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Одной из важнейших проблем в практике трениров-
ки спортсменов-пловцов различной квалификации и 
возраста становится восстановление их работоспо-
собности. Уровень современной подготовки пловцов 
предполагает дальнейший рост физических и психо-
логических нагрузок, что в свою очередь будет увели-
чивать и степень утомления. Значительные нагрузки, 
которые переносят  спортсмены, требуют интенсивно-
го поиска средств восстановления их  работоспособ-
ности в условиях оптимизации тренировочного про-
цесса, а также при подготовке к соревнованиям и в 
период их проведения. 

Центральное место в проблеме восстановления отво-
дится педагогическим средствам, предполагающим 
управление работоспособностью спортсменов и вос-
становительными процессами посредством целесоо-
бразно организованной мышечной деятельности.

К педагогическим средствам восстановления относят-
ся физические упражнения, подбор и вариативность 
сочетания которых в структуре программ тренировоч-
ных занятий в мезо- и микроциклах обеспечивают до-
стижения заданного (планируемого) результата.          

Режим питания спортсмена является главным фак-
тором восстановления работоспособности, в период 
напряжённых тренировок и особенно соревнований. 
Питание является одним из ведущих факторов по-
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вышения работоспособности и ускорения восстано-
вительных процессов. Важное значение для эффек-
тивного восстановления имеет полноценный сон. 
Нарушение сна (медленное засыпание, беспокойный 
сон, бессонница) способны значительно снизить ра-
ботоспособность спортсмена, замедлить протекание 
восстановительных процессов после тренировочных 
занятий.

В период восстановительных мероприятий необхо-
дим подбор индивидуальных схем приёма фармако-
логических добавок, способствующих решению за-
дачи восстановления во время и после выполнения 
высокоинтенсивной работы.

Оптимальной формой использования всех восстано-
вительных средств является последовательное или 
параллельное применение нескольких из них в еди-
ной комплексной процедуре. Такой подход увеличи-
вает эффективность общего воздействия нескольких  
средств за счёт взаимного усиления их специфически 
направленных влияний.

Все средства и методы восстановления должны под-
бираться индивидуально для каждого спортсмена, это 
связано с тем, что каждому спортсмену необходимо 
определённое время на восстановление. Так пловцы-
«атлеты» затрачивают на восстановление больше вре-
мени и средств по сравнению с пловцами «рыбами». 

В свою очередь пловцы с хорошо развитой подвижно-
стью суставов и гибкостью, так называемые пловцы-
«гимнасты», затрачивают минимальное время и 
средства на восстановление. В силу особенности эла-
стичности мышц и способности их при воздействии 
на них специально подобранными упражнениями 
на растягивание утилизировать продукты распада (в 
частности молочную кислоту). 

При составлении нами тренировочных планов и под-
боре средств восстановления обязательным условием 
был предложен сон от 8 до 9 часов  с определённым 
режимом: отбой в 21:30 – 22:00, подъём в 5:30 – 6:00 в 
зависимости от запланированной утренней трениров-
ки. Был проведён расчёт калоража-энергостоимости 
тренировочных занятий в день и режима питания. 

Тренировка утро – 2600–3000 ккал, тренировка вечер 
– 3500–4500 ккал.
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В течение дня мы рекомендуем соблюдать 5-ти разо-
вый приём пищи. Общий объём калорий должен со-
ставлять 5500–6000 ккал.

В недельный рацион питания спортсмена обязательно 
должны быть включены утренний завтрак перед пер-
вой тренировкой в виде каши, 2 раза в неделю рыба, 3 
раза – мясо, 3 раза в неделю творог, который должен  
употребляться в вечернее время для качественного 
усвоения фосфора  (укрепления опорно-двигательно-
го аппарата). Каждый день в рационе должны быть 
включены фрукты и 3-х разовый ежедневный приём 
спортивных добавок.

Специалисты отмечают, что величина среднесуточной 
потребности в энергии у пловцов разного пола и воз-
раста неодинакова и зависит от продолжительности 
тренировочных занятий, а также от массы тела спор-
тсмена, способа и скорости плавания.
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Таблица 1
СРЕДНЕСУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ ПЛОВЦОВ

Возраст, лет Потребность в энергии, 
кДж (ккал)

Время, 
затраченное на тренировочное занятие, ч

Мужчины
15–18 20112–25140 (4800–6000) 4
19–20 20908–25550 (4990–6100) 4

Женщины
15–18 15503–20531 (3700–4900) 4
19–22 15503–20531 (3700–4900) 4
23–50 15084–18436 (3600–4400) 4

Таблица 2
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТРАТЫ ПЛОВЦОВ РАЗНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

С РАЗНОЙ МАССОЙ ТЕЛА, КДЖ·МИН (ККАЛ·МИН)

