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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Горнолыжный спорт — спуск на лыжах по извилистым горным трассам с 
естественным или незначительно подкорректированным рельефом. От спортсменов во всех 
дисциплинах требуется быстро и точно пройти специально подготовленную снежную 
дистанцию, проехав через все расставленные по дистанции ворота, размеченные флажками 
и древками. Данный вид спорта является витриной индустрии зимнего высокогорного 
отдыха. Именно здесь проходят обкатку технические новинки, которые потом берут на 
вооружение производители экипировки для миллионов горнолыжников-любителей.  

Формат и правила олимпийских стартов. 
Во всех олимпийских дисциплинах спортсмены проходят дистанцию по одному. 

Горнолыжник, показавший лучшее время, выигрывает соревнования. За пропуск ворот 
спортсмен дисквалифицируется. В скоростном спуске и супергиганте горнолыжники 
выполняют по одной попытке, в слаломе, гигантском слаломе и суперкомбинации — по две 
на трассах с отличающимся друг от друга маршрутом, время в которых суммируется. Обе 
попытки проводятся в течение одного дня. Сильнейшие спортсмены почти всегда стартуют в 
числе первых 30-35 участников. В дисциплинах, состоящих из двух попыток, при втором 
спуске первые 30 спортсменов стартуют в порядке обратном занятым местам в первой 
попытке, а затем в прямом порядке на дистанцию выходят участники, занимающие места, 
начиная с 31-го. При этом на этапах Кубка мира спортсмены, не попавшие в число 30 лучших 
в первой попытке, ко второй обычно не допускаются. 

Скоростной спуск — самая быстрая из всех горнолыжных дисциплин, которая 
проходит на самой длинной (обычно 2500-3500 м) и наименее извилистой трассе. 
Количество ворот — примерно 30. Горнолыжники могут развивать скорость свыше 130 км/ч. 
Ворота представляют собой два флага красного или синего цветов со сдвоенными древками 
по краям трассы. При этом размер самих флагов в скоростном спуске обычно больше, чем в 
других дисциплинах. Коридор трассы шириной около 30 м маркируется на снегу яркими 
линиями (обычно синими). На трассе располагаются естественные трамплины, на которых 
горнолыжник пролетает по воздуху несколько десятков метров. Соревнования предваряют 
три официальные тренировки. Спортсмен обязан принять участие хотя бы в одной из них. 

Супергигант  — скоростная дисциплина, во время которой горнолыжники проходят 
трассу длиной 2000-2300 м и около 40 ворот. Ворота могут быть открытыми (с прямой 
траекторией захода) и закрытыми (с заходом по дуге, когда вход не виден из предыдущих 
ворот). Ворота представляют собой два флага попеременно синего и красного цветов со 
сдвоенными древками по краям трассы. Коридор трассы маркируется на снегу яркими 
линиями. Тренировки в супергиганте не предусмотрены — разрешается только часовой 
визуальный осмотр трассы. 

Гигантский слалом — техническая дисциплина, в которой горнолыжники 
преодолевают трассу длиной 1200-1500 м и примерно 50 ворот (женщины — около 40). 
Повороты здесь более плавные, чем в слаломе. Ширина ворот — до 8 метров. Ворота 
представляют собой два флага попеременно синего и красного цветов со сдвоенными 
древками по краям трассы. Их принято проходить в агрессивной манере, задевая древки. 

Слалом — техническая дисциплина с самой короткой дистанцией (около 500 м) и 
самими резкими поворотами. Горнолыжники-мужчины проходят более 60 ворот (женщины 
— более 50) шириной 4-6 метров. По краям слаломных ворот находится по одному гибкому 
древку поочередно красного или синего цветов. Спортсмен проходит ворота, как бы 
расталкивая вешки, чтобы оказаться на самой короткой траектории. Трасса включает в себя 
горизонтальные (открытые) и вертикальные (закрытые) ворота в различных сочетаниях 
(самые распространенные из них — "змейка" и "шпилька"). 
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Суперкомбинация — горнолыжное двоеборье, в котором от спортсменов требуется 
стабильно выступить и в скоростной, и в технической дисциплине. В нынешнем формате на 
Олимпиаде в суперкомбинации горнолыжники обычно проводят по одной попытке в 
скоростном спуске и слаломе на укороченных дистанциях. При этом на этапах Кубка мира 
вместо скоростного спуска соревнования могут проводиться в супергиганте. Как показывает 
практика, чемпион совершенно необязательно должен выиграть одну из попыток. 

История горных лыж. 
Соревнования по горнолыжному спорту зародились в Швейцарии в начале XX века, 

но лидерство в развитии горных дисциплин у представителей альпийских стран долгое 
время оспаривали норвежцы. Именно на скандинавских склонах придуманы базовые 
технические приемы для спуска и прохождение виражей — телемарк (с выставлением 
одной лыжи вперед) и христиания (на параллельных лыжах). Одни из первых состязаний 
прошли в 1868 году близ Христиании (Осло) в Норвегии, которые включали в себя кросс на 
лыжах, слалом  (в переводе с норвежского «след на снегу») и прыжки. Среди 50-ти 
участников 43-летний Сондре Норхейм занял первое место, продемонстрировав блестящее 
владение поворотами «телемарк» и «христиания». Кроме того, он сумел прыгнуть в длину 
на лыжах на 35 метров, небывалый по тем временам результат. Всего этого он достиг 
благодаря тому, что был искусным лыжным мастером, много экспериментировал с 
креплениями, со способами их присоединения. В 1850 году С.Норхейм сумел зафиксировать 
пятку ботинка и, благодаря этому,  сделать полноценный поворот на параллельных лыжах, 
названный позднее «христианией». Выступления  Сондре Норхейма дало мощный толчок 
развитию горных лыж в Норвегии. 

Телемарк со временем оказался полностью вытеснен. После первой мировой войны 
в Европе и Северной Америке стали популярными горнолыжные курорты, благодаря чему 
сильно усовершенствовалась лыжная экипировка и инфраструктура (появились первые 
подъемники, машины для уплотнения снега). Кроме того, развивалась техника спуска на 
горных лыжах. 

Первый чемпионат мира состоялся в 1931 году в Мюррене (Швейцария). С тех пор 
горнолыжная техника стала развиваться бурными темпами. Спорт, соревнования 
сильнейших, давали пищу самым жарким спорам о проблемах управления горными 
лыжами, о выборе рациональных приемов спуска. 

Помимо этого, горные лыжи становятся популярным видом массового отдыха и 
туризма. «Горнолыжный бум» был вызван появлением канатных дорог, подъемников.  

К моменту включения в Олимпийскую программу в 1936 году горнолыжный спорт 
уже был большим бизнесом и целой наукой — со своей профессиональной терминологией, 
сложными требованиями к экипировке спортсменов и строительству трасс. В дальнейшем 
мир горных лыж становился все более изощренным. Появились снежные пушки, 
помогающие поддерживать трассу в оптимальном состоянии долгое время. Спортсмены 
получили обтекаемые костюмы и супербыстрые пластиковые лыжи. В 1990-х годах 
революцию в геометрии лыж произвело распространение агрессивного стиля похождения 
поворотов под названием карвинг — на кантах (стальных полосках по краям лыж). Ради 
этого стиля лыжи стали делать "приталенными" — с боковыми вырезами. 

Благодаря совершенствованию лыжной экипировки скорости на трассах достигли 
критических отметок — любое падение на спуске стало чревато серьезной травмой или 
гибелью горнолыжника. Поэтому безопасность сегодня — один из приоритетов 
организаторов горнолыжных стартов. Наиболее сложные участки трассы оборудуются 
страховочными сетками, крепления на лыжах мгновенно отстегиваются в случае падения, 
сломанные палки не могут нанести вред здоровью спортсмена. Тем не менее, несчастные 
случаи все равно происходят достаточно часто, а за звездами горнолыжного спорта прочно 
закрепилась репутация отчаянных и бесстрашных людей. Где только не катаются сегодня на 
горных лыжах: в Австрии, Франции, США и Японии, в Новой Зеландии и на Филиппинах…  
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Катаются на всех материках, даже в Экваториальной Африке. Стремительное 
распространение горных лыж из небольших горных городков по всем континентам, в самые 
дальние уголки земного шара, стало событием совершенно неожиданным по размаху и 
глубине. Судьба ли, счастливые совпадения или все понемногу, помогли развивать горные 
лыжи из приятного времяпрепровождения в нечто более глубокое, в образ жизни и 
полноценный отдых, распространенный сегодня так широко и доступный практически на 
всех снежных вершинных мира. Сегодня горные лыжи достигли такой популярности, какой 
их основатели даже представить не могли. 

 

Данная программа спортивной подготовки по горнолыжному спорту (далее – 
Программа) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 14 
декабря 2007г. № 329-ФЗ с изменениями, Федеральным стандартом спортивной подготовки 
по виду спорта «горнолыжный спорт» (утвержден приказом Министерства спорта России от 
19.01.2018 № 24, зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 
13.02.2018 № 50035), правилами вида спорта «горнолыжный спорт» (утверждены приказом 
Министерства спорта России от 20.09.2018 № 804), положением о Единой Всероссийской 
спортивной классификации (утверждено приказом Министерства спорта России от 
20.02.2017 № 108 с изменениями от 01.06.2017 № 479, от 16.02.2018 № 143), Уставом ГАУ СО 
СШОР «Аист» (утвержден приказом Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области от 28.11.2017 № 645/ос), на основании Программы по горнолыжному 
спорту для детско-юношеских школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства (Москва, 1986 г.), и 

учитывает требования Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 
2015 г. N 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва 
для спортивных сборных команд Российской Федерации», а также возрастные и 
индивидуальные особенности лиц, проходящих спортивную подготовку, при занятиях 
горнолыжным спортом.  

Основной задачей реализации Программы является обеспечение эффективной 
системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской 
области и Российской Федерации по горнолыжному спорту путем осуществления 
спортивной подготовки на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе 
высшего спортивного мастерства. 

В программе для каждой категории занимающихся поставлены задачи, определены 
допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным средствам, предложены варианты 
построения годичного тренировочного цикла с учетом возрастных особенностей и должного 
уровня физической, функциональной подготовленности и требований подготовки 
спортсменов по горнолыжному спорту высокого класса. 

Программа учитывает особенности подготовки спортсменов по горнолыжному 
спорту, в том числе: 

1. Единая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, 
организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным критерием 
эффективности спортивной подготовки является наивысший спортивный результат, 
достигнутый в оптимальных возрастных границах. 

2. Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в 
процессе подготовки всех возрастных групп. 

3. Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 
спортсмена в процессе спортивной тренировки. 

4. Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение 
между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема 
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средств специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной нагрузки и 
соответственно уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

5. Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 
соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении спортивной подготовки. 
Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более 
высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего годичного цикла. 

6. Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 
соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками и юношами. 
Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если 
тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах спортивной тренировки 
соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 

Программа рассчитана на следующие этапы спортивной подготовки: 
1. Этап начальной подготовки; 
2. Тренировочный этап (этап спортивной специализации). 
3. Этап совершенствования спортивного мастерства; 
4. Этап высшего спортивного мастерства. 
Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки ГАУ СО СШОР «Аист» 

использует систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и 
определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 
результатов. 

Система спортивного отбора включает: 
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования 

их на занятия спортом; 
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки; 
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 
В процессе многолетней спортивной подготовки решаются следующие задачи: 
1) на этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники двигательных действий выбранного вида спорта; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий выбранным 

видом спорта.  
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовленности, соответствующих специфике избранного вида спорта; 
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнований по избранному виду спорта; 
- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовленности, соответствующих специфике избранного 
вида спорта; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
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- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 
4) на этапе высшего спортивного мастерства: 
- достижение результатов   уровня спортивных сборных команд  Российской 

Федерации; 
 - повышение  стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во   

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях;  
- сохранение  здоровья спортсменов.                  
 

Программа имеет следующую структуру: 
- титульный лист; 
- пояснительную записку; 
- нормативную часть; 
- методическую часть; 
- систему контроля и зачетные требования; 
- перечень информационного обеспечения; 
- план физкультурных и спортивных мероприятий. 

   
2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ. 

 
Нормативная часть программы содержит следующие основные требования:  
- продолжительность этапов подготовки,  
- минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки; 
- наполняемость групп;  
- соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта «горнолыжный спорт»; 
- планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

«горнолыжный спорт»; 
- режимы тренировочной работы; 
- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку; 
- предельные тренировочные нагрузки; 
- объем соревновательной деятельности; 
- требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 
- требования к количественному и качественному составу групп на этапах 

спортивной подготовки; 
- объем индивидуальной спортивной подготовки; 
- структуру годичного цикла. 

 
2.1. Продолжительность этапов подготовки,  

минимальный возраст для зачисления на этапы подготовки. 
 

Таблица 1 

Этапы спортивной подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 
Минимальный возраст для 
зачисления в группы (лет) 

Этап начальной подготовки 3 8 

Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

5 10 
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Этап совершенствования спортивного 
мастерства 

3 14 

Этап высшего спортивного мастерства Без ограничений 16 

Поступающий для освоения программ спортивной подготовки должен достичь 
установленного возраста зачисления не позднее 30 июня года зачисления (в соответствии со 
сроком начала соревновательного сезона). 

 

2.2. Количественный и качественный состав тренировочных групп. 
 

Таблица 2 

Этап 
подготовки 

Период 
Минимальная 

наполняемость 
группы, человек 

Оптимальная 
наполняемость группы 
в соответствии с ФССП, 

человек 

Максимальная 
наполняемость 
группы, человек 

Общая 
максимальная 

наполняемость на 
этапе на одного 

тренера  

Этап 
начальной 
подготовки 

До одного года 10 15 24 150 

Свыше одного года 10 15 20 100 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Начальной 
специализации  

(до двух лет) 
7 12 18 60 

Углубленной 
специализации  

(свыше двух лет) 
6 12 16 40 

ССМ  

Первого года  2 6 14 15 

Второго года 2 6 14 14 

Третьего года 2 6 9 13 

ВСМ Весь период 1 4 8 8 

 
Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися 

из разных групп по программам спортивной подготовки. При этом необходимо соблюдать 
перечисленные ниже условия:  

1) разница в уровне подготовки занимающихся не должна превышать двух 
спортивных разрядов и (или) званий; 

2) не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, при 
этом максимальный количественный состав определяется по группе, имеющей меньший 
показатель в данной графе. Например, при объединении в расписании занятий в одну группу 
занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства 1, 2 года обучения и на 
тренировочном этапе максимальный количественный состав не может превышать 14 
человек. 

Допускается формирование групп с численностью ниже минимальной 
наполняемости, приведенной в таблице 2. 

Перевод и прием ЛПСП на этапы спортивной подготовки осуществляется в 
соответствии с Положением о порядке зачисления, перевода и отчислении лиц, проходящих 
спортивную подготовку, комплектовании тренировочных групп в ГАУ СО СШОР «Аист» и 
Положением о порядке приема лиц в ГАУ СО СШОР «Аист» для освоения программ 
спортивной подготовки, на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в 
целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей программы 
спортивной подготовки способности в области физической культуры и спорта, достигшие 
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минимального возраста зачисления, при отсутствии противопоказаний по состоянию 
здоровья. 

Зачисление в состав ЛПСП в СШОР «Аист» оформляется приказом директора. 
Перевод ЛПСП в группу следующего года освоения программы спортивной 

подготовки осуществляется по решению тренерского совета и оформляется приказом 
директора СШОР «Аист» в соответствии со следующими критериями: 

- по итогам сдачи контрольно-переводных нормативов по общей физической и 
специальной физической подготовке; 

- выполнение разрядных требований; 
Разрядные требования 

Таблица 3 

Этап подготовки Разрядное требование 

НП- 1,2,3 б/р 

ТГ-1,2 1юн – 3  

ТГ-3,4 3 – 2 

ТГ-5 2 – 1 

ССМ КМС 

ВСМ МС 

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня; 
- наличие допуска врача врачебно-физкультурного диспансера к занятиям 

избранным видом спорта. 
ЛПСП, не выполнившие эти требования, на следующий год не переводятся. Данные 

лица могут продолжать освоение программы спортивной подготовки повторно на том же 
этапе подготовки, но не более одного раза на данном этапе подготовки или переводятся в 
резервный состав. 

Допускается перевод спортсменов из резервного состава в тренировочные группы 
при условии выполнения ими критериев спортивного отбора для группы данного уровня в 
соответствии с Положением о резервном составе ГАУ СО СШОР «Аист». 

Зачисление в тренировочные группы проводится на конкурсной основе по 
результатам контрольных испытаний при наличии заключения врачебно-физкультурного 
диспансера об отсутствии противопоказаний для занятий данным видом спорта и 
прохождения необходимой подготовки по избранному виду спорта не менее 1 года. 

Перевод и зачисление ЛПСП из других учреждений спортивной подготовки 
оформляется приказом директора школы на этап подготовки, соответствующий возрасту и 
квалификации спортсмена на основании справки из учреждения о квалификации 
спортсмена и сроков его обучения в данном учреждении. 

Перевод ЛПСП в другое учреждение спортивной подготовки осуществляется по 
заявлению его законного представителя. Администрация СШОР «Аист» оформляет перевод 
приказом. ЛПСП СШОР «Аист» могут быть переданы от одного тренера к другому на 
основании приказа директора СШОР «Аист». 

В СШОР допускается прохождение спортивной подготовки лицами старше 18 лет. 
Установление максимального возраста спортсменов, осваивающих программы спортивной 
подготовки, как основание к отчислению, законодательством не предусмотрено. 

Отдельные спортсмены, осваивающие в СШОР программы спортивной подготовки, 
выполнившие требования, установленные программой спортивной подготовки и 
федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта, но не достигшие возраста, 
установленного требованиями для перевода в группу следующего тренировочного года, в 
исключительных случаях могут быть переведены на следующий год раньше срока по 
решению тренерского совета СШОР «Аист».  
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ЛПСП могут быть отчислены: 
1) в связи с освоением программы спортивной подготовки СШОР «Аист» в полном 

объёме; 
2) досрочно по основаниям, установленным действующим законодательством. 
Досрочно отчисление спортсмена из СШОР «Аист» возможно в следующих случаях: 
1) по инициативе спортсмена или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего спортсмена, в том числе в случае перевода для продолжения 
спортивной подготовки в другую организацию, по письменному заявлению; 

2) по медицинским противопоказаниям: при наличии медицинского заключения о 
невозможности продолжения занятиями физической культурой и спортом по состоянию 
здоровья; 

3) в случае установления нарушения порядка приёма в СШОР, повлекшего по вине 
спортсмена его незаконное зачисление в СШОР «Аист»; 

4) по инициативе СШОР «Аист» в случае невыполнения критериев для перевода 
спортсмена по этапам подготовки; 

5) по инициативе СШОР «Аист» в случае невыполнения ЛПСП обязанностей по 
добросовестному освоению программы спортивной подготовки и выполнению 
тренировочного плана; 

6) по инициативе СШОР «Аист» в случае нарушения техники безопасности и правил 
посещения СШОР «Аист», повлекшее создание опасной ситуации для жизни и здоровья 
людей (в том числе однократное); 

7)  по результатам персонального контроля тренера при выявлении систематических 
пропусков более 40 % тренировочных занятий в течение месяца без уважительной причины; 

8) по инициативе СШОР «Аист» в случае нарушения спортсменом режима 
спортивной подготовки, нарушения спортивной этики, грубого нарушения правил 
внутреннего распорядка СШОР, Устава СШОР; 

9) в связи с завершением тренировочной и соревновательной деятельности; 
10) по инициативе СШОР «Аист» в случае установления факта применения 

спортсменом допинговых средств и (или) методов, запрещенных к использованию в спорте. 
Отчисление из СДЮСШОР «Аист» оформляется приказом директора школы. 

 
2.3. Соотношение объемов тренировочного процесса  

по видам спортивной подготовки  
по виду спорта «горнолыжный спорт». 

 
Этап начальной подготовки, тренировочный этап 

 
Таблица 4.1 

Виды спортивной 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка (%) 

2,56 2,99 2,99 3,53 3,53 3,63 3,63 3,63 

Общая физическая 
подготовка (%) 

31,41 31,20 30,77 27,24 25,64 25,00 24,36 24,36 

consultantplus://offline/ref=832C8ADE67FEB41028825ED3DE8089BD8054285BA2741F2463FE81F191A5AC640ED93DD6C66D7203z3G
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Специальная 
физическая подготовка 
(%) 

39,10 41,45 41,45 28,85 30,45 29,91 29,70 29,49 

Техническая 
подготовка (%) 

25,00 22,65 23,08 30,77 30,77 31,62 32,48 32,69 

Участие в 
соревнованиях, сдача 
КПН, инструкторская и 
судейская практика (%) 

1,92 1,71 1,71 9,62 9,62 9,83 9,83 9,83 

 
Этапы совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства 

 
Таблица 4.2 

Виды спортивной подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап совершенствования спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

1 год 2 год 3 год 

Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка (%) 

2,88 2,81 2,47 1,80 

Общая физическая подготовка 
(%) 

24,84 24,70 24,04 22,00 

Специальная физическая 
подготовка (%) 

28,53 28,55 29,12 24,04 

Техническая подготовка (%) 33,65 33,73 33,93 38,94 

Участие в соревнованиях, сдача 
КПН, инструкторская и судейская 
практика (%) 

10,10 10,21 10,44 13,22 

 
Годовой тренировочный план ГАУ СО СШОР «Аист»  

по виду спорта «горнолыжный спорта» 
 (в астрономических часах) на 52 недели  

 
Этап начальной подготовки, тренировочный этап 

 
Таблица 5.1 

№ 
п/п 

Содержание занятий НП-1 НП-2 НП-3 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

1 
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка 

8 14 14 22 22 34 34 34 

2 
Общая физическая 
подготовка  

98 146 144 170 160 234 228 228 

3 
Специальная физическая 
подготовка 

122 194 194 180 190 280 278 276 

4 Техническая подготовка  78 106 108 192 192 296 304 306 

5 
Участие в соревнованиях, 
сдача КПН, инструкторская и 
судейская практика 

6 8 8 60 60 92 92 92 
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Всего часов в год в тренировочной 
группе 

312 468 468 624 624 936 936 936 

Всего часов в неделю 6 9 9 12 12 18 18 18 

 
Этапы совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства 

 
Таблица 5.2 

№ 
п/п 

Содержание занятий ССМ-1 ССМ-2 ССМ-3 ВСМ 

1 
Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка 

36 38 36 30 

2 Общая физическая подготовка  310 334 350 366 

3 Специальная физическая подготовка 356 386 424 400 

4 Техническая подготовка  420 456 494 648 

5 
Участие в соревнованиях, сдача КПН, 
инструкторская и судейская практика 

126 138 152 220 

Всего часов в год в тренировочной группе 1248 1352 1456 1664 

Всего часов в неделю 24 26 28 32 

 
Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, 
выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс воспитания физических 
качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, 
которые необходимы для успешной соревновательной деятельности. 

Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка – это педагогический 
процесс повышения теоретического уровня мастерства спортсмена, вооружение его 
определенными знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и 
соревнованиях. 

Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических воздействий, 
применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности 
и психических качеств, необходимых для успешного выполнения тренировочной 
деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. 

 

2.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности  
по виду спорта «горнолыжный спорт». 

 
Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки спортсменов и 

должны планироваться таким образом, чтобы по своей направленности и степени трудности 
они соответствовали задачам, поставленным спортсменами на данном этапе многолетней 
спортивной подготовки. 

Различают: 
- контрольные соревнования, в которых выявляются возможности спортсмена, 

уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С учетом их результатов 
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разрабатывается программа последующей подготовки, предусматривается  устранение  
выявленных недостатков. Контрольную функцию могут выполнять как официальные 
соревнования, так и специально организованные контрольные соревнования. 

- отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды, 
отбираются участники главных соревнований спортивного сезона. В зависимости от 
принципа комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных 
соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать определенное место, 
выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников основных 
соревнований. 

- основные соревнования, ориентированы на достижение максимально высоких 
результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и 
психологических возможностей. Целью участия является достижение победы или 
завоевание возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной 
подготовки. 

Таблица 6 

Виды 
спортивных 

соревнований 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

До года 
Свыше 

года 
До двух 

лет 
Свыше двух 

лет 

Контрольные 2 3 5 7 8 7 

Отборочные - 1 3 4 5 4 

Основные - - 1 2 4 9 

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий по виду 
спорта «горнолыжный спорт» формируется с учетом планируемых показателей 
соревновательной деятельности для спортсменов соответствующих этапов в рамках 
индивидуальных планов. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 
подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «горнолыжный спорт»; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 
об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 
классификации и правилам вида спорта «горнолыжный спорт»; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 
- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о  допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие, 

направляются организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные 
соревнования в соответствии с планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 
мероприятиях. 

 
2.5. Режимы тренировочной работы. 

 
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
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- работа по индивидуальным планам; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль. 
Тренировочный процесс в ГАУ СО СШОР «Аист» строится на основании годового 

тренировочного графика и рабочей программы, разработанной тренером на тренировочный 
год на основании данной Программы и утвержденной тренерским советом ГАУ СО СШОР 
«Аист». 

Тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым тренировочным 
планом, рассчитанным на 52 недели (из которых 4 недели – самостоятельная работа).   

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Мероприятия, проводимые ГАУ СО СШОР «Аист» осуществляются на основании 
календарного плана спортивных мероприятий на год. 

Ежедневное количество, последовательность тренировочных занятий определяются 
расписанием, утверждаемым директором ГАУ СО СШОР «Аист». Расписание тренировочных 
занятий составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
администрацией ГАУ СО СШОР «Аист» по представлению тренеров в соответствии с 
нормативами максимального объема тренировочной нагрузки (таблица 8), с учетом 
установленных санитарно-гигиенических норм. 

Организация тренировочного процесса включает в себя проведение тренировочных 
мероприятий и других спортивных мероприятий, а также обеспечение спортивной 
экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, питанием на тренировочных 
мероприятиях и других спортивных соревнованиях, медицинское обслуживание, проезд на 
тренировочные мероприятия и другие спортивные соревнования. 

Тренировочный процесс строится с учётом принципа единства постепенности 
увеличения  нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, который реализуется через 
следующие направления: 

- увеличение суммарного годового объёма работы; 
- увеличение годового объёма соревновательной нагрузки с учётом этапа 

спортивной подготовки; 
- увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного микроцикла 

(в зависимости от периода годичной подготовки, типа и направленности микроциклов); 
- сопряжённость всех видов подготовки, предполагающую оптимальную 

взаимосвязь нагрузок различной преимущественной направленности; 
- постоянное увеличение силы тренирующего потенциала за счёт варьирования 

способов распределения объёма и интенсивности тренировочных нагрузок в микроцикле, 
мезоцикле, замены средств на каждом новом этапе; 

- увеличение объёма технико-тактической работы; 
- последовательное усложнение технико-тактической подготовки, выражающейся в 

моделировании непредвиденных ситуаций, требующих от спортсменов принятия решений в 
ситуации неопределённости в соревновательных условиях; 

- последовательность развития двигательных способностей, выражающаяся в 
постепенном увеличении интенсивности тренировочных нагрузок различной 
преимущественной направленности, строгий порядок и очерёдность их введения на 
протяжении этапов и периодов подготовки с целью постоянного увеличения силы 
тренирующего потенциала. 

- использование различного рода технических средств и природных факторов. 
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При определении режима тренировочной работы учитываются сроки начала 
соревновательного  периода.  

Основной формой организации для групп начальной подготовки и групп 
тренировочного этапа является групповое тренировочное занятие. Групповое 
тренировочное занятие состоит из трех частей:  

- подготовительной;  
- основной;  
-заключительной.  
Для каждой части определяются свои задачи и средства их решения.  
Подготовительная часть (примерно 15-20% занятия) — организация занимающихся, 

изложение задач и содержание занятия, разминка и подготовка к выполнению нагрузок, 
формирование осанки, развитие координации движения и т.д.  

Задачи: раскрепощение; разогревание и подведение к основной нагрузке; 
«двигательная настройка» (врабатывание в режим специализированных упражнений); 
«психическая нагрузка» (обеспечение оптимальной возбудимости, сосредоточенности, 
психической готовности к тренировке с тяжестями различной интенсивности и величины 
объемов).  

Основная часть (примерно 65-70% занятия) — изучение, совершенствование техники 
упражнений, элементов, дальнейшее развитие скоростно-силовых качеств, выполнение 
заданного объема горнолыжной подготовки.  

Заключительная часть (примерно 10-20% занятия) — снятие напряжения: 
раскрепощение мышц, освобождение от нервной напряженности, снижение 
сосредоточенности; успокоение организма (активная нормализация функционального 
состояния сердечнососудистой и дыхательной систем); психическое стимулирование 
(завершение занятий на фоне положительных эмоций, что помогает подготовить 
позитивную установку на следующее тренировочное занятие); педагогическое заключение 
(краткая оценка деятельности и достижений занимающихся в свете поставленных перед 
занятием задач, ориентация на очередные достижения).  

Обеспечение круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 
соревнованиям лиц, проходящих спортивную подготовку, осуществляется следующим 
образом: 

- организация тренировочных сборов, являющихся составной частью 
(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных 
сборов (таблица 7); 

- самостоятельная работа лиц, проходящих спортивную подготовку, по 
индивидуальным планам подготовки; 

- в физкультурно-спортивных или спортивно-оздоровительных лагерях (центрах), а 
также в спортивно-образовательных центрах, организацией оздоровительной кампании. 

 
Перечень тренировочных сборов. 

 
Таблица 7 

N 
п/п 

Виды тренировочных сборов 

Предельная продолжительность сборов по 
этапам спортивной подготовки (количество 

дней) 

Оптимальное 
число участников 
тренировочного 

сбора НП ТГ ССМ ВСМ 

1. Тренировочные сборы 

1.1. 
По подготовке к международным 
спортивным соревнованиям 

- 18 21 21 Определяется 
ГАУ СО СШОР 

«Аист» 1.2. 
По подготовке к чемпионатам, 
кубкам, первенствам России 

- 14 18 21 
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1.3. 
По подготовке к другим 
всероссийским спортивным 
соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. 
По подготовке к официальным 
спортивным соревнованиям 
субъекта Российской Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 
По общей физической или 
специальной физической 
подготовке 

- 14 18 18 
Определяется 
ГАУ СО СШОР 

«Аист» 

2.2. Восстановительные  - До 14 дней 
Участники 

соревнований 

2.3. 
Для комплексного медицинского 
обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в год 

В соответствии с 
планом 

комплексного 
мед. 

обследования 

2.4. В каникулярный период 
До 21 дня подряд и не 

более 2 раз в год 
- - 

Определяется 
ГАУ СО СШОР 

«Аист» 

2.5. 

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

- До 60 дней - 

В соответствии с 
правилами 
приема в 

образовательную 
организацию, 

осуществляющую 
деятельность в 
области ФКиС 

 
2.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

 
Известно, что малые тренировочные нагрузки не обеспечивают необходимого 

тренировочного эффекта, поэтому тренер использует большие и предельные их величины. 
Это предусматривает на каждом новом этапе совершенствования спортивного мастерства 
предъявления к организму спортсменов требований, близких к пределу их функциональных 
возможностей, что является решающим для эффективного протекания приспособительных 
реакций. 

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего максимума на 
этапе подготовки к высшим достижениям. При этом выделяются основные направления 
интенсификации тренировочного процесса: 

– суммарный годовой объем работы увеличивается от 312 до 1664 часов в год; 
– количество тренировочных занятий в течение недельного микроцикла 

увеличивается от 3 до 12 и более; 
– увеличивается количество занятий с большими нагрузками в течение недельного 

микроцикла; 
– увеличивается количество занятий избирательной направленности; 
– возрастает доля тренировочной работы в «жестких» режимах, способствующих 

повышению специальной выносливости; 
– увеличивается объем соревновательной деятельности; 
– постепенно расширяется применение физиотерапевтических, психологических и 

фармакологических средств для повышения работоспособности спортсменов в 
тренировочной деятельности и ускорения процессов восстановления после нее. 
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Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 
возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не оказывают 
существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных воздействиях может 
произойти преждевременное исчерпание адаптационных возможностей, и к возрасту 
наивысших достижений организм подойдет истощенным. 

Каждая тренировочная нагрузка, цель которой состоит в том, чтобы вызвать новую 
приспособляемость организма, должна оставлять заметную усталость, но не приводить к 
общему изнеможению. 

На каждом этапе тренировки спортсмены должны многократно подвергаться 
предельным нагрузкам таким образом, чтобы добиваться наивысшей результативности (в 
отношении качества или количества) и тем самым способствовать сильной локальной 
усталости этапа мышц и нервных центров, которые участвовали в данных упражнениях. Если 
же предел физических возможностей не достигается или достигается слишком редко, и если 
в рамках определенных отрезков времени наступление этого момента систематически 
оттягивается путем все возрастающих нагрузок, то результативность спортсмена остается без 
изменений или же прогрессирует слишком медленно. Следовательно, предельные нагрузки 
необходимы для роста показателей. 

