальные воздействия, такие, как вибрационный массаж 

отдельных мышц, проводятся в дни специальных тренировок, а более общие формы 

восстановления (например, бальнеологические) - в дни ОФП. 

В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных мероприятий, чем в дни 

«отдыха», так как есть мнение, что повышенные дозы восстановительных процедур 

«блокируют» максимальное воздействие тренировки на организм. 

Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после тренировочных 

занятий. После дневной тренировки могут быть использованы различные виды душа, 

психореабилитационные процедуры и др. После вечерней тренировки - более 

интенсивные формы восстановления (парная баня, сауна и др.). Вместе с тем такие 

средства, как кратковременный вибромассаж, корригирующие упражнения, используются 

в процессе самих тренировочных занятий. 

Между первой и второй тренировками может быть рекомендован следующий примерный 

восстановительный комплекс: 
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- непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж. При необходимости можно добавить 

ручной массаж утомленных групп мышц; 

- водные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный и др. (10-12 мин); 

- ультрафиолетовое облучение (по схеме); 

- отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин); 

- обед; 

- послеобеденный сон (1,5-2 ч). 

Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном дне колеблется от 

0,5-2,5 ч. 

Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле зависит от числа 

повторений и длительности процедур. Общий объем восстановления за неделю может 

составить 10-12 ч. 

Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах определяется в 

соответствии с особенностями подготовки. В подготовительном и переходном периодах 

увеличивается доля естественных и гигиенических средств восстановления. В 

соревновательных периодах возрастает объем медико-биологических и психологических 

средств. Объем восстановления в месячных циклах может составлять до 50 ч. Суммарное 

время, затраченное на отдельные процедуры за год, варьирует от 8,5 до 116 ч. Общий 

объем восстановления за год должен составлять для высококвалифицированных 

спортсменов 400-500 ч. 

Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий имеет те же 

принципы, что и планирование нагрузки - т.е. систематичность, вариативность, учет 

индивидуальных особенностей организма спортсменов и др. 

 

При организации восстановительных мероприятий следует учитывать субъективные и 

объективные признаки утомления, недовосстановления. 

Субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляются вялость, скованность в 

движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли в мышцах, плохой аппетит 

и сон, нарушения психической деятельности. 

Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы мышечных сокращений, 

нарушение координации движений, изменения в деятельности сердечно-сосудистой 

системы, нервно-мышечного аппарата, биохимических показателей биологических 

жидкостей (кровь, моча, слюна). 

Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли в печени. 

Проявляется неадекватная реакция на специфическую нагрузку. При переутомлении вес 
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спортсмена снижается, увеличивается риск получения травмы. Необходимо срочно и 

резко снизить тренировочную нагрузку (объем и интенсивность) и провести комплекс 

мероприятий по восстановлению организма спортсмена. 

 

Естественные и гигиенические средства восстановления. 

К данным средствам восстановления относятся: 

1. Рациональный режим дня. 

2. Правильное, т.е. рациональное калорийное и сбалансированное питание. 

3. Естественные факторы природы. 

Режим дня следует составлять с учетом правильной смены различных видов деятельности, 

дифференцированного подхода к разным группам занимающихся (в зависимости от 

возраста, закономерностей восстановления организма) и имеющихся условий. При этом 

должна быть соблюдена рациональная организация учебных и тренировочных занятий, 

активного и пассивного отдыха, питания, специальных профилактически-

восстановительных мероприятий, свободного времени. 

 

Организация питания.  

Основными формами питания являются завтрак, обед и ужин, однако, с точки зрения 

восстановительных процессов, под средствами питания понимается не обычное питание, а 

его составление с учетом специфики и характера как вообще горнолыжного спорта, так и 

непосредственно характера тренировочной нагрузки в конкретных занятиях. 

Питание спортсменов должно быть строго подчинено определенному режиму. Пища 

должна быть не только высококалорийной, но и разнообразной, с включением 

растительных жиров. 

В период напряженных тренировок целесообразно многократное питание, до 5-6 раз в 

сутки, включая и употребление специальных пищевых восстановительных средств 

(продукты и напитки повышенной биологической ценности). 

Определенным образом можно использовать питание как для обеспечения повышенной 

скорости наращивания мышечной массы и увеличения силы, так и для сгонки веса. 

Использование естественных факторов природы. Велико значение использования 

естественных и гигиенических факторов. Это солнечные и воздушные ванны, купание, 

закаливание, прогулки в лесу, в горах, факторы, встречающиеся на определенном 

пространстве и действующие на нервную систему как тонизирующие раздражители.  

Экскурсии, выезды на лоно природы должны рассматриваться как обязательная часть не 

только учебно-воспитательной работы, но и восстановительных мероприятий. 
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Использование естественных средств восстановления также должно проводиться на 

основе четкого плана, увязанного с планом всей подготовки. 

 

Педагогические средства восстановления. 

Под педагогическими средствами подразумевается организация учебно-тренировочного 

процесса, включающая активный отдых, а именно: 

 

- рациональное планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок функциональным 

возможностям; рациональное сочетание общих и специальных средств; оптимальное 

построение тренировочных микро- и макроциклов; волнообразность нагрузки и отдыха, 

их оптимальное сочетание; широкое использование различных форм активного отдыха, 

различных видов переключения от одного вида работы к другому; введение специальных 

восстановительных циклов, проведение занятий на лоне природы. Сюда входит и общая 

организация режима дня спортсмена с учетом всей работы, которую выполняет спортсмен 

в течение дня, и периодов отдыха, которыми он располагает; 

- правильное построение отдельного тренировочного занятия с использованием 

необходимых вспомогательных средств для снятия утомления в соответствии с суточным 

стереотипом: полноценная разминка и заключительная часть занятия; правильный подбор 

упражнений и мест занятий; введение специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления; создание положительного эмоционального фона и т.д. 