Масса тела, кг Способ плавания

На спине Брасс Кроль
на груди (быстро)

Кроль 
на груди (медленно)

77 13,0 (3,1) 12,6 (3,0) 11,3 (2,7) 10,1 (2,4)

80 13,4 (3,2) 13,0 (3,1) 12,1 (2,9) 10,1 (2,4)

83 13,8 (3,3) 13,4 (3,2) 12,6 (3,0) 10,5 (2,5)

86 14,7 (3,5) 13,8 (3,3) 13,0 (3,1) 10,9 (2,6)

89 15,1 (3,6) 14,7 (3,5) 13,4 (3,2) 11,3 (2,7)

92 15,5 (3,7) 15,1 (3,6) 13,8 (3,3) 11,7 (2,8)

95 15,9 (3,8) 15,5 (3,7) 14,7 (3,5) 12,1 (2,9)

98 16,7 (4,0) 15,9 (3,8) 15,1 (3,6) 12,6 (3,0)

Расход энергии при плавании на различные дистан-
ции зависит от их длины и мощности работы. Фомин 
Н. А., Вавилов Ю. Н. (1991) отмечают, что энерготраты 
у пловцов при выполнении упражнений на различ-
ных скоростях и стилях плавания также носят неоди-
наковый характер. 

В базовом периоде был предложен комплекс статиче-
ских упражнений, который использовался в качестве 
круговой тренировки. 

Количество повторов каждого упражнения должно 
составлять 3–4 раза.

Таблица 3
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Плавание Энергетическая стоимость, ккал
Кроль

0,9 м/с 14,03
1,3 м/с 40,09
1,8 м/с 125,2

На спине
0,6 м/с 10,02
1,2 м/с 40,09
1,4 м/с 70,16
1,5 м/с 14,31

Брасс
0,8 м/с 0,8 м/с
1,1 м/с 1,1 м/с
1,2 м/с 1,2 м/с

© Квитова Е., 2015
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КОМПЛЕКС СТАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

Упражнение Выполнение Прорабатываемые 
зоны

Подъём ног и корпуса лёжа 1) Лечь на пол, выпрямить тело и стабили-
зировать его положение за счёт напряжения 
мышц живота.
2) Одновременно отрывая от пола корпус и 
ноги, согнуться в пояснице, вытянуть руки 
вперёд и достать ими до ног.
3) Медленно вернуться в исходное положе-
ние, не опуская полностью на пол руки и 
ноги.

Прямая мышца живота 
(верхний и нижний отде-
лы), наружная и внутрен-
няя косые мышцы живота, 
поперечная мышца жи-
вота, передняя зубчатая 
мышца, прямая мышца 
бедра, подвздошно-пояс-
ничная мышца.

«Краб» 1) Сидя опереться на пол всей поверхностью 
стоп и ладоней.
2) Поднять таз от пола, напрягая ягодичные 
мышцы.
3) Начать передвигаться в таком положении, 
переставляя сначала руки, а затем ноги.
4) Чтобы не создавать чрезмерную нагрузку 
на плечевые суставы, «шаг» руками должен 
быть не длиннее 15–20 см.

Передний, боковой и 
задний пучки дельтовид-
ной мышцы, вращающая 
манжета плеча (надостная, 
подостная, малая круглая 
и подлопаточная мыш-
цы). Широчайшая мышца 
спины, большая круглая 
мышца.

Отжимание  от пола 
в упоре на предплечьях

1) Принять упор лёжа, опираясь на пальцы 
ног и предплечья.
2) Сводя лопатки вместе, опустится грудь к 
полу. Тело при этом должно сохранять пря-
мое положение.
3) Разводя лопатки, вернуться в исходное 
положение.

Передняя зубатая мышца, 
малая грудная мышца.

Упражнение Блэкберна 1) Лягте лицом вниз и прогнув спину, ото-
рвите плечи от пола.
2) В положении «Т» совершайте колеба-
тельные движения руками вверх и вниз в 
течение 30-ти секунд. Большие пальцы об-
ращены вверх.
3) Перейдите в положение «Y» и поверните 
кисти ладонями вниз. 

Большая и малая ромбо-
видные мышцы, подостная 
мышца, большая и малая 
круглые мышцы, надост-
ная мышца, трапециевид-
ная мышца, передний, 
боковой и задний пучки 
дельтовидной мышцы.

4) Перейдите в положение «А» и повер-
ните кисти ладонями вверх. Совершайте 
колебательные движения руками вверх и 
вниз в течение 30-ти секунд.