Если предел нагрузки все же превышается слишком часто, и при этом данные 
нарушения следуют одно за другим, а также, если допущено слишком большое превышение 
предела нагрузки, то наступают явления перегрузки или истощения. Чем лучше тренирован 
спортсмен, тем медленнее доходит он до предела своих нагрузок. 

Предельные нагрузки существенно способствуют воспитанию воли и развивают 
решающие качества мобилизации всех физических и психических резервов, в том числе и в 
условиях соревнований, когда начинает сказываться усталость. После каждой определенной 
нагрузки необходим достаточный отдых. Только спортсмены, которые знают, для чего и 
почему они проходят такую жесткую тренировку, будут готовы не только переносить 
максимальную нагрузку, но даже стремиться к ней. 

 
Объемы тренировочной нагрузки. 

 
Таблица 8 

Этап 
подготовки 

Период 
Объем тренировочной 

нагрузки в неделю 
(астрон.часы) 

Максим. продолжит. 
трен. занятия, 

(астрон.час) 

Годовая нагрузка  
(астрон.час) 

 

Этап 
начальной 
подготовки 

До одного года 6 2 312 

Свыше одного года 9 3 468 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Начальной 
специализации  

(до двух лет) 
12 3 624 

Углубленной 
специализации  

(свыше двух лет) 
18 3 936 

ССМ  

Первого года  24 4 1248 

Второго года 26 4 1352 

Третьего года 28 4 1456 

ВСМ Весь период 32 4 1664 
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2.7. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 
лицам, проходящим спортивную подготовку. 

 
Спортивный отбор должен предусматривать проверку состояния здоровья, уровня 

физического развития и биологического возраста, психофизических качеств и состояния 
нервной системы. Следует учитывать, что низкий уровень оценки отдельных показателей (за 
исключением состояния здоровья, личностных качеств и двигательной одаренности) не 
является противопоказанием к отбору, если эти не совсем благоприятные признаки могут 
быть компенсированы высоким уровнем развития других определяющих качеств. 

Для занятий на этапах спортивной подготовки принимаются желающие заниматься 
спортом, успешно прошедшие вступительные испытания и имеющие медицинские 
документы, подтверждающие отсутствие противопоказаний для освоения программы 
спортивной подготовки. Спортсмены проходят углубленные медицинские осмотры во 
врачебно-физкультурном диспансере не реже одного раза в год, члены спортивных сборных 
команд Свердловской области и России проходят углубленные медицинские осмотры в 
медицинском центре «Бонум» (г. Екатеринбург) не реже двух раз в год. 

ГАУ СО СШОР «Аист» обеспечивает контроль за своевременным прохождением 
спортсменами медицинского осмотра. Соблюдение требований медицинского обеспечения 
процесса физической подготовленности: 

- медицинская комиссия один-два раза в год; 
- допуск врача к занятиям после болезни; 
- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 
Возраст занимающихся определяется годом рождения и является минимальным для 

зачисления в этапы этапа спортивной подготовки. Зачисление на этапы спортивной 
подготовки осуществляется с учетом требований к минимальному возрасту лиц, 
установленных федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 
«фристайл», и составляет 8 лет. Поступающий должен достичь установленного возраста 
зачисления не позднее 30 июня года зачисления (в соответствии со сроком начала 
соревновательного сезона). 

Высокий уровень спортивных достижений предъявляет особые требования к 
качеству подготовки спортсменов. Одно из основных условий высокой эффективности 
системы подготовки спортсменов заключается в строгом учете возрастных и 
индивидуальных анатомо-физиологических особенностей, характерных для отдельных 
этапов развития детей и подростков. 

Одним из основных критериев биологического возраста считается скелетная 
зрелость, или «костный» возраст. В старшем школьном возрасте наблюдается значительное 
усиление роста позвоночника, продолжающееся до периода полного развития. Быстрее всех 
отделов позвоночника развивается поясничный, а медленнее - шейный. Окончательной 
высоты позвоночник достигает к 25 годам. Рост позвоночника по сравнению с ростом тела 
отстает. Это объясняется тем, что конечности растут быстрее позвоночника. В 15-16 лет 
начинается окостенение верхних и нижних поверхностей позвонков, грудины и срастание ее 
с ребрами. Позвоночный столб становится более прочным, а грудная клетка продолжает 
усиленно развиваться, они уже менее подвержены деформации и способны выдерживать 
даже значительные нагрузки. К 15-16 годам срастаются нижние сегменты тела грудины. В 15-
17 лет увеличивается преимущественно подвижность грудной клетки в отличие от 
предыдущих периодов роста грудной клетки. 

Окостенение костей предплюсны весьма длительный процесс, начинающейся на 4-8 
месяце эмбриогенеза, т.е. значительно раньше костей запястья, и заканчивающийся только 
на 12-19 году. В развитии костей предплюсны отражаются половые особенности. У девочек 
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точки окостенения появляются раньше, чем у мальчиков. Синостозы эпифизов с диафизами в 
костях плюсны наступают в период 15-19 лет, а в фалангах пальцев от 9 до 18. 

У старших школьников рост тела в длину замедляется (у некоторых заканчивается). 
Если у подростков преобладает рост тела в длину, то у старших школьников явно 
преобладает рост в ширину. Кости становятся более толстыми и прочными, но процессы 
окостенения в них еще не завершены. 

К 17-18 годам сформирована высоко дифференцированная структура мышечного 
волокна, происходит увеличение массы мышечных тканей за счет роста диаметра 
мышечного волокна. Установлено, что поперечник двуглавой мышцы плеча к 6 годам 
увеличивается в 4-5 раз, а к 17 годам в 6-8 раз. Увеличение массы мышц с возрастом 
происходит не равномерно: в течение первых 15 лет вес мышцы увеличивается на 9%, а с 15 
до 17-18 лет на 12%. Более высокие темпы роста характерны для мышц нижних конечностей 
по сравнению с мышцами верхних конечностей. Ярко выражены половые различия по 
мышечному и жировому компонентам: масса мышц (по отношению к массе тела) у девушек 
приблизительно на 13% меньше, чем у юношей, а масса жировой ткани примерно на 10% 
больше. Различие в мышечной силе с возрастом увеличивается: в 15 лет разница составляет 
8-10 кг, в 18 лет - 15-20 кг. Увеличение веса тела у девушек происходит более интенсивно, 
чем рост мышечной силы. В тоже время у девушек, по сравнению с юношами, выше точность 
и координация движений. 

Опорно-двигательный аппарат у старших школьников способен выдерживать 
значительные статические напряжения и выполнять длительную работу, что обусловлено 
нервной регуляцией, строением, химическим составом и сократительными свойствами 
мышц. 

Значительно меняются в процессе онтогенеза функциональные свойства мышц. 
Увеличиваются возбудимость и лабильность мышечной ткани. Изменяется мышечный тонус. 
У новорожденных плохо выражена способность мышц к расслаблению, которая с возрастом 
увеличивается. С этим обычно связана скованность движений у детей и подростков. Только 
после 15 лет движения становятся более пластичными. 

К 13-15 годам заканчивается формирование всех отделов двигательного 
анализатора, которое особенно интенсивно происходит в возрасте 7-12 лет. В процессе 
развития опорно-двигательного аппарата изменяются двигательные качества мышц: 
быстрота, сила, ловкость и выносливость. Их развитие происходит не равномерно. Прежде 
всего, развиваются быстрота и ловкость движений. Быстрота определяется тремя 
показателями: скоростью одиночного движения, временем двигательной реакции и 
частотой движений. 

Скорость одиночного движения значительно возрастает у детей с 4-5 лет и к 13-14 
годам достигает уровня взрослого. К 13-14 годам уровня взрослого достигает и время 
простой двигательной реакции. Максимальная, произвольная частота движений 
увеличивается с 7 до 13 лет, причем у мальчиков в 7-10 лет она выше, чем у девочек, а с 13-
14 лет частота движений у девочек превышает этот показатель у мальчиков. Наконец 
максимальная частота движений в заданном ритме также увеличивается в 7-9 лет. 

До 13-14 лет завершается в основном развитие ловкости. Наибольший прирост 
точности движений наблюдается с 4-5 до 7-8 лет. Причем способность воспроизводить 
амплитуду движений до 40-50 максимально увеличивается в 7-10 лет и после 12 практически 
не изменяется, а точность воспроизведения малых угловых смешений (до 10-15) 
увеличивается до 13-14 лет. Спортивная тренировка оказывает существенное влияние на 
развитие ловкости и у 15-16-летних спортсменов. Точность движений в 2 раза выше, чем у 
нетренированных подростков того же возраста. В последнюю очередь совершенствуются 
способности быстро решать двигательные задачи в различных ситуациях. Ловкость 
продолжает улучшаться до 17 лет. 
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Наиболее значительные темпы увеличения показателей гибкости в движениях, 
совершаемых с участием крупных звеньев тела (например, в предельных наклонах 
туловища), наблюдаются, как правило, до 13-14-летнего возраста. Затем эти показатели 
стабилизируются и, если не выполнять упражнений, направленно воздействующих на 
гибкость, начинают значительно уменьшаться уже в юношеском возрасте. 

Наибольший прирост силы наблюдается в среднем и старшем школьном возрасте, 
особенно увеличивается сила с 10-12 до 13-15 лет. У девочек прирост силы происходит 
несколько раньше, с 10-12 лет, а у мальчиков - с 13-14. Тем не менее, мальчики по этому 
показателю во всех возрастных группах превосходят девочек, но особенно четкое различие 
проявляется в 13-14 лет. Позже других физических качеств развивается выносливость. 
Существуют возрастные, половые и индивидуальные отличия выносливости. Выносливость 
детей дошкольного возраста находится на низком уровне, особенно к статической работе. 
Интенсивный прирост выносливости к динамической работе наблюдается с 11-12 лет. Также 
интенсивно с 11-12 лет возрастает выносливость к статическим нагрузкам. В целом к 17-18 
годам выносливость школьников составляет около 85% уровня взрослого. Своего 
максимального уровня она достигает к 25-30 годам. 

Каждый возрастной период имеет свои особенности в строении, функциях 
отдельных систем и органов, которые изменяются в связи с занятиями физической культурой 
и спортом. У подростков и юношей после мышечной нагрузки наблюдаются лимфоцитарный 
и нейтрофильный лейкоцитозы, и некоторые изменения в составе красной крови. У 15-18-
летних школьников интенсивная мышечная работа сопровождается увеличением количества 
эритроцитов на 12-17%, гемоглобина на 7%. Это происходит главным образом за счет выхода 
депонированной крови в общий кровоток. Длительные физические напряжения в этом 
возрасте могут привести к уменьшению гемоглобина и эритроцитов. Восстановительные 
процессы в крови происходят у школьников медленнее, чем у взрослых. 

Период полового созревания сопровождается резким усилением функций половых 
и других желез внутренней секреции. Это приводит к ускорению темпов роста и развития 
организма. Умеренные физические нагрузки не оказывают существенного влияния на 
процесс полового созревания и функции желез внутренней секреции. 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 
подготовка. Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в 
условиях тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими и 
физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества 
спортсмена: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 
способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 
- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности; 
- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 
- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 
- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 
распределения внимания. 
- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 
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2.8. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 
 

Многолетняя тренировка должна быть ориентирована на последовательное 
повышение нагрузок от одного возраста к следующему. При этом физическая 
подготовленность спортсмена повышается лишь в том случае, если тренировочные и 
соревновательные воздействия полностью отвечают функциональным возможностям 
организма.  

Многолетняя система тренировки спортсмена от новичка до мастера спорта - это не 
только пакет стандартов тренировочных программ по объему и интенсивности 
тренировочных средств для спортсменов разной квалификации, возраста и пола. Это 
система выбора индивидуальных тренировочных программ по объему и интенсивности 
тренировочных средств на любой этап, период, годовой цикл в зависимости от 
подготовленности спортсмена. Основной принцип, которым должны руководствоваться 
тренер, спортсмен, врач, психолог при выборе тренировочной программы по объему и 
интенсивности основных и вспомогательных средств подготовки на этап, период, годовой 
цикл - от достигнутого к реально достижимому.  

Очередной годовой план тренировки не может быть правильным, если он не 
согласован с предыдущим и последующим годовыми планами в соответствии с принципами 
преемственности и последовательности повышающихся нагрузок по объему и 
интенсивности тренировочных средств на оптимальную величину их приращения. Прирост 
тренировочных и соревновательных нагрузок основных и вспомогательных тренировочных 
средств по объему и интенсивности на очередной годовой цикл тренировки выбирается 
строго индивидуально. 

Объем и интенсивность нагрузки находятся в тесной взаимосвязи. Каждый из этих 
параметров является мощным фактором роста тренированности, а значит и роста 
спортивных результатов, при условии, если они находятся в правильном, сбалансированном 
соотношении, подобраны индивидуально для каждого спортсмена и каждого этапа любого 
годового цикла многолетней тренировки. То есть, любому результату должна быть своя 
"цена" в нагрузке по объему и интенсивности средств подготовки на этапах годовых циклов 
тренировки.  

Переход на более высокий уровень тренировочных и соревновательных нагрузок 
должен осуществляться только в том случае, когда произойдет полное приспособление всех 
систем организма к существующему уровню, когда возникнет объективная необходимость в 
повышении нагрузки тренировочных средств по объему и интенсивности, когда данные 
педагогического, медицинского и психологического контроля говорят в пользу дальнейшего 
увеличения нагрузки.  

Ежегодные программы тренировки нужно выбирать индивидуально каждому 
спортсмену в соответствии с возрастом, подготовленностью и учетом того, чтобы они были 
достаточно трудными в физическом отношении. Тогда при их выполнении будет 
обеспечиваться совершенствование всех разделов подготовки в течение ряда лет, а 
воспитание волевых качеств спортсмена в первую очередь. Спортсмен и тренер, с 
одобрения врача и психолога, совместно решают вопрос о тренировочной программе 
(ступень объема и степень интенсивности) на очередной год. Данные медицинских 
контрольных осмотров обязательно включаются в анализ прошедшей тренировки на всех 
этапах годового цикла и, наряду с результатами контрольных тренировок по ОФП и СФП, с 
результатами соревнований, влияют на выбор следующей тренировочной программы. А 
именно: снизить ли нагрузку, оставить прежней или перейти на более высокий уровень 
нагрузки по объему или по интенсивности, или сразу увеличить и объем, и интенсивность 
тренировочных средств и на какую величину. 
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Тренировочная программа в процессе ее выполнения может быть изменена на 
любом этапе годового цикла, как в сторону понижения ступени объема и степени 
интенсивности, так и в сторону повышения объема и интенсивности, либо только объема, 
или только интенсивности в ту или в иную сторону. Корректирование выбранной 
тренировочной программы по объему или интенсивности на этапах годового цикла 
осуществляется с учетом результатов контрольно-тренировочных соревнований по ОФП и 
СФП, выполнения контрольных тренировок объемного и скоростного характера 
специфических средств тренировки, контрольных медицинских осмотров.  

Тренировочный путь от новичка до мастера спорта по возрастным этапам с 8 до 20 
лет - это время роста всех органов и систем организма и форсировать подготовку в этот 
период нельзя. Да и психологически спортсмену будет гораздо труднее переносить 
длительные и интенсивные нагрузки, значит, он может попросту, как говорят, "сломаться", 
потерять интерес к тренировкам и соревнованиям.  

При выборе индивидуальных тренировочных программ в многолетней тренировке от 
новичка до мастера спорта нужно находить необходимое сочетание ступени объема и 
степени интенсивности тренировочных средств, планировать восстановительные и 
закаливающие мероприятия, приемы и средства воспитания волевых качеств горнолыжника, 
учитывая мнение спортсмена, состояние его здоровья и спортивную подготовленность. 
Планы тренировок должны быть реальными для выполнения на любом занятии, в любом 
микроцикле, на любом этапе годового цикла тренировки. Намечать следует только 
конкретные задачи, для решения которых есть необходимые условия.  

Соотношение работы (нагрузка) и времени на восстановление (отдых) сугубо 
индивидуально для каждого спортсмена и должно быть таким, чтобы исключались 
перенапряжения и обеспечивалось поэтапное (в годовых циклах тренировки) и ежегодное (в 
многолетней тренировке) нарастание работоспособности всех систем организма. Задача 
тренера, врача предвидеть опасность возникновения глубокого переутомления спортсмена, 
а при выборе тренировочной программы на неделю, месяц, этап, период, годовой цикл 
опираться на физические и волевые возможности спортсмена к предстоящим физическим и 
психологическим воздействиям тренировочного процесса.  

Необходимо быстро вносить поправки в тренировочный процесс в соответствии с 
состоянием здоровья и подготовленностью спортсмена к предстоящей тренировочной 
работе, то есть тренироваться по наиболее рациональной на данный момент тренировочной 
программе по объему и интенсивности тренировочных средств на неделю, на месяц, на этап 
в годовом цикле тренировки. 

Необходимо, при появлении признаков переутомления, сделать снижение нагрузки, 
включить в тренировку один-два недельных микроцикла поддерживающего или 
восстановительного (разминочного) режимов тренировочных нагрузок по общей 
напряженности, пройти после этого дополнительный медосмотр и, по разрешению врача, 
снова включиться в выполнение своей тренировочной программы. После болезни и 
перерывов начинать тренироваться с малыми нагрузками и только по разрешению врача. 
При хорошем самочувствии и перенесении малых и средних нагрузок в течение 2-3 недель 
можно переходить на тренировки по своей тренировочной программе. 

 
2.9. Структура годичного цикла. 

 
Одним из важнейших вопросов планирования тренировочного процесса является 

распределение программного материала по периодам и этапам годового цикла. 
Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, может изменяться в 
зависимости от конкретных обстоятельств, в основном от погодных условий, которые в силу 
специфики вида спорта могут влиять на сроки начала специальной подготовки, на 
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регулярность занятий общеразвивающего и специального характера. Однако при этом 
сохраняется общая направленность тренировочного процесса, предполагающая большую 
часть физической подготовки в начале годичного цикла и увеличение объема тактико-
технической подготовки во время зимнего сезона.  

Годовой тренировочный процесс делится на три периода: 
- подготовительный (общеподготовительный и  специально-подготовительный); 
- соревновательный; 
- переходный (снижение нагрузки и активный отдых). 
В каждом периоде решаются определенные задачи с учетом возраста, 

подготовленности занимающихся и календарного плана спортивных  мероприятий. 
Подготовительный период начинается в сентябре и продолжается до выпадения 

снега. Основными задачами этого периода являются: 
- укрепление здоровья занимающихся; 
- совершенствование общей и специальной физической подготовленности; 
- изучение и совершенствование отдельных элементов техники горнолыжного спорта. 

Подготовительный период строится на основе упражнений, создающих физические, 
психические и технические предпосылки для последующей специальной тренировки. Это 
предполагает широкое использование разнообразных вспомогательных и специально-
подготовительных упражнений, в значительной мере приближенных к 
общеподготовительным. На последующих стадиях подготовительного периода постепенно 
увеличивается доля упражнений, приближенных к соревновательным по форме, структуре и 
характеру воздействия на организм спортсмена. 

Задачи периода – повышение уровня общей физической подготовленности 
спортсмена, увеличение возможностей основных функциональных систем его организма, 
развитие необходимых спортивно-технических и психических качеств, повышение 
специальной работоспособности, что достигается широким применением специально-
подготовительных упражнений, приближенных к соревновательным, и собственно 
соревновательных. Большое внимание уделяется соревновательной технике. 

Соревновательный период начинается с декабря по март. Решаются следующие 
задачи: 

- сохранение достигнутой спортивной формы; 
- совершенствование техники и тактики; 
- дальнейшее совершенствование физической и психологической подготовленности; 
- повышение спортивной работоспособности и на этой базе; 
- достижение высоких и стабильных результатов в соревнованиях; 
- достижение высокой степени психологической устойчивости к различным 

факторам соревновательной обстановки. 
При подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение 

общего объема тренировочной работы. На данном этапе не следует добиваться 
дальнейшего повышения функциональных возможностей основных систем и механизмов, а 
лишь поддерживать их уровень, что, естественно, не требует большого объема интенсивной 
работы. 

Переходный период начинается с апреля и длится до конца августа. Задача 
переходного периода – полноценный отдых после тренировочных и соревновательных 
нагрузок данного макроцикла, а также поддержание на определенном уровне 
тренированности к началу очередного макроцикла. Особое внимание уделяется 
физическому и особенно психическому восстановлению. Переходный период предназначен 
для необходимого снижения уровня спортивной работоспособности, служит целям 
активного отдыха и  укрепления здоровья, ликвидации недостатков в тактике и анализа 
достигнутых успехов и неудач сезона, создания эмоционального фона для активного отдыха. 
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Типы и задачи мезоциклов. 
Основные задачи по развитию и поддержанию уровня общей и специальной 

физической подготовленности, а также специальной спортивной работоспособности 
горнолыжника следует решать последовательно, добиваясь необходимой преемственности 
и направленности тренировочных нагрузок. С этой целью, наряду с периодами и этапами 
подготовки, вводятся дополнительные структурные элементы годичного цикла – мезоциклы. 

Направленность мезоцикла зависит от конкретных задач данного промежутка 
времени подготовки, с продолжительностью, зависящей от возможности их полной 
реализации (3–12 микроциклов). 

По направленности решаемых задач можно выделить несколько видов мезоциклов: 
1. Развивающий – развитие специальной спортивной работоспособности, 

совершенствование технико-тактической подготовленности, повышение уровня 
психологической подготовленности. 

2. Поддерживающий – поддержание уровня специальной спортивной 
работоспособности, поддержание и развитие уровня специальной физической 
подготовленности, совершенствование технико-тактической подготовленности. 

3. Реализации спортивной формы – реализация высшего уровня специальной 
спортивной работоспособности, технико-тактической подготовленности, достижение 
высокой степени психологической устойчивости к различным факторам соревновательной 
обстановки. 

4. Восстанавливающий – восстановление деятельности отдельных органов и систем 
горнолыжника, снижение тренировочной нагрузки, повышение уровня общефизической 
подготовленности. 

 
2.10. Требования к условиям реализации Программы. 

 
ГАУ СО СШОР «Аист» осуществляет обеспечение спортивной экипировкой, 

спортивным инвентарем и оборудованием, необходимым для прохождения спортивной 
подготовки, проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно, питанием и 
проживанием в период проведения спортивных мероприятий, а также осуществляет 
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе 
организацию систематического медицинского контроля.  

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре ГАУ СО СШОР 
«Аист»: 

- наличие горнолыжной трассы; 
- наличие тренировочного спортивного зала; 
- наличие тренажерного зала; 
- наличие раздевалок, душевых; 
- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении порядка организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 
03.12.2020, регистрационный N 61238). 
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Оборудование и спортивный инвентарь, 
необходимые для прохождения спортивной подготовки. 

 
Таблица 9.1 

N 
п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря 
Единица 

измерения 
Количество 

изделий 

1.  Бревно гимнастическое штук 1 

2.  Брусья гимнастические штук 1 

3.  Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 2 

4.  Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) комплект 5 

5.  Жилет с отягощением штук 15 

6.  Измеритель скорости ветра штук 1 

7.  Канат с флажками для ограждения трасс 
погонных 

метров 
1000 

8.  Каток для укатки слаломных трасс (ручной) штук 3 

9.  Коловорот (бур) ручной (бензиновый) штук 6 

10.  Конь гимнастический штук 1 

11.  Крепления горнолыжные комплект 16 

12.  Лыжероллеры горнолыжные пар 15 

13.  Лыжи горные пар 16 

14.  Мат гимнастический штук 10 

15.  Мостик гимнастический штук 2 

16.  Мяч набивной (медицинбол) весом от 1 до 5 кг комплект 3 

17.  Палки горнолыжные пар 16 

18.  Перекладина гимнастическая штук 1 

19.  Пояс утяжелительный штук 15 

20.  
Ратрак (снегоуплотнительная машина для прокладки горнолыжных 
трасс) 

штук 1 

21.  Сани спасательные штук 5 

22.  Скакалка гимнастическая штук 12 

23.  Скамейка гимнастическая штук 6 

24.  Скейтборд (роликовый) штук 10 

25.  Снегоход штук 1 

26.  Станок для заточки кантов горных лыж штук 2 

27.  Стенка гимнастическая штук 8 

28.  Термометр наружный штук 4 

29.  Утяжелители для ног комплект 15 

30.  Утяжелители для рук комплект 15 

31.  Флаги на древках для разметки горнолыжных трасс штук 100 
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32.  Штанга тренировочная штук 1 

33.  Электробур комплект 5 

 
Таблица 9.2 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 
п/
п 

Наименование 
спортивной 
экипировки 

индивидуального 
пользования 

Ед
и

н
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а 
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я 
Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 
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спортивного 
мастерства 

ко
л

и
че

ст
во

 

ср
о

к 

эк
сп

л
уа

та
ц

и
и

 

(л
е

т)
 

ко
л

и
че

ст
во

 

ср
о

к 

эк
сп

л
уа

та
ц

и
и

 

(л
е

т)
 

ко
л

и
че

ст
во

 

ср
о

к 

эк
сп

л
уа

та
ц

и
и

 

(л
е

т)
 

1. 
Крепления 
горнолыжные 

комплект 
на 

занимающегося 
2 3 4 3 6 3 

2. Лыжи горные пар 
на 

занимающегося 
2 2 4 1 6 1 

3. 
Палки 
горнолыжные 

пар 
на 

занимающегося 
1 2 2 1 1 1 

 
Обеспечение спортивной экипировкой. 

 
Таблица 10.1 

N 
п/п 

Наименование Единица измерения Количество изделий 

Спортивная экипировка 

1. Ботинки горнолыжные пар 16 

2. 
Защита горнолыжная (средство для защиты 
спины) 

комплект 16 

3. Очки защитные штук 16 

4. Чехол для лыж штук 16 

5. Шлем штук 16 

 
Таблица 10.2 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 
п/
п 

Наименование 
спортивной 
экипировки 

индивидуального 
пользования 

Ед
и
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и
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е
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единица 

Этапы спортивной подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствова
ния спортивного 

мастерства 

Этап высшего  
спортивного 
мастерства 
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1. 
Ботинки 
горнолыжные 

пар 
на 

занимающегося 
1 3 1 3 1 3 

2. 

Защита 
горнолыжная 
(средство для 
защиты спины) 

комплект 
на 

занимающегося 
2 1 2 1 2 1 

3. 
Комбинезон 
горнолыжный 

штук 
на 

занимающегося 
1 3 2 2 2 1 

4. 
Костюм 
спортивный 
ветрозащитный 

штук 
на 

занимающегося 
1 2 1 1 1 1 

5. 
Кроссовки 
легкоатлетические 

пар 
на 

занимающегося 
1 1 1 1 1 1 

6. 
Носки 
горнолыжные 

пар 
на 

занимающегося 
1 1 6 1 12 1 

7. Очки защитные комплект 
на 

занимающегося 
1 1 1 1 2 1 

8. 
Перчатки 
горнолыжные 

пар 
на 

занимающегося 
1 2 2 1 2 1 

9. 
Термобелье 
спортивное 

комплект 
на 

занимающегося 
1 2 1 1 2 1 

10. Чехол для лыж штук 
на 

занимающегося 
1 2 1 2 1 2 

11. Шлем штук 
на 

занимающегося 
1 3 1 3 1 3 

 
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 
3.1. Методические рекомендации  

по проведению тренировочных занятий и соревнований.  
 
Система спортивной подготовки представляет собой организацию регулярных 

тренировочных занятий и соревнований. На протяжении многолетней тренировочной 
деятельности спортсмены должны овладеть техникой и тактикой, приобрести опыт и 
специальные знания, улучшить моральные и волевые качества. 

При построении многолетнего тренировочного процесса необходимо 
ориентироваться на оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены 
добиваются своих высших достижений. Как правило, способные спортсмены достигают 
первых успехов через 4-6 лет, а высших достижении - через 8-10 лет специализированной 
подготовки. Настоящая программа основывается на общепринятых положениях спортивной 
подготовки, которые базируются на следующих методических принципах: 

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, 
подростков, юниоров и взрослых спортсменов; 

- возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 
соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается 
удельный вес объема СФП (по отношению к общему объему тренировочной нагрузки) и 
соответственно уменьшается удельный вес ОФП; 

- непрерывное совершенствование спортивной техники; 

- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных 
и соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки спортсменов; 

- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок;  
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- осуществление как одновременного развития физических качеств на всех 
этапах многолетней подготовки спортсменов, так и преимущественного развития отдельных 
физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

В технической подготовке могут использоваться следующие методические подходы: 

- целостное (обучение движению в целом в облегченных условиях с 
последующим расчлененным овладением его фазами и элементами), 

- расчлененное (раздельное обучение фазам и элементам движения и их 
сочетание в единое целое). 

В данном виде спорта распространяются общепедагогические принципы 
спортивной тренировки, отражающие закономерности подготовки и направляющие 
деятельность тренера и спортсменов к намеченной цели. Основными педагогическими 
принципами являются: принцип сознательности и активности, принципы наглядности, 
доступности и индивидуализации, принцип систематичности, принцип прочности усвоения 
изучаемого материала и другие. 

1. Принцип сознательности и активности. 
Обучение технике и тактике в горнолыжном спорте невозможно без сознательной и 

активной деятельности обучаемого. Изучения новых знаний, относящихся к горнолыжному 
спорту, должно стать главным побуждающим фактором всех действий спортсменов 
различного возраста. Начиная с младшего возраста потребность к изучению элементов 
техники и тактики у спортсменов должна быть осознанной. Определены факторы, влияющие 
на мотивацию занимающихся при обучении двигательным действиям. Внешние факторы 
(сложность задания, актуальность изучаемого материала) определяют активность 
спортсменов. Внутренние факторы (степень понимания значимости задания, уровень 
подготовленности) влияют на интерес к горнолыжному спорту и выполняемому заданию. 

Требования к реализации принципа сознательности и активности следующие: 
а) обеспечить у занимающихся осмысленное отношение и устойчивый интерес к 

выбранному виду спорта. Иногда естественная потребность в движениях у детей и 
подростков не совмещается с необходимостью изучать технику горнолыжного спорта. 
Причина — в различии целей тренировочной деятельности: у занимающихся — 
«подвигаться», побороться, а у тренера — научить технике, тактике. Несовпадение мотивов 
часто снижает эффективность усвоения материала. Отсутствие устойчивого интереса к 
занятиям снижает эффективность физической подготовки спортсменов, особенно при 
выполнении самостоятельной работы по заданию тренера; 

б) спортсмены всех возрастов должны осознанно выполнять операции и действия 
тренировочной деятельности: ориентироваться в тренировочном задании; выделять смысл и 
условия решения поставленной задачи, решать двигательные задачи, анализируя и 
корректируя свои действия. Высшие уровни спортивного мастерства в горнолыжном спорте 
возможны только при сознательном осмыслении сути изучаемого; 

в) активно формировать и регулировать мотивы обучения. Для обеспечения 
всеобщей активности на занятиях следует соблюдать доступность задания для каждого 
занимающегося. Умеренная сложность задания часто является активизирующим фактором, 
легкие и невыполнимые задания снижают активность спортсменов, оптимально трудные — 
стимулируют. 

2. Принцип наглядности. 
Наглядность не сводится к простому показу объекта изучения. Тренеру необходимо 

сопровождать показ упражнений комментарием, организующим процесс восприятия у 
спортсменов и акцентирующим существенные признаки изучаемого объекта. В 
тренировочном процессе очень важно обеспечить переход от наблюдения единичных 
конкретных действий при выполнении технико-тактических упражнений к осознанию общих 



  

30 
 

признаков, характерных для данной группы приемов. Применение принципа наглядности в 
процессе занятий формирует у занимающихся представления об изучаемом движении: 

а) смысловой аспект представления дает ответ на вопрос для чего изучается 
действие; 

б) технический аспект раскрывает, что и как надо делать при выполнении действия. 
Представления о движении, сформированные на основе наблюдения, не всегда 

достаточны для изучения техники. Для формирования полноценного представления 
спортсмен не только должен увидеть, но и прочувствовать нужное ощущение правильного 
выполнения действия и запомнить его. При формировании технического аспекта 
представления об изучаемом действии принцип наглядности обучения осуществляется по 
правилу «от внешнего образа действия к образу его динамики».  

3. Принцип систематичности. 
Предусматривает систематичность занятий при организации тренировочного 

процесса. Рациональная последовательность обучения техническим действиям сокращает 
сроки изучения материала, планомерная физическая подготовка снижает травматизм и 
обеспечивает поступательный прирост подготовленности. Систематичность 
(последовательность и регулярность) наиболее наглядно реализуется в планировании 
тренировочного процесса спортсменов. 