Педагогические средства - основные, поскольку нерациональное планирование 

тренировки нивелирует воздействие любых естественных, медико-биологических и 

психологических средств. 

Педагогические средства должны обеспечивать эффективное восстановление за счет 

рациональной организации всего процесса подготовки. 

Большое значение как средство активного отдыха, переключения и вместе с тем как 

средство повышения функциональных возможностей организма горнолыжника  имеет 

ОФП. 

ОФП, способствуя ускорению восстановительных процессов в организме спортсмена, 

расширяя функциональные возможности, позволяет осваивать более высокую 

специальную нагрузку. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы занятия по ОФП 

проводились в ущерб специальной подготовке.  Среди средств ОФП центральное место 

должны занимать прыжковые упражнения, а также силовые локальные упражнения для 

отдельных групп мышц и на  быстроту. Вместе с тем такое упражнение, как бег, 

расширяющий возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем в целях развития 



 90 

выносливости, восстановительных процессов и укрепления сердечнососудистой и 

дыхательной систем. 

 

Медико-биологические средства восстановления 

К данным средствам и методам восстановления относятся: 

- специальное питание и витаминизация; 

- фармакологические; 

- физиотерапевтические; 

- бальнеологические и т.д. 

Среди медико-биологических средств, используемых в горных лыжах, большую 

значимость имеют специальное питание (белково-витаминные смеси и напитки), а также 

фармакологические средства: витамины, стимуляторы энергетических процессов, 

препараты для усиления белкового синтеза в организме. 

Применение фармакологических средств (их планирование в подготовке спортсмена 

следует начинать с уровня квалификации не ниже мастера спорта) носит комплексный 

характер. Выбор их зависит от периода подготовки, объема и интенсивности нагрузки, 

индивидуальной переносимости, общего состояния спортсмена и других факторов. 

Применение фармакологических средств должно вестись на основе строгого графика под 

руководством врача. 

Необходимо учесть, что наблюдающееся в последнее время чрезмерное увлечение 

применением фармакологических средств в немалой мере объясняется рекламой их 

эффективности, простотой применения и доступностью приобретения. Однако длительное 

и бессистемное применение фармакологических препаратов, помимо врачебных 

рекомендаций, может не только не вызвать положительный эффект, но и оказать 

отрицательное воздействие. Встречаются случаи самостоятельного применения 

запрещенных препаратов (допингов и анаболических стероидов). 

Вместе с тем практическое использование физиотерапевтических и бальнеологических 

средств при всей их эффективности не имеет еще должного распространения. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

В данной группе выделяются собственно психологические, психолого-биологические и 

психотерапевтические средства, к которым относятся психорегулирующие тренировки, 

организация комфортных условий жизни спортсменов и т.д. С каждым годом 

психологические средства восстановления приобретают все большее значение в 

горнолыжном спорте. 
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С помощью этих средств снижается уровень нервно-психологического напряжения и 

уменьшается психическое утомление. Особенно большую роль они играют во время 

ответственных соревнований и напряженных тренировок, когда первоочередное внимание 

должно уделяться восстановлению нервно-психических функций. 

В сборных командах страны используются многообразные средства восстановления: от 

аутогенной тренировки, активизирующей и психорегулирующей терапии до простейших 

отвлекающих приемов. Однако разработке и внедрению конкретных рекомендаций по 

использованию психологических средств в тяжелой атлетике должно уделяться больше 

внимания. 

В целом особое внимание следует обращать на четкую организацию и планирование 

восстановительных мероприятий. Главное участие в этом, кроме тренера, должен 

принимать спортивный врач. Необходимо также, чтобы и спортсмены хорошо 

представляли себе значение восстановительных факторов и умели использовать весь 

арсенал естественных и гигиенических средств в домашних условиях. 

 

ТРЕНЕРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Одной из задач СДЮШОР является подготовка учащихся к роли помощника тренера, 

инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований в качестве 

судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на УТ-этапе и продолжать тренерско-

судейскую практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует проводить в 

форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических занятий. 

Учащиеся учебно-тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения 

тренировочного занятия: разминкой, основной и заключительной частью. Овладение 

обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время проведения 

занятий необходимо развивать способность учащихся наблюдать за выполнением 

упражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки и исправлять 

их. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить разминку, участвовать 

в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения учащихся к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов соревнований. 
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Во время обучения на УТ-этапе необходимо научить занимающихся самостоятельному 

ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать результаты спортивного тестирования, анализировать выступления в 

соревнованиях. 

Учащиеся этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно 

проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технику выполнения, 

замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими учащимися, 

помогать занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных 

упражнений. Необходимо уметь самостоятельно составлять конспект занятия и 

комплексы тренировочных занятий для различных частей урока: разминки, основной и 

заключительной частей; проводить учебно-тренировочные занятия в ГНП. 

Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных и общеобразовательных 

школах в роли ассистента, судьи, секретаря; в городских соревнованиях - в роли судьи, 

секретаря. 

Для этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства итоговым 

результатом является выполнение требований на присвоение звания инструктора по 

спорту и судейского звания судьи по спорту 1-й категории. 
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