Скручивание с опорой на ноги 1) Лечь на пол и вытянуть руки вдоль тела. 
Колени согнуты, ноги всей стопой стоят на 
полу.
2) Напрячь мышцы живота, представив, 
что это корсет, фиксирующий положение 
туловища.
3) Поднять плечи от пола на 15 см. Поясни-
ца при этом находится в фиксированном 
положении, сохраняя контакт с полом.
4) Поднять плечи, протянуть руки к коле-
ням.
5) Задержаться в этом положении.

Прямые мышцы живота 
(верхний отдел), наружная 
и внутренняя косые мыш-
цы живота, поперечная 
мышца живота, передняя 
зубчатая мышца.

«Ножницы» 1) Лечь на спину, вытянув руки вдоль тела. 
Напрячь мышцы живота.
2) Поднять плечи на 10 см от пола, а ноги 
на 30 см. Поясница плотно прижата к 
полу.
3) Держа прямые ноги на весу, в течение 
60-ти сек совершать ими попеременные 
колебательные движения вверх и вниз.

Прямая мышца живота 
(верхний отдел), прямая 
мышца бедра, наружная 
и внутренняя косые мыш-
цы живота, поперечная 
мышца живота, под-
вздошно-поясничная.

Упор лёжа на предплечьях 1) Принять упор лёжа, удерживая вес тела 
на предплечьях и пальцах ног, выпрямить 
тело.
2) Удержав в исходном положении (ИП) 15 
секунд, повернуть тело перпендикулярно 
полу с опорой на одно предплечье.
3) Задержаться на 15 секунд, а затем вер-
нутся в ИП.
4) Повернуть тело в противоположном 
направлении и задержаться в этом положе-
нии на 15 секунд

Передняя зубчатая мыш-
ца, наружная косая мыш-
ца живота, прямая мышца 
бедра, средняя ягодичная 
мышца, прямая мышца 
бедра, двуглавая мышца 
бедра.
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В предсоревновательном периоде подготовки обяза-
тельным условием остаётся соблюдение режима сна 
и питания. Рекомендован приём спортивных добавок  
«Экдистен», «Эпозин», аминокислот, протеиновых на-
питков (80% содержания белка) и креатин-фосфата 
(для повышения скорости). 

Для восстановления организма и выведения лактата 
применялся комплекс упражнений на гибкость и под-
вижность суставов, а так же дыхательный комплекс 
упражнений.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ 
НА ГИБКОСТЬ И ПОДВИЖНОСТЬ СУСТАВОВ

Упражнение 1 

Сведение локтей за головой   

Выполнение:

1) Встать на колени.

2) Положить руки за голову
в замке.

3) Свести локти вместе. 

Прорабатываемые мышцы

Широчайшая мышца спины, дельтовидная мышца, 
трапециевидная, трёхглавая мышца плеча.

Польза для плавания

Данное упражнение позволяет воздействовать на эф-
фективный пронос рук во время гребка при плавании

кролем на груди и баттерф-
ляй, сохраняя при этом ми-
нимальные углы атаки.
Упражнение позволяет рас-
слабить плечевой пояс на вы-
сокой скорости. 
Это ведёт к эффективному за-
хвату и опоре во время греб-
ка.

Упражнение 2 

Горизонтальный локоть за 
головой

Выполнение:
1) Встать на колени.
2) Одна рука прямая, другая
согнута за головой.
3) Достать локтем до плеча.

Прорабатываемые мышцы

Трапециевидная мышца, дельтовидная мышца, боль-
шая и малая ромбовидные мышцы, трицепс.

Польза для плавания

Подвижность плечевого пояса позволяет снизить кре-
ны во время гребковых движений кролем и на груди, 
на спине и баттерфляям, а также увеличить обтекае-
мость и внутрицикловое вращение при выполнении 
гребка на спине.

Упражнение 3 

Ладони на полу за головой

Выполнение:

1) Лечь на живот.
2) Руки собраны в замок за
спиной.
3) Коснуться руками пола.

Прорабатываемые мышцы

Дельтовидная мышца, 
трицепс, плечевая мышца, трапециевидная мышца.

Польза для плавания

Специальное упражнение для пловцов специализи-
рующихся в стиле баттерфляй, позволяет эффективно 
выбрасывать хлесткие руки не увеличивая угла атаки.

Упражнение 4 

Выкруты рук

Выполнение:

1) Из положения стоя, руки вместе.

2) Выкрут рук вперед и назад.

Прорабатываемые мышцы

Трапециевидная мышца, дельтовидная мышца, боль-
шая и малая ромбовидная мышцы.

Польза для плавания

Подвижность плечевых суставов, упражнение для 
пловцов специализирующихся в стиле баттерфляй.

Упражнение 5

Упражнение «Мост»

Выполнение:
1) Из положения стоя выпол-
нить «Мост».

2) Вернуться в ИП.