4. Принцип прочности усвоения материала. 
Прочность усвоения — это результат тренировочного процесса, при котором 

программный материал основательно изучается и спортсмены всегда в состоянии 
воспроизвести и применить его в тренировочной и соревновательной деятельности. 
Прочность отражает устойчивость качества решения двигательной задачи. В тренировочном 
процессе необходимо создавать условия для запоминания. 

а) Необходимо сформировать у спортсменов установку на запоминание и 
показать пути использования материала в предстоящей соревновательной деятельности. 
Осознанная установка на запоминание существенно увеличивает объем памяти и скорость 
запоминания. 

б) Научить занимающихся приемам запоминания: повторение (тренировочное, 
предсоревновательное), кодирование информации, выработка визуального представления о 
технике (связь с предметами природы). 

в) Постоянно повторять изучаемое действие, используя следующие различные 
формы повторения. 

- начальное повторение — должно восстановить в памяти те знания, умения и 
навыки, которые понадобятся при изучении нового двигательного действия; 

- текущее повторение — когда изучаемое техническое действие включается 
тренером в различные виды тренировочного процесса, а также служит элементом вновь 
изучаемых действий; 

- периодическое (регулярное) повторение техники изученных приемов — 
проводится для дальнейшего их закрепления и совершенствования; 

- заключительное повторение — систематизирует ранее изученные технические 
действия. 

г) Обеспечить яркую, образную подачу содержания тренировочных заданий и 
высокий эмоциональный фон их восприятия. 

5. Принцип научности. 
Научность — отличительный признак системы подготовки. Организованная 

подготовка спортсменов отличается от стихийной прежде всего научностью. Реализация 
принципа научности требует выполнения ряда условий:  

а) изучаемые технические и тактические действия должны восприниматься в 
классическом варианте, освоив который, можно индивидуализировать технику; 
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б) спортсмены должны быть ознакомлены только с достоверно установленными 
наукой фактами и знаниями (при обучении технике и развитии физических качеств это 
предполагает глубокое знание тренером техники и тактики и его способность обосновывать 
каждое требование к деятельности занимающихся законами педагогики, психологии, 
биомеханики); 

в) в тренировочном процессе необходимо применять соответствующие термины, 
— усвоение терминологии горнолыжного спорта является одной из важных задач 
подготовки. Следует избегать применения тренером различных терминов для обозначения 
одного объекта, или обозначения одним термином разнородных явлений. 

6. Принцип доступности и индивидуализации. 
Внедрение в практику положений этого принципа требует соответствия нагрузок, 

средств, методов и форм организации тренировочных занятий возрастным особенностям 
занимающихся и их двигательной подготовленности. Доступность физических упражнений 
зависит от возможностей занимающегося и степени трудности, возникающей при 
выполнении упражнений (координационной сложности упражнения, интенсивности, 
длительности и др.). Оптимальная мера доступности наблюдается при полном соответствии 
возможностей и трудностью упражнения. Для определения оптимальной меры доступности 
тренеру нужно знать функциональные возможности организма на различных этапах 
возрастного развития; влияние половых и индивидуальных особенностей, внешних условий 
на функциональные возможности организма спортсменов, а также рационально применять 
средства и методы спортивной подготовки с учетом возможностей занимающихся. 

Доступность означает не отсутствие трудностей, а посильную степень преодоления 
их при мобилизации психических и духовных сил. Изменение границ доступного для 
занимающихся-происходит в случае целенаправленной тренировочной деятельности. 
Известно, что новые двигательные умения и навыки возникают у спортсменов на базе ранее 
приобретенных, включая в себя их элементы. Одно из условий доступности — 
распределение материала занятий таким образом, чтобы содержание каждого 
предыдущего занятия было связано с последующими (преемственность). Другое условие — 
постепенность, т. е. переход от более легкого задания к более трудному. 

Индивидуализация заключается в учете индивидуальных различий и в 
осуществлении индивидуального подхода. В тренировочном процессе в основном типичны 
такие ситуации: 

а) один или несколько спортсменов в группе (особенно в младшем возрасте) 
имеют низкую физическую подготовленность и требуют от тренера индивидуальной 
дозировки нагрузки и применения большего количества специально-подготовительных 
упражнений в процессе изучения техники или повышения уровня общей физической 
подготовленности; 

б) один или несколько спортсменов имеют более высокую физическую и 
техническую подготовленность, поэтому они выполняют более сложные задания тренера с 
более высокой нагрузкой. 

 
Специфические принципы. 

 
Специфические принципы — объективно существующие закономерности 

социального, медико-биологического, психологического и спортивно-педагогического 
характера, обусловливающие эффективность тренировочного процесса и соревновательной 
деятельности. Существуют следующие ведущие специфические принципы, реализуемые в 
занятиях со спортсменами: 

1. Принцип направленности на максимально возможные достижения, углубленной 
специализации и индивидуализации. 
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Направленность на высшие достижения осуществляется путем использования 
наиболее эффективных средств и методов тренировки, интенсификации тренировочного 
процесса и соревновательной деятельности, оптимизации факторов и условий, повышающих 
эффективность деятельности спортсменов (система восстановления и повышения 
работоспособности). 

В тренировке направленность на максимально возможные достижения определяет 
все содержание тренировочной деятельности: целевую направленность и задачи, состав 
средств и методов, структуру тренировочного процесса, систему контроля и управления и 
др. Углубленная специализация характеризуется оптимальным распределением времени и 
усилий на совершенствование различных видов подготовленности. Индивидуализация 
предполагает учитывать возрастные особенности, уровень подготовленности и способности 
каждого спортсмена для разработки индивидуальных заданий. 

2. Единство общей и специальной подготовки. 
Специализация в горнолыжном спорте предполагает для занимающихся 

всестороннее развитие физических и личностных качеств, динамику уровня функциональных 
возможностей организма. Спортивные достижения во многом зависят от разностороннего 
развития (в т. ч. и интеллектуального). Единство общей и специальной подготовки 
определяется единством организма (взаимосвязью органов и систем в процессе 
деятельности и развития) и взаимодействием сформированных умений и навыков. 
Спортивная тренировка является глубоко специализированным процессом и требует 
неразрывного сочетания общей и специальной подготовки (для спортсменов одинаково 
важны все стороны подготовленности). Оптимальное соотношение общей и специальной 
подготовки в тренировочном процессе изменяется на разных стадиях спортивного 
совершенствования. С увеличением стажа занятий и повышением спортивного мастерства 
возрастает объем упражнений из раздела специальной подготовки. 

3. Непрерывность тренировочного процесса. 
Достижение высокого уровня различных сторон подготовленности требует 

регулярных и длительных тренировок. В связи с этим, подготовка строится как многолетний 
и круглогодичный процесс; воздействие каждого тренировочного занятия «наслаивается» на 
«следы» предыдущего, усиливая эффективность системы занятий. Разновременность 
восстановления различных функциональных резервов организма после тренировочных 
нагрузок позволяет соблюдать непрерывность тренировочного процесса. 

4. Единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок. 
Постепенное увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок 

обуславливает прогресс спортивных достижений и выражается в последовательном 
усложнении тренировочных заданий, выполняемых с учетом роста подготовленности 
занимающихся. Тренировочный процесс является рациональным, если стимулирует их 
гармоничное физическое развитие, усиливает оздоровительный эффект и оказывает 
положительное влияние на формирование их личности. Тренеру важно обеспечивать 
постепенность применения нагрузок для младшего возраста для поступательного роста их 
спортивных достижений. 

5. Волнообразность динамики нагрузок. 
Волнообразные колебания нагрузок свойственны динамике объема и 

интенсивности. Выделяются «волны»: малые (в микроциклах), средние (в мезоциклах 
тренировки), большие (в период больших циклов тренировки). С учетом соотношения 
параметров объема и интенсивности нагрузок обобщены рекомендации по их 
планированию в тренировочном процессе спортсменов: 

а) чем меньше частота и интенсивность тренировочных занятий, тем 
продолжительнее этап прироста нагрузок (степень прироста невысокая); 

б) чем плотнее режим нагрузок и отдыха в тренировке и выше интенсивность 
нагрузок, тем короче периоды волнообразных колебаний в их динамике; 
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в) на этапах значительного увеличения суммарного объема нагрузок снижается 
интенсивность, и наоборот, при увеличении суммарной интенсивности нагрузок снижается 
их объем. 

6. Цикличность тренировочного процесса. 
Тренировочная и соревновательная деятельность строится на основе различных 

циклов, позволяющих систематизировать средства, методы, формы занятий. Элементы 
тренировочных воздействий систематически повторяются, их содержание изменяется с 
учетом задач подготовки. Каждый элемент  тренировочного процесса взаимосвязан с 
другими элементами. Цикличное тренировочной деятельности основывается на 
закономерном чередовании этапов и периодов тренировки. 

7. Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности структуры 
подготовленности. 

Успешность соревновательной деятельности базируется на единстве различных 
видов подготовленности спортсменов. Планируя участие в соревнованиях младшего 
возраста, тренеру необходимо обращать внимание на их индивидуальную 
подготовленность. Слишком частое участие юных спортсменов в соревнованиях часто 
приводит к травматизму, снижении интереса к горнолыжному спорту и «отсеву» более 
способных (но не менее «сильных», чем другие). 

8. Возрастная адекватность многолетней спортивной деятельности. 
В занятиях горными лыжами, особенно младшего возраста, тренеру не следует 

планировать узкоспециализированный тренировочный процесс и форсировать переход к 
повышенным тренировочным соревновательным нагрузкам. Для поступательного 
спортивного совершенствования требуется учитывать динамику развития организма 
занимающихся (в т. ч. и их личностное развитие). 

 

3.2. Требования техники безопасности и охраны труда 
в условиях тренировочных занятий и спортивных соревнований. 

 
В процессе реализации Программы на любом этапе подготовки со всем 

контингентом лиц, проходящих спортивную подготовку, проводятся обязательные 
инструктажи по технике безопасности и охране труда: 

1. Плановые инструктажи. Проводятся три раза в год:  
- на начало тренировочного года – вводный инструктаж (первая неделя января);  
- начало летней оздоровительной кампании (первая неделя июня); 
- полугодовой инструктаж (первая неделя июля).  
2. Внеплановые инструктажи проводятся по необходимости, на основании приказа 

директора ГАУ СО СШОР «Аист». 
Проведение инструктажей по технике безопасности и охране труда с лицами, 

проходящими спортивную подготовку, фиксируется в разделе 6. «Охрана труда» журнала 
учета занятий тренировочной группы на тренировочный год. 

Проведение инструктажей по охране труда осуществляют тренеры в соответствии с 
инструкциями по охране труда для лиц, проходящих спортивную подготовку, 
утвержденными директором ГАУ СО СШОР «Аист» (приложение 1).  

Получение инструкций тренером фиксируется в журнале учета выдачи инструкций 
по охране труда для работников. 
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3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных  
и соревновательных нагрузок. 

 
Объем соревновательных нагрузок и его соотношение с объемом тренировочных 

нагрузок изменяется в многолетнем тренировочном цикле подготовки в зависимости от 
возраста спортсмена и индивидуальных особенностей его организма.  

Соотношение соревновательных нагрузок и всего тренировочного процесса 
изменяется и в годичном макроцикле. Качественные изменения уровня функциональной и 
технической подготовки, приобретенные спортсменом в подготовительном периоде, 
необходимо увязывать с текущей формой в соревновательном периоде.  

Объем соревновательных нагрузок связан не столько с задачами по периодам и 
этапам спортивной подготовки, сколько с уровнем подготовленности спортсмена и 
календарным планом. 

 

3.4. Планирование спортивных результатов. 
 

Спортивные достижения в горнолыжном спорте выражаются в результатах при 
участии в спортивных соревнованиях различного уровня. 

На динамику спортивных достижений влияет ряд факторов: 
- индивидуальная одаренность спортсмена – выражается в задатках, одаренности и 

способностям к занятиям горными лыжами. Способности не сводятся к знаниям,  умениям и 
навыкам, а проявляются в качестве освоения арсенала действий. Врожденно 
обусловленным компонентом спортивных способностей является одаренность, которая 
постепенно становится главным критерием достижения спортивных результатов; 

- степень подготовленности к спортивному достижению – зависит от использования в 
подготовке эффективных тренировочных и соревновательных воздействий; 

- эффективность системы подготовки спортсменов – зависит от условий, в которых 
осуществляется подготовка (оборудование, спортивный инвентарь и экипировка), а также от 
научных разработок проблем подготовки в горнолыжном спорте; 

- социальные условия развития спортивного движения и его экономическое 
обеспечение, так как уровень спортивных достижений в разных странах зависит от условий 
материальной жизни общества. 

Наиболее рациональный способ достижения наивысших результатов в спорте – это 
оптимизация построения тренировочного процесса во всех его компонентах: от 
психологической подготовки до фармакологического обеспечения и восстановительных 
процедур с учетом соревновательной деятельности, и воздействия как экзогенных, так и 
эндогенных факторов на организм спортсмена. Программно-целевой подход к организации 
спортивной подготовки выражается в прогнозировании спортивного результата и его 
составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня 
подготовленности (физической, технической, тактической, психической, теоретической), 
структуры тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах, составлении 
конкретных программ спортивной подготовки на различных этапах и их реализации, 
внесении коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой установки – побед на 
определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов. 

Объективной основой планирования являются закономерности теории спортивной 
тренировки, отраженные в следующих требованиях:  

1. Планирование должно быть целенаправленным, что предусматривает четкое 
определение конечной цели тренировочной и спортивной работы. 

2. Планирование должно быть перспективным, рассчитанным на ряд лет. 
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3. Многолетний перспективный план должен представлять собой целостную систему 
подготовки спортсменов, включать в себя планы на различные периоды занятий (год, этап, 
отдельное занятие) и предусматривать целенаправленное применение системы средств и 
методов педагогического контроля за ходом выполнения этих планов. 

4. Планирование должно быть всесторонним и охватывать весь комплекс задач 
(образовательных, оздоровительных, воспитательных), которые должны решаться в 
процессе спортивной подготовки. 

5. Планирование должно быть конкретным и реальным, предусматривать строгое 
соответствие задач, средств и методов спортивной подготовки и состоянию занимающихся, а 
также материально-техническим, климатическим и другим условиям, при этом следует 
иметь в виду, что степень детализации различных планов обратно пропорциональна сроку, 
на который данный план разрабатывается. 

6. В процессе планирования необходимо учитывать современные научные данные 
теории и методики горнолыжный спорта и опираться на передовой опыт практики. 

Перспективное планирование предусматривает определение цели, направленности, 
основных задач и содержания системы подготовки спортсменов на длительный период 
времени; прогноз спортивных результатов, спортивно-технических показателей и 
нормативов, которых необходимо добиться в процессе многолетних занятий. 

Планирование спортивных результатов на этапе совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства носит сугубо индивидуальный характер.  

При планировании   спортивных   результатов в многолетней подготовке 
горнолыжника следует ориентироваться на динамику спортивных результатов и 
оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются своих 
высших достижений.  

 

3.5. Программный материал для практических занятий. 
 

3.5.1. Организационно-методические указания  
для групп начальной подготовки. 

 
Основные цели этапа начальной подготовки. 

 
1. Укрепление здоровья. 
2. Привитие интереса к занятиям горнолыжным спортом. 
3. Овладение основами техники катания на горных лыжах и других физических 

упражнений. 
4. Приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, подвижных и 
спортивных игр. 

5. Воспитание черт спортивного характера, волевых качеств, коммуникабельности. 

  
Тематический план для групп начальной подготовки. 

 
Таблица 11 

№ 
п/п 

Содержание занятий Кол-во часов 

ТЕОРИЯ НП-1 НП-2 НП-3 

1 Техника безопасности. 3 3 3 
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2 
Правила  пользования  горнолыжным  инвентарем и 
оборудованием, правила поведения.  Подбор 
инвентаря. Одежда горнолыжника. 

1 2 1 

3 
Развитие и современное состояние горнолыжного 
спорта в мире, в России, в Свердловской области, в 
городе Нижний Тагил.                                                                          

1 1 1 

4 Физическая культура и спорт в России. - 1 1 

5 Гигиена, закаливание, питание и режим спортсмена. - 2 1 

6 
Техника движений горнолыжника. Основы и детали 
техники. 

- 1 2 

7 Антидопинговые мероприятия. 1 1 1 

8 Тактическая подготовка. 1 2 2 

9 Психологическая подготовка. 1 1 2 

ИТОГО ЧАСОВ: 8 14 14 

ПРАКТИКА: 

1 Общая физическая подготовка (ОФП). 98 146 144 

2 Специальная физическая подготовка (СФП). 122 194 194 

3 Техническая подготовка (ТП). 78 106 108 

4 
Участие в соревнованиях, сдача контрольно-
переводных нормативов. 

6 8 8 

ИТОГО ЧАСОВ: 304 454 454 

ВСЕГО ЧАСОВ: 312 468 468 

 
Программный материал для групп начальной подготовки. 

 
Таблица 12 

№ 
п/п 

Тренировочный материал 

Теория. 

Общая физическая   подготовка. 

1 Общеразвивающие упражнения 

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 стороны, в глубину, с поворотами, на одной 
и обеих ногах) 

7 Приседания,  отжимания,   подтягивания 

8 Упражнения на равновесие  

9 Кувырки, перевороты 

10 Подвижные игры 

11 Элементы спортивных игр 
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12 Эстафеты 

13 Преодоление полосы препятствий 

Специальная физическая подготовка. 

 Подводящие 

14 Имитация спусков на лыжах 

15 Имитация поворотов на лыжах 

 Развивающие 

16 Упражнения для брюшного пресса 

17 Упражнения, развивающие мышцы ног 

18 Упражнения для мыши, туловища 

Техническая подготовка. 

19 Повороты на месте 

20 Одновременный бесшажный ход 

21 Попеременный двухшажный ход 

22 Торможение падением 

23 Поворот переступанием в движении 

24 Прямой спуск в средней стойке 

25 Косые спуски в средней стойке 

26 Спуск по неровному склону 

27 Подъем «лесенкой» и «елочкой» 

28 Коньковый ход 

29 Перенос тяжести тела на одну лыжу при спуске 

30 Сгибание – разгибание – сгибание ног при спуске 

31 Поворот на двух лыжах 

32 Торможение упором и плугом в прямом и косом спусках 

33 Повороты упором и плугом 

34 Поворот с опорой на палку 

35 Поворот без опоры на палку 

36 Боковое соскальзывание 

37 Остановка разворотом лыж 

38 Прохождение открытых ворот (2 - 3) 

39 Прохождение «широкой змейки» 

40 Траверс склона коньковым шагом 

41 Прохождение отрезка трассы слалома (5 — 10 ворот) 

42 Прохождение отрезка трассы слалома-гиганта (3 — 6 ворот) 

43 Игры на лыжах 

44 Специально-подготовительные (подводящие) упражнения на лыжах 

Участие в соревнованиях, сдача КПН. 

45 Участие в соревнованиях согласно календарного плана соревнований 

46 
Сдача контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 
физической подготовке 

47 Сдача зачётов по теоретической подготовке 

 



  

38 
 

Задачи годового тренировочного цикла для групп начальной подготовки. 
 

Задачи общеподготовительного этапа подготовительного периода. 
 

1. Развитие ловкости, быстроты, гибкости, устойчивости вестибулярного аппарата к 
статическим и динамическим нагрузкам. 

2.  Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся. 
3. Привитие любви к занятиям физической культурой и спортом.  
 

Задачи специально-подготовительного этапа подготовительного периода для групп 
начальной подготовки. 

 
1. Изучение и совершенствование основной стойки  горнолыжника, переноса 

веса тела на одну лыжу, движения сгибание - разгибание - сгибание. 
2. Закаливание организма  и укрепление   здоровья занимающихся, 
3. Привитие  интереса  к  занятиям   горнолыжным спортом 
 

Задачи соревновательного периода для групп начальной подготовки . 
 

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. 

 
Методические указания по организации тренировочного процесса 

 в группах начальной подготовки.  
 
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 па 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, 
поддерживая у занимающихся постоянный интерес к занятиям, часто используя игровые 
формы, эстафеты. Вместе с тем, развитие физических качеств должно осуществляться с 
учетом специфики горнолыжного спорта. 

Поэтому в подборе тренировочных средств следует 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 движений, 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 
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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 и 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 роллеров и 
тренажерного снаряда «кузнечик». 

Включение в занятия 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. 

Следует иметь в виду, 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, способного правильно выполнить разучиваемое движение. 

В зимний период главное внимание уделяют технике спусков и поворотов на лыжах. 
Изучаемый материал должен быть доступен н 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 па 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 лыж проверяют перед каждым занятием. 
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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, которые дети разучивают на лыжах, обращая  внимание   на   основные   
моменты   данного упражнения. 

Изучать материал рекомендуется в определенной последовательности, в какой он 
изложен в программе. 

При проведении контрольных испытаний и решении вопроса о переводе 
занимающихся на следующий год обучение 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. 

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 подготовки используют педагогические 
средства восстановления путем правильного чередования физической нагрузки и отдыха, 
правильной установки интервалов отдыха, рационального чередования различных 
упражнений, использования игровых форм и влияния на психику ребенка положительных 
эмоций.  

 
3.5.2. Организационно-методические указания для групп 
тренировочного этапа (этапа спортивной специализации). 

 
Основные цели тренировочного этапа. 

 
1. Повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности. 
2. Углубленное изучение основных элементов техники катания на горных лыжах. 
3. Приобретение соревновательного опыта. 
4. Освоение навыков в организации и проведении соревнований. 

Эффективность спортивной тренировки на тренировочном этапе специализации 
обусловлена рациональным сочетанием процессов овладения техники катания на горных 
лыжах и физической подготовки занимающихся. В этот период наряду с упражнениями из 
различных видов спорта, спортивными и подвижными играми широко используются 
комплексы специальных подготовительных упражнений и методы тренировки 
направленные на развитие специальной выносливости и скоростно-силовых качеств. 
Однако, стремление чрезмерно увеличить объем специальных средств подготовки приводит 
к относительно быстрому росту спортивных результатов, что в дальнейшем отрицательно 
отражается на становлении спортивного мастерства. Преобладающей тенденцией динамики 
нагрузок на тренировочном этапе спортивной специализации должно быть увеличение 
объема без форсирования общей интенсивности  тренировки. 
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Тематический план для групп тренировочного этапа первого года. 

 
Таблица 13 

№ 
п/п 

Содержание занятий 
Кол-во 
часов 

ТЕОРИЯ 

1 Техника безопасности. 3 

2 Физическая культура и спорт в России. 1 

3 Гигиена, закаливание, питание и режим спортсмена. 2 

4 
Строение и функции организма человека. Влияние занятий спортом на 
организм спортсмена. 

1 

5 Техника движений горнолыжника. Основы и детали техники. 2 

6 Спортивная тренировка. 2 

7 Основные виды подготовки в процессе тренировки. 1 

8 
Организация и проведение соревнований по горнолыжному спорту. 
Правила проведения соревнований по горнолыжному спорту. 

2 

9 Горнолыжный инвентарь. Обслуживание и подготовка. 2 

10 Антидопинговые мероприятия 2 

11 Тактическая подготовка. 2 

12 Психологическая подготовка. 2 

ИТОГО ЧАСОВ: 22 

ПРАКТИКА: 

1 Общая физическая подготовка (ОФП). 170 

2 Специальная физическая подготовка (СФП). 180 

3 Техническая подготовка, (ТП). 192 

4 
Участие в соревнованиях, сдача контрольно-переводных нормативов, 
инструкторская и судейская  практика. 

60 

ИТОГО ЧАСОВ: 604 

ВСЕГО ЧАСОВ: 624 

 
Программный материал для групп  

тренировочного этапа первого года. 
 

Таблица 14 

№ 
п/п 

Тренировочный материал 

Теория. 

Общая физическая   подготовка. 

1 Общеразвивающие упражнения 

2 Бег низкой интенсивности 

3 Бег средней интенсивности 

4 Бег высокой интенсивности 
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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 Упражнения на батуте 

12 Упражнения на роликовых коньках 

13 Плавание, прыжки в воду, игры в воде 

14 Подвижные игры, эстафеты 

15 Элементы спортивных игр 

Специальная физическая подготовка. 

 Подводящие 

16 Имитация спусков в разных стойках 

17 Имитация преодоления неровностей склона 

18 Имитация разгрузки лыж сгибанием ног 

19 Винто-угловые движения 

20 «Сухой слалом» (5 – 8 ворот с расстоянием 3 – 4м на склоне крутизной 8 – 10о) 

 Развивающие 

21 
Упражнения на быстроту и устойчивость двигательной реакции (на сигнал тренера 
принять определенную позу или выполнить заданное движение) 

22 Упражнения для мышц брюшного пресса и туловища 

23 Упражнения для мышц таза 

24 Упражнения для мышц ног 

Техническая подготовка. 

 Специальные упражнения 

25 Прямой и косой спуск 

26 Спуски с преодолением неровностей склона 

27 Передвижение коньковым шагом 

28 Спуски на одной лыже 

29 Перенос веса тела с ноги на ногу 

30 Остановка разворотом лыж 

31 Ведение дуги поворота на внешней лыже 

32 Винто-угловое движение 

33 Согласование движений при выполнении поворота 

34 
Согласование работы рук (уколы палкой) с работой ног и туловища при 
прохождении трасс слалома 

35 Повороты без опоры (укола) на палку 

36 Прохождение «змеек» с шириной ворот 8 – 10 м (8 – 12 ворот) 

37 Прохождение «змеек» с шириной ворот 6 – 5 м (4 – 10 ворот) 

38 Специально-подготовительные (подводящие) упражнения на лыжах 

 Трассы 

39 Прохождение ритмичных трасс слалома (15 – 30 ворот) 

40 Прохождение ритмичных трасс слалома-гиганта (10 – 20 ворот) 

41 Прохождение отрезков трасс супер-гиганта (250 – 300 метров на склоне крутизной 
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10 – 12о) 

Участие в соревнованиях, сдача КПН. 

42 Участие в соревнованиях согласно календарного плана соревнований 

43 
Сдача контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 
физической подготовке 

44 Сдача зачётов по теоретической подготовке 

45 Инструкторская практика 

46 Судейская практика 
 

Задачи годового тренировочного цикла для групп  
тренировочного этапа первого года. 

  
1. Развитие физических качеств.  
2. Развитие профилирующих качеств горнолыжника (скорость двигательной 

реакции, адаптационная ловкость, умение сохранять устойчивое положение). 
3. Совершенствование техники прохождения ритмичных трасс слалома. 
4. Совершенствование умения переходить с выполнения одних движений 

(действий) к другим. 
5. Изучение остановки разворотом лыж. 
6. Совершенствование техники поворотов среднего и большого радиуса. 
7. Совершенствование техники скольжения в прямых и косых спусках на отрезках до 

300 м на склонах 10 – 12о. 
8. Совершенствование техники преодоления неровностей склона без отрыва лыж от 

склона. 
9. Совершенствование физических и волевых качеств занимающихся. 
10. Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся. 

 
Методические указания по организации тренировочного процесса в группах 

тренировочного этапа первого года. 
 

При проведении тренировочных занятий с тренировочными группами первого года 
обучения необходимо руководствоваться тем, что при чрезмерной сложности интерес у 
детей пропадает и происходит неоправданный отсев, так же, как и при искусственном 
замедлении изучения 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 совершенствования техники спусков и поворотов широко 
применяется 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. 
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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 создать 
«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 климата 
вокруг учеников как активных участников 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 учеников 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. 
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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. 

 
 

Тематический план для групп тренировочного этапа второго года. 
 

Таблица 15 

№ 
п/п 

Содержание занятий 
Кол-во 
часов 

ТЕОРИЯ: 

1 Техника безопасности. 3 

2 
Развитие и современное состояние горнолыжного спорта в мире, в 
России, в Свердловской области, в городе Нижний Тагил.  

1 

3 Гигиена, закаливание, питание и режим спортсмена. 1 

4 Физиологические основы спортивной тренировки. 2 

5 
Строение и функции организма человека. Влияние занятий спортом на 
организм спортсмена. 

1 

6 
Врачебный контроль и самоконтроль.  
Травматизм и оказание первой помощи при несчастных случаях. 

2 

7 Техника движений горнолыжника. Основы и детали техники. 2 

8 Горнолыжный инвентарь. Обслуживание и подготовка. 2 

9 
Организация и проведение соревнований по горнолыжному спорту. 
Правила проведения соревнований по горнолыжному спорту. 

2 

10 Антидопинговые мероприятия 2 

11 Тактическая подготовка. 2 

12 Психологическая подготовка. 2 

ИТОГО ЧАСОВ: 22 

ПРАКТИКА: 

1 Общая физическая подготовка (ОФП). 160 

2 Специальная физическая подготовка (СФП). 190 

3 Техническая подготовка (ТП). 192 

4 
Участие в соревнованиях, сдача контрольно-переводных нормативов, 
инструкторская и судейская  практика. 

60 

ИТОГО ЧАСОВ: 604 

ВСЕГО ЧАСОВ: 624 
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Программный материал для групп тренировочного этапа второго года. 
 

Таблица 16 

№ 
п/п 

Тренировочный материал 

Теория. 

Общая физическая   подготовка. 

1 Общеразвивающие упражнения 

2 Бег низкой интенсивности 

3 Бег средней интенсивности 

4 Бег высокой интенсивности 

5 Прыжки, многоскоки  

6 Упражнения на равновесие 

7 Акробатические, гимнастические упражнения, батут 

8 Спортивные игры с мячом 

9 Упражнения на роликовых коньках 

10 Плавание, прыжки в воду, игры в воде 

11 Подвижные игры, эстафеты 

Специальная физическая подготовка. 

 Подводящие 

12 Имитация поворотов, спусков 

13 Винто-угловые движения  

14 Разгрузка сгибанием – разгибанием – сгибанием 

 Развивающие 

15 
Упражнения на гибкость: наклоны вперед, в сторону, вращения туловища, 
повороты туловища 

16 
Упражнения на быстроту реакции (на сигнал тренера принять определенное 
положение) 

17 
Упражнения для мышц брюшного пресса (поднимание ног, подъем в сед с 
закрепленными ногами) 

18 
Упражнения, развивающие мышцы таза (вращения и повороты таза на месте и в 
движении) 

19 
Упражнения, развивающие мышцы ног (приседания на одной ноге, приседания с 
отягощением, повороты ступней ног и др.) 

Техническая подготовка. 

 Специальные упражнения 

20 Преодоление неровностей рельефа (бугор, серия бугров, впадина, выкат, уступ) 

21 Боковое соскальзывание 

22 Торможение разворотом лыж 

23 
Повороты на параллельных лыжах малого радиуса (короткие сопряженные 
повороты) 

24 Повороты на параллельных лыжах среднего и большого радиуса 

25 Повороты на параллельных лыжах 

26 Прыжки на лыжах 

27 Прохождение «змейки» 

28 
Упражнения на совершенствование управления движением на лыжах (элементы 
фигурного катания на лыжах, игры на лыжах) 
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29 Специально-подготовительные (подводящие) упражнения на лыжах 

 Трассы 

30 Трассы слалома 

31 Трассы слалома-гиганта 

32 Трассы супер-гиганта 

Участие в соревнованиях, сдача КПН. 

33 Участие в соревнованиях согласно календарного плана соревнований 

34 
Сдача контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 
физической подготовке 

35 Сдача зачётов по теоретической подготовке 

36 Инструкторская практика 

37 Судейская практика 

 
Задачи годового тренировочного цикла для групп  

тренировочного этапа второго года. 
 

1. Совершенствование физического развития. 
2. Развитие профилирующих физических качеств. 
3. Совершенствование техники поворотов малого радиуса. 
4. Совершенствование поворотов на параллельных лыжах. 
5. Совершенствование умений управления лыжами. 
6. Укрепление здоровья и закаливание организма занимающихся. 

 
Методические указания по организации тренировочного процесса в группах 

тренировочного этапа второго года. 
 
При проведении занятий по общефизической подготовке следует использовать 

игровые формы проведения занятий, дополняя общеразвивающие упражнения, 
обеспечивая всесторонне физическое развитие и укрепление здоровья.  

После выполнения силовых упражнений нужно давать упражнения на растягивание 
мышц и расслабление. Упражнения на гибкость выполняются на каждом занятии. Следует 
дать ряд обязательных упражнений для самостоятельного выполнения в утренней зарядке. 

В летний период 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 (кроль на груди, на 
спине, брасс). Следует помнить, 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 о технике горнолыжного 
спорта, совершенствование функциональной физической подготовки занимающихся. 
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Включение в занятия встречных эстафет и подвижных игр, способствующих 
совершенствованию реакции на движущийся объект, проявлению смелости и 
решительности. 

В ноябре начинают разучивание и совершенствование горнолыжной техники, 
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 техники осуществляют в усложненных условиях – 
на повышенной скорости, на более крутом склоне, при прохождении участка трассы 
слалома, слалома-гиганта или супер-гиганта. 

