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Тренировочный процесс в лыжных гонках на исследуемом этапе многолетней тренировки должен обес-
печить создание базы для чрезвычайно напряженной нагрузки на последующих этапах подготовки. При этом на-
грузки должны развивать функциональный потенциал спортсмена без резкого из года в год прибавления по объ-
ему и интенсивности, но максимально приближаясь по характеру воздействия к требованиям предыдущих вы-
ступлений в соревнованиях.  

Тренировочный процесс на исследуемом этапе подготовки строится по принципам системного подхода. 
Исследуемый  процесс – переход старших юношей в юниоры, юниоров – в молодежь до 23 лет. В связи с этим, 
при использовании и распределении средств общефизической, вспомогательной и специальной подготовки, во 
избежание ранней специализации, были определены оптимальные нагрузки. 

I подготовительный период (конец апреля – май – начало июня) 

 – каждые 5 км – 19,30        
   (классические хода)        

5. Езда на велосипеде (дорожном): 40 50 60 40    

6. Плавание (кроль на груди): 0,5 1 0,5 0,5    

Тренировка на снегу        

1. Бег на лыжах:     30 35 30 
– каждые 5 км  (класс. ход  18,00 )        (коньк. ход 17,00 )        

2. Кроссовый бег:     12 12 12 

равнина – каждый километр за 4,30        

Циклические средства 
физической подготовки 

Тренировочная скорость 
(частота сердечных сокращений 140-160 уд/мин.) 

Годовой цикл тренировки 

Подготовительный период 
Соревнов. пери-

од 

апрель 
май 

июнь 
июль 

август 
сентябрь октябрь ноябрь 

де-
кабрь 

январь, фев-
раль, 
март 

Тренировка без снега 
Предельный объем (в километрах) в отдельных заня-

тиях 

1. Кроссовый бег: 15 20 30 15    
равнина – каждый километр за 4,15        
горы       – каждый километр за 4,25        

2. Бег с многоскоками: 6 – – –    
– 20 х 100 м, через 200 м бега (круг 300 м, рав-
нина) 

       
          (100 м – 42 прыжка (240 см) за 22 сек)        

3. Бег с прыжковой имитацией 
попеременного двухшажного хода 
в подъемы с палками: 

– 15 20 12    

 – каждый километр за 4,35        
   (100 м – 46 прыжков (220 см) за 22 сек)        

4. Бег на лыжероллерах: – 30 35 25    
 – каждые 5 км – 19,00        
   (классические хода)        

5. Езда на велосипеде (дорожном): 40 50 60 40    

6. Плавание (кроль на груди): 0,5 1 0,5 0,5    

Тренировка на снегу        

1. Бег на лыжах:     3
5 

4
0 

35 
– каждые 5 км  (класс. ход  17,30 )        (коньк. ход 16,30 )        

2. Кроссовый бег:     1
2 

1
2 

12 

равнина – каждый километр за 4,30        



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

апрель- июнь 2008                            ИВ ОСДЮСШОР «СПОРТВЕСТ» № 6 55  

Средства: кросс, велокросс, имитационная ходьба без палок и с палками (включая амплитудную ходьбу), 
гребля на байдарках (туристических), плавание (бассейн), прыжки с отягощениями, собственно силовые упраж-
нения, блочные тренажеры, тренажер «Тележка», специальный имитационный тренажер для лыжных гонок, бро-
ски и метание (небольшие камни, поленья), игровые виды (футбол, баскетбол). 

Основные задачи в этот период – распределение и воздействие на одну из систем энергообеспечения в 
развивающем и поддерживающем режимах с учетом возрастных физиологических особенностей и общего спор-
тивного стажа. 

 
 

2004-2005гг. 

Развивающие нагрузки:  

 специальная силовая выносливость; 
 сила. 

Поддерживающие нагрузки: 

 аэробное энергообеспечение; 
 скоростно-силовые качества (анаэробные). 

 
 

2005-2006гг. 

Развивающие нагрузки: 
 специальная силовая выносливость. 

Поддерживающие нагрузки: 
 аэробное энергообеспечение, скоростно-силовые качества, сила. 

 
 

2006-2007гг. 

Развивающие нагрузки: 

 скоростная выносливость, скоростно-силовая (алактатная) энергообеспечен-
ность 

Поддерживающие нагрузки: 

 аэробное энергообеспечение, сила. 