Прорабатываемые мышцы

Трапециевидная, дельтовидная, большая и малая 
ромбовидные мышцы, широчайшая мышца спины, 
мышца выпрямляющая позвоночник, нижняя задняя 
зубчатая мышца.

Польза для плавания

Подвижность плечевых суставов и гибкость позвоноч-
ного столба, эластичность мышц спины. Упражнение 
эффективно для стиля баттерфляй.

Упражнение 6 

Подвижность коленных суставов (брасс)

Выполнение:
1) Лечь на живот.
2) Согнутыми ногами коснуться пола.

Прорабатываемые мышцы

Четырёхглавая мышца 
бедра, двуглавая мышца бе-
дра, икроножная мышца.

Польза для плавания

Развивается подвижность коленных и голеностопных 
суставов эффективный удар ногами при плавании 
стилем брасс.

Упражнение 7 

Подвижность коленных
суставов (дельфин)

Выполнение:
1) Лечь на живот.

2) Согнутые ноги подтянуть к тазу.

Прорабатываемые мышцы

Четырёхглавая мышца бедра, сухожилие четырёхгла-
вой мышцы

Польза для плавания

Развитие голеностопных и коленных суставов.
Для более эффективного удара ногами в стиле кроль 
на груди, на спине и баттерфляй.

ДЫХАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС:

1) Перед тренировкой на воде: 4–6 шагов вдох + 4–6 
шагов задержка дыхания + 4–6 шагов выдох + 4–6 ша-
гов задержка дыхания.

2) После тренировки на воде, сидя на стуле: 10 секунд 
вдох + 10 секунд задержка дыхания + 10 секунд выдох 
+ 10 секунд задержка дыхания.

В соревновательном периоде применялся «Гипоксен» 
для повышения тканевого дыхания, «Стимол» для ути-
лизации молочной кислоты, спортсмены продолжают 
соблюдать режим сна и питания.  Для восстановления 
организма и уменьшения лактата использовались: 4 
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упражнения из комплекса статических упражнений:

• Подъём ног и корпуса лежа, «Краб», отжимание от 
пола с упором на предплечья, упражнение Блэкберна 
(упражнения повторялись по 1–2 раза).

• Комплекс упражнений на гибкость и подвижность: 
сведение локтей за головой, упражнение «Мост», го-
ризонтальный локоть за головой, выкруты рук, упраж-
нения на подвижность коленных и голеностопных су-
ставов.

• Дыхательный комплекс.

• После проплывания дистанции: 10 секунд вдох + 10 
секунд задержка дыхания + 10 секунд выдох + 10 се-
кунд задержка дыхания.

Одним из контрольных заданий в течение трениро-
вочного года служила тренировочная серия 8х100 со 
старта (повторным методом) с отдыхом между отрез-
ками 5 минут. 

Данная серия носит гликолитический характер и вы-
полняется при значительном увеличении кислородно-
го долга и окисления. Критерием оценки был забор 
лактата, показатели ЧСС и контроль за насыщением 
кислорода крови. Серия выполнялась с интервалом 6 
недель. Двум спортсменам была рекомендована схе-
ма проплывания:

А) Первый отрезок – 90% от максимальной скорости и 
каждый последующий с улучшениием.

Четыре спортсмена с ярко выраженными спринтер-
скими показателями выполняли серию варианта: 

Б) 1–3 отрезки 85% от максимального, 4–5 – 90%,  
6 – 95%, 7–8 –100% и выше

Мы оценивали общую суммарную стоимость выпол-
нения серии, демонстрацию максимально возможно-
го отрезка дистанции и общее среднее значение по-
казателя лактата и ЧСС в серии.

Таблица 5
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧЕТЫРЁХ ТЕСТОВ 8х100 НА ПРИМЕРЕ ОДНОГО СПОРТСМЕНА, 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДОВОЙ ПОДГОТОВКИ

Отрезки
100 м 100 м 100 м 100 м 100 м 100 м 100 м 100 м

Результат
Время 1.08.45 1.05.30 1.05.01 1.03.47 1.03.20 1.02.86 1.01.68 1.01.20

1.05.25 1.05.75 1.04.83 1.04.36 1.04.34 1.03.58 1.02.70 1.02.83
1.03.90 1.04.25 1.03.76 1.02.28 1.01.80 1.00.81 1.07.55 1.01.85
1.02.89 1.02.75 1.02.20 1.02.02 1.02.98 1.02.43 1.04.75 1.06.30

Лактат 8.9 10.8 9.7 12.2 13.8 15.2 12.3 16.4
10.2 9.5 12.2 11.0 12.9 15.2 14.9 16.7
7.1 9.7 9.8 8.9 11.0 8.3 11.4 10.3
8.6 9.0 8.9 9.6 10.4 14.5 8.6 8.2