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) произвольные повороты среднего радиуса (1 неделя); 
2) прохождение сочетаний ворот слалома-гиганта (3 дня); 
3) прохождение трассы слалома-гиганта (1 неделя); 
4) спуски и произвольные повороты малого радиуса (1 неделя); 
5) прохождение сочетаний ворот и «змейки» (3 дня); 
6) прохождение трассы слалома (1 неделя); 
7) произвольные повороты среднего и большого радиуса, прыжки в группировке, 

опережающие прыжки (1 неделя); 
8) прохождение участков супер-гиганта (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 физической нагрузки 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 лагерных сборов нужно наладить 
контроль за питанием спортсменов, обеспечение полноценного, витаминизированного 
питания, регулярное посещение душевой или бани. 
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Тематический план для групп тренировочного этапа третьего года. 
 

Таблица 17 

№ 
п/п 

Содержание занятий 
Кол-во 
часов 

ТЕОРИЯ 

1 Техника безопасности. 3 

2 Физическая культура и спорт в России. 1 

3 
Единая Всероссийская спортивная классификация по горнолыжному 
спорту. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. 

3 

4 Основные виды подготовки в процессе тренировки. 2 

5 
Понятие об утомлении и переутомлении.  
Восстановительные мероприятия в спорте. 

3 

6 Техника горнолыжника в различных видах горнолыжного спорта. 3 

7 Планирование и учёт тренировочных нагрузок. 3 

8 Горнолыжный инвентарь. Обслуживание и подготовка. 4 

9 
Организация и проведение соревнований по горнолыжному спорту. 
Правила проведения соревнований по горнолыжному спорту. 

3 

10 Антидопинговые мероприятия 3 

11 Тактическая подготовка. 3 

12 Психологическая подготовка. 3 

ИТОГО ЧАСОВ: 34 

ПРАКТИКА: 

1 Общая физическая подготовка (ОФП). 234 

2 Специальная физическая подготовка (СФП). 280 

3 Техническая подготовка (ТП). 296 

4 
Участие в соревнованиях, сдача контрольно-переводных нормативов, 
инструкторская и судейская  практика. 

92 

ИТОГО ЧАСОВ: 906 

ВСЕГО ЧАСОВ: 936 

 
Программный материал для групп тренировочного этапа третьего года. 

 
Таблица 18 

№ 
п/п 

Тренировочный материал 

Теория. 

Общая физическая   подготовка. 

1 Общеразвивающие упражнения 

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

3 Бег высокой интенсивности 
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4 Прыжки, многоскоки (вперед, назад, в стороны, в глубину, с вращением) 

5 Упражнения на равновесие 

6 Акробатика, батут, гимнастика на снарядах 

7 Роликовые коньки 

8 Спортивные игры с мячом 

9 Упражнения на роликовых коньках 

10 Плавание, прыжки в воду, игры в воде 

11 Подвижные игры, эстафеты 

Специальная физическая подготовка. 

 Подводящие 

12 Имитация поворотов, спусков 

13 Винто-угловые движения  

14 Разгрузка сгибанием, сгибанием – разгибанием – сгибанием 

15 Повороты ступней ног вправо – влево 

16 Имитация поворотов с широкого шага 

 Развивающие 

17 Упражнения на гибкость в специфических упражнениях (положение в повороте) 

18 
Упражнения на быстроту реакции (на сигнал тренера принять определенное 
положение или выполнить определенное движение) 

19 
Упражнения для мышц брюшного пресса (поднимание ног, подъем в сед из 
горизонтального положения) 

20 
Упражнения для развития мышц таза и ног (вращения и повороты таза, приседания,  
повороты ступней ног и др.) 

Техническая подготовка. 

 Специальные упражнения 

21 Спуски прямые и косые 

22 Боковое соскальзывание 

23 Прохождение неровностей 

24 Повороты малого радиуса 

25 Прохождение сочетаний ворот 

26 Прохождение «змейки» 

27 Повороты среднего радиуса 

28 Повороты большого радиуса 

29 Прыжки в группировке 

30 Прохождение участков трассы супер-гиганта 

31 Элементы фигурного катания на лыжах, игры на лыжах 

32 Специально-подготовительные упражнения на лыжах. 

 Трассы 

33 Трассы слалома 

34 Трассы слалома-гиганта 

35 Трассы супер-гиганта 

Участие в соревнованиях, сдача КПН. 

36 Участие в соревнованиях согласно календарного плана соревнований 

37 
Сдача контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 
физической подготовке 

38 Сдача зачётов по теоретической подготовке 
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39 Инструкторская практика 

40 Судейская практика 

 
Задачи годового тренировочного цикла для групп  

тренировочного этапа третьего года. 
 
1. Обеспечение всестороннего развития. 
2. Развитие профилирующих качеств (адаптационной ловкости, точности, 

восприятия ситуации, смелости, решительности). 
3. Совершенствование техники выполнения поворотов при прохождении отрезков 

трасс. 
4. Совершенствование техники преодоления неровностей. 
5. Укрепление здоровья занимающихся. 
 

Методические указания по организации тренировочного процесса в группах 
тренировочного этапа третьего года. 

 
При проведении занятий в 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 не должны быть слишком интенсивными, но желательно предусмотреть в большом 
объеме применении средств, развивающих и укрепляющих сердечно-сосудистую и 
дыхательную системы. Для этого используют кроссы и медленный бег, хотя дети и неохотно 
его выполняют. Нужно чередовать бег с играми, с ускорениями (непродолжительными), бег 
трусцой с многоскоками.  

У мальчиков половое созревание наступает в 13 – 15 лет. До 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 необходимо 
придерживаться следующих правил: 

Скоростно-силовые упражнения (ускорения, бег на короткие отрезки, многоскоки) 
включаются в первую половину основной части занятия, 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 
приседания, отжимания, выпрыгивания. Статические упражнения использую в 
ограниченном объеме. После силовых упражнений нужно дать упражнения на растягивание 
мышц и расслабление. 

Развитию гибкости следует уделять внимание на каждом занятии. Полезно 
рекомендовать учащимся включать 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. 
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Для совершенствования двигательных способностей спортсменов, восприятия 
положения тела и его отдельных частей в пространстве в тренировки включают 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 и 
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 прыжками в воду, что укрепляет 
здоровье, закаливает организм детей, развивает их сердечно-сосудистую и дыхательную 
системы. Кроме того летом нужно провести сбор на снежниках или ледниках для обучения  
и совершенствования техники и тактики горнолыжного спорта. 

Зимой основное внимание уделяют совершенствованию техники спусков и 
поворотов, слалома, слалома-гиганта, супер-гиганта. 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 особое внимание необходимо обратить 
на положение головы. Голова должна быть поднята и спортсмен должен видеть вперед на 
50 – 100 метров. 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 тренировочных сборах необходимо обеспечить полноценное питание, 
регулярное посещение душевой или бани. 

 
Тематический план для групп тренировочного этапа четвертого года. 

 
Таблица 19 

№ 
п/п 

Содержание занятий 
Кол-во 
часов 

ТЕОРИЯ 

1 Техника безопасности. 3 

2 
Развитие и современное состояние горнолыжного спорта в мире, в 
России, в Свердловской области, в городе Нижний Тагил.  

2 

3 
Единая Всероссийская спортивная классификация по горнолыжному 
спорту. Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. 

3 

4 Спортивная тренировка. 3 

5 Понятие об утомлении и переутомлении 3 

6 Планирование и учёт тренировочных нагрузок. 4 

7 
Организация и проведение соревнований по горнолыжному спорту. 
Правила проведения соревнований по горнолыжному спорту. 

4 
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8 Антидопинговые мероприятия 4 

9 Тактическая подготовка. 4 

10 Психологическая подготовка. 4 

ИТОГО ЧАСОВ: 34 

ПРАКТИКА: 

1 Общая физическая подготовка (ОФП). 228 

2 Специальная физическая подготовка (СФП). 278 

3 Техническая подготовка, избранный вид спорта (ТП). 304 

4 
Участие в соревнованиях, сдача контрольно-переводных нормативов, 
инструкторская и судейская  практика. 

92 

ИТОГО ЧАСОВ: 906 

ВСЕГО ЧАСОВ: 936 

 
Программный материал для групп тренировочного этапа четвертого года. 

 
Таблица 20 

№ 
п/п 

Тренировочный материал 

Теория. 

Общая физическая   подготовка. 

1 Общеразвивающие упражнения 

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

3 Бег высокой интенсивности 

4 Прыжки, многоскоки  

5 Упражнения на равновесие 

6 Акробатика, батут, гимнастика на снарядах 

7 Роликовые коньки 

8 Спортивные игры с мячом 

9 Упражнения на роликовых коньках 

10 Плавание, прыжки в воду, игры в воде 

11 Подвижные игры, эстафеты 

Специальная физическая подготовка. 

 Подводящие 

12 Имитация поворотов, спусков 

13 Винто-угловые движения  

14 Разгрузка сгибанием, сгибанием – разгибанием – сгибанием 

 Развивающие 

15 
Упражнения на гибкость: наклоны вперед, в стороны, вращения и повороты 
туловища 

16 
Упражнения на быстроту реакции (на сигнал тренера принять определенное 
положение или выполнить определенное движение) 

17 Упражнения для мышц брюшного пресса (поднимание ног, поднимание туловища) 

18 
Упражнения для развития мышц таза (вращения и повороты таза на месте и в 
движении) 

Техническая подготовка. 
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 Специальные упражнения 

19 Спуски прямые и косые в низкой, средней и высокой стойках 

20 Преодоление неровностей рельефа 

21 Специально-подготовительные упражнения на лыжах (подводящие) 

22 Повороты малого радиуса, прохождение «змейки» 

23 Старт, стартовый разгон 

24 Прохождение сочетаний ворот 

25 Повороты среднего радиуса 

26 Повороты большого радиуса 

27 Прыжки на лыжах 

28 Боковое соскальзывание 

 Трассы 

29 Трассы слалома 

30 Трассы слалома-гиганта 

31 Трассы супер-гиганта 

Участие в соревнованиях, сдача КПН. 

32 Участие в соревнованиях согласно календарного плана соревнований 

33 
Сдача контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 
физической подготовке 

34 Сдача зачётов по теоретической подготовке 

35 Инструкторская практика 

36 Судейская практика 

 
Задачи годового тренировочного цикла для групп  

тренировочного этапа четвертого года. 
 
1. Совершенствование общего физического развития. 
2. Совершенствование профилирующих качеств (адаптационной ловкости, точности, 

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

3. Укрепление мышц, участвующих в выполнении горнолыжных приемов. 
4. Совершенствование техники выполнения поворотов на параллельных лыжах. 
5. Совершенствование техники старта. 
6. Закаливание организма и укрепление здоровья занимающихся. 

 
Методические указания по организации тренировочного процесса  

в группах тренировочного этапа четвертого года. 
 
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 у 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 слабыми 
адаптационными возможностями к физическим нагрузкам. В то же время высокая 
пластичность нервной системы способствует быстрому и успешному усвоению сложных 
двигательных навыков. 
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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 супер-гиганта. 

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 30 – 40 с, так 
как при нагрузке продолжительностью от 40 с до 2 мин с высокой интенсивностью 
происходит активное включение анаэробных процессов, приводящее при большом объеме 
нагрузки к переутомлению. Поэтому основную 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. 

Большое внимание следует уделять развитию анаэробных возможностей организма 
детей. Для этого на занятиях в осеннем и летнем этапах подготовки включают бег средней 
интенсивности продолжительностью 12 – 15 минут. 

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 метров 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: 

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. 
 

Восстановительные мероприятия. 
 

Тренер использует педагогические средства восстановления в процессе занятий, 
рационально чередуя физические упражнения, сменяя интенсивную нагрузку упражнениями 
на расслабление, потряхиванием. В период сборов необходимо организовать контроль за 
питанием, обеспечив полноценный, витаминизированный набор продуктов. 

В дни отдыха используют парную или суховоздушную баню с пребыванием до 20 
минут, а в тренировочные дни пользуются душем. 

На соревнованиях можно использовать массаж в зависимости от предстартового 
состояния спортсмена (предварительный, согревающий массаж для разминки, 
успокаивающий массаж – при сильном возбуждении). 
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Тематический план для групп тренировочного этапа пятого года. 
  

Таблица 21 

№ 
п/п 

Содержание занятий 
Кол-во 
часов 

ТЕОРИЯ 

1 Техника безопасности. 3 

2 
Развитие и современное состояние горнолыжного спорта в мире, в 
России, в Свердловской области, в городе Нижний Тагил.  

2 

3 Спортивная тренировка. 3 

4 Физиологические основы спортивной тренировки. 2 

5 
Понятие об утомлении и переутомлении.  
Восстановительные мероприятия в спорте. 

3 

6 Планирование и учёт тренировочных нагрузок. 3 

7 
Организация занятий на тренировочных сборах и в период 
непосредственной подготовки к соревнованиям. 

3 

8 
Организация и проведение соревнований по горнолыжному спорту. 
Правила проведения соревнований по горнолыжному спорту. 

3 

9 Антидопинговые мероприятия. 4 

10 Тактическая подготовка. 4 

11 Психологическая подготовка. 4 

ИТОГО ЧАСОВ: 34 

ПРАКТИКА: 

1 Общая физическая подготовка (ОФП). 228 

2 Специальная физическая подготовка (СФП). 276 

3 Техническая подготовка (ТП). 306 

4 
Участие в соревнованиях, сдача контрольно-переводных нормативов, 
инструкторская и судейская  практика. 

92 

ИТОГО ЧАСОВ: 906 

ВСЕГО ЧАСОВ: 936 

 
Программный материал для групп тренировочного этапа пятого года. 

 
Таблица 22 

№ 
п/п 

Тренировочный материал 

Теория. 

Общая физическая   подготовка. 

1 Общеразвивающие упражнения 

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



  

57 
 

3 Кроссы 

4 Бег высокой интенсивности 

5 Прыжки, многоскоки  

6 Упражнения на равновесие 

7 Акробатика, батут, гимнастика на снарядах 

8 Роликовые коньки 

9 Спортивные игры с мячом 

10 Упражнения на роликовых коньках 

11 Плавание, прыжки в воду, игры в воде 

12 Велосипед (шоссе и кросс) 

13 Подвижные игры, эстафеты 

Специальная физическая подготовка. 

 Подводящие 

14 Имитация поворотов, спусков 

15 Винто-угловое движение без лыж 

16 Разгрузка лыж сгибанием, сгибанием – разгибанием – сгибанием 

 Развивающие 

17 Упражнения на гибкость в специфических горнолыжных позах и движениях 

18 Упражнения на быстроту реакции 

19 
Упражнения для мышц брюшного пресса (поднимание ног, поднимание туловища 
и т.п.) 

20 
Упражнения для развития мышц таза (вращения и повороты таза на месте и в 
движении) 

21 Приседания в горнолыжной стойке 

22 
Сохранение стойки горнолыжника на месте или при передвижении шагом, бегом, 
на батуте 

Техническая подготовка. 

 Специальные упражнения 

23 Спуски прямые и косые в низкой, средней и высокой стойках 

24 Преодоление неровностей рельефа 

25 Специально-подготовительные упражнения на лыжах (подводящие) 

26 Повороты малого радиуса, прохождение «змейки» 

27 Старт, стартовый разгон 

28 Прохождение сочетаний ворот 

29 Повороты среднего радиуса 

30 Повороты большого радиуса 

31 Прыжки на лыжах 

32 Упражнение на совершенствование управления движением на лыжах 

 Трассы 

33 Трассы слалома 

34 Трассы слалома-гиганта 

35 Трассы супер-гиганта 

Участие в соревнованиях, сдача КПН. 

36 Участие в соревнованиях согласно календарного плана соревнований 

37 
Сдача контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 
физической подготовке 
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38 Сдача зачётов по теоретической подготовке 

39 Инструкторская практика 

40 Судейская практика 

 
Задачи годового тренировочного цикла для групп  

тренировочного этапа пятого года. 
 

1. Совершенствование общего физического развития и укрепление здоровья 
занимающихся. 

2. Совершенствование специальных физических качеств. 
3. Укрепление мышечного и связочного аппарата.  
4. Совершенствование техники и тактики прохождения трасс слалома, слалома-

гиганта, супер-гиганта. 
5. Повышение специальной физической подготовки. 

 
Методические указания по организации тренировочного процесса в группах 

тренировочного этапа пятого года. 
 

Следует учитывать, что у подростков этого возраста происходит полового 
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, с 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 трасс слалома, 
слалома-гиганта и супер-гиганта, 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 экономичностью (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. уметь 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 и втором прохождении трассы, наличие сбоев. В качестве подготовительных 
упражнений используют 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 спортсмена пространственно-временного представления о рельефе и 
особенностях снежного покрова на предстоящих трассах. Для этого после первичного 
ознакомления со склоном выполняют несколько безостановочных спусков по всей длине 
предполагаемый трасс с выполнением приемов и на скорости, характерной для данного 
вида горнолыжного спорта (слалом, слалом-гигант). 
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В физической подготовке основное внимание уделяют развитию ловкости, быстроте 
реакции, силе, гибкости, силовой выносливости и общей выносливости. 

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 комплекс 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. 

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 секунд до 2 минут) можно включать только 
в период подготовки к соревнованиям (за 2 – 4 недели до соревнования). 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 отрезах трассы (до 180 – 300 
метров). 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 
минут. 

Сроки проведения сборов в летний период могут быть изменены в соответствии с 
имеющимися природными условиями, наличием снежного покрова. 

 
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 сборов используют психологические средства восстановления: организую 
культурный отдых, способствуя проявлению положительных эмоций (прослушивание 
любимой музыки, просмотр кинофильмов и др.) используют также медико-биологические 
средства восстановления (витаминизация, и др.) и физиотерапевтические средства 
(подводный массаж, душевые, парная и суховоздушная баня).  

 
3.5.3. Организационно-методические указания  

для групп совершенствования спортивного мастерства. 
 

Основные цели этапа совершенствования спортивного мастерства. 
 

Этап спортивного совершенствования в горнолыжном спорте совпадает с возрастом 
достижения первых больших успехов (выполнение нормативов кандидата в мастера спорта 
и мастера спорта), а этап высшего спортивного мастерства определяется достижением 
стабильно высокой спортивной результативности на наиболее крупных всероссийских и 
международных соревнованиях. Таким образом, одним из основных направлений 
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тренировки является подготовка и успешное участие в соревнованиях. По сравнению с 
предыдущими этапами тренировочный процесс все более индивидуализируется. 
Спортсмены используют весь комплекс наиболее эффективных специальных средств, 
методов и организационных форм тренировки. Важное место в тренировке занимает 
организованная подготовка на тренировочных сборах, что позволяет значительно увеличить 
как общее количество тренировочных занятий, так и занятий с повышенными нагрузками. 
Продолжается совершенствование спортивной техники. При этом, особое внимание 
уделяется ее индивидуализации и повышению надежности в экстремальных условиях 
спортивных состязаний. Спортсмен должен овладеть всем арсеналом средств и методов 
ведения тактической борьбы в горнолыжном спорте. 

 
  

Тематический план для групп совершенствования спортивного мастерства. 
 

Таблица 23 

№ 
п/п 

Содержание занятий Кол-во часов 

ТЕОРИЯ ССМ-1 ССМ-2 ССМ-3 

1 Техника безопасности. 3 3 3 

2 
Развитие и современное состояние 
горнолыжного спорта 

2 1 1 

3 Спортивная тренировка. 4 4 4 

4 
Физиологические основы спортивной 
тренировки. 

4 3 2 

5 Понятие об утомлении и переутомлении. 4 4 4 

6 Планирование и учёт тренировочных нагрузок. 3 4 4 

7 Организация занятий на тренировочных сборах. 3 3 2 

8 
Организация и проведение соревнований по 
горнолыжному спорту.  

2 3 2 

9 Антидопинговые мероприятия. 4 4 4 

10 Тактическая подготовка. 3 3 4 

11 Психологическая подготовка. 4 6 6 

ИТОГО ЧАСОВ: 36 38 36 

ПРАКТИКА: 

1 Общая физическая подготовка (ОФП). 310 334 350 

2 Специальная физическая подготовка (СФП). 356 386 424 

3 Техническая подготовка (ТП). 420 456 494 

4 
Участие в соревнованиях, сдача контрольно-
переводных нормативов, инструкторская и 
судейская практика. 

126 138 152 

ИТОГО ЧАСОВ: 1214 1315 1420 

ВСЕГО ЧАСОВ: 1248 1352 1456 
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Программный материал для групп  
совершенствования спортивного мастерства. 

 
Таблица 24 

№ 
п/п 

Тренировочный материал 

Теория. 

Общая физическая   подготовка. 

1 Общеразвивающие упражнения 

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

3 Кроссы 

4 Бег высокой интенсивности 

5 Прыжки, многоскоки  

6 Упражнения на равновесие 

7 Акробатика, батут, гимнастика на снарядах 

8 Роликовые коньки 

9 Спортивные игры с мячом 

10 Роликовые коньки 

11 Плавание, прыжки в воду, игры в воде 

12 Велосипед (шоссе и кросс) 

13 Подвижные игры, эстафеты 

Специальная физическая подготовка. 

 Подводящие 

14 Имитация поворотов, спусков 

15 Винто-угловое движение без лыж 

16 Разгрузка лыж сгибанием, сгибанием – разгибанием – сгибанием 

 Развивающие 

17 Упражнения на гибкость в специфических горнолыжных позах и движениях 

18 Упражнения на быстроту реакции 

19 
Упражнения для мышц брюшного пресса (поднимание ног, поднимание туловища 
и т.п.) 

20 
Упражнения для развития мышц таза (вращения и повороты таза на месте и в 
движении) 

21 Приседания в горнолыжной стойке 

22 
Сохранение стойки горнолыжника на месте или при передвижении шагом, бегом, 
на батуте 

Техническая подготовка. 

 Специальные упражнения 

23 Спуски прямые и косые в низкой, средней и высокой стойках 

24 Преодоление неровностей рельефа 

25 Специально-подготовительные упражнения на лыжах (подводящие) 

26 Повороты малого радиуса, прохождение «змейки» 

27 Старт, стартовый разгон 

28 Прохождение сочетаний ворот 

29 Повороты среднего радиуса 
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30 Повороты большого радиуса 

31 Прыжки на лыжах 

32 Упражнение на совершенствование управления движением на лыжах 

 Трассы 

33 Трассы слалома 

34 Трассы слалома-гиганта 

35 Трассы супер-гиганта 

Участие в соревнованиях, сдача КПН. 

36 Участие в соревнованиях согласно календарного плана соревнований 

37 
Сдача контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 
физической подготовке 

38 Сдача зачётов по теоретической подготовке 

39 Инструкторская практика 

40 Судейская практика 

 
Задачи годового тренировочного цикла для групп совершенствования 

спортивного мастерства. 
 
1. Совершенствование общего физического развития и укрепление здоровья 

занимающихся. 
2. Совершенствование специальных физических качеств. 
3. Укрепление мышечного и связочного аппарата.  
4. Совершенствование техники и тактики прохождения трасс слалома, слалома-

гиганта, супер-гиганта. 
5. Повышение специальной физической подготовки. 

  
Методические указания по организации тренировочного процесса  

в группах совершенствования спортивного мастерства. 
 

Большую часть времени следует работать на отрезках трасс слалома, слалома-
гиганта и супер-гиганта, 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 экономичностью (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. уметь 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 и втором прохождении трассы, наличие сбоев.  

При участии в соревнованиях, особенно на незнакомом склоне, необходимо 
обеспечить создание у спортсмена пространственно-временного представления о рельефе и 
особенностях снежного покрова на предстоящих трассах. Для этого после первичного 
ознакомления со склоном выполняют несколько безостановочных спусков по всей длине 
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предполагаемый 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. 

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 комплекс 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. 

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 секунд до 2 минут) можно включать только 
в период подготовки к соревнованиям (за 2 – 4 недели до соревнования). 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 отрезах трассы (до 180 – 300 
метров). 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 
минут. 

Сроки проведения сборов в летний период могут быть изменены в соответствии с 
имеющимися природными условиями, наличием снежного покрова. 

 
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 сборов используют психологические средства восстановления: организую 
культурный отдых, способствуя проявлению положительных эмоций (прослушивание 
любимой музыки, просмотр кинофильмов и др.) используют также медико-биологические 
средства восстановления (витаминизация, и др.) и физиотерапевтические средства 
(подводный массаж, душевые, парная и суховоздушная баня).  

 
3.5.4. Организационно-методические указания для групп  

высшего спортивного мастерства. 
 

Основные цели этапа высшего спортивного мастерства. 
 
1. Укрепление здоровья. 
2. Повышение уровня теоретических знаний. 
3. Совершенствование основных элементов техники горнолыжного спорта. 
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4. Приобретение соревновательного опыта в стартах высокого ранга. 
5. Попадание в состав спортивной сборной Свердловской области, России. 

 
Тематический план для групп высшего спортивного мастерства. 

 
Таблица 25 

№ 
п/п 

Содержание занятий Кол-во часов 

ТЕОРИЯ 

1 Техника безопасности. 3 

2 Анализ соревновательной деятельности 2 

3 
Основы комплексного контроля в системе подготовки 
горнолыжника 

2 

4 
Планирование тренировочного процесса. Правила, организация 
и проведение соревнований 

2 

5 
Врачебный контроль и самоконтроль, первая помощь, 
спортивный массаж 

2 

6 Восстановительные средства и мероприятия 3 

7 Антидопинговые мероприятия. 4 

8 Психологическая подготовка. 6 

9 Тактическая подготовка. 6 

ИТОГО ЧАСОВ: 30 

ПРАКТИКА: 

1 Общая физическая подготовка (ОФП). 366 

2 Специальная физическая подготовка (СФП). 400 

3 Техническая подготовка (ТП). 648 

4 
Участие в соревнованиях, сдача контрольно-переводных 
нормативов, инструкторская и судейская практика. 

220 

ИТОГО ЧАСОВ: 1634 

ВСЕГО ЧАСОВ: 1664 

Примечание: В зависимости от продолжительности подготовительного и соревновательного 
этапов, на всех этапах многолетней подготовки в тематических планах могут 
быть внесены изменения в практической части в пределах установленных 
часов. 

Программный материал для групп высшего спортивного мастерства. 
 

Таблица 24 

№ 
п/п 

Тренировочный материал 

Теория. 

Общая физическая   подготовка. 

1 Общеразвивающие упражнения 

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

3 Кроссы 

4 Бег высокой интенсивности 

5 Прыжки, многоскоки  
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6 Упражнения на равновесие 

7 Акробатика, батут, гимнастика на снарядах 

8 Роликовые коньки 

9 Спортивные игры с мячом 

10 Роликовые коньки 

11 Плавание, прыжки в воду, игры в воде 

12 Велосипед (шоссе и кросс) 

13 Подвижные игры, эстафеты 

Специальная физическая подготовка. 

 Подводящие 

14 Имитация поворотов, спусков 

15 Винто-угловое движение без лыж 

16 Разгрузка лыж сгибанием, сгибанием – разгибанием – сгибанием 

 Развивающие 

17 Упражнения на гибкость в специфических горнолыжных позах и движениях 

18 Упражнения на быстроту реакции 

19 
Упражнения для мышц брюшного пресса (поднимание ног, поднимание туловища 
и т.п.) 

20 
Упражнения для развития мышц таза (вращения и повороты таза на месте и в 
движении) 

21 Приседания в горнолыжной стойке 

22 
Сохранение стойки горнолыжника на месте или при передвижении шагом, бегом, 
на батуте 

Техническая подготовка. 

 Специальные упражнения 

23 Спуски прямые и косые в низкой, средней и высокой стойках 

24 Преодоление неровностей рельефа 

25 Специально-подготовительные упражнения на лыжах (подводящие) 

26 Повороты малого радиуса,  

27 Прохождение «змейки» 

28 Старт, стартовый разгон 

29 Прохождение сочетаний ворот 

30 Повороты с конькового шага 

31 Повороты среднего радиуса 

32 Повороты большого радиуса 

33 Прыжки на лыжах 

34 Повороты малого, среднего, большого радиуса на бугристом, неровном склоне 

35 Повороты малого радиуса на перегибе склона (увеличение крутизны склона) 

36 Резаные повороты 

37 Упражнение на совершенствование управления движением на лыжах 

 Трассы 

38 Слалом 

39 Слалом-гигант 

40 Супер-гигант 

41 Скоростной спуск 
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Участие в соревнованиях, сдача КПН. 

42 Участие в соревнованиях согласно календарного плана соревнований 

43 
Сдача контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 
физической подготовке 

44 Сдача зачётов по теоретической подготовке 

45 Инструкторская практика 

46 Судейская практика 

 
Задачи годового тренировочного цикла для групп  

высшего спортивного мастерства. 
  

1. Развитие быстроты и укрепление опорно-связочного аппарата нижних 
конечностей.  

2. Развитие скоростно-силовых качеств. 
3. Развитие общей выносливости и специальной силы. 
4. Совершенствование техники отталкивания. 
5. Совершенствование техники приземления. 
6. Совершенствование техники прыжков. 
7. Совершенствование техники отдельных элементов прыжка (отталкивание, полет, 

приземление). 
8. Совершенствование стойки скоростного спуска. 
9. Повышение скорости движения по трассе скоростного спуска. 
10. Формирование мобилизационной готовности у спортсменов. 
11. Поддержание уровня развития скоростно-силовой подготовленности. 
12. Поддержание достигнутого уровня развития выносливости. 

 
Методические указания по организации тренировочного процесса  

в группах высшего спортивного мастерства. 
 

Важным вопросом построения тренировочного процесса является реализация 
индивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок в годичном цикле 
подготовки и дозировании тренировочных нагрузок различной направленности на 
тренировочном занятии. 

Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, в зависимости 
от конкретных обстоятельств может измениться (наличие материальной базы, 
тренировочных сборов, соревнований, климатических условий и т.д.). 

Наряду с планированием важной функцией управления является контроль за 
эффективностью тренировочного процесса.  

Критерием оценки эффективности подготовки служит достижение спортсменами 
стабильно высокого уровня спортивных результатов, а также модельных показателей 
физической подготовленности и функционального состояния организма. 

Этап высшего спортивного мастерства определяется достижением стабильно 
высокой спортивной результативности на наиболее крупных всероссийских и 
международных соревнованиях. Таким образом, одним из основных направлений 
тренировки является подготовка и успешное участие в соревнованиях. По сравнению с 
предыдущими этапами, тренировочный процесс все более индивидуализируется. 
Спортсмены используют весь комплекс наиболее эффективных специальных средств, 
методов и организационных форм тренировки. Важное место в тренировке занимает 
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организованная подготовка на тренировочных сборах, что позволяет значительно увеличить 
как общее количество тренировочных занятий, так и занятий с повышенными нагрузками. 
Продолжается совершенствование спортивной техники. При этом особое внимание 
уделяется индивидуализации и повышению надежности в экстремальных условиях 
спортивных состязаний.  

Основное внимание на занятиях в летний и осенний периоды тренировки обращают 
на развитие физических качеств, ловкости, силы, гибкости, быстроты и общей выносливости. 

Сборы в летнее время на снегу посвящают совершенствованию техники поворотов 
малого и среднего радиуса, технике и тактике слалома и слалома-гиганта. 

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 должна появиться предрасположенность к одному – двум 
видам  

 

Методические принципы спортивной подготовки. 
Наиболее значимые методические положения и принципы подготовки 

горнолыжников на этапах высшего спортивного мастерства: 
- перспективное (минимум на 2-4 года) планирование подготовки, комплексная 

увязка ее составляющих и систем обеспечения (научного, медицинского, материально-
технического, финансового и др.); 

- целевой подход, согласно которому прогнозируемый конечный результат 
спортсмена на всероссийских и международных соревнованиях определяют содержание и 
характер процесса подготовки, при этом разрабатывается индивидуальная целевая 
перспективная модель различных сторон подготовленности спортсмена; 

- базовая подготовка с опережающим развитием физической, функциональной и 
психологической подготовленности, на основе которых формируется новый уровень 
реализационной готовности психофизического потенциала и технико-тактического 
мастерства спортсмена в соревновательной деятельности; 

- целенаправленное применение в тренировочном процессе инновационных 
технологий повышения работоспособности; 

- углубленная индивидуализация тренировочного и соревновательного процесса; 
- стабилизация объемов тренировочных нагрузок при одновременном увеличении 

доли специализированных упражнений, с включением в тренировочный процесс блоков 
нагрузок соревновательной и сверхсоревновательной напряженности; 

- единство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов восстановления; 
- динамичность системы подготовки, гибкое планирование, оперативная коррекция 

тренировочного процесса в микро- и макроструктуре в соответствии с текущим состоянием 
спортсмена. 