 
 

2007-2008гг. 

Развивающие нагрузки: 
 скорость; 
 быстрота. 

Поддерживающие нагрузки: 
 аэробное энергообеспечение,  
 специальная сила;  
 общая выносливость. 

II подготовительный период (июнь-июль – первая половина августа) 

 
 
 
 
 

2004-2005гг. 

Возраст спортсменов – старшие юноши. 
70% - техническая и тактическая подготовка на лыжероллерах. 
Зоны интенсивности: 
I – с ЧСС 140 (плюс-минус 10); II – ЧСС 150 (плюс-минус 10); 
Здесь же моделирование соревновательных трасс, схем гонок, как индивидуальных, так и 
масс-старта. 
Просмотр видео, просмотр ведущих лыжников мира, выбор и индивидуальный подход к техни-
ческому исполнению. Изучение разнообразия технического арсенала в индивидуальных гонках 
и масс-старта. 
30% - развитие силовых качеств, включающее все системы энергообеспечения, особенно 
Кр.Ф. (фосфатная). 

 
 
 

2005-2006гг. 

50% - лыжероллерная подготовка, в которой задача технической подготовки ставилась как ос-
новная. 
40% - специальная силовая выносливость. Средства: ходьба с лыжными палками по сильно 
пересеченной местности, кросс по сильно пересеченной местности с включением силовых 
станций (специальный тренажѐр для лыжников «Тележка», собственно силовые упражнения, 
резиновые жгуты. 
10% - Развивающие нагрузки, способствующие развитию быстроты, скорости. 

2006-2007гг. 30% - лыжероллерная работа на развитие техники в аэробном режиме с ЧСС 130 (плюс-минус 
10); 
20% - лыжероллерная работа на развитие скорости и быстроты; 
10% - лыжероллерная работа на развитие силовой подготовленности.; 
20% - развитие специальной силовой выносливости; 
20% - тренировки на уровне ПАНО. Средства: кросс по сильно пересеченной местности, прыж-
ково-шаговая имитация с лыжными палками и без, дистанционная работа по сильно пересе-
ченной местности. 

 
 
 
 

2007-2008гг. 

Это период отмечается включением уже с июня интенсивных тренировок с использованием 
всех средств. 
По интенсивности и интервалу отрезки (мин.): 

 2,3,3,2 с ЧСС 170 (плюс-минус 10)- июнь; 
 2,3,5,3,2 с ЧСС 170 (плюс-минус 10)- июль; 
 2,3,5,10,5,3,2 с интенсивностью на уровне ПАНО с ЧСС с ЧСС 160 (плюс-
минус 10)- август 

Так же включаются в имитационные тренировки прыжковые и беговые упражнения с лыжными 
палками и без палок, как основные упражнения тренировки. 

III. Подготовительный период (и последний период бесснежной подготовки – конец августа - сен-
тябрь - начало октября) 

 
2004-2005гг. 

60% - развитие кислородной системы энергообеспечения, тренировки в аэробном режиме; 
30% - развитие специальной силовой выносливости; 
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10% - поддерживающие тренировки на развитие быстроты и скорости. 

 
 

2005-2006гг. 

50% - тренировки на уровне ПАНО и развитие специальной силовой выносливости; 
40% - объемные тренировки в аэробном режиме; 
10% - интервальные тренировки, подключающие анаэробную и фосфатную системы энерго-
обеспечения 

 
 

2006-2007гг. 

Основная задача – повышение качества интервальных тренировок на уровне ПАНО, интерва-
лы от 2 до 10 мин. 
Моделирование подводящих тренировок к соревновательному периоду после вкатывания 
(первый снег) 

 
 
 
 
 

2007-2008 гг 

50% - дистанционная проработка с включением режима на уровне ПАНО. 
Развитие специальной силовой выносливости. 
10% - нагрузки, направленные на  развитие быстроты и скорости; интервалы работы от 5 до 10 
секунд; 
35% - восстановительные тренировки с использованием средств, направленных на развитие 
техники всех видов передвижения. 
5% - тренировки высокой интенсивности без контроля интенсивности по уровню лактата; по-
вторные нагрузки и прекращение при снижении времени выполнения на 5% от