ЧСС 180 180 186 186 186 198 198 198
196 204 210 210 210 210 216 204
189 198 198 200 200 200 210 210
186 190 190 190 192 192 184 190

Из анализа Таблицы 5 мы отмечаем, что в 1-ой, 2-ой и 
3-ей сериях спортсмен показал максимальный резуль-
тат на 8-ом отрезке, в 4-ой серии сохранилась высокая 
соревновательная скорость 1–6 отрезков, а 7-ой, 8-ой 
отмечается ухудшение, однако суммарное время 3-ей 
и 4-ой серии  эффективнее 1-ой и 2-ой. В показателях 
лактата отмечается предварительный мощный вы-
брос на 6-ом отрезке, затем отмечается спад и, соот-
ветственно, ухудшение результата, и на 8-ом отрезке 
максимальный выброс.

В 4-ой серии спортсмен выполнил первые 6 отрез-
ков, и на 6-ом повторении отмечаются максималь-
ные показатели лактата, после чего наступил резкий 
отказ в работе. Однако  необходимо отметить, что в 
1–3 сериях работа была выполнена с учётом развития 
скорости и формирования в условиях соревнователь-
ной дистанции и выступления от старта к старту по 
программе (предварительные, полуфинальные и фи-
нальные заплывы), а для 4-ой серии ставилась задача 
быстрого начала, развитие скорости и максимально 

возможного его удержания. Средние показатели лак-
тата в сериях составили предельно допустимые нор-
мы, необходимые в соревновательной деятельности. 

Показатели пульса соответствуют 4–5 скоростно-сило-
вой и скоростной зонам интенсивности, что говорит 
об эффективности тренировочной подготовки в тече-
ние полугодового мезоцикла. 

В таблице 6 проведен суммарный анализ времени, по-
казанный в сериях 8х100. Отмечается динамика улуч-
шения времени, несмотря на волнообразное выпол-
нение теста у 1–5 спортсменов и динамика плавного 
улучшения результата у 6-го спортсмена.

Данные педагогического контроля за подготовлен-
ностью пловцов  свидетельствуют об эффективном 
воздействии применяемых средств восстановления в 
тренировочном и соревновательном процессе, а так-
же целесообразности их использования на протяже-
нии всего годового цикла.

Таблица 6
СУММАРНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ

стиль 1 серия 2 серия 3 серия 4 серия Лактат ЧСС

Х. В. баттерфляй 8.28.31 8.29.46 8.21.52 8.22.43 11.1 196

А. С. Кроль на спи-
не 8.29.46 8.36.43 9.02.39 8.24.31 12.8 196

М. А. Вольный стиль 8.23.44 7.57.33 8.07.45 7.56.15 10.8 186

М . 
М. Вольный стиль 8.13.16 7.41.41 7.42.15 7.38.59 13.2 188

В. И. Вольный стиль 8.39.37 8.20.25 8.20.57 8.11.20 12.8 196

С. С. брасс 11.52.29 11.48.70 11.39.42 11.35.15 11.8 182

© Христов В. В., 2015
Фото из личного архива автора



14 15

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Формы прогнозирования и планирования индивидуальной 
многолетней тренировки лыжников-гонщиков 

и лыжниц-гонщиц от 13 до 23 лет
Ковязин В. М. 

Тюменский государственный университет, институт физической культуры, кафедра лыжного спорта

Стратегический принцип спортивной тренировки – 
направленность на максимально возможные дости-
жения. 

Спортсмен остается спортсменом пока улучшает ре-
зультаты соревновательной деятельности.

Установка на высшие показатели реализуется соот-
ветствующим построением спортивной тренировки, 
использованием наиболее действенных средств и ме-
тодов, углубленной специализации в избранном виде 
спортивной деятельности. Тренер Управляет (про-
гнозирует, планирует, руководит, контролирует, кор-
ректирует, анализирует) действиями спортсмена. Он 
задаёт спортсмену программу тренировочных и со-
ревновательных упражнений (нагрузок) и добивается 
её правильного выполнения. Действие эффективно, 
если конечное состояние спортсмена соответствует 
цели (Холодов Ж. К., Кузнецов В. С., 2003).

Высокие результаты спортсмена в очередных циклах 
(больших, средних, малых) многолетней тренировки 
во многом зависят от научного предвидения (прогно-
зирования) и наилучшего (оптимального) планирова-
ния тренером и спортсменом предстоящих трениро-
вочных процессов.

Формами прогнозирования и планирования индиви-
дуального процесса многолетней тренировки лыжни-
ков-гонщиков и лыжниц-гонщиц являются:

• перспективное прогрнозирование (многолетнее);

• годовое (на отдельные годовые циклы);

• этапное (на отдельные этапы годовых циклов);

• оперативное (на отдельные микроциклы, на отдель-
ные тренировочные занятия).