Так как длительность выступлений спортсменов на уровне высших достижений 
различна и составляет от одного до трех- четырех олимпийских циклов, при долгосрочном 
планировании подготовки необходим строго индивидуальный подход. Практика показывает, 
что спортсмены, находящиеся на этапе высшего спортивного мастерства, хорошо 
адаптируются к самым разнообразным средствам тренировочного воздействия. Как 
правило, ранее применявшимся вариантами планирования тренировочных нагрузок, 
методам и средствам тренировочного процесса, не удается добиться прогресса и удержать 
спортивные результаты на прежнем уровне. Поэтому следует варьировать средства и 
методы тренировки, применять комплексы упражнений, не использовавшиеся ранее, а 
также новые тренажерные устройства, дополнительные средства, стимулирующие 
работоспособность.  
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Техническая подготовка. 
На этапе высшего спортивного мастерства целью технической подготовки является 

достижение вариативного навыка и его реализация. 
Педагогические задачи технической подготовки на этапе высшего спортивного 

мастерства: 
1. Совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных 

особенностей спортсменов и всего многообразия условий, характерных для 
соревновательной деятельности горнолыжника. 

2. Обеспечение максимальной согласованности двигательной вегетативных 
функций, совершенствование способности к максимальной реализации функционального 
потенциала (силового, скоростного, энергетического и др). 

3. Эффективное применение всего арсенала технических элементов при 
изменяющихся внешних условиях и различном функциональном состоянии организма 
спортсмена в процессе соревнований. 

На этом этапе совершенствование технического мастерства, как правило, 
проводится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. 

В подготовительном периоде широко используются различные специальные 
подготовительные упражнения без приспособлений (имитационные), с приспособлениями. 

У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического мастерства, 
отмечается высокая степень совершенства специализированных восприятий (чувства ритма, 
чувства развиваемых усилий, чувства снега), а также способности управлять движениями за 
счет реализации основной информации, поступающей от рецепторов мышц, связок, 
сухожилий, вестибулярного аппарата. 

 
3.6. Теоретическая подготовка. 

 
Тематическим планом предусмотрено обучение теоретическим основам 

спортивной подготовки со сдачей зачёта знаний на всём протяжении обучения в СШОР. 
Теоретический раздел программы осуществляется в форме лекций, бесед, 

просмотров видеоматериалов, презентаций, чтении специальной литературы, семинаров и 
самостоятельного изучения источников на каждой ступени этапа многолетней подготовки. 

Проведение зачёта знаний по теоретической подготовке осуществляется один раз в 
год тренером.  Зачёт осуществляется методом опроса занимающегося. 

  

Правила  пользования  горнолыжным  инвентарем и оборудованием, 
правила поведения. Подбор инвентаря. Одежда горнолыжника. 
 Правила обращения с горными лыжами на занятии. 
 Правила пользования подъемником (посадка и сход с подъемника, поведение при 

подъеме на канатной дороге). 
 Поведение на улице во время движения к месту занятия, на тренировочном 

занятии 
 Правила поведения на склоне во время тренировок и спортивных мероприятий 

(правила подъема по склону и спуска с гор на лыжах, падение и поведение лыжника при 
падении и после падения). 

 Транспортировка горных лыж.  
 Правила ухода за горными лыжами и его хранение.  
 Индивидуальный выбор снаряжения для горнолыжного спорта. 
 Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям.  
 Особенности одежды горнолыжника при различных погодных условиях. 
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Развитие и современное состояние горнолыжного спорта.  
 Характеристика горнолыжного спорта. Значение и их место в системе физического 

воспитания.  
 Краткий обзор развития горнолыжного спорта в России, в Свердловской области, в 

городе Нижний Тагил. Выдающиеся спортсмены и их успехи на соревнованиях Мира, 
Европы, России.  

 Популярность горнолыжного спорта в России.  
 Эволюция экипировки и инвентаря для горнолыжного спорта. 
 Лучшие спортсмены школы и их достижения.  
 Современное состояние горных лыж в стране и за рубежом. 
 Горнолыжный спорт в программе Олимпийских Игр. 
 Чемпионаты Мира и Европы по горнолыжному спорту. 

 
Гигиена, закаливание, питание и режим спортсмена. 

 Общее понятие о здоровом образе жизни.  
 Здоровый образ жизни и его слагаемые:  
- оптимальный двигательный режим; 
- закаливание; 
- личная гигиена; 
- рациональное питание;  
- режим дня; 
- питьевой режим во время тренировок и соревнований.  
 Преимущества здорового образа жизни.  
 Физическая культура в укреплении здоровья человека. 
 Личная и общественная гигиена:  
- значение личной гигиены для сохранения здоровья и предупреждению 

заболеваний;  
- гигиеническое значение кожи, защищающей внутренние органы от внешней 

среды; 
- роль кожи в защите от болезнетворных бактерий; 
- необходимость ухода за телом, полостью рта и зубами, основные правила ухода. 
 Гигиенические основы режима труда и отдыха юного спортсмена:  
- значение правильного режима для юного спортсмена; 
- элементы режима и их выполнение (утренняя гимнастика, закаливание, 

регулярный и достаточный сон, регулярное и полноценное питание, отдых и пребывание на 
свежем воздухе, рациональное чередование различных видов деятельности). 

 Закаливание юного спортсмена:  
- сущность закаливания; 
- основные правила закаливания (постепенно снижать температуру воды, 

постепенно увеличивать длительность воздействия воды и солнца на организм, не делать 
перерывов в приеме процедур, необходимость их соблюдения, использовать разные 
средства и методы закаливания). 

 Предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом:  
- источники инфекции и пути ее распространения; 
-  краткая характеристика основных инфекционных заболеваний; 
- предупреждение инфекционных заболеваний при занятиях спортом. 
 Гигиенические требования к одежде и обуви горнолыжника.  
 Гигиенические требования к питанию спортсменов:  
- понятие о рациональном питании и расходе энергии; 
- значение пищевых веществ в питании и их нормы: белки, жиры и углеводы, их 
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калорийность и рациональное сочетание; 
- значение витаминов и минеральных солей; 
- режим питания при занятиях спортом.  
 Добавки и примеси к пищевым продуктам, формы питания: индивидуальная и 

общественная. Составление меню питания. Особенности питания спортсменов в период 
учебно-тренировочных сборов и спортивных соревнований.  

 О недопустимости курения и приёма спиртных напитков. Почему люди курят и 
принимают спиртные напитки и наркотики? Причины привыкания. Действие курения на 
организм: склероз, рак, болезнь сердца, язва желудка, гангрена ног, влияет на потомство, 
вред обществу. Алкоголь – похититель рассудка. Влияние алкоголя на развивающийся 
организм. 

 
Физическая культура и спорт в России. 

 Понятие о физической культуре. Физическая культура – часть общей культуры. Её 
значение для укрепления здоровья, правильного, гармоничного развития.   

 Физическая культура в Основах законодательства Российской Федерации – как 
важнейший компонент целостного развития личности.  

 Основные понятия: психофизиологическая характеристика труда, 
работоспособность утомление, переутомление, усталость, рекреация, релаксация, 
самочувствие.  

 Важность разностороннего общего развития, физической подготовленности и 
функциональных возможностей. Возможности и коррекция физического развития, 
телосложения, двигательной и функциональной подготовленности средствами физической 
культуры и спорта на всём протяжении жизни.  

 Понятие о здоровом образе жизни. Взаимосвязь общей культуры и образа жизни. 
Личное отношение к здоровью. Физическое самовоспитание и самосовершенствование.  

 Система физического воспитания в стране. Массовый спорт, спорт высших 
достижений, профессиональный спорт.  

 Физическая культура – как раздел гуманитарного образования. Основные формы 
организации физической культуры и спорта среди детей и юношества (уроки в школе, 
спортивные секции, детско-юношеские спортивные школы, коллективы физической 
культуры, внешкольные и внеклассные занятия). 

 Органы управления физической культурой, спортом и туризмом в стране. Функции 
руководящего состава спортивных клубов, обществ и коллективов физической культуры. 
Административно-управленческая документация. Возникновение и развитие 
международных спортивных объединений. Международные и национальные федерации. 
Олимпийский комитет. 

 Достижения спортсменов России в Мире и стране по важнейшим видам спорта. 
Задачи спортивных организаций России в деле развития физической культуры, спорта и 
туризма в стране.  

 
Строение и функции организма человека. 

Влияние занятий спортом на организма человека. 
 Костно-мышечная система, ее строение и функции. 
 Основные сведения о кровообращении:  
- состав и функции крови;  
- сердце и сосуды; 
- кровообращение и значение крови; 
- движение крови по сосудам (артериям, венам и капиллярам); 
- большой и малый круг кровообращения; 
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- количество и состав крови (плазма, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты); 
- сердце (его строение и работа); 
- изменение ЧСС и артериального давления при физической нагрузке; 
- минутный объем крови в покое и при физической нагрузке. 
 Дыхание:  
- потребление кислорода; 
- значение дыхания для жизнедеятельности организма; 
- внешнее и внутренне дыхание; 
- соединение кислорода и гемоглобином и перенос кислорода к тканям; 
- дыхательный объем; 
- частота дыхания и жизненная емкость легких; 
- развитие дыхательного аппарата при занятиях спортом; 
- потребление кислорода; 
- кислородный запрос и кислородный долг; 
- потребление кислорода в покое и при физической нагрузке; 
- аэробные и анаэробные возможности организма спортсмена; 
- максимальное потребление кислорода у спортсменов разного возраста, 

занимающихся различными видами спорта; 
- изменение аэробных и анаэробных возможностей при занятиях спортом; 
- особенности развития аэробных и анаэробных возможностей в горнолыжном 

спорте. 
 Обмен веществ и энергии – основа жизни человека:  
- сущность обмена веществ;  
- распад пищевых продуктов (жиры, белки, углеводы) и образование энергии; 
- величины расхода энергии в покое и при мышечной работе; 
- зависимость расхода энергии от мощности работы и тренированности спортсмена. 
 Нервная система и ее роль в жизнедеятельности организма:  
- строение нервной системы (центральная, периферическая, вегетативная); 
- головной и спинной мозг (их строение и функции); 
- регуляция работы внутренних органов; 
- два вида рефлексов: безусловный (врожденный) и условный (приобретенный в 

процессе жизни); 
- два процесса в деятельности нервной системы (возбуждение и торможение). 
 Органы пищеварения и выделения:  
- понятие о пищеварении; 
- расщепление веществ при пищеварении; 
- органы выделения и их функции. 
 Органы чувств:  
- рецепторы и их значение; 
- органы зрения (их строение и функции); 
- строение органов слуха и их функция;  
- строение и значение органов равновесия;  
- органы обоняния и вкуса, их функции. 

 
Техника движений горнолыжника. Основы и детали техники. 

 Общая и специальная техническая подготовка. 
 Роль технической подготовки в горнолыжном спорте. 
  Три этапа обучения: 1) изучение основы движения, формирование умения 

выполнять его в «грубой форме»; 2) овладение двигательным навыком до выполнения 
движения в стандартных условиях; 3) доведение выполнения двигательного действия до 
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совершенного в соревновательных условиях. 
  Взаимосвязь технической подготовки с физической, тактической и 

психологической подготовкой в горнолыжном спорте.  
 Анализ техники спусков и поворотов на лыжах.  
 Особенности техники слалома, слалома-гиганта и скоростного спуска. 
 Старт и стартовый разгон. 
 Способы ускорения на трассе. 
 Терминология. 

 
Спортивная тренировка. 

 Общая характеристика спортивной тренировки: 
- многолетняя подготовка юных спортсменов; 
- тренировка как одна из форм подготовки спортсмена; 
- структура подготовки: предварительная подготовка, начальная спортивная 

специализация, углубленная тренировка и спортивное совершенствование; 
-средства и методы подготовки; 
- методика контроля; 
- методика участия в соревнованиях; 
- методика отбора; 
- характерные черты спортивной тренировки юных спортсменов: недопустимость 

установки на достижение максимальных результатов в кратчайшие сроки, ограничение 
нагрузки в соответствии с функциональными возможностями растущего организма, 
необходимость учета особенностей школьного учебного процесса, преобладание общей 
физической подготовки, расширение функциональных возможностей организма и 
приобретение широкого круга двигательных навыков. 

 Средства спортивной тренировки: 
- комплекс средств спортивной тренировки, их характеристика и методы 

использования (физиологические и идеомоторные упражнения, оздоровительные силы 
природы и гигиенические факторы, технические и тренажерные устройства); 

- соревновательные, общеподготовительные и специально-подготовительные 
упражнения (подводящие и развивающие). 

 Методы спортивной тренировки: 
- использование слова и обеспечение наглядности; 
- две группы методов: для обучения и тренировки; 
- методы целостного и расчлененного упражнения; 
- равномерный, переменный, повторный, интервальный, круговой, игровой, 

контрольный и соревновательный методы. 
 Формы организации занятий в спортивной тренировке: 
- урок как основная организационная форма спортивной тренировки; 
- три части урока, их задачи, содержание и методика проведения; 
- основные методические положения при построении урока. 

 
Основные виды подготовки в процессе тренировки. 

 Физическая подготовка: 
- понятие о физической подготовке; 
- основные представления о физических качествах: силе, быстроте, гибкости, 

ловкости, выносливости; 
- методы развития физических качеств; 
- значение физической подготовки в горнолыжном спорте. 
 Техническая подготовка: 
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- общая и специальная техническая подготовка; 
- роль технической подготовки в горнолыжном спорте; 
- три этапа обучения: 1) изучение основы движения, формирование умения 

выполнять его в «грубой форме»; 2) овладение двигательным навыком до выполнения 
движения в стандартных условиях; 3) доведение выполнения двигательного действия до 
совершенного в соревновательных условиях; 

- взаимосвязь технической подготовки с физической, тактической и 
психологической подготовкой в горнолыжном спорте; 

- анализ техники спусков и поворотов на лыжах; 
- особенности техники слалома, слалома-гиганта и супер-гиганта. 
 Тактическая подготовка: 
- значение тактики в горнолыжном спорте; 
- основные понятия о тактическом мастерстве; 
- особенности тактики при прохождении трассы слалома слалома-гиганта; 
- выбор пути и скорости движения по трассе; 
- тактика при выполнении поворотов под склоны, от склона, поворотов малого и 

среднего радиуса. 
- регулирование скорости при прохождении неритмичной трассы; 
- выбор темпа на первой и второй трассе слалома и слалома-гиганта. 
 Психологическая подготовка: 
- воспитание волевых качеств в тренировке через преодоление трудностей; 
- преодоление отрицательных эмоциональных состояний (страха, боязни получить 

травмы); 
- основные представления о волевых качествах (целеустремленности, 

настойчивости, решительности, смелости, выдержке, самообладании). 

 
Организация и проведение соревнований по горнолыжному спорту. 

Правила проведения соревнований по горнолыжному спорту.  
 Основные виды спортивных соревнований и их роль в учебно-тренировочном 

процессе: 
- задачи соревнований; 
- виды соревнований; 
- правила проведения соревнований по горным лыжам; 
- возрастные группы участников соревнований; 
- права и обязанности участников соревнований. 
 Планирование, организация и проведение соревнований: 
- планирование соревнований; 
- календарный план и основные правила его составления; 
- положение о соревнованиях и его разделы; 
- организация соревнований; 
- создание оргкомитета, его задачи и функции; 
- работа мандатной комиссии; 
- состав судейской коллегии; 
- штаб: главная судейская коллегия, группа по допуску участников, группа по 

размещению участников, группа по питанию участников, группа по отправке участников, 
пресс-центр, группа по информации соревнований, афиши, группа по шефской работе, 
группа по награждению, финансовая группа; 

- особенности проведения соревнований по слалому, слалому-гиганту, супер-
гиганту и скоростному спуску; 

- права и обязанности участников соревнований; 
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- правила поведения на старте; 
- правила прохождения соревновательной дистанции; 
- финиш; 
- определение времени прохождения дистанции и результатов, определение 

победителей; 
- требования к инвентарю и оборудованию мест проведения соревнования по 

горным лыжам; 
- акты приемки спортсооружений, инвентаря и оборудования к соревнованиям и 

требования к ним. 

 
Горнолыжный инвентарь. Обслуживание и подготовка. 

 Инвентарь спортсмена по горнолыжному спорту. 
 Требования  правил проведения соревнований, предъявляемые к инвентарю 

спортсмена.  
 Содержание, уход и хранение горнолыжного инвентаря. 
 Подбор и эксплуатация  горнолыжного инвентаря. 
 Обслуживание, подготовка к соревнованиям, мелкий ремонт горнолыжного 

инвентаря. 
 Классификация мазей скольжения. Особенности их применения и хранения. 

 
Физиологические основы спортивной тренировки. 

 Тренировка и адаптация. 
 Изменения в организме при адаптации к физической нагрузке. 
 Физиологические механизмы формирования двигательных навыков (3 стадии). 
 Физиологические изменения в организме при занятиях горнолыжным спортом. 

 
Врачебный контроль и самоконтроль.  

Травматизм и оказание первой помощи при несчастных случаях. 
 Систематический контроль за юными спортсменами:  
- врачебно-педагогические наблюдения, их значение и проведение; 
- проведение тестирующих нагрузок для определения подготовленности 

спортсменов. 
 Самоконтроль в процессе занятий спортом: 
- ведение дневника самоконтроля; 
- изменение ЧСС, веса, ЖЕЛ и силы мышц; 
- запись показателей в дневник; 
- учет объема и интенсивности физической нагрузки путем регистрации в дневнике. 
 Травматизм и заболеваемость в процессе занятий спортом, оказание первой 

помощи при несчастных случаях: 
- виды и причины спортивного травматизма; 
- оказание первой помощи при несчастных случаях, при ранах, ушибах, растяжениях 

связок, обморожении, переломах, патологические состояния в спорте, симптомы 
перенапряжения и переутомления, их профилактика; 

- приёмы искусственного дыхания; 
- переноска и перевозка пострадавших; 
- ограничения и противопоказания к тренировочным занятиям и соревнованиям. 
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 Единая Всероссийская спортивная классификация  
по горнолыжному спорту.  

Порядок присвоения спортивных разрядов и званий. 
 Социальные факторы, определяющие создание и совершенствование единой 

спортивной классификации.  
 Единая Всероссийская спортивная классификация 
 Спортивный разряд – критерий специальной подготовленности спортсмена, 

отражающий уровень его спортивного мастерства.  
 Нормативные требования для выполнения спортивных разрядов и званий по 

горным лыжам.  
 Условия выполнения требований спортивной классификации.  
 Требования к длине трасс, перепадам высот, количеству ворот и судейству.  
 Порядок оформления и присвоения спортивных разрядов и званий.  
 Органы, ведающие присвоением разрядов и званий.  
 Требования и условия их выполнения по горным лыжам за рубежом. 

 
Понятие об утомлении и переутомлении.  

Восстановительные мероприятия в спорте. 
 Понятие об утомлении и переутомлении: 
- сущность и значение утомления; 
- восстановление и суперкомпенсация; 
- понятие об адаптации; 
- признаки утомления; 
- переутомление; 
- симптомы, причины и профилактика переутомления. 
 Восстановительные мероприятия в спорте – система специальных средств, 

методов и условий восстановления в ходе занятий, соревнований и после, на отдельных 
этапах годичного цикла тренировки: 

- виды восстановительных мероприятий: педагогические (проведение 
восстановительных мероприятий и курсов, правильность построения тренировочных занятий 
и нагрузка в макро, мезо, микроциклах, создание чёткого ритма, и режима тренировочного 
процесса, теоретические знания восстановления после больших нагрузок аэробной и 
анаэробной направленности), медико-биологические (ускоряющие процесс восстановления, 
витаминные препараты, препараты энергетического действия, препараты усиливающие 
белковый синтез, тонизирующие препараты, препараты предупреждающие дистрофические 
изменения), физиотерапевтические и бальнеологические (массаж, гидромассаж, 
электросветолечение, электрофорез, солевые ванны, хвойные, хлоридо-натриевые, души 
вибрационный и жемчужный), психологические; 

- основные приемы и виды спортивного массажа; 
- использование парной и суховоздушной бани; 
- общие правила пользования баней. 

 
Планирование и учёт тренировочных нагрузок. 

 Сущность и назначение тренировки, планирование и его виды: 
- значение планирования в тренировочном процессе;  
- виды планирования: перспективное, текущее, оперативное; 
- многолетнее (перспективное) планирование и продолжительность подготовки для 

достижения наилучших спортивных результатов. 
 Учет в процессе спортивной тренировки: 
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- значение учета; 
- основные документы для организации учета; 
- значение дневников для учета тренировочной нагрузки и контроля за состоянием 

организма спортсмена. 

 
Периодизация спортивной тренировки. 

 Закономерности развития спортивной формы: 
- понятие спортивной формы – состояние оптимальной (наилучшей) готовности 

спортсмена к участию в соревнованиях; 
- трудности определения спортивной формы в горнолыжном спорте; 
- закономерности развития спортивной формы как одно из условий периодизации 

спортивной тренировки: фаза приобретения и непосредственного становления спортивной 
формы; фаза стабилизации и сохранения спортивной формы; фаза временной утраты 
спортивной формы; 

- задачи и значение спортивных соревнований на сроки приобретения и 
пребывания в спортивной форме; 

- как управлять спортивной формой; 
- варианты развития спортивной формы при планировании тренировок в годичном 

цикле. 
 Характерные особенности периодов спортивной тренировки: 
- характеристика периодов годичного цикла и особенности подготовки: 

переходный, подготовительный, соревновательный; 
- подготовительный период; 
- общеподготовительный и специально-подготовительный этапы; 
- основная направленность подготовительного периода; 
- соревновательный период, его основная направленность и особенности; 
- особенности переходного периода. 

 
Анализ соревновательной деятельности. 

 Особенности соревновательной деятельности горнолыжников.  
 Индивидуальная оценка технического мастерства на различных трассах и 

погодных условиях.  
 Индивидуальная оценка технико-тактического мастерства.  
 Анализ выступлений горнолыжников высокой квалификации в течение 

соревновательного периода.  
 Основные аспекты соревновательной подготовки. 

 

Основы комплексного контроля в системе подготовки  
горнолыжника. 

 Задачи и организация контроля за соревновательной и тренировочной 
деятельностью.  

 Этапный комплексный контроль.  
 Текущий и оперативный контроль.  
 Методика этапного, текущего и оперативного контроля технико-тактического 

мастерства, физической подготовленности и функционального состояния 
квалифицированных горнолыжников.  

 Анализ индивидуальной динамики результатов врачебно-педагогического 
обследования спортсменов группы в годичном цикле подготовки. 
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Планирование тренировочного процесса. 
Правила, организация и проведение соревнований. 

 Значение соревнований и их место в тренировочном процессе. Календарь 
спортивных мероприятий. Виды соревнований по горнолыжному спорту и их проведение. 

 Положение о соревнованиях, программа и календарь соревнований. Подготовка 
горнолыжных трасс, мест для проведения соревнований. Оборудование, инвентарь и 
оформление мест соревнований. Организация информации на соревнованиях. 

 Судейская коллегия, ее состав и обязанности при проведении соревнований по 
горнолыжному спорту. Работа секретариата, судейских бригад на старте и финише, судьи- 
информатора, хронометриста, контролеров и и.т.д. прием и проверка заявок. Проведение 
заседания главной судейской коллегии. Подготовка протоколов. Порядок проведения 
соревнований. Разбор правил соревнований по горнолыжному спорту.  

 Особенности проведения соревнований по скоростному спуску. 

 
Восстановительные средства и мероприятия. 

 Педагогические средства восстановления: рациональное построение 
тренировочных занятий; рациональное чередование тренировочных нагрузок различной 
направленности; организация активного отдыха. 

 Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка; 
психорегулирующие воздействия; дыхательная гимнастика. 

 Медико-биологические средства восстановления: питание; гигиенические и 
физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины и адаптогены. Особенности 
применения различных восстановительных средств на этапах годичного тренировочного 
цикла. Организация восстановительных мероприятий в условиях соревнований и 
тренировочного сбора. 

 
3.7. Тактическая подготовка. 

 
В любом из видов горнолыжного спорта тактика тесно соприкасается с 

техническими приемами, так как  решающим в определении тактического рисунка 
прохождения трассы является техническое мастерство. Оно побуждает спортсмена на 
более смелые, решительные действия, что в конечном счете положительно сказывается на 
скорости.  

К вопросам тактики в горнолыжном спорте относятся: 
- умение дифференцировать склоны по крутизне, изменчивости рельефа, 

состоянию снегового покрова и на основании этого определять траекторию и скорость 
движения, применение тех или иных элементов техники (скольжения, бокового или 
углового смещения, опережений и т. п.); 

- умение по поставленным фигурам определять дистанцию между воротами, 
характер их размещения (по скату, наискось, поперек склона и по вертикали), их 
аритмичность, плотность, чтобы на основании этого конкретизировать свои действия; 

- развитое ощущение оптимальной скорости спуска на отдельных отрезках, 
гарантирующей их успешное прохождение с определенной степенью риска, учет уровня 
тренированности, физического и психологического состояния и предшествующей 
стабильности результатов; 

- рациональное распределение усилий по попыткам и по участкам дистанции с 
учетом своей выносливости и конкурентоспособности; 

- умение запоминать трассы по всей длине, оценивая наиболее простые и трудные 
участки; 
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- способность по возможности «растягивать» аритмичную постановку отдельных 
ворот до усредненного ритма данной трассы и кривизны поворотов. 

Примеров специфики тактического мышления множество. Например, один любит 
«уходить в отрыв» с первой попытки, а прохождение второй варьировать с учетом 
результатов противников; другой наоборот — в первой попытке «закрепляет» себя без 
особого риска в протоколе, а во второй наверстывает, чтобы сделать сумму попыток 
лучшей.  

Любое занятие по технической или физической подготовке расширяет тактические 
горизонты спортсмена. Отработка упражнений на фигурах с постепенным изменением угла 
постановки их по отношению к скату склона и плотности по длине; отработка аритмичных 
комбинаций при различных скоростях разгона и углах подхода к ним; многократные 
повторения сложных прохождений — все это развивает и закрепляет тактические навыки, а 
заодно повышает скорость и стабильность прохождения трассы в целом. 

Тактику спуска определяет конкретная обстановка на трассе. Сложные участки, на 
которых велика возможность падения, требуют особого внимания. Это естественно ведет к 
лимитированию скорости, к поиску наиболее приемлемого варианта преодоления данного 
отрезка. Особенно это важно на скоростном спуске, где падение не только приводит к 
поражению, но подчас и к травме. Следует отметить взаимосвязь технико-тактической 
подготовки с психологической. Только волевые, уверенные действия дают возможность 
реализовать технику, основанную на использовании всех возможностей, предоставляемых 
трассой. 

Улучшать спортивные результаты горнолыжник может по двум основным 
направлениям: 

- совершенствованием контакта лыж со снегом за счет улучшения элементов 
скольжения; 

- выбором лучшей траектории движения по трассе. 

Говоря о первом направлении, надо помнить, что плоское скольжение с точки 
зрения скорости предпочтительнее резаного — оно совершается с меньшим напряжением 
мышц и минимальными деформациями снега, т. е. с меньшими потерями. Плоскорезаное 
скольжение занимает, как мы знаем, золотую середину. Что касается оптимальной 
траектории, то ею будет та, которая позволяет максимально использовать техническое 
мастерство и темперамент спортсмена. Темперамент иногда проявляется в агрессивной 
тактике с заметными колебаниями скорости, а иногда в спокойной манере, при более 
равномерной скорости скольжения.  

 

3.8. Психологическая подготовка.  
 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена 
и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 
психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из общепсихологической 
подготовки (круглогодичной), психологической 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 проводится в течение всего года, и 
специальная психологическая подготовка к выступлению на конкретных соревнованиях. 
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В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируется высокий 
уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 
предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, способность к 
самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

В ходе психологической подготовки к конкретным соревнованиям формируется 
специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена перед 
выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к 
обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью 
к влиянию внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять действиями, 
эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во время 
выступления действия и движения, необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 
снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая 
работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается способность 
к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 
воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих средств. С этой 
целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средств 
культурного отдыха и развлечения. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны включаться во 
все этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий акцент при 
распределении объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде подготовки выделяются средства и методы психолого-
педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 
спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в 
соревнованиях, содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, 
развитием волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизацией 
межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической 
подготовленности. 

 В соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствование 
эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижения специальной психической 
готовности к выступлению. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-
психического восстановления организма.  

 
Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две 

основные группы: 
1. Вербальные  (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка; 
2. Комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 
Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 
Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования  соревновательной и тренировочной деятельности. 
Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 
представлений, методы внушения и убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации 
важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование 
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спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного 
мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 
определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека 
определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения 
цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 
сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивации к высоким 
спортивным достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон 
тренировочной работы, направленную на формирование спортивного характера. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки 
и совершенствования спортивного мастерства является формирование спортивной 
мотивации, уверенности в достижения в цели, настойчивости, самостоятельности, 
эмоциональной устойчивости. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 
основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения 
запланированного результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у 
него есть все, чтобы достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при 
осознании ее важности у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за её 
достижение. Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность 
спортсмена к достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает 
регулярную информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему 
осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

В тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится 
преодолевать трудности, которые обусловлены индивидуально-психологическими 
особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 
соответствующих мыслей, чувств, переживаний, и психологических состояний в связи с 
необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от 
них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные 
трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в 
своих силах и незначительных волнений до почти эффектных  состояний, 
сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля над своими 
действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции 
организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 
утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на 
тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку 
отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Проводить 
тренировки в любую погоду (оттепель, мороз, метель).  

Для воспитания смелости, самообладания, решительности, способности 
преодолевать различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень 
риска при прохождении сложных участков дистанции с различным качеством снежного 
покрова. 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью 
анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к 
соревнованиям следует специально их создавать  

Если же трудности, сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена 
проявлять все волевые качества, встречающиеся на соревнованиях, невозможно 
смоделировать (болевые ощущения, поломка инвентаря и др.), то спортсмен должен иметь 
о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении. 
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Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленное 
воздействие на укрепление у юных горнолыжников уверенности в своих силах, которая 
формируется на основе знания своих физических и функциональных возможностей, сильных 
и слабых сторон подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим 
систематический анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий 
обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к 
неудаче. 

 
Методы психологической подготовки. 

 
Словесный метод. Слово – важное средство психической подготовки и 

психологического воздействия. Влиять словом можно по-разному – в форме дружеского 
разговора, а также убеждением, основанном на  внушении или на логической аргументации. 
Мобилизующее воздействие иногда имеют выкрики во время соревнований. Можно 
подбодрить спортсменов шуткой, а порой бывает полезно для дела и отругать. 

Наглядный метод помогает воздействовать на спортсмена, которому необходимо 
точно выполнить задание тренера. В конкретных случаях это наблюдение за другими 
спортсменами, разбор прохождения трассы по фотографиям, просмотра отснятой 
видеозаписи. 

Метод  моделированной тренировки.  Основной метод практического воздействия, 
когда используют специальные упражнения в сочетании с  имитацией спуска. Главная 
задача, которую решает метод  моделированной тренировки, помочь спортсмену 
адаптироваться, подготовить его к специфическим условиям, научить противостоять 
отрицательным воздействиям. Решение ее, в конечном итоге, позволяет добиться высокой 
спортивной результативности. 

Метод соревнования – важный метод психической подготовки. Используется для 
развития активности, инициативы и упорства при выполнении заданий, предусмотренных 
тренировочным процессом. 

Метод созданий специальных препятствий – соревнования заведомо 
неблагоприятных условиях, а также упражнения, при выполнении которых спортсмен 
сталкивается с искусственных препятствием, - оправдал себя как правильный для успешного 
выполнения отдельных элементов системы подготовки. 

Метод поощрения и наказания – неотъемлемая часть психической подготовки. 
Результаты, правда, дает самые разные и поэтому в применении требует большой 
осторожности. 

Средства  психологической  подготовки. 
Таблица 25 

Физиологические 
 Разогревание и разминка перед тренировкой или соревнованием, 
дыхательные упражнения (по  системе йогов), своевременный массаж, 
ванна, сауна 

Биологические 
Питание (состав, дозировка), сон (отдых), разрешенные, 
фармацевтические средств (по предписанию врача) 

Психологические 

Беседа, одобрение, похвала, подготовка к соревнованиям и его оценка. 
Развлечение (театр, дискотека), сосредоточивание перед 
соревнованием, аутогенная тренировок (расслабление мышечной 
системы в положении лежа с мыслью «Я спокоен», 3 раза в день по 2-5 
минут) 

Практические  
Упражнения соревновательного характера, эстафеты, игры; 
дифференцированные упражнения, моделированные упражнения, 
использование тренажеров; интервальная тренировка. 
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Приведенные методы психической подготовки помогают регулировать психическое 
состояние спортсмена и положительно влиять на это состояние. Возможность их 
комбинирования отнюдь не означает, что они способны возместить недостатки в других 
аспектах спортивной тренировки. Самыми действенными средствами психической 
подготовки все же остаются правильный образ жизни и постоянно взыскательное 
отношение к тренировочному процессу. 