Перспективное (многолетнее) прогнозирование и 
планирование тренировочного процесса спортсме-
нов-лыжников от 13 до 23 лет – прогнозирование дол-
госрочной цели.

Планирование целенаправленной системы индивиду-
альной многолетней тренировки из годовых трениро-
вочных программ на этапах:

• начальной специальной подготовки (возраст 13–16 
лет, спортивная квалификация – III разряд, II разряд, 
I разряд);

• спортивного совершенствования (возраст 17–23 года, 
спортивная квалификация – кандидат в мастера спор-
та, мастер спорта).

Годовое (на отдельные годовые циклы) прогнозирова-
ние и планирование тренировочного процесса.

Прогнозирование тактических задач годовых циклав 
тренировки – планирование целенаправленных де-
тальных годовых программ тренировки.

Этапное (на отдельные этапы годовых циклов) прогно-
зирование и планирование тренировочного процесса – 
прогнозирование тактических задач тренировочных и 
соревновательных этапов годовых циклов тренировки, 
планирование целенаправленных детальных программ 
тренировки на этапы годовых циклов тренировки.

Оперативное (на отдельные микроциклы, на отдель-
ные тренировочные занятия) прогнозирование и 
планирование тренировочного процесса – прогно-
зирование оперативных задач тренировочных и со-
ревновательных микроциклов, типов тренировочных 
занятий и соревнований на этапах годовых циклов 
тренировки.

Планирование целенаправленных доскональных 
(подробных, тщательных, основательных) программ 
тренировки микроциклов, тренировочных занятий, 
соревнований на этапах годовых циклов тренировки.

Индивидуальное прогнозирование и индивидуальное 
планирование тренировочной и соревновательной 
деятельности лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц 
различной квалификации и возраста – фундаменталь-
ные функции системы управления их спортивной под-
готовленностью в многолетней тренировке.

ВЕДУЩИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
СПОРТИВНОГО ОТБОРА В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ 

ОТ НОВИЧКА ДО МАСТЕРА СПОРТА

Спортсмен – это человек, осваивающий необходимый 
уровень спортивной подготовленности для борьбы за 
высокие результаты на престижных соревнованиях в 
своей возрастной группе.

Весьма важно с самого начала спортивных занятий 
воспитывать способность спортсмена к преодолению 
специфических трудностей, что достигается прежде 
всего посредством систематического выполнения 
тренировочных (и соревновательных) заданий с по-
степенно возрастающими нагрузками (Филин В. П., 
1982). 

Спортивный отбор в спорте представляет собой ком-
плекс мероприятий по выявлению спортсменов, обла-
дающих высоким уровнем способностей к конкретно-
му виду спорта, успешно овладевающих спортивными 
навыками, демонстрирующих высокую степень кон-
курентоспособности и надёжную эффективность в 

соревновательной деятельности, выполняющих все 
требования многолетней подготовки. Качественно ви-
доизменяясь, отбор как таковой органически входит 
в систему многолетней подготовки спортсменов всех 
уровней мастерства (Железняк Ю. Д., 2002). Основой 
рациональности спортивного отбора в лыжных гонках 
являются научно-обоснованные требования к спор-
тивной подготовленности лыжников-гонщиков и лыж-
ниц гонщиц от детского спорта к высшему мастерству. 

Эффективность системы спортивного отбора в много-
летнем тренировочном процессе лыжников-гонщи-
ков и лыжниц-гонщиц от новичка до мастера спорта 
высокого класса всегда определяют современные 
нормативные требования (тесты) к уровню развития 
спортивной работоспособности в возрастных груп-
пах младших, средних, старших юношей, юниоров и 
взрослых спортсменов. Качественный спортивный 
отбор означает, что спортсменом освоены большие 
и предельные тренировочные нагрузки основных и 
вспомогательных средств тренировки лыжника-гон-
щика, а также соревновательные нагрузки основных 
и вспомогательных средств тренировки лыжника-гон-
щика, соответствующие квалификации, возрасту и 
полу спортсмена.

Важнейшим направлением в совершенствовании си-
стемы спортивного отбора в многолетней трениров-
ке лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц следует 
считать поиск оптимальных технологий управления 
(прогнозирование, планирование, руководство с ко-
ординацией, контроль, анализ) преемственностью 
напряжённости (объёмы, интенсивность), направ-
ленности, специфичности нагрузок комплекса спе-
циализированных контрольных упражнений оценки 
спортивной работоспособности (специальная вынос-
ливость, скоростная выносливость, силовая вынос-
ливость) лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц раз-
личной квалификации и возраста в тренировочных 
занятиях, в контрольно-тренировочных занятиях, на 
соревнованиях в недельных тренировочных и сорев-
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новательных циклах тренировки, на тренировочных и 
соревновательных этапах подготовительных и сорев-
новательных периодов годовых циклов тренировки в 
согласии с наукой и здравым смыслом.