 
3.9. Восстановительные средства и мероприятия. 

 
Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная 
часть системы подготовки и высококвалифицированных спортсменов. Выбор средств 
восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 
особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса, 
характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 

 
Педагогические средства восстановления. 

К педагогическим средствам восстановления относится рациональное построение и 
содержание тренировочного процесса предполагающее: 

- соответствие тренировочной нагрузки функциональным возможностям 
спортсмена; 

- рациональное соотношение общих и специальных средств подготовки; 
- эффективное сочетание упражнений различной интенсивности и направленности 

в микро- и мезоциклах тренировки; 
- правильное сочетание работы и отдыха; 
- введение специальных разгрузочных циклов подготовки; 
- использование среднегорья и различных климатогеографических зон в 

организации годичного цикла подготовки; 
- правильное распределение тренировочных занятий в течение дня с учетом 

суточных биоритмов работоспособности; 
- рациональная организация тренировочных нагрузок в отдельном 

тренировочном занятии (полноценная разминка и заминка, введение достаточных пауз 
активного и пассивного отдыха в соответствии с задачами тренировки); 

- правильный выбор мест тренировки. 

 
Медико-биологические средства восстановления. 

Рациональное питание. 
Характер питания во многом определяет развитие процессов адаптации организма 

спортсмена к выполнению тренировочных и соревновательных нагрузок, а так же влияет на 
метаболические процессы организма, повышая спортивную работоспособность и ускоряя 
процессы ее восстановления в период отдыха после тренировок и соревнований. 

Основные принципы питания спортсменов: 
1. Снабжение организма необходимым количеством энергии, соответствующим ее 

расходу в процессе выполнения физических нагрузок. 
2. Соблюдение сбалансированности питания применительно к объему и 

интенсивности физических нагрузок, включая распределение энергетической ценности 
основных пищевых веществ, которое изменяется в зависимости от периодов подготовки к 
соревнованиям. 



  

83 
 

3.  Выбор адекватных форм питания (продуктов, пищевых веществ и их комбинаций) 
в периоды интенсивных и длительных физических нагрузок, непосредственной подготовки к 
соревнованиям, самих соревнований и последующего восстановления. 

4. Использование пищевых веществ для активации и регуляции внутриклеточных 
метаболических процессов в различных органах и тканях. 

5. Создание с помощью пищевых веществ необходимого метаболического фона для 
биосинтеза и реализации действия гормонов, регулирующих ключевые реакции 
метаболизма (катехоламинов, простагландинов, кортикостероидов, циклических 
нуклеотидов и др.). 

6.  Разнообразие пищи за счет использования широкого ассортимента продуктов и 
применения разных приемов их кулинарной обработки для оптимального обеспечения 
организма всеми необходимыми пищевыми веществами. 

7. Включение в рационы биологически полноценных и быстро переваривающихся 
продуктов и блюд, не обременяющих пищеварительный тракт. 

8. Индивидуализация питания в зависимости от антропометрических, 
физиологических и метаболических характеристик спортсмена, состояния его 
пищеварительной системы, личных вкусов и привычек. 

 

Ориентировочные величины суточной потребности в основных пищевых 
веществах, витаминах и энергии.  

Таблица 26 

Возраст 
(лет) 

Калорийность 
(ккал) 

Белки 
(г) 

Жиры 
(г) 

Углеводы 
(г) 

Витамины (мг) 

А В1 В2 С 

11 - 13 3600 132 106 528 2,4 2,7 3,0 135 

14 - 17 4600 157 148 627 3,1 3,5 3,8 173 

 
На этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 

энерготраты горнолыжника составляют от 5000 до 6500 ккал в сутки в зависимости от этапа 
подготовки и габаритных размеров тела спортсмена. 

Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные кислоты и 
кетоновые тела, причем с увеличением объема нагрузки мобилизация жирных кислот 
возрастает.  

В рационе спортсмена в общем количестве потребляемых калорий доля белков 
должна составлять 15-17%, жиров- 25 - 27%, углеводов – 57-60%. 

В период высокоинтенсивных тренировочных и соревновательных нагрузок 
необходимо учитывать, что каждый прием пищи приводит к активизации обмена в 
результате процессов расщепления и переваривания пищевых веществ. Количество 
энергетических затрат сверх основного обмена увеличивается при расщеплении белков в 
среднем на 25%, жиров на 4%, углеводов – на 8%  

Основные требования к режиму и рациону питания в соревновательный период: 
1. Не принимать никаких новых пищевых продуктов (по крайней мере, за неделю 

до соревнований). Все продукты, особенно пищевые добавки повышенной биологической 
ценности, должны быть апробированы заранее во время тренировок или предварительных 
соревнований. Такое требование справедливо не только к самим продуктам, но и к способу 
их приема. 

Спортсменам должно быть известно заранее, какая пища входит в рацион и когда ее 
надо принимать. Она должна сохранять и поддерживать высокий уровень спортивной 
работоспособности. 

2. Избегать пресыщения во время еды. Есть часто, понемногу и ту пищу, которая 
легко усваивается. 
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3. Гарантия готовности к соревнованиям — нормальное или повышенное 
количество гликогена в мышцах и печени. Это состояние достигается увеличением 
потребления углеводов. Необходимо постепенно в течение недели до соревнования 
увеличивать потребление углеводов. 

4. Употреблять легкую пищу в ночь перед соревнованием. Не пытаться 
насытиться в последние минуты. 

При составлении рационов питания в соревновательный период необходимо 
учитывать время переваривания пищевых веществ в желудке.  

 

Длительность задержки некоторых пищевых продуктов в желудке 
(Пшендин А.И., 2003). 

 
Таблица 27 

Время, ч Продукты 

1-2 
Вода, чай, кофе, какао, молоко, бульон, соки, яйца в всмятку, каши, (рисовая, 
гречневая, овсяная), картофельное пюре, рыба речная отварная. 

2-3 
Кофе и какао с молоком, сливками, яйца вкрутую, яичница, омлет, рыба 
морская отварная, картофель отварной, овощи тушеные, телятина отварная, 
хлеб пшеничный. 

3-4 
Отварная курица, отварная говядина, сыр, хлеб ржаной, яблоки, морковь, 
редис, огурцы, картофель жареный, колбаса вареная, окорок. 

4-5 Жареное мясо, птица, тушеные фасоль, бобы, горох, сельдь. 

6-7 Шпик, свинина, грибы, салаты с майонезом, рыбные консервы в масле. 

 
Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в 

течение дня.  
Минеральные вещества необходимы для нормальной жизнедеятельности 

организма. Некоторые минеральные вещества (макроэлементы) калий, натрий, кальций, 
магний, фосфор поступают с пищей и содержатся в организме в значительных количествах. 
Другие — железо, цинк, медь, кобальт, йод поступают в весьма малых количествах, хотя 
также играют важную физиологическую роль. 

Регулярные тренировочные нагрузки оказывают существенное влияние на обмен 
большинства минеральных веществ, изменяя потребность в них организма. Так, очень 
заметно, повышается потребность в фосфоре, который входит в состав макроэргических 
соединений, участвующих в энергетическом обмене. 

Потери фосфора могут быть компенсированы приемом содержащих фосфор 
препаратов: глицерофосфат, глицерофосфат железа, лецитин, фосфаты натрия, фосфрен. 
Сложнее обеспечить оптимальное соотношение фосфора с кальцием, потребность в котором 
у спортсменов также повышена. Основной источник кальция — молоко и молочные 
продукты, 1 л молока или кисломолочных продуктов почти покрывает среднюю потребность 
организма спортсмена в кальции (2 г в сутки). Особо ценным источником кальция являются 
сыры. В других продуктах он содержится в сравнительно низких количествах. 

Напряженные тренировки и соревнования приводят к повышенным потерям калия и 
нежелательным проявлениям его дефицита (изменение функции сердечной мышцы и др.). 
Его потери могут быть компенсированы, если в рационе в достаточном количестве 
содержаться овощи и фрукты. В обычном рационе основным источником калия является 
картофель. 
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Объемные тренировки могут привести к нарушению обмена железа и некоторых 
других микроэлементов, их баланс становится отрицательным. Одним из проявлений 
дефицита минеральных веществ может быть нарушение функции кроветворения.  

Большинство микроэлементов содержится преимущественно в растительных 
продуктах (овощи, фрукты, крупы), железо содержится также в этих продуктах, но 
усваивается хуже, чем железо животных продуктов. 

Дополнительным источником поступления минеральных веществ является вода. 
Минеральный обмен может быть улучшен включением в рацион минеральных вод. В случае 
необходимости применяют различные препараты, содержащие минеральные элементы, а 
также комплексы витаминов с минеральными веществами (компливит, глютамевит, и др.). 
Так, в состав компливита в оптимальных профилактических дозах включены магний, фосфор, 
кальций и важнейшие микроэлементы: железо, медь, цинк, кобальт и др. 

 

Биологически активные и пищевые добавки, витамины. 
На основании многолетних исследований отечественных и зарубежных 

специалистов разработан системный подход к рациональному использованию пищевых 
субстратов, пищевых добавок и биологически активных веществ.  

Основными задачами организации спортивного питания являются:  
- оптимизация общей и специальной физической работоспособности спортсменов; 
- ускорение восстановления и профилактика перенапряжения организма; 
-  ускорение климато-поясной адаптации и нормализация биологических ритмов, 

при перемещениях на большие расстояния; 
-  стабилизации иммунитета; 
-  регуляция массы тела; 
-  поддержание гидратации и обмена основных минералов. 
 
Принципы применения биологически активных веществ для решения целевых задач 

спортивной подготовки: 
1. Антидопинговый принцип. 
Специфика спортивной деятельности определяет запрет на использование любых 

средств и методов питания, которые относятся к перечню допингов. 
2. Принцип соподчиненности решения педагогических (тренировочных и 

соревновательных) и медико-биологических задач в общей структуре подготовки 
спортсменов. 

Согласно данному принципу целевые, этапные и текущие задачи тренировочного и 
соревновательного процесса определяют выбор конкретных средств и методов 
специализированного питания и формирования соответствующих программ, 
предназначенных для решения этих задач. 

3. Принцип комбинированного применения биологически активных веществ на 
основе обратной связи. 

При одновременном применении биологически активных и пищевых добавок их 
количество не должно превышать четырех, причем необходимо учитывать синергичность 
(взаимное усиление) воздействия отдельных добавок на организм спортсмена. 

На рисунке представлена классификация биологически активных добавок и 
лекарственных средств, применяемых для ускорения восстановления. 
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Таблица 28 
  Биологически 

активные добавки 
  

    

Субстратные продукты   Сжигатели жира 

Белки и аминокислоты 
Углеводы 
Креатин 
Витаминно-минеральные 
L - карнитин 

  
Микроцеллюлозные 
Ферментативные 
Жиро-мобилизующие 

      

Гепато-протекторы 
Витамины 
Минералы 

Адаптогены Иммуно-
модуляторы 

Анаболизи-
рующие 
средства 

Антиоксиданты 

Эссенциале 
Карсил и др. 

 Женьшень 
Лимонник 
китайский 

Левзея 
Элеутерококк и др. 
Комбинированные 

Продукты 
пчеловодства 

Полиферменты 
Адаптогены 

Комбинированные 

-кдистероны 
Нуклеотиды 

(инозин) 

Витамин – С 
Витамин – Е 

Fe, Se 

Медико-биологические средства должны назначаться только врачом и применяться 
только под контролем врачебного персонала. 

Каждая восстановительная процедура сама по себе является дополнительной 
нагрузкой на организм, предъявляющей определенные требования, часто весьма высокие, к 
деятельности различных функциональных систем организма. Игнорирование этого 
положения может привести к обратному действию восстановительных средств – 
усугублению утомления, снижению работоспособности, угнетению восстановительных 
реакций. 

Физические средства восстановления. 
Применение физических средств основано на их способности неспецифической 

стимуляции функциональных систем организма. Наиболее доступны гидропроцедуры. 
Эффективность и направленность воздействия гидропроцедур зависит от температуры и 
химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°C, души ниже 20° С) 
возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и применяются 
утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души (37-38°С) обладают 
седативным действием, повышают обмен веществ и применяются после тренировки. Теплые 
ванны различного химического состава продолжительностью 10-15 мин рекомендуется 
принимать через 30-60 мин после тренировочных занятий или же перед сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются хвойные (50-
60 г хвойно-солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг морской соли на 150 л воды) 
ванны. После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и восстановительное средство - 
эвкалиптовые ванны (50-100 мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет получили 
суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 70° С и относительной 
влажности 10-15%) без предварительной физической нагрузки должно быть не более 30-35 
мин, а с предварительной нагрузкой (тренировка или соревнование) - не более 20-25 мин. 
Пребывание в сауне более 10 мин при 90-100°С нежелательно, так как может вызвать 
отрицательные сдвиги в функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. 
Оптимальное время разового пребывания в сауне может быть определено по частоте 
пульса, который не должен повышаться к концу захода на 150-160% по отношению к 
исходному. Каждый последующий заход должен быть короче предыдущего. После сауны 
спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45- 60 мин. В том случае, когда требуется 
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повысить или как можно быстрее восстановить пониженную работоспособность (например, 
перед повторной работой при двухразовых тренировках), целесообразно применять парную 
в сочетании с холодными водными процедурами (температура воды при этом не должна 
превышать +12 - +15°С). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно эффективное 
средство борьбы с утомлением, способствует повышению работоспособности. В 
зависимости от цели, времени между выступлениями, степени утомления, характера 
выполненной работы применяется конкретная методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций проводят 
общий массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие разминания, 
потряхивания. Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж должен быть 
поверхностным. Массаж, производимый для улучшения кровообращения и окислительно-
восстановительных процессов, должен быть продолжительным, отличаться глубиной 
воздействия, однако, быть безболезненным. Основной прием - разминание (до 80% 
времени). После легких нагрузок оптимальная продолжительность массажа составляет 5-10 
мин, после средних – 10-15 мин, после тяжелых – 15-20 мин, после максимальных – 20-25 
мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 
1. Помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо 

проветренным, светлым, теплым (температура воздуха 22-26° С), при более низкой 
температуре массаж можно делать через одежду. 

2. Перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая ванна 
или баня. 

3. Руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко подстриженными. 
4. Спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы были 

расслаблены. 
5. Темп проведения приемов массажа равномерный. 
6. Растирания используют по показаниям и при возможности переохлаждения. 
7. После массажа необходим отдых 1-2 ч. 

 
Психологические средства восстановления. 

Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические (оптимальный 
моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные условия быта, 
интересный, разнообразный отдых и др.) и психогигиенические (регуляция и саморегуляция 
психических состояний путем удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и 
аутогенная тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, спец иальные приемы 
мышечной релаксации и др.). 

 

3.10. План мероприятий, направленных на предотвращение 
допинга в спорте и борьбу с ним. 

 
Основная цель реализации плана антидопинговых мероприятий – предотвращение 

допинга и борьба с ним в среде спортсменов.  
Результаты реализации плана: 
1. Представление о допинге в спорте и самое важное о его последствиях для 

спортсменов, общества и спорта высших достижений. 
2. Представление о законодательных и программно-нормативных документах по 

антидопинговой политике в спорте. 
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3. Четкие ценностные морально-этические ориентации к принципам «Справедливой 
игры» в спорте. 

4. Формирование устойчивых ценностных ориентаций к олимпийским идеалам и 
ценностям и резко негативное отношение к допингу в спорте. 
  

Теоретическая часть. 
 

 В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 
спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте 
и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 
подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте 
для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 
знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными 
нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с 
антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 
ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и 
персонала спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 
осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний.  
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 
Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, 
по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие 
участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, 
взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 
субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении.  
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-

контроля со стороны спортсмена или иного лица.  
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена.  
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции 

или запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 
метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во 
внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 
запрещенного во внесоревновательный период.  

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.  
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  
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11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 
преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 
Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 
запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 
Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 
спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 
соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 
состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.  

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 
препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-
контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна 
быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную 
подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации 
со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 
Определения терминов. 

 
Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 
управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация 
анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на 
получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 
мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные 
мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой 
организацией или от ее имени в порядке установленном Всемирный антидопинговый 
кодексом и (или) международными стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за 
принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 
процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 
Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 
Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 
Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые 
организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  
Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным.  
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 

документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 
Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 
объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 
Запрещенном списке.  

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций 
и Запрещенных методов.  

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или 
любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь 
или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.  

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  
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Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня 
спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и 
заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 
относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как 
это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 
организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила 
к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национального 
уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, 
которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального уровня, 
Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к минимуму 
Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь 
перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего количества 
информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать 
заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое использование. 
Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и 
выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение 
антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются 
Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для 
проведения информационных и образовательных программ Спортсменом является любое 
Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, 
правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс.  

 
План антидопинговых мероприятий. 

Таблица 29 

Спортсмены Вид программы Тема 
Ответственный за 

проведение 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

Э
та

п
 н

ач
ал

ьн
о

й
 п

о
д

го
то

вк
и

 

1.Веселые старты «Честная игра» Тренер 
1-2 раза в 

год 

2. Теоретическое 
занятие 

«Ценности спорта. 
Честная игра» 

Специалист по 
антидопинговому 
обеспечению ГАУ 

СО «ЦСП»  

1 раз в год 

3. Проверка 
лекарственных 
препаратов 
(знакомство с 
международным 
стандартом 
«Запрещенный 
список») 

 Тренер 
1 раз в 
месяц 

4.Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» 

Специалист по 
антидопинговому 
обеспечению ГАУ 

СО «ЦСП»  

По 
назначению 

5. Онлайн обучение 
на сайте РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

6. Родительское 
собрание 

«Роль родителей в 
процессе 

Тренер 
1-2 раза в 

год 
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Спортсмены Вид программы Тема 
Ответственный за 

проведение 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

формирования 
антидопинговой 

культуры» 

7. Семинар для 
тренеров 
 

«Виды нарушений 
антидопинговых 

правил», 
«Роль тренера и 

родителей в процессе 
формирования 

антидопинговой 
культуры» 

Специалист по 
антидопинговому 
обеспечению ГАУ 

СО «ЦСП»  

1-2 раза в 
год 

 

Тр
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р
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чн
ы

й
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эт
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о
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и
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и
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ц
и

и
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1.Веселые старты «Честная игра» Тренер 
1-2 раза в 

год 

2.Онлайн обучение 
на сайте РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

3.Антидопинговая 
викторина 

«Играй честно» 

Специалист по 
антидопинговому 
обеспечению ГАУ 

СО «ЦСП»  

По 
назначению 

4.Семинар для 
спортсменов и 
тренеров 

«Виды нарушений 
антидопинговых 

правил» 
«Проверка 

лекарственных 
средств» 

Специалист по 
антидопинговому 
обеспечению ГАУ 

СО «ЦСП»  

1-2 раза в 
год 

5.Родительское 
собрание 

«Роль родителей в 
процессе 

формирования 
антидопинговой 

культуры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год 

Э
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п
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о
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р
ш
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н
и
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о

р
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п
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о
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 1.Онлайн обучение 
на сайте РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

2.Семинар 

«Виды нарушений 
антидопинговых 

правил» 
«Процедура допинг-

контроля» 
«Подача запроса на 

ТИ» 
«Система АДАМС» 

Специалист по 
антидопинговому 
обеспечению ГАУ 

СО «ЦСП»  

1-2 раза в 
год 

Рекомендации по проведению мероприятий плана отражены в Методических 
материалах для реализации плана антидопинговых мероприятий ГАУ СО СЩОР "Аист". 

 

Ежегодно на начало тренировочного года: 
- на основе данного плана составляется план-график антидопинговых мероприятий в 

ГАУ СО СШОР «Аист», утверждается приказом директора. 
- заместитель директора по спортивной подготовке и методической работе 

осуществляет проведение инструктажей по антидопинговому обеспечению с тренерами и 
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спортсменами-инструкторами с записью в журнале регистрации инструктажей по 
антидопинговому обеспечению тренеров и спортсменов ГАУ СО СШОР «Аист» (приложение 
2); 

- тренеры осуществляют проведение инструктажей по антидопинговому 
обеспечению с лицами, проходящими спортивную подготовку, с записью в журнале учета 
занятий тренировочной группы основного и резервного составов, знакомят с 
Общероссийскими антидопинговыми правилами. 

 

3.11. Инструкторская и судейская практика. 
 

Цель инструкторской и судейской практики – подготовить спортсменов к 
деятельности в качестве судьи и инструктора по горнолыжному спорту. В основе подготовки 
лежит формирование базовых знаний и практических умений в области методики 
оздоровительной физической культуры и активного отдыха, подготовки спортсменов 
массовых разрядов, а также организации и проведения массовых соревнований по 
горнолыжному спорту. 

В качестве основных задач предполагается: 
 1. Воспитать у спортсменов устойчивый интерес к организационной и педагогической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта. 
 2. Сформировать представление об основах организации и методике спортивной 

подготовки по горнолыжному спорту. 
 3. Приобрести практические навыки планирования и проведения тренировочных 

занятий со спортсменами массовых разрядов. 
 4. Приобрести практические навыки планирования и проведения тренировочных 

занятий оздоровительной направленности с учетом возраста и физической 
подготовленности занимающихся. 

 5. Овладеть базовыми навыками технического обслуживания инвентаря. 
 6. Приобрести опыт организации и судейства соревнований по горнолыжному 

спорту. 
 Непосредственное решение задач, связанных с инструкторской и судейской 

практикой, предусмотрено программой занятий с занимающимися на тренировочном этапе, 
этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 
Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 
литературы, практических занятий, участия в организации и судействе соревнований. 
Освоение раздела «инструкторская и судейская практика» неразрывно связано с 
выполнением требований по разделам практической и теоретической подготовки 
спортсмена с учетом возраста и квалификации занимающихся.   

Спортсмены тренировочного этапа в процессе занятий должны овладеть принятой в 
горнолыжном спорте терминологией и упражнениями; получить представление об основах 
методики подготовки спортсменов массовых спортивных разрядов и проведение занятий 
оздоровительной направленности. Приобрести практические навыки работы в качестве 
помощника тренера, обеспечивая подготовку мест занятий, специального инвентаря и др. Во 
время проведения занятий необходимо развивать способность занимающихся наблюдать за 
выполнением упражнений, технических элементов другими горнолыжниками, выявлять 
ошибки и умение исправлять их. Занимающиеся должны научиться совместно с тренером 
проводить разминку, участвовать в судействе в качестве помощника судьи. Формированию 
судейских навыков должно предшествовать изучение правил соревнований. Привлечение 
занимающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей 
должно идти по пути постепенного усложнения задач. 
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 Во время занятий на тренировочных этапах необходимо сформировать 
представление о ведении методической документации (годового план-графика, недельного 
плана, конспекта тренировочных занятий и др.), регистрация спортивных результатов в 
различных видах соревнований, тестирований. 

 В процессе освоения программы инструкторской и судейской практики 
занимающиеся этапа совершенствования спортивного мастерства должны приобрести 
практические навыки планирования и проведения тренировочных занятий этапа начальной 
подготовки и тренировочного этапа. Самостоятельно подбирать основные упражнения для 
разминки и проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические 
приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 
занимающимися, помогать занимающимся младших возрастных групп в разучивании 
отдельных упражнений и приемов. 

 Занимающиеся этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства должны уметь самостоятельно составлять конспект занятий и 
комплексы тренировочных заданий для различных частей тренировочного занятия; 
проводить тренировочные занятия на этапах начальной подготовки. Иметь представление о 
нормировании нагрузок различной направленности на занятиях с различным контингентом 
занимающихся. Обладать навыками организации активного отдыха на основе игрового 
метода. Особое значение должно уделяться соблюдению мер безопасности и 
предупреждению травматизма. 

 Занимающиеся этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства должны принимать участие в судействе соревнований в роли 
помощника судьи, помощника секретаря.  Формой контроля должно быть выполнение 
необходимых требований для присвоения судейской категории «юный судья», судья по 
спорту 3 категории.  

 

План инструкторской и судейской практики 
 

Таблица 30 
№  
п/п 

Задачи Виды практических заданий 

1 

Освоение методики 
проведения 
тренировочных занятий 
по горнолыжному спорта 
со спортсменами 
начальной подготовки. 

1. Самостоятельное проведение подготовительной части 
тренировочного занятия. 
2. Самостоятельное проведение занятий по физической 
подготовке. 
3. Обучение основным техническим элементам и 
приемам. 
4. Составление комплексов упражнений для развития 
физических качеств. 
5. Подбор упражнений для совершенствования техники 
горнолыжный спорта. 
6. Ведение дневника самоконтроля тренировочных 
занятий. 
7. Ведение методической документации тренера. 

2 

Освоение методики 
проведения спортивно-
массовых мероприятий в 
организации СП. 

Организация и проведение спортивно-массовых 
мероприятий под руководством тренера. 

3 
Освоение обязанностей 
судьи, секретаря, 
стартера. 

Судейство соревнований в организации спортивной 
подготовки. 
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3.12. Организационно-методическая работа тренера. 
 

Рабочее время тренера складывается из непосредственно тренировочного процесса 
и другой работы, занимающей оставшуюся часть времени от тренировочного процесса. 
Другая работа определена в должностной инструкции тренера, в числе которой 
обязательная методическая (организационно-методическая), индивидуальная работа. 

Методическую (организационно-методическую), индивидуальную работу тренер 
распределяет по своему усмотрению. 

Содержание методической (организационно-методической) работы направлено на 
совершенствование умений тренера, приобретение и повышения уровня знаний, 
необходимых для эффективной организации и проведения процесса спортивной 
подготовки; на качественную подготовку к проведению тренировочных занятий и других 
форм осуществления спортивной подготовки (тренировочные сборы, медико-
восстановительные мероприятия, инструкторская и судейская практика, тестирование и 
контроль, отбор и спортивная ориентация). 

 

Содержание организационно-методической работы  
по этапам спортивной подготовки. 

 
Таблица 31 

№ 
п/п 

Содержание методической работы 
этап 

НП ТГ ССМ ВСМ 

1  
Календарно-тематическое планирование по реализации 
программы спортивной подготовки (годовой календарный график 
и др.) 

+ + + + 

2  
Разработка рабочей программы спортивной подготовки на 
тренировочный год 

+ + + + 

3  Составление расписания тренировочных занятий + + + + 

4  
Контроль отсутствия медицинских противопоказаний для занятий 
у лиц, проходящих спортивную подготовку 

+ + + + 

5  Организация набора в группы начальной подготовки +    

6  
Организация мероприятий для зачисления поступающих, перевод 
лиц, проходящих спортивную подготовку, на следующий год 
подготовки 

+ + +  

7  
Собеседования с поступающими для оценки мотивации и 
психологического настроя поступающих 

+    

8  
Консультирование занимающихся и их родителей (законных 
представителей) относительно порядка зачисления и организации 
тренировочного процесса  

+ + +  

9  
Подготовка к тренировочным занятиям, обеспечение мер 
безопасности 

+ + + + 

10  Обслуживание спортивного инвентаря + + + + 

11  

Самообразование (изучение нормативных документов, в том 
числе локальных актов СШОР, совершенствование владением 
информационными технологиями работы с ПК, с электронной 
почтой и др.) 

+ + + + 

12  
Повышение квалификации (курсы) в соответствии с планом 
повышения квалификации СШОР, изучение и внедрение новейших 
методик подготовки спортсменов 

+ + + + 

13  
Разработка методических докладов, рекомендаций по 
совершенствованию спортивной подготовки  

+ + + + 
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№ 
п/п 

Содержание методической работы 
этап 

НП ТГ ССМ ВСМ 

14  
Участие в заседаниях тренерских советов в соответствии с планом 
проведения тренерских советов СШОР 

+ + + + 

15  Участие в конкурсах профессионального мастерства + + + + 

16  Учет, анализ и обобщение результатов работы + + + + 

17  
Оценка эффективности подготовки лиц, проходящих спортивную 
подготовку 

+ + + + 

18  
Выявление проблем в организации спортивной подготовки и 
определение способов их решения 

+ + + + 

19  

Оформление и ведение рабочей документации, составление 
планов (календарный план соревнований и тренировочных 
сборов, план самостоятельной работы, план инструкторской и 
судейской практики, планы применения восстановительных 
средств, план антидопинговых мероприятий, планирование 
тренировочных занятий, тренировочных сборов, журнал учета 
занятий тренировочной группы и др.) 

+ + + + 

20  Проведение родительских собраний + + +  

21  
Проведение воспитательных мероприятий с лицами, 
проходящими спортивную подготовку 

+ + + + 

22  
Ежегодное прохождение онлайн-обучение на сайте РУСАДА по 
антидопинговому обеспечению в спорте с последующим  
тестированием и получением сертификата. 

+ + + + 

23  

Организация участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
выездных мероприятиях  (тренировочные сборы, спортивные 
соревнования) в соответствии с календарным планом спортивных 
мероприятий СШОР 

 + + + 

24  
Мероприятия по повышению спортивной мотивации лиц, 
проходящих спортивную подготовку 

 + +  

25  
Изучение фото- и видеоматериалов с целью проведения анализа 
соревновательной деятельности совместно со спортсменами  

 + + + 

26  
Подготовка ходатайств и представлений на присвоение 
спортивных разрядов 

 + +  

27  
Включение спортсменов в составы спортивных сборных области, 
РФ 

 + + + 

28  
Контроль прохождения спортсменами медицинских осмотров, 
обеспечение выполнения рекомендаций медицинских 
работников, контроль отсутствия противопоказаний 

 + + + 

29  
Контроль исполнения спортсменами антидопинговых правил и 
процедур допинг-контроля 

 + + + 

30  
Разработка и оформление индивидуальных планов подготовки 
спортсменов 

  + + 

31  
Обеспечение психолого-методической поддержки спортсменов в 
период соревнований. 

  + + 

32  
Мероприятия по поддержанию у спортсменов высокого уровня 
спортивной мотивации  

   + 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 
с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на 

результативность. 
 

Одной из основных задач, решаемой в процессе спортивной подготовки, является 
обеспечение оптимального развития физических качеств, присущих человеку. Физические 
качества – врожденные (унаследованные генетически)  морфофункциональные  качества,  
благодаря которым возможна физическая (материально выраженная) активность человека, 
получающая  свое  полное  проявление  в  целесообразной  двигательной деятельности. К 
основным физическим качествам относят мышечную  силу, быстроту, выносливость, 
гибкость и ловкость. 

Применительно к динамике изменения показателей  физических  качеств 
употребляются  термины  «развитие»  и  «воспитание».  Термин «развитие» характеризует 
естественный ход изменений физического качества, а термин «воспитание» 
предусматривает активное и направленное воздействие на рост показателей физического 
качества. 

Основу двигательных способностей человека составляют физические качества, а 
форму проявления — двигательные умения и навыки.  К  двигательным способностям 
относят силовые, скоростные, скоростно-силовые, двигательно-координационные 
способности, общую и специфическую выносливость.  

У каждого человека двигательные способности развиты по-своему. Разное развитие 
способностей зависит от врожденных (наследственных) анатомо-физиологических задатков: 

- анатомо-морфологические особенности мозга и нервной системы (свойства 
нервных процессов — сила, подвижность, уравновешенность, индивидуальные варианты 
строения коры, степень функциональной зрелости ее отдельных областей и др.); 

- физиологические (особенности сердечно-сосудистой и дыхательной систем — 
максимальное потребление кислорода, показатели периферического кровообращения и 
др.); 

- биологические (особенности биологического окисления, эндокринной регуляции, 
обмена веществ, энергетики мышечного сокращения и др.); 

- телесные (длина тела и конечностей, масса тела, масса мышечной и жировой ткани 
и др.); 

- хромосомные (генные). 
На развитие двигательных способностей влияют также и психодинамические 

задатки (свойства психодинамических процессов, темперамент, характер, особенности 
регуляции и саморегуляции психических состояний и др.). 

О способностях человека судят не только по его достижениям в процессе занятий 
или выполнения какой-либо двигательной деятельности, но и по тому, как быстро и легко он 
приобретает эти умения и навыки. 

Способности проявляются и развиваются в процессе выполнения деятельности, но 
это всегда результат совместных действий наследственных и средовых факторов. 
Практические пределы развития человеческих способностей определяются такими 
факторами, как длительность человеческой жизни, методы воспитания и обучения и т.д., но 
вовсе не заложены в самих способностях. 

Достаточно усовершенствовать методы воспитания и обучения, чтобы пределы 
развития способностей немедленно повысились. 
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Для развития двигательных способностей необходимо создавать определенные 
условия деятельности, используя соответствующие физические упражнения на скорость, на 
силу и т.д. Однако эффект тренировки этих способностей зависит, кроме того, от 
индивидуальной нормы реакции на внешние нагрузки. 

Получить точную информацию об уровне развития двигательных способностей 
(высокий, средний, низкий) можно с помощью соответствующих тестов (контрольных 
упражнений). 

Для успеха в горнолыжном спорте спортсмену необходимы не просто сила, 
быстрота, ловкость, гибкость и выносливость, а специфические физические качества, 
обеспечивающие максимально возможный спортивный результат при прохождении 
горнолыжных трасс. Такой комплекс специфических форм проявления физических качеств 
вместе с особенностями их взаимосвязи образуют структуру специальной физической 
подготовленности горнолыжников. 

Практика спорта, исследования и наблюдения показали, что для всех видов 
необходимым условием достижения высоких результатов является хорошее общее 
физическое развитие. Горнолыжникам очень важно развивать способность эффективно 
реагировать на быстро изменяющуюся обстановку при длительном действии скоростно-
силовых нагрузок и выполнять точные движения в максимальном темпе. 
Специализирующимся в скоростном спуске помимо перечисленных качеств необходимо 
обладать способностью длительное время выдерживать статические силовые нагрузки и 
перегрузки от значительных ускорений. Подбор общеразвивающих упражнений производят 
с учетом влияния их на развитие ведущих физических качеств и овладение навыками и 
умениями, сходными по динамическим и кинематическим характеристикам с приемами 
горнолыжной техники (подводящие и имитационные упражнения). Представление о 
структуре физической подготовленности горнолыжников позволяет подобрать 
соответствующие методы и средства для развития необходимых физических качеств. 

Самыми благоприятными периодами развития силы у мальчиков и юношей 
считается возраст от 13-14 до 17-18 лет, а у девочек и девушек — от 11-12 до 15-16 лет, чему 
в немалой степени соответствует доля мышечной массы к общей массе тела (к 10-11 годам 
она составляет примерно 23%, к 14-15 годам — 33%, а к 17-18 годам — 45%). Наиболее 
значительные темпы возрастания относительной силы различных мышечных групп 
наблюдаются в младшем школьном возрасте, особенно у детей от 9 до 11 лет. В указанные 
отрезки времени силовые способности в наибольшей степени поддаются 
целенаправленным воздействиям. При развитии силы следует учитывать 
морфофункциональные возможности растущего организма. 

Наиболее благоприятными периодами для развития скоростных способностей, как у 
мальчиков, так и у девочек считается возраст от 7 до 11 лет. Несколько в меньшем темпе 
рост различных показателей быстроты продолжается с 11 до 14-15 лет. К этому возрасту 
фактически наступает стабилизация результатов в показателях быстроты простой реакции и 
максимальной частоты движений. Целенаправленные воздействия или занятия разными 
видами спорта оказывают положительное влияние на развитие скоростных способностей: 
специально тренирующиеся имеют преимущество на 5-20% и более, а рост результатов 
может продолжаться до 25 лет. 

Половые различия в уровне развития скоростных способности невелики до 12-13-
летнего возраста. Позже мальчики начинают опережать девочек, особенно в показателях 
быстроты цепочных двигательных действий (бег, плавание и т.д.). 

Развитие выносливости происходит от дошкольного возраста до 30 лет (к нагрузкам 
умеренной интенсивности и свыше). Наиболее интенсивный прирост наблюдается с 14 до 20 
лет. 
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Наиболее интенсивно гибкость развивается до 15-17 лет. При этом для развития 
пассивной гибкости сенситивным периодом будет являться возраст 9-10 лет, а для активной 
— 10-14 лет. 

 Целенаправленно развитие гибкости должно начинаться с 6-7 лет. У детей и 
подростков 9-14 лет это качество развивается почти в 2 раза эффективнее, чем в старшем 
школьном возрасте. 

Координационные способности, которые характеризуются точностью управления 
силовыми, пространственными и временными параметрами и обеспечиваются сложным 
взаимодействием центральных и периферических звеньев моторики на основе обратной 
афферентации (передача импульсов от рабочих центров к нервным), имеют выраженные 
возрастные особенности. 

 Так, дети 4-6 лет обладают низким уровнем развития координации, нестабильной 
координацией симметричных движений. Двигательные навыки формируются у них на фоне 
избытка ориентировочных, лишних двигательных реакций, а способность к 
дифференцировке усилий — низкая. 

В возрасте 7-8 лет двигательные координации характеризуются неустойчивостью 
скоростных параметров и ритмичности. 

В период от 11 до 13-14 лет увеличивается точность дифференцировки мышечных 
усилий, улучшается способность к воспроизведению заданного темпа движений. Подростки 
13-14 лет отличаются высокой способностью к усвоению сложных двигательных 
координаций, что обусловлено завершением формирования функциональной 
сенсомоторной системы, достижением максимального уровня во взаимодействии всех 
анализаторных систем и завершением формирования основных механизмов произвольных 
движений. 

В возрасте 14-15 лет наблюдается некоторое снижение пространственного анализа и 
координации движений. 

В период 16-17 лет продолжается совершенствование двигательных координаций 
до уровня взрослых, а дифференцировка мышечных усилий достигает оптимального уровня. 

В онтогенетическом развитии двигательных координаций способность ребенка к 
выработке новых двигательных программ достигает своего максимума в 11-12 лет. Этот 
возрастной период определяется многими авторами как особенно поддающийся 
целенаправленной спортивной тренировке. Замечено, что у мальчиков уровень развития 
координационных способностей с возрастом выше, чем у девочек. 

Общефизическая подготовка даже начинающих горнолыжников уже должна 
планироваться с учетом специфики горнолыжного сорта. Поэтому разнообразные 
физические упражнения на ловкость, равновесие, координацию движений, быстроту, 
должны занимать основное место на занятиях. 

В основе тренировки спортсмена лежит система подготовки, предполагающая 
использование физических упражнений. Задачи спортивной тренировки решаются 
средствами физических упражнений, такими, как ходьба, прыжки, гимнастические 
упражнения. 

Говоря о подготовленности юного горнолыжника, в дальнейшем к участию в 
соревнованиях, подразумевают высокую степень готовности, которую называют спортивной 
формой. Организация тренировочного процесса имеет исключительно большое значение. 
Непосредственно тренер планирует и осуществляет систему подготовки, варьируя объем и 
интенсивность нагрузки, последовательность в занятиях и совершенствовании техники. 
Необходимо строить тренировочный процесс таким образом, чтобы на начальных этапах 
подготовки использовать широкий круг тренировочных средств, а в дальнейшем переходить 
постепенно к более узкой специализации. 
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Влияние физических качеств и телосложения на результативность. 
 

Таблица 32 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

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

Скоростные способности – возможности спортсмена, обеспечивающие ему 
выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий промежуток 
времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 
способностей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного 
движения, частота (темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые спортсменом, 
делятся на две группы: простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее 
известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой реакцией. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц 
спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, 
например, пружины динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это 
показатель абсолютной силы, взятый относительно веса тела. 

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или 
направленности движений после раздражения вестибулярного аппарата (например, после 
вращения). В этих целях используют упражнения с поворотами в вертикальном и 
горизонтальном положениях, кувырки, вращения (например, ходьба по гимнастической 
скамейке после серии кувырков). 

Выносливость – способность поддерживать заданную, необходимую для 
обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 
возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух 
основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до 
появления первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения 
работоспособности при наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 
оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности 
в них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как 
морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее 
пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: активную, 
характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 
упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую 
максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил 
(например, с помощью партнера или отягощения и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет 
выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – 
предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной 
деятельности. 
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Координационные способности – способности быстро, точно, целесообразно, 
экономно и находчиво (т.е. наиболее совершенно) решать двигательные задачи (особенно 
сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных способностей 
зависит от целого ряда факторов, а именно: 

1) способности спортсмена к точному анализу движений;  
2) деятельности анализаторов и особенно двигательного;  
3) сложности двигательного задания;  
4) уровня развития других физических способностей (скоростные способности, 

динамическая сила, гибкость и т.д.);  
5) смелости и решительности;  
6) возраста;  
7) общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, 

преимущественно вариативных, двигательных умений и навыков). 
Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной 
тканей. 

На результаты по горнолыжному спорту (в соответствии с таблицей 31) наиболее 
значительно влияют такие физические качества, как вестибулярная устойчивость и 
координационные способности. 

 
4.2. Требования к результатам реализации Программы.  

 
Результатом реализации Программы является: 
1. На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта «горнолыжный спорт»; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовке. 
 2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта «горнолыжный спорт»; 
- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 
4. На этапе высшего спортивного мастерства: 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов на 

официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 
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Требования по видам спортивной подготовки  
для перевода на следующий этап спортивной подготовки 

 
Таблица 33 

Этап подготовки Период Требования по видам спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Весь период Выполнение нормативов по ОФП, СФП 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

1, 2, 3, 4 года Выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТП, СП 

5 года 
Выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТП, СП 
Присвоение спортивного разряда «кандидат в 
мастера спорта» 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

1,2 года 

Выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТП, СП, 
подтверждение норматива «кандидат в мастера 
спорта». 
Попадание в состав спортивной сборной команды 
Свердловской области и (или) России 

3 года 

Выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТП, СП, 
Присвоение звания «Мастер спорта России» 
Попадание в состав спортивной сборной команды 
Свердловской области и (или) России 

ВСМ Весь период 
Выполнение нормативов по ОФП, СФП, ТП, СП 
Попадание в состав спортивной сборной команды 
Свердловской области и (или) России 

Условные обозначения: 
ОФП - общая физическая подготовка;                     ТП - техническая программа; 
СФП - специальная физическая подготовка;           СП - соревновательная практика. 
 

4.3. Комплексный контроль разносторонней подготовленности. 
 

Контроль состояния спортсмена после выполнения определенных нагрузок является 
основным источником получения информации при подготовке спортсменов к 
соревнованиям, который включает в себя: оперативный, текущий и этапный контроль. 

1. Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает оценку 
реакций организма занимающегося на физическую нагрузку в процессе занятия и после 
него, а также мобильные операции, принятие решений в процессе занятия, коррекцию 
заданий, основываясь на информации от спортсмена. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 
упражнения, серии упражнений и занятия в целом. При организации оперативного контроля 
одни показатели регистрируются только до и после тренировки, другие – непосредственно в 
процессе тренировки. 

Непосредственно в процессе тренировки (независимо от специфики выполняемых 
нагрузок) обычно анализируются только: 

- внешние признаки утомления; 
- динамика частоты сердечных сокращений; 
- значительно реже – показатели биохимического состава крови. 
До и после тренировки целесообразно регистрировать срочные изменения: 
а) при выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости: 
- массы тела; 
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- функционального состояния сердечно-сосудистой системы; 
- функционального состояния системы внешнего дыхания; 
- морфологического состава крови; 
- биохимического состава крови; 
- кислотно-щелочного состояния крови; 
- состав мочи; 
б) при выполнении скоростно-силовых нагрузок: 
- функционального состояния центральной нервной системы; 
- функционального состояния нервно-мышечного аппарата; 
в) при выполнении сложно координационных нагрузок: 
- функционального состояния центральной нервной системы; 
- функционального состояния нервно-мышечного аппарата; 
- функционального состояния максимально задействованных при выполнении 

избранного вида нагрузок анализаторов. 
2. Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений 

функционального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его 
задачей является оценка степени утомления и восстановления спортсмена после 
предшествующих нагрузок, его готовности к выполнению запланированных тренировочных 
нагрузок, недопущение переутомления. 

Текущий контроль может осуществляться: 
- ежедневно утром (натощак, до завтрака; при наличии двух тренировок – утром и 

перед второй тренировкой); 
- три раза в неделю (1 – на следующий день после дня отдыха, 2 – на следующий день 

после наиболее тяжелой тренировки и 3 - на следующий день после умеренной 
тренировки); 

- один раз в неделю – после дня отдыха. 
При проведении текущего контроля, независимо от специфики выполняемых 

тренировочных нагрузок, обязательно оценивается функциональное состояние: 
- центральной нервной системы; 
- вегетативной нервной системы; 
- сердечнососудистой системы; 
- опорно-двигательного аппарата. 
3. Этапный контроль связан с продолжительными циклами подготовки - периодами, 

макроциклами. На основе сопоставления результатов повторных исследований с 
первичными данными делают выводы о направленности адаптационных изменений в 
функциональных системах ив деятельности целостного организма под воздействием 
составленных программ занятий. Его задачами являются: 

1) определение изменения физического развития, общей и специальной 
подготовленности занимающегося; 

2) оценка соответствия годичных приростов нормативным с учетом индивидуальных 
особенностей темпов биологического развития; 

3) разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции тренировочного 
процесса и перевода занимающегося на следующий этап многолетней подготовки. 

Назначение этого вида контроля – интегрально, целостно оценить систему занятий в 
рамках завершенного этапа, периода, цикла контролируемого процесса, сверить 
намеченное и реализованное, получить необходимую информацию для правильной 
ориентации последующих действий. 

При проведении этапного контроля определяют кумулятивные изменения, 
возникающие в организме спортсмена в процессе тренировочных занятий: 

- общая физическая работоспособность; 
- энергетические потенции организма; 
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- функциональные возможности ведущих для избранного вида спорта систем 
организма; 

- специальная работоспособность. 

 
Педагогический контроль. 

 
Включает совокупность параметров, средств, методов, алгоритмов и 

организационно-методических мероприятий по оценке эффективности применяемых 
средств и методов подготовки, тренировочных нагрузок, технико-тактических действий, а 
также спортивных результатов и поведения спортсменов, осуществляемых тренером.  

Задачи педагогического контроля — учет тренировочных и соревновательных 
нагрузок, определение различных сторон подготовленности спортсменов, выявление 
возможностей достигнуть запланированный спортивный результат, оценка поведения юного 
спортсмена на соревнованиях. 

Основными методами педагогического контроля являются педагогические 
наблюдения и контрольные упражнения (тесты). Кроме того, тренер обобщает в единую 
(интегральную) оценку данные обследований из других видов контроля. 

Педагогический контроль в системе управления подготовкой спортсменов является 
средством обеспечения информацией о важнейших сторонах тренировочного процесса для 
оценки его эффективности.  

Для педагогического контроля характерны следующие признаки: 
- доступность рекомендуемых методов сбора информации для тренера;  
- необременительность  для спортсмена;  
- минимизация количества измерений при сохранении максимума информации.  
Методологическую основу педагогического контроля составляют: 
- правильный выбор тестов и их соответствие статистическим критериям 

надежности, объективности и информативности; 
- определение оптимального объема показателей для оценки функционального со 

стояния и уровня подготовленности спортсменов, его достаточность, стандартизация 
условий и источников по лучения информации; 

- соответствие методов контроля задачам тестирования. 
 

Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 
 

Осуществляется медицинским работником СШОР «Аист», специалистами врачебно-
физкультурного диспансера. Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят 
два раза в год, как правило, в конце подготовительного (осень) и соревновательного (весна) 
периодов, дополнительно два раза в год – промежуточное медицинское обследование. 

Углубленное медицинское обследование включает:  
1) Врачебный осмотр специалистов - терапевта, хирурга, травматолога, 

невропатолога, отоларинголога, окулиста, дерматолога, эндокринолога, стоматолога, 
педиатра, уролога. 

2) Лабораторные исследования: клинический анализ крови; клинический анализ 
мочи. 

3) Функционально-диагностическое исследование: антропометрическое 
обследование, ЭКГ исследование, ультразвуковое исследование сердца и внутренних 
органов (по показаниям), расширенный биохимический анализ крови (по показаниям). 
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Контроль физической работоспособности и  
функционального состояния организма спортсменов. 

 
Контроль физической работоспособности и функционального состояния организма 

спортсменов проводится в рамках этапного комплексного обследования (ЭКО) для 
определения резервных возможностей физиологических систем организма, динамики 
уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных 
нагрузок функциональным возможностям организма спортсмена. 

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с 
дозированными или максимальными физическими нагрузками.   

Определение особенностей реакции на тестирующую нагрузку до и после работы 
производится на основании показатели функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы, нервно-мышечного аппараты, центральной и вегетативной нервной системы и др. 

В ступенчатых тестах во время работы регистрируется ЧСС, исследуется функция 
внешнего дыхания и газообмен, производится забор крови для определения концентрации 
молочной кислоты на каждой ступени нагрузки. В период восстановления, как правило, 
регистрируются кислородный долг, динамика ЧСС и АД, определяется концентрация лактата. 
Далее рассчитываются показатели, характеризующие мощность, емкость и экономичность 
функционирования окислительной, лактацидной и фосфогенной систем энергообеспечения. 

Результаты тестирования оцениваются на основании эргометрических, вегетативных 
и метаболических показателей, а также качественной реакции адаптации организма 
спортсмена к нагрузке. 

Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности и 
функционального состояния спортсмена необходимо стандартизировать методику 
тестирования. Для этого: 

1. Режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной схеме. В 
нем исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться занятия 
восстановительного характера. 

2. Разминка перед тестированием должна быть стандартной (по длительности, 
подбору упражнений, последовательности их выполнения). 

3. Тестирование, по возможности, должны проводить одни и те же умеющие это 
делать люди. 

4. Схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от тестирования к 
тестированию. 

5. Интервалы между повторениями одного и того же теста должны ликвидировать 
утомление, возникшее после первой попытки. 

6. Спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный 
результат. 

 

4.4. Контрольно-переводные нормативы и  
методические указания по организации тестирования. 

 
Наряду с планированием процесса подготовки в горнолыжном спорте важную роль 

играет контроль, определяющий эффективность подготовки спортсменов. Критериями 
оценки эффективности управления процессом подготовки служат нормативные требования, 
которые являются обязательной составляющей системы управления спортивной 
тренировкой. 

Оценка качества освоения спортсменами содержания конкретной программы по 
итогам тренировочного года проводится по окончании каждого этапа подготовки и 
представляет собой комплекс тестов по оценке основных физических качеств и уровня 
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знаний занимающихся, разработанный на основе  действующих программ спортивной 
подготовки. 

Приём контрольно-переводных нормативов является неотъемлемой частью 
тренировочного процесса, так как позволяет оценивать реальную результативность 
тренировочной деятельности. 

Целью тестирования является определение уровня развития способностей и личных 
качеств спортсмена и их соответствия прогнозируемым результатам программы после 
каждого этапа (периода) для перевода на последующий этап (период) спортивной 
подготовки. 

Задачами тестирования являются: 
- определение уровня подготовленности занимающихся по каждой предметной 

области программы спортивной подготовки;  
- выявление уровня специальных умений и навыков занимающихся в избранном виде 

спорта; 
- комплектование тренировочных групп в соответствии с уровнем подготовки 

спортсменов; 
- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

программы спортивной подготовки; 
- внесение необходимых корректив в содержание и методику программы спортивной 

подготовки. 
Тестирование проводится в два этапа: 
- 1 этап – теоретическая часть (проводится в виде опроса или реферата 

занимающихся); 
- 2 этап – практическая часть (проводится в форме выполнения контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке). 
Выполнение контрольно-переводных нормативов по общей физической и 

специальной физической подготовке проводится в соответствии с календарным планом 
проведения спортивных мероприятий ГАУ СО СШОР «Аист» и приказом директора ежегодно.  

Результаты тестирования оформляются протоколом и хранятся в отделе спортивной 
подготовки СШОР «Аист». 

Оценка показателей проводится с учетом вида спорта и этапа (периода) спортивной 
подготовки.  

 

Перечень нормативов общей физической и  
специальной физической подготовки. 

 
Таблица 34 

Развиваемые 
качества 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Скорость  
Бег на 30 м с 

ходу 
Бег на 60 м с 

ходу 
Бег 100 м  Бег 100 м  

Скоростно-
силовые 

Прыжок в длину 
с места 

Прыжок в высоту 
с места 

Прыжок в 
длину с места 

Прыжок в 
высоту с места 

Тройной 
прыжок в 

длину с места 

Прыжок в длину с 
места 

Прыжок в высоту с 
места 

Тройной прыжок в 
длину с места 

Прыжок в длину 
с места 

Прыжок в 
высоту с места 

Тройной 
прыжок в длину 

с места 

Выносливость  Бег 800 м Бег 800 м Бег 6 минут Бег 6 минут 
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Сила  

Сгибание-
разгибание рук в 

упоре лежа на 
полу 

Подтягивание 
из виса на 

перекладине/ 
сгибание-

разгибание рук 
в упоре лежа 

на полу 

Подтягивание из 
виса на 

перекладине/ 
сгибание-

разгибание рук в 
упоре лежа на 

полу 

Подтягивание из 
виса на 

перекладине/ 
сгибание-

разгибание рук в 
упоре лежа на 

полу 

Силовая 
выносливость 

Подъем 
туловища лежа 

на спине 

Подъем 
туловища лежа 

на спине 

Подъем туловища 
лежа на спине 

Подъем 
туловища лежа 

на спине 

Координация  Челночный бег Челночный бег Челночный бег Челночный бег 

Гибкость  

Наклон вперед 
из положения 

стоя на 
возвышении 

Наклон вперед 
из положения 

стоя на 
возвышении 

Наклон вперед из 
положения стоя 
на возвышении 

Наклон вперед 
из положения 

сидя 

Техническое 
мастерство 

  

Прохождение 
трассы слалома-
гиганта в 
количестве 18 
ворот при 
перепаде не 
менее 100 метров 

Прохождение 
трассы слалома-
гиганта в 
количестве 18 
ворот при 
перепаде не 
менее 100 
метров 

Прохождение 
трассы слалома в 
количестве 35 
ворот при 
перепаде не 
менее 100 метров 

Прохождение 
трассы слалома 
в количестве 35 
ворот при 
перепаде не 
менее 100 
метров 

Каждый выполненный норматив оценивается по бальной системе: 
- норма - 1 балла; 
- свыше нормы - 2 балла. 
Для выполнения требований для поступления или перевода необходимо выполнить 

каждый норматив и набрать количество баллов не менее: 
- в группах начальной подготовки – не менее 8 баллов; 
- в тренировочных группах – не менее 9 баллов; 
- в группах совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного 

мастерства – не менее 11 баллов. 
 
Выполнение контрольных упражнений проводится в соответствии с методическими 

указаниями по организации приема контрольно-переводных нормативов.  
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки по виду спорта «ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ» 
для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки 

 
Таблица 35 

 

Развиваемое 
физическое 

качество 
Скорость Скоростно-силовые качества Сила 

Силовая 
выносливость 

Координация Гибкость Выносливость 

Контрольные 
упражнения 

бег 30 м с ходу 
(сек) 

прыжок в длину с 
места (см) 

прыжок в высоту 
с места (см) 

Сгибание-
разгибание рук 

(кол-во раз) 

подъем туловища 
лежа на спине 

(кол-во раз) 

челночный бег 
3х10м (сек) 

наклон вперед, 
стоя на 

возвышении (см) 
бег 800м (мин) 

баллы юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

НП-1 

0 
более 

6,5 
более 

6,9 
менее 

130 
менее 

125 
менее 

20 
менее 

15 
менее 

12 
менее 8 

менее 
10 

менее 7 
более 
10,3 

более 
10,9 

менее 
3,5 

менее 5 
более 
6,50 

более 
7,00 

1 6,5 6,9 130 125 20 15 12 8 10 7 10,3 10,9 3,5 5 6,50 7,00 

2 
менее 

6,5 
менее 

6,9 
более 

130 
более 

125 
более 

20 
более 

15 
более 

12 
более 8 

более 
10 

более 7 
менее 

10,3 
менее 

10,9 
более 

3,5 
более 5 

менее 
6,50 

менее 
7,00 

НП-2,3 

0 
более 

6,0 
более 

6,3 
менее 

135 
менее 

125 
менее 

25 
менее 

20 
менее 

15 
менее 

10 
менее 

12 
менее 8 

более 
10,0 

более 
10,4 

менее 
4 

менее 
5,5 

более 
6,00 

более 
6,30 

1 6,0 6,3 135 125 25 20 15 10 12 8 10,0 10,4 4 5,5 6,00 6,30 

2 
менее 

6,0 
менее 

6,3 
более 

135 
более 

125 
более 

25 
более 

20 
более 

15 
более 

10 
более 

12 
более 8 

менее 
10,0 

менее 
10,4 

более 
4 

более 
5,5 

менее 
6,00 

менее 
6,30 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки по виду спорта «ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ» 
для зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе  

 
Таблица 36 

 

Развиваемое 
физическое 

качество 
Скорость Скоростно-силовые качества Сила 

Силовая 
выносливость 

Координация Гибкость Выносливость 

Контрольные 
упражнения 

бег 60 м с ходу 
(сек) 

прыжок в 
длину с места 

(см) 

прыжок в 
высоту с места 

(см) 

тройной 
прыжок в 

длину с места 
(м) 

подтягивание 
из виса на 

перекладине 
(кол-во раз) 

сгибание-
разгибание 
рук (кол-во 

раз) 

подъем 
туловища лежа 
на спине (кол-

во раз) 

челночный бег 
3х10м (сек) 

наклон вперед, 
стоя на 

возвышении 
(см) 

бег 800м (мин) 

баллы юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

ТГ-1,2 

0 
более 
11,2 

более 
11,8 

менее 
160 

менее 
150 

менее 
35 

менее 
30 

менее 
4,5 

менее 
4,0 

менее 5 
менее 

14 
менее 

15 
менее 

10 
более 

9,3 
более 

9,6 
менее 

5 
менее 

7 
более 
4,50 

более 
5,00 

1 11,2 11,8 160 150 35 30 4,5 4,0 5 14 15 10 9,3 9,6 5 7 4,50 5,00 

2 
менее 

11,2 
менее 

11,8 
более 

160 
более 

150 
более 

35 
более 

30 
более 

4,5 
более 

4,0 
более 5 

более 
14 

более 
15 

более 
10 

менее 
9,3 

менее 
9,6 

более 
5 

более 
7 

менее 
4,50 

менее 
5,00 

ТГ-3,4,5 

0 
более 
10,7 

более 
11,2 

менее 
180 

менее 
170 

менее 
39 

менее 
33 

менее 
5,5 

менее 
5,0 

менее 7 
менее 

16 
менее 

21 
менее 

16 
более 

8,9 
более 

9,1 
менее 

6 
менее 

8 
более 
4,00 

более 
4,10 

1 10,7 11,2 180 170 39 33 5,5 5,0 7 16 21 16 8,9 9,1 6 8 4,00 4,10 

2 
менее 

10,7 
менее 

11,2 
более 

180 
более 

170 
более 

39 
более 

33 
более 

5,5 
более 

5,0 
более 7 

более 
16 

более 
21 

более 
16 

менее 
8,9 

менее 
9,1 

более 
6 

более 
8 

менее 
4,00 

менее 
4,10 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки по виду спорта «ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ» 
для зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  

и высшего спортивного мастерства 
Таблица 37 

Развиваемое 
физическое 

качество 
Скорость Скоростно-силовые качества Сила 

Силовая 
выносливость 

Координация Гибкость Выносливость 

Контрольные 
упражнения 

бег 100 м (сек) 
прыжок в 

длину с места 
(см) 

прыжок в 
высоту с места 

(см) 

тройной 
прыжок в 

длину с места 
(м) 

подтягивание 
из виса на 

перекладине 
(кол-во раз) 

сгибание-
разгибание 
рук (кол-во 

раз) 

подъем 
туловища лежа 
на спине (кол-

во раз) 

челночный бег 
3х10м (сек) 

наклон вперед, 
стоя на 

возвышении 
(см) 

бег 6 мин  (м) 

баллы юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки юноши девушки 

ССМ 

0 
более 
14,0 

более 
14,5 

менее 
225 

менее 
210 

менее 
45 

менее 
38 

менее 
7,0 

менее 
6,5 

менее 10 менее 20 
менее 

30 
менее 

27 
более 

8,0 
более 

8,5 
менее 

7 
менее 

10 
менее 
1400 

менее 
1250 

1 14,0 14,5 225 210 45 38 7,0 6,5 10 20 30 27 8,0 8,5 7 10 1400 1250 

2 
менее 

14,0 
менее 

14,5 
более 

225 
более 

210 
более 

45 
более 

38 
более 

7,0 
более 

6,5 
более 10 более 20 

более 
30 

более 
27 

менее 
8,0 

менее 
8,5 

более 
7 

более 
10 

более 
1400 

более 
1250 

ВСМ 

                              
из положения 

сидя(см) 
    

0 
более 
13,5 

более 
14,0 

менее 
235 

менее 
215 

менее 
55 

менее 
45 

менее 
7,5 

менее 
7,0 

менее 15 менее 30 
менее 

45 
менее 

40 
более 

7,5 
более 

8 
менее 

8 
менее 

10 
менее 
1600 

менее 
1400 

1 13,5 14,0 235 215 55 45 7,5 7,0 15 30 45 40 7,5 8 8 10 1600 1400 

2 
менее 

14,0 
менее 

14,0 
более 

235 
более 

215 
более 

55 
более 

45 
более 

7,5 
более 

7,0 
более 15 более 30 

более 
45 

более 
40 

менее 
7,5 

менее 
8 

более 
8 

более 
10 

более 
1600 

более 
1400 

                   Техническое мастерство 

      
этап подготовки 

контрольное упражнение (тест), техническая 
программа 

результат  баллы 

      

ССМ, ВСМ 

Прохождение трассы слалома-гиганта в количестве 
18 ворот при перепаде не менее 100 метров 

выполнено  1 

      не выполнено 0 

      Прохождение трассы слалома в количестве 35 ворот 
при перепаде не менее 100 метров 

выполнено  1 

      не выполнено 0 
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Методические указания по организации приема 
нормативов общей и специальной физической подготовки. 

 

1. Бег 30 (60) м с ходу. 
Проводится на дорожке в спортивной обуви. Количество стартующих в забеге 

определяется условиям, при которых бегущие не мешают друг другу.  
Оборудование: Секундомеры по количеству участвующих в забеге, фиксирующие 

десятые доли секунды, тщательно промеренная дистанция 30 (60) метров, финишная 
отметка, стартовый пистолет или флажок. 

Описание теста: По команде "На старт" испытуемые становятся за 10 метров до 
стартовой линии в положении высокого старта. Когда испытуемые приготовились и замерли, 
даётся сигнал стартёра. В момент пересечения бегущим стартовой линии начинается отсчет 
времени. 

Результат: Время с точностью до десятой доли секунды заносится в протокол, после 
чего вписывается фамилия испытуемого.  

 
2. Бег 30 (60, 100) м. 

Проводится на дорожке в спортивной обуви. Количество стартующих в забеге 
определяется условиям, при которых бегущие не мешают друг другу.  

Оборудование: Секундомеры по количеству участвующих в забеге, фиксирующие 
десятые доли секунды, тщательно промеренная дистанция 30 (60, 100) метров, финишная 
отметка, стартовый пистолет или флажок. 

Описание теста: По команде "На старт" испытуемые становятся у стартовой линии в 
положении высокого старта. Когда испытуемые приготовились и замерли, даётся сигнал 
стартёра. 

Результат: Время с точностью до десятой доли секунды заносится в протокол, после 
чего вписывается фамилия испытуемого.  

 
3. Прыжок в длину с места. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами проводится на стадионе, при 
наличии прыжковой ямы или на резиновом покрытии, исключающим жесткое приземление. 
Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. 

Оборудование: Прыжковая яма или резиновая дорожка, рулетка или линейка для 
измерения прыжка. 

Описание теста: Участник принимает исходное положение (далее - ИП): ноги на 
ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. Одновременным 
толчком двух ног выполняется прыжок вперед в прыжковую яму или на покрытие. Мах 
руками разрешен. Разрешается две попытки.  

Результат: Дальность прыжка измеряется в сантиметрах по перпендикулярной 
прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой частью тела 
участника. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки: 
1) заступ за линию измерения или касание ее; 
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 
3) отталкивание ногами разновременно. 

 
4. Прыжок в высоту с места.  

Проводится в спортивном зале. 
Оборудование: Рулетка, укреплённая на стене.  
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Описание теста: Спортсмен становится к стене боком, поднимает одноименную руку 
и касается стены. Делается отметка. Затем спортсмен отодвигается от стены на 20-30см, и 
выпрыгивает вверх с двух ног с места со взмахом рук, пытаясь достать наивысшей точки. 
Разрешается три попытки.  

Результат: Измерение высоты прыжка определяется в см, по разнице между 
касаниями. 

 
5. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. 

Проводится в спортивном зале, разрешается одна попытка.  
Описание теста: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется из ИП: упор 

лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не более 45 градусов, 
плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры 
вместе. Сгибая руки в локтевых суставах необходимо коснуться грудью пола (или платформы 
высотой 5 см), затем, разгибая руки, вернуться в ИП и, зафиксировав его на 0,5 сек., 
продолжить выполнение упражнения. 

Результат: Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 
разгибаний рук, фиксируемых счетом судьи. Разрешается одна попытка. 