К высоким спортивным результатам ведёт путь прео-
доления ежегодно повышающихся целенаправленных 
тренировочных и соревновательных нагрузок средств 
тренировки от одного возраста к следующему, требу-
ющий трудолюбия, веры.

Основополагающее методическое условие спортивно-
го отбора на всех этапах многолетней тренировки – 
преемственность спортивной подготовки.

Смелая фантазия – это уже половина победы и спор-
тсмен, лишённый мечты о собственном будущем 
триумфе, – не для большого спорта, и я не взялся бы 
вылепить из него чемпиона (Аркадьев В. А.). Победа 
начинается с мечты!

Ключевой метод спортивного отбора в многолетней 
тренировке лыжника-гонщика – выбор напряжён-
ности тренировочного процесса годовых циклов 
самим спортсменом! Основные условия выбора це-
ленаправленной напряжённости, направленности, 
специфичности тренировочных и соревновательных 
нагрузок основных и вспомогательных средств трени-
ровки лыжника-гонщика на этапы подготовительных 
и соревновательных периодов годовых циклов тре-
нировки – физическая реальность и психологическая 
решимость выполнения тренировочных и контроль-
но-соревновательных нагрузок средств физической 
подготовки.

По субъективным определениям спортсмен анализи-
рует уровень объективных достижений общей специ-
ализированной физической подготовленности и спе-
циальной физической подготовленности на этапах и 
периодах текущего годового цикла тренировки и про-
гнозирует перспективу преемственности напряжённо-
сти тренировочной и контрольно-соревновательной 

деятельности на этапах и периодах следующего годо-
вого цикла тренировки.

Исследование возрастных этапов спортивного ма-
стерства позволяет наметить эффективный прогноз 
и рационально (разумно обоснованно) планировать 
процесс спортивного совершенствования, а также 
уберечь юных спортсменов от форсированной подго-
товки и чрезмерной интенсификации тренировочных 
и соревновательных нагрузок (Волков В. М., Филин В. 
П., 1983).

Методика спортивного отбора в лыжных гонках от но-
вичка до мастера спорта заключается в выборе спор-
тсменом и тренером напряженности (ступень объема 
и степень интенсивности) очередной годовой про-
граммы тренировки из системы многолетнего плани-
рования возрастных стандартов годовых программ 
тренировки для лыжников-гонщиков и лыжниц-гон-
щиц в соответствии с квалификацией от новичка до 
мастера спорта (Ковязин В. М., Потапов В. Н., Суббо-
тин В. Я., 1997–2001). 

Система модельных характеристик физической под-
готовленности лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц 
от новичка до мастера спорта (Ковязин В. М., 2008) 
отражает возрастные и квалификационные стандарты 
преемственности тренировочных и соревновательных 
нагрузок средств физической подготовки лыжника-
гонщика по напряжённости (объёмы, интенсивность), 
направленности, специфичности; определяет основу 
стратегии и тактики индивидуализации развития ра-
ботоспособности лыжников-гонщиков и лыжниц-гон-
щиц от новичка до мастера спорта. 

Спортивный отбор в лыжных гонках от новичка до ма-
стера спорта – пошаговая история достижений спор-
тивной подготовленности на каждой ступени спор-
тивного мастерства. Работа (труд спортсмена) хотя 
и творит чудеса, но каждый спортсмен имеет опре-
делённый предел своим возможностям (Рон Хилл). 
Система не адекватных (не вполне соответствующих) 

требований в управлении спортивной подготовлен-
ностью лыжников-гонщиков и лыжниц-гонщиц раз-
личной квалификации и возраста может затормозить 
развитие.

Спортивный отбор – это длительный, многоступен-
чатый процесс на всех этапах многолетней подготов-
ки спортсмена (Холодов Ж. К., Кузнецов В. С., 2003). 
Программная перспектива спортивной тренировки 
от новичка до мастера спорта должна быть для спор-
тсмена ясной и запоминающейся. Работая с юными 
спортсменами, всегда надо помнить, что главная за-
дача состоит в подготовке полноценной смены квали-
фицированным взрослым спортсменам (Балашова Н. 
Н., 1982).

Осваивая последовательное и достижимое повы-
шение параметров напряженности (объёмы, интен-

сивность), направленности, специфичности средств 
тренировки в годовых программах тренировки, спор-
тсмен поднимается по ступеням спортивного мастер-
ства. 

Выбирать такую тренировочную программу по на-
пряжённости (объёмы, интенсивность) средств трени-
ровки, когда спортсмену для её выполнения требуется 
вложить много физических сил и больших волевых 
усилий. 

На каждой ступени спортивного мастерства от нович-
ка до мастера спорта необходим самоотверженный 
и разумно построенный труд спортсмена – это един-
ственный путь к высотам мастерства.

Спортсмен остается спортсменом – пока улучшает ре-
зультаты соревновательной деятельности.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИОННЫХ СТАНДАРТОВ ПАРАМЕТРОВ НАПРЯЖЁННОСТИ 
(ОБЪЁМЫ, ИНТЕНСИВНОСТЬ) НАГРУЗОК СРЕДСТВ ТРЕНИРОВКИ В ГОДОВЫХ ПРОГРАММАХ 

ТРЕНИРОВКИ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ И ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ ОТ НОВИЧКА 10–11 ЛЕТ 
ДО МАСТЕРА СПОРТА 22–23 ГОДА (КОВЯЗИН В. М., ПОТАПОВ В. Н., СУББОТИН В. Я., 1997)

Мужчины, юниоры, юноши Женщины, юниорки, девушки

Тренировочная 
программа

Квалификация
Возраст

Тренировочная 
программа

Квалификация
Возраст

ступень объёма, степень ступень объёма, степень

11 мастер спорта
22–23 года

2 2 мастер спорта
21–22 года

3 5 мастер спорта
21–22 года

3 3 к – м/с 
19–20 лет

4 6 мастер спорта
19–20 лет

4 4 к – м/с
18 лет

5 7 к – м/с
18 лет

55 1 р.
17 лет

69 к – м/с
17 лет

6 7 1 р.
16 лет

7 11 1 р.
16 лет

7 9 2 р.
15 лет

8 13 1 р.
15 лет

8 11 2 р.
14 лет

9 15 2 р.
14 лет

9 13 3 р.
13 лет

10 17 3 р.
13 лет

10 17 1 юн. р.
12 лет

10 19 1 юн. р.
12 лет

11 20 2 юн. р.
без разряда
10-11 лет

11 21 2 юн. р.
без разряда
10-11 лет

© Ковязин В. М., 2015
© Квитова Е. А., фото, 2015
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ

Экспертиза дополнительной образовательной 
предпрофессиональной программы по видам спорта 

Потапкина Г. В.
старший инструктор-методист тюменской ОСДЮСШОР

Дополнительные образовательные программы само-
стоятельно разрабатываются и утверждаются органи-
зацией, осуществляющей образовательную деятель-
ность на основании ст. 12 п. 5 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012г. № 273-ФЗ.

С 1 июля 2015 года все спортивные школы должны 
перейти на реализацию программ нового поколения: 
дополнительные образовательные – общеразвиваю-
щие,  предпрофессиональные и программы спортив-
ной подготовки на основании письма Минспорта РФ 
от 22.07.2013г. № ВМ 03-09/4229.

Перед утверждением директором ДЮСШ разработан-
ная программа  должна пройти процедуру внутрен-
ней экспертизы группой лиц (экспертной группой), 
назначенной приказом  директора ДЮСШ.

В помощь методической службе ДЮСШ по оценке до-
полнительной образовательной предпрофессиональ-
ной программы (экспертизе) и её допуску к утверж-
дению предлагаем примерный протокол экспертизы 
программы (форма протокола размещена на сайте 
ОСДЮСШОР).

Протокол экспертизы составляется на каждую раз-
работанную дополнительную образовательную пред-
профессиональную программу по виду спорта.

В начале протокола указываются авторы, разработав-
шие программу, наименование учреждения, наимено-
вание программы и год создания. Комиссия проводит 
экспертизу программы по определённым показате-
лям, фиксируя оценку в соответствующей графе: если 

показатель отражён в программе, эксперт ставит знак 
плюс в графе «Соответствует», если такого показателя 
нет – минус в графе «Не соответствует».

Первым разделом экспертизы является техническое 
обследование программы, в которое входит оценка 
оформления титульного листа, эстетичности и струк-
туры программы. 

На титульном листе должны присутствовать: 

• наименование образовательной организации, реа-
лизующей программу;

• гриф утверждения программы директором учреж-
дения, печать, отметка согласования  коллегиальным 
органом  ДЮСШ (№, дата протокола педсовета, ме-
тодсовета);

• наименование программы, наименование норма-
тивного правового документа, на основании которого 
разработана программа;

• возраст детей, на которых рассчитана программа;

• срок реализации,  ФИО разработчика (ов), долж-
ность, квалификационная категория, населённый 
пункт, год разработки.

Эстетичность оценивается по следующим показате-
лям: 

• программа выполнена в печатном варианте с соблю-
дением полей, страницы и заголовки разделов про-
граммы пронумерованы;
• в тексте используются цитаты, сделаны сноски на ис-
точники, каждая глава начинается с новой страницы;