Ошибки: 
1) касание пола коленями, бедрами, тазом; 
2) нарушение прямой линии "плечи - туловище - ноги"; 
3) отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП; 
4) разновременное разгибание рук. 
 

6. Подтягивание из виса на перекладине. 
Проводится на перекладине в зале или на стадионе. 
Оборудование: Высокая перекладина. 
Описание теста: Подтягивание выполняется из ИП: вис хватом сверху, кисти рук на 

ширине плеч, руки, туловище и ноги выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе. 
Темп выполнения произвольный. Участник подтягивается так, чтобы подбородок пересек 
верхнюю линию грифа перекладины, затем опускается в вис и продолжает выполнение 
упражнения. Разрешается одна попытка. 

Результат: Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, 
фиксируемых счетом судьи. 

Ошибки: 
1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 
2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 
3) отсутствие фиксации на 0,5 сек. ИП; 
3) разновременное сгибание рук. 

 
7. Подъем туловища, лежа на спине. 

Проводится в спортивном зале. 
Оборудование: гимнастический коврик.  
Описание теста: Поднимание туловища из положения лежа выполняется из ИП: 

лежа на спине на гимнастическом коврике, руки за головой, лопатки касаются коврика, ноги 
согнуты в коленях под прямым углом, ступни прижаты партнером к полу. 

Участник выполняет максимальное количество подниманий туловища до положения 
сидя, касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП. Нет временного 
лимита, но не разрешается отдыхать между повторениями более 1 секунды. Если отдых 
продолжается более 1 секунды, спортсмен получает предупреждение. При повторном 
предупреждении тест прекращается. 
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Результат: Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 
туловища. 

Для выполнения тестирования создаются пары, один из партнеров выполняет 
упражнение, другой удерживает его ноги за ступни и голени. Затем участники меняются 
местами. 

Ошибки: 
1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 
2) отсутствие касания лопатками коврика; 
3) пальцы разомкнуты "из замка"; 
4) смещение таза. 
 

8. Челночный бег 3х10 м. 
Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым покрытием, 

обеспечивающим хорошее сцепление с обувью.  
Оборудование: Секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды. 
На расстоянии 10 м прочерчиваются 2 параллельные линии – «Старт» и «Финиш». 
Описание теста: Участник, не наступая на стартовую линию, принимает положение 

высокого старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением секундомера) 
участник бежит до финишной линии, касается линии рукой, возвращается к линии старта, 
касается ее и преодолевает последний отрезок без касания линии финиша рукой. 
Секундомер останавливают в момент пересечения линии «Финиш». Участники стартуют по 2 
человека. 

Результат: выполнения задания от команды "Марш" до пересечения линии финиша, 
разрешается одна попытка. 

 
9. Наклон вперед из положения стоя на возвышении. 

Проводится в спортивном зале или на стадионе. 
Оборудование: Тумба с разметкой по высоте в сантиметрах.   
Описание теста: Спортсмен становится на тумбу в ИП: стоя на полу или 

гимнастической скамье, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно 
на ширине 10 - 15 см., делает наклон вниз и касается разметки пальцами или ладонями двух 
рук и фиксирует результат в течение 2 секунд. 

Результат: Оценивается расстояние от уровня стоп до отметки рукой в см. Результат 
выше уровня тумбы определяется знаком –, ниже - знаком +. 

Ошибки:  
1) сгибание ног в коленях;  
2) фиксация результата пальцами одной руки; 
3) отсутствие фиксации результата в течение 2 сек. 

 
10. Наклон вперед из положения сидя. 

Проводится в спортивном зале. 
Оборудование: линейка.   
Описание теста: на полу обозначить центровую и перпендикулярную линии. Сидя на 

полу, ступнями ног следует касаться центровой линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни 
вертикальны, расстояние между ними составляет 20 – 30 см. Выполняется три наклона 
вперед, на четвертом регистрируется результат на перпендикулярной мерной линии по 
кончикам пальцев при фиксации этого результата в течение 5 секунд, при этом не 
допускается сгибание ног в коленях. 

Результат: Оценивается расстояние от уровня стоп до отметки рукой в см. Результат 
ближе уровня стоп определяется знаком –, дальше - знаком +. 



  

113 
 

Ошибки:  
1) сгибание ног в коленях;  
2) фиксация результата пальцами одной руки; 
3) отсутствие фиксации результата в течение 5 сек. 

 
11. Бег 500 (800, 1000, 2000) м. 

Проводится на стадионе в спортивной обуви. Количество стартующих в забеге 
определяется условиям, при которых бегущие не мешают друг другу.  

Оборудование: Секундомеры, фиксирующие десятые доли секунды, тщательно 
промеренная дистанция 500(800, 1000, 2000) метров, финишная отметка, стартовый пистолет 
или флажок. 

Описание теста: По команде "На старт" испытуемые становятся у стартовой линии в 
положении высокого старта. Когда испытуемые приготовились и замерли, даётся сигнал 
стартёра. 

Результат: Время с точностью до десятой доли секунды заносится в протокол, после 
чего вписывается фамилия испытуемого.  

 
12. Бег 6 минут. 

Проводится на стадионе в спортивной обуви. Количество стартующих в забеге 
определяется условиям, при которых бегущие не мешают друг другу.  

Оборудование: Секундомеры, промеренная дистанция, стартовая линия, стартовый 
пистолет или флажок. 

Описание теста: По команде "На старт" испытуемые становятся у стартовой линии в 
положении высокого старта. Когда испытуемые приготовились и замерли, даётся сигнал 
стартёра. Начинается бег в течение 6 минут. В конце каждого круга объявляется оставшееся 
для бега время. 

Результат: Оценивается протяженность дистанции, которую преодолел испытуемый 
за 6 минут.  

 
13. Тройной прыжок в длину с места. 

Проводится на стадионе, при наличии прыжковой ямы.  

Оборудование: Прыжковая яма, рулетка или линейка для измерения прыжка. 

Описание теста: Участник принимает исходное положение (далее - ИП): ноги на 

ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. Одновременным 

толчком двух ног выполняется прыжок от линии 3-хскоком в прыжковую яму. Чередование 

ног производится поочередно, т.е. с двух ног – на левую ногу – на правую ногу – на левую 

ногу – на две ноги. Разрешается две попытки.  

Результат: Дальность прыжка измеряется в сантиметрах по перпендикулярной 
прямой от линии измерения до ближайшего следа, оставленного любой частью тела 
участника. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки: 
1) заступ за линию измерения или касание ее; 
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 
3) отталкивание ногами разновременно. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 
 

5.1. Список литературы. 
 

Нормативно-правовые документы. 

1 Положение о Единой Всероссийской спортивной классификации. 

2 
Положение о порядке зачисления, перевода и отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку, 
комплектовании тренировочных групп в ГАУ СО СШОР «Аист». 

3 
Положение о порядке приема лиц в ГАУ СО СШОР «Аист» для освоения программ спортивной 
подготовки . 

4 Положение о резервном составе ГАУ СО СШОР «Аист». 

5 
Положение о режиме тренировочных занятий и формах осуществления спортивной 
подготовки ГАУ СО СШОР «Аист» 

6 

Приказ Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 
лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и 
спортивных мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 03.12.2020, 
регистрационный N 61238). 

7 
Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 г. N 999 «Об 
утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации». 

8 Устав ГАУ СО СШОР «Аист». 

9 
Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

10 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «горнолыжный спорт» 
(утвержден приказом Министерства спорта России от 19.01.2018 № 24, 
зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.02.2018 № 
50035) 

 

Горнолыжный спорт. 

11 
Горнолыжный спорт. Программа для детско-юношеских школ, специализированных 
детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного 
мастерства, Москва - 1986. 

12 
Губа В.П., Квашук П.В., Никитушкин В.Г. Индивидуализация подготовки юных 
спортсменов. - М.: Физкультура и спорт, 2009. 

13 
Правила вида спорта «горнолыжный спорт» (утверждены приказом Министерства 
спорта России от 20.09.2018 № 804 

14 
Международные Правила лыжных соревнований Том IV, правила для горнолыжного 
спорта, приняты на 49-м международном лыжном конгрессе, Барселона (Испания)  
с изменениями и дополнениями, принятые президиумом FIS в июне 2015г. 

15 Зырянов В.А., Ремизов Л.П. Техника горнолыжного спорта. – М.: Физк. и спорт, 1968. 

16 Кожевникова Е. Горные лыжи с самого начала. - Издательство «Орбита-М», 1999. 
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17 
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта "горнолыжный спорт" 
(утверждено приказом Минспорта России от 13 ноября 2017 г. N 989). 

18 Ремизов П.Р. Горные лыжи: уроки на снегу. -  М.: Профиздат, 1998. 

19 
Суслов Ф.П., Гиппенрейтер Е.Б. Подготовка спортсменов в горных условиях. – М.: 
ТерраСпорт, Олимпия Пресс, 2000. 

 

Педагогика, психология. 

20 
Загайнов Р.М. Психологическое мастерство тренера и спортсмена: Методическое 
пособие для олимпийцев. -  М.: Советский спорт, 2005. 

21 
Семенов Л.А. Определение спортивной пригодности детей и подростков: 
биологические и психолого-педагогические аспекты: учебно-методическое пособие. - 
М.:  Советский спорт, 2005. 

22 Юров И.А.Психологическое тестирование и психотерапия в спорте.-М.: Сов.спорт, 2006. 

 

Спортивная медицина, питание, гигиена. 
23 Арансон М.В. Питание для спортсменов. -  М.: Физкультура и спорт, 2001. 

24 
Карелин А.О. Правильное питание при занятиях спортом и физкультурой.- СПб.: 
«Издательство «ДИЛЯ», 2003.  

25 
Макарова Г.А. Фармакологическое обеспечение в системе подготовки спортсменов. - 
2-е изд. - М.: Советский спорт, 2004. 

26 
Мирзоев О.М. Восстановительные средства в системе подготовки спортсменов. - М.: 
Физкультура и Спорт, 2005. 

27 
Роженцов В.В. Утомление при занятиях физической культуры и спортом: проблемы, 
методы исследования. - М.: Советский спорт, 2006. 

28 Физиология человека/ Под ред. Н.В. Зимкина. – М.: ФИС, 1970. 

 

Общие вопросы физической культуры и спортивной тренировки. 

29 
Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. - Киев, «Олимпийская 
литература», 2005. 

30 
Волков Л.В. Теория и методика детского и юношеского спорта. - Киев, «Олимпийская 
литература», 2002. 

31 
Голощапов Б.Р. История физической культуры и спорта. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. 

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

33 
Методическое пособие «Научно-методическое обеспечение подготовки спортивного 
резерва», ФГБУ "ФЦПСР", 2017. 

34 
Озолин Н.Г. Настольная книга тренера: Наука побеждать/профессия тренер. - М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2004. 

35 
Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория 
и ее практические приложения. - М.: Советский спорт, 2005. 

36 
Рубин В.С. Олимпийский и годичные циклы тренировки. Теория и практика: Учебное 
пособие. - М.: Советский спорт, 2004. 

37 
Селуянов В.Н., Шестаков М.П. Определение одаренностей и поиск талантов в спорте. – 
М.: СпортАкадемПресс, 2000. 

38 
Теоретическая подготовка юных спортсменов/ Под ред. Ю.Ф. Буйлина, Ю.Ф. 
Курамшина. – М.: ФИС, 1981. 

39 Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов. – М.: ФИС, 1974. 
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40 
Чермит К.Д. Теория и методика физической культуры: опорные схемы: учебное 
пособие. - М.: Советский спорт, 2005. 

41 
Шестаков М.П. Статистика. Обработка спортивных данных на компьютере. - М.: 
СпортАкадемПресс, 2002. 

 

Общая физическая подготовка. 

42 
Былеева Л.В. Подвижные игры. Практический материал: Учебное пособие. - М.: ТВТ 
Дивизион, 2005. 

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

44 Кузин В.В., Полиевский С.А. 500 игр и эстафет. - Изд.2-е - М.: Физкультура и спорт, 2003. 

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

46 
Лобачев В.С. Физические упражнения для развития мышц задней поверхности бедра: 
учебно-методическое пособие. - М.: Советский спорт, 2006. 

47 
Лобачев В.С. Физические упражнения для развития мышц передней поверхности 
бедра: учебно-методическое пособие. - М.: Советский спорт, 2005. 

48 
Лях В.Н. Координационные способности учащихся: диагностика и развитие. - М.: ТВТ 
Дивизион, 2006. 

49 
Янсен П. ЧСС и тренировки на выносливость: Пер. с англ.- Мурманск: Издательство 
«Тулома», 2006. 

 
Антидопинг. 

50 Всемирный антидопинговый кодекс 

51 Общероссийские антидопинговые правила 

52 Международные стандарты ВАДА 

53 Запрещенный список субстанций и методов 

54 Международный стандарт по терапевтическому использованию  

55 Международный стандарт по тестированию и расследованиям 

 
5.2. Перечень Интернет-ресурсов. 

 

1 
Международная Федерация лыжного спорта 
(FIS) 

http://www.fis-ski.com/ 

2 ВАДА (WADA) http://www.wada-ama.org/ 

3 Министерство спорта Российской Федерации http://www.minsport.gov.ru/ 

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

5 РУСАДА http://www.rusada.ru/ 

6 
Федерация горнолыжного спорта и сноуборда 
России 

http://www.fgssr.ru/ 

7 
ФГБУ "Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва" 

http://fcpsr.ru 

8 
Министерство физической культуры и спорта 
Свердловской области 

http://minsport.midural.ru/ 
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9 
ГАУ СО «Центр подготовки спортивных сборных 
команд Свердловской области» 

http://cspso.ru/ 

10 ГАУ СО СШОР «Аист» http://aist-tramplin.ru/ 

11 
ГБОУ СПО СО "Училище олимпийского резерва-
1(колледж)" 

http://www.uor-ekb.ru/ 

 
6. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Календарный план спортивных мероприятий ГАУ СО СШОР «Аист» ежегодно 
разрабатывается и утверждается приказом директора на начало тренировочного года в 
соответствии с: 

- Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на календарный год; 

- Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Свердловской области на календарный год; 

- Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования на календарный год; 

- планом проведения внутришкольных спортивных мероприятий ГАУ СО СШОР 
«Аист» на календарный год. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ. 
 

Приложение 1. Инструкции по охране труда. 
 

Перечень инструкций по охране труда для лиц, проходящих спортивную подготовку,  
отделения горнолыжного спорта и фристайла ГАУ СО СШОР «Аист». 

 

№ 
п/п 

№ инструкции Наименование инструкции 

1 ИОТ-126-2018 
Инструкция по охране труда для лиц, проходящих спортивную 
подготовку, при проведении тренировочных занятий. 

2 ИОТ-127-2018 
Инструкция по охране труда для лиц, проходящих спортивную 
подготовку, отделения горнолыжного спорта и фристайла. 

3 ИОТ-131-2018 
Инструкция по охране труда для лиц, проходящих спортивную 
подготовку, при проведении тренировочных занятий на 
территории лыжного стадиона и лыжероллерной трассе. 

4 ИОТ-132-2018 
Инструкция по охране труда для лиц, проходящих спортивную 
подготовку, при проведении занятий по спортивным играм. 

5 ИОТ-133-2018 
Инструкция по охране труда для лиц, проходящих спортивную 
подготовку, при проведении тренировочных занятий на батуте. 

6 ИОТ-134-2018 
Инструкция по охране труда для лиц, проходящих спортивную 
подготовку, при проведении тренировочных занятий в 
тренажерном зале. 

7 ИОТ-135-2018 
Инструкция по охране труда для лиц, проходящих спортивную 
подготовку, при проведении спортивных соревнований. 

8 ИОТ-136-2018 
Инструкция по охране труда  для лиц, проходящих спортивную 
подготовку, при проведении поездок.  

9 ИОТ-137-2018 
Инструкция по пожарной безопасности для лиц, проходящих 
спортивную подготовку. 

10 ИОТ-138-2018 
Инструкция по охране труда для лиц, проходящих спортивную 
подготовку, при проведении занятий по гимнастике. 

11 ИОТ-139-2018 
Инструкция по охране труда для лиц, проходящих спортивную 
подготовку, при проведении занятий по плаванию. 

12 ИОТ-140-2018 
Инструкция по действиям по предупреждению и пресечению 
преступлений террористического характера. 

13 ИОТ-141-2018 
Инструкция по охране труда для  лиц, проходящих спортивную 
подготовку, по безопасным действиям при сгущении людей в 
помещениях, на улице, в толпе. 

14 ИОТ-142-2018 
Инструкция по оказанию доврачебной помощи при несчастных 
случаях. 

15 ИОТ-143-2018 
Инструкция по охране труда для лиц, проходящих спортивную 
подготовку, при проведении похода в лес, при сплавах на 
байдарках, лодках и каноэ. 

16 ИОТ-144-2018 
Инструкция по охране труда для лиц, проходящих спортивную 
подготовку. Правила дорожного движения.  

17 ИОТ-145-2020 
Инструкция на период поэтапного снятия ограничительных мер, 
связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 
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Приложение 2. Инструкции по антидопинговому обеспечению. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО АНТИДОПИНГОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
для тренера ГАУ СО СШОР «Аист» АД 03-2020 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая инструкция разработана с учетом пункта 1 части 2 статьи 26.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 
октября 2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» и Общероссийскими 
антидопинговыми правилами, утвержденного приказом № 947 Минспорта России от 9 
августа 2016 года с изменениями, вступившими в силу с 17 января 2019 года. 

1.2. Незнание антидопинговых правил, а также субстанций и методов, внесенных в 
запрещенный список, не освобождает тренерский и обслуживающий персонал спортсмена 
от ответственности. 

1.3. Нарушением антидопинговых правил считается нарушение пунктов 1.3.1. – 
1.3.10 настоящей инструкции. 

1.3.1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, 
взятой у спортсмена. 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 
запрещенной субстанции в свой организм. Спортсмены несут ответственность за любую 
запрещенную субстанцию, или ее метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них 
пробах. 

1.3.2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 
субстанции или запрещенного метода (в соответствии с Запрещенным списком на текущий 
год). 

Несущественно, привело ли использование, или попытка использования 
запрещенной субстанции, или запрещенного метода к успеху или неудаче. Для установления 
факта нарушения антидопингового правила достаточно того, что имело место 
использование, или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного 
метода. 

1.3.3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 
Уклонение от сдачи пробы или без уважительной причины отказ или неявка на 

процедуру сдачи пробы после уведомления в соответствии с действующими 
антидопинговыми правилами. 

1.3.4. Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Любое 
сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления информации о 
местонахождении в течение 12 месяцев, совершенное спортсменом, состоящим в 
регистрируемом пуле тестирования. 

1.3.5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-
контроля (как спортсменом, так и персоналом спортсмена). Любое поведение, которое 
препятствует выполнению процедур допингконтроля, но которое не подпадает под 
определение запрещенного метода. Фальсификация включает, в том числе, намеренное 
создание препятствий либо попытку создания препятствий сотруднику допинг-контроля, 
предоставление ложной информации антидопинговой организации, или запугивание, или 
попытка запугивания потенциального свидетеля. 

1.3.6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом. 
Обладание спортсменом в соревновательном периоде любой запрещенной субстанцией или 
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запрещенным методом, или обладание спортсменом во внесоревновательном периоде 
любой запрещённой субстанцией или запрещенным методом, запрещёнными во 
внесоревновательном периоде, если только спортсмен не доказал, что обладание 
соответствует разрешению на терапевтическое использование, выданному в соответствии с 
международным стандартом по терапевтическому использованию, или имеет другие 
приемлемые объяснения. 

Обладание персоналом спортсмена в соревновательном периоде любой 
запрещенной субстанцией или запрещенным методом, или обладание персоналом 
спортсмена во внесоревновательном периоде любой запрещенной субстанцией или 
запрещенным методом, запрещенными во внесоревновательном периоде, если это связано 
со спортсменом, соревнованиями или тренировкой, если только персонал спортсмена не 
обоснует, что обладание не противоречит ТИ, выданному спортсмену,  или же имеются 
другие приемлемые объяснения. 

1.3.7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 
субстанции или запрещенного метода (как спортсменом, так и персоналом спортсмена). 

1.3.8. Назначение или попытка назначения любому спортсмену в соревновательном 
периоде любой запрещенной субстанции или запрещенного метода, или назначение или 
попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде запрещённой 
субстанции или запрещенного метода, запрещенных во внесоревновательный период. 

1.3.9. Соучастие. Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, 
вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия, включая 
нарушение или Попытку нарушения антидопинговых правил. 

1.3.10.  Запрещённое сотрудничество. Сотрудничество спортсмена или иного 
Лица, находящегося под юрисдикцией Антидопинговой организации в профессиональном 
или связанном со спортом в профессиональном качестве, с любым персоналом спортсмена, 
который отбывает срок дисквалификации.     

1.4. Нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта, 
выявленное в ходе соревновательного тестирования, автоматически ведет к аннулированию 
результатов, полученных в ходе данных спортивных соревнований со всеми вытекающими 
последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов. 

 
2. Права и обязанности 

Тренер обязан: 

2.1. Знать и соблюдать антидопинговые правила. 
2.2. Персонал спортсмена должен знать и соблюдать антидопинговые правила, 

которые применимы к нему или спортсменам, содействие которым он оказывает. 
2.3. Сотрудничать при реализации программ тестирования спортсменов. 
2.4. Использовать свое влияние на спортсмена, его взгляды и поведение с целью 

формирования атмосферы нетерпимости к допингу. 
2.5. Персонал спортсмена не должен использовать или обладать какими-либо 

запрещенными субстанциями или запрещенными методами без уважительной причины 
2.6. Сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 

нарушений антидопинговых правил. 
2.7. Сообщать работодателю о возможном нарушении антидопинговых правил. 
 

3. Санкции за нарушение антидопинговых правил 
За несоблюдение антидопинговых правил к тренеру могут быть применены 

следующие санкции: 
3.1. Дисквалификация. 
3.2.  Финансовые санкции.  
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3.3.  Расторжение трудового договора. 
3.4.  Временное отстранение. 
3.5. Лишение свободы. 
 

4. Ответственность 
На территории Российской Федерации действует административное и уголовное 

наказание по следующим статьям: 

№ статьи Штраф 

Лишение права 
занимать 

должность 

Лишение 
свободы 

Статья 6.18. КоАП РФ Нарушение 
установленных законом о физической 
культуре и спорте требований о 
предотвращении допинга в спорте и 
борьбе с ним. 

 До трех лет  

Статья 234. УК РФ, Незаконный оборот 
сильнодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта. 

До 120000 
р. 

 
До восьми 

лет 

Статья 226.1. УК РФ, Контрабанда 
сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 
веществ. 

До 1 млн. 
р. 

 
От семи до 
двенадцати 

лет 

Статья 230.1, УК РФ. Склонение 
спортсмена к использованию субстанций и 
(или) методов, запрещенных для 
использования в спорте 

До 500000 
р. 

До пяти лет До тех лет 

Статья 230.20, УК РФ, Использование в 
отношении спортсмена субстанций и (или) 
методов, запрещенных для использования 
в спорте 

До 1 млн. 
р. 

До пяти лет До трех лет 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме 
на работу (до подписания трудового договора), далее ежегодно. 

5.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается 
подписью в журнале регистрации антидопингового инструктажа, хранящимся у 
работодателя. 

5.3. Требования настоящей Инструкции являются обязательными для работника. 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО АНТИДОПИНГОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
для спортсмена ГАУ СО СШОР «Аист» АД 04-2020 

 

1. Общие положения. 
1.1. Настоящая инструкция разработана с учетом пункта 1 части 2 статьи 26.1 

Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», Приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 
октября 2015 г. № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 
резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» и Общероссийскими 
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антидопинговыми правилами, утвержденного приказом № 947 Минспорта России от 9 
августа 2016 года. 

1.2. Спортсмены или иные лица несут ответственность за незнание перечня того что 
несет в себе понятие «антидопинговые правила», а также за незнание субстанций и методов, 
внесённых в запрещённый список 

1.3. Нарушением антидопинговых правил считается нарушение пунктов 1.3.1. – 1.3.9 
настоящей инструкции. 

1.3.1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, 
взятой у спортсмена. 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 
запрещенной субстанции в свой организм. Спортсмены несут ответственность за любую 
запрещенную субстанцию, или ее метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них 
пробах. 

1.3.2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 
субстанции или запрещенного метода (в соответствии с Запрещенным списком на текущий 
год). 

Несущественно, привело ли использование, или попытка использования 
запрещенной субстанции, или запрещенного метода к успеху или неудаче. Для установления 
факта нарушения антидопингового правила достаточно того, что имело место 
использование, или попытка использования запрещенной субстанции или запрещенного 
метода. 

1.3.3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 
Уклонение от сдачи пробы или без уважительной причины отказ или неявка на 

процедуру сдачи пробы после уведомления в соответствии с действующими 
антидопинговыми правилами. 

1.3.4. Нарушение порядка предоставления информации о местонахождении. Любое 
сочетание трех пропущенных тестов и (или) непредоставления информации о 
местонахождении в течение 12 месяцев, совершенное спортсменом, состоящим в 
регистрируемом пуле тестирования. 

1.3.5. Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-
контроля (как спортсменом, так и персоналом спортсмена). Любое поведение, которое 
препятствует выполнению процедур допингконтроля, но которое не подпадает под 
определение запрещенного метода. Фальсификация включает, в том числе, намеренное 
создание препятствий либо попытку создания препятствий сотруднику допинг-контроля, 
предоставление ложной информации антидопинговой организации, или запугивание, или 
попытка запугивания потенциального свидетеля. 

1.3.6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом. 
Обладание спортсменом в соревновательном периоде любой запрещенной 

субстанцией или запрещенным методом, или обладание спортсменом во 
внесоревновательном периоде любой запрещённой субстанцией или запрещенным 
методом, запрещёнными во внесоревновательном периоде, если только спортсмен не 
доказал, что обладание соответствует разрешению на терапевтическое использование, 
выданному в соответствии с международным стандартом по терапевтическому 
использованию, или имеет другие приемлемые объяснения. 

Обладание персоналом спортсмена в соревновательном периоде любой 
запрещенной субстанцией или запрещенным методом, или обладание персоналом 
спортсмена во внесоревновательном периоде любой запрещенной субстанцией или 
запрещенным методом, запрещенными во внесоревновательном периоде, если это связано 
со спортсменом, соревнованиями или тренировкой, если только персонал спортсмена не 
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обоснует, что обладание не противоречит ТИ, выданному спортсмену,  или же имеются 
другие приемлемые объяснения. 

1.3.7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 
субстанции или запрещенного метода (как спортсменом, так и персоналом спортсмена). 

1.3.8. Соучастие. Помощь, поощрение, способствование, подстрекательство, 
вступление в сговор, сокрытие или любой другой вид намеренного соучастия, включая 
нарушение или Попытку нарушения антидопинговых правил. 

1.3.9.  Запрещённое сотрудничество. Сотрудничество спортсмена или иного Лица, 
находящегося под юрисдикцией Антидопинговой организации в профессиональном или 
связанном со спортом в профессиональном качестве, с любым персоналом спортсмена, 
который отбывает срок дисквалификации.   

1.4. Нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта, 
выявленное в ходе соревновательного тестирования, автоматически ведет к аннулированию 
результатов, полученных в ходе данных спортивных соревнований со всеми вытекающими 
последствиями, включая изъятие всех медалей, очков и призов. 

 
2. Права и обязанности. 

Спортсмен имеет право на: 
2.1. Участие в соревнованиях свободных от допинга. 
2.2. Соблюдение в отношении него всех положений Всемирного антидопингового 

кодекса, Международных стандартов и Общероссийских антидопинговых правил. 
2.3. Получение своевременной и объективной информации о нарушении 

антидопинговых правил. 
2.4. Конфиденциальность информации о своем местонахождении. 
2.5. Запрос на проведение анализа пробы «Б» при неблагоприятном анализе пробы 

«А» в установленные сроки. 
2.6. Присутствие при вскрытии и анализе пробы «Б». 
2.7. Беспристрастное рассмотрение обвинений в нарушении антидопинговых 

правил. 
2.8. Подачу апелляций на обвинение в нарушении антидопинговых правил и 

наложении санкций. 
2.9. Получение разрешение на терапевтическое использование запрещенных 

препаратов в соответствии со Общероссийскими антидопинговыми правилами. 
Спортсмен обязан: 

2.10. Знать и соблюдать антидопинговые правила. 
2.11. В любое время быть доступным для взятия проб. 
2.12. Нести ответственность за то, что он употребляет и использует в пищу. 
2.13. Информировать медицинский персонал об их обязанностях не использовать 

запрещенные субстанции и запрещенные методы, нести ответственность за то, что любое 
получаемое им медицинское обслуживание не нарушает антидопинговую политику и 
локальные акты, принятые в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми 
правилами. 

2.14. Сотрудничать с антидопинговыми организациями при расследовании 
нарушений антидопинговых правил. 

2.15. Предоставлять необходимую информацию РУСАДА при включении в 
национальный регистрируемый пул и расширенный пул тестирования. 

2.16. Спортсмены, включенные в национальный регистрируемый пул и 
расширенный пул тестирования, обязаны предоставлять информацию о своем 
местонахождении через систему АДАМС с указанием одночасового окна абсолютной 
доступности для тестирования на каждый день, расписания тренировок и соревнований. 
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2.17. Сообщать работодателю о возможном нарушении антидопинговых правил. 
 

3. Санкции за нарушение антидопинговых правил. 
За несоблюдение антидопинговых правил к спортсмену могут быть применены 

следующие санкции: 
3.1.  Аннулирование результатов соревнований.  
Нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта, выявленное в 

ходе соревновательного тестирования, автоматически ведет к аннулированию результатов, 
полученных в ходе соревнований со всеми вытекающими последствиями, включая изъятие 
всех медалей, очков и призов. 

Если более двух членов команды в командных видах спорта нарушили 
антидопинговые правила во время спортивного мероприятия, то организатор спортивного 
мероприятия должен наложить соответствующую санкцию на команду (например, снятие 
заработанных очков, дисквалификация с соревнований или другую санкцию) в дополнение к 
последствиям, наложенным на отдельных спортсменов, совершивших нарушение 
антидопинговых правил. 

3.2.  Дисквалификация. 
Дисквалификация означает именно то, что спортсмен не может участвовать ни в каких 
соревнованиях или иной спортивной деятельности международной федерации, 
национальных федераций и клубов, являющихся их членами. Также, спортсмен не может 
принимать участие в соревнованиях, санкционированных или организованных любой 
подписавшей Кодекс стороной (таких как Международный олимпийский комитет, 
Международный параолимпийский комитет, Национальный олимпийский комитет) или их 
подчиненные организации. Спортсмен не может принимать участие в международных или 
национальных соревнованиях, организованных профессиональной лигой или 
международным или национальным организатором спортивных мероприятий или 
спортивных мероприятиях высокого или национального уровня, финансируемых 
правительственной организацией.  

3.3.  Финансовые санкции.  
3.4.  Расторжение трудового договора. 
3.5.  Временное отстранение. 

 
4. Ответственность. 

На территории Российской Федерации действует административное и уголовное 
наказание по следующим статьям: 

№ статьи Штраф 

Лишение права 
занимать 

должность 

Лишение 
свободы 

КоАП РФ, Статья 6.18. Нарушение 
установленных законом о физической культуре 
и спорте требований о предотвращении 
допинга в спорте и борьбе с ним. 

 До трех лет  

УК РФ, Статья 234. Незаконный оборот 
сильнодействующих или ядовитых веществ в 
целях сбыта. 

До 120000 
р. 

 
До восьми 

лет 

УК РФ, Статья 226.1. Контрабанда 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ. 

До 1 млн. 
р. 

 
От семи до 
двенадцати 

лет 

УК РФ, Статья 228. Незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 

До 40000   



  

125 
 

переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные 
вещества 

 
5. Заключительные положения. 

5.1. Ознакомление лица, проходящего спортивную подготовку, с настоящей 
инструкцией осуществляется ежегодно. 

5.2. Факт ознакомления лица, проходящего спортивную подготовку, с настоящей 
инструкцией подтверждается подписью в журнале учета занятий тренировочной группы, 
раздел «Антидопинговое обеспечение».  

5.3. Требования настоящей Инструкции являются обязательными для работника. 
 

 

Приложение 3. Минимальные температурные нормы для 
проведения тренировочных занятий  

по виду спорта «горнолыжный спорт». 
 
 

Состав участников 
по спортивной 
квалификации 

Температура воздуха в градусах Цельсия 

Безветренно или 
слабый ветер 

Умеренный ветер Сильный ветер 

Характер трасс 

открытая закрытая открытая закрытая открытая закрытая 

МС, КМС,  

I разряд 
-30 -30 -25 -30 -15 -20 

II, III разряд, 
юношеские 

разряды 
-25 -25 -15 -25 -10 -15 

 
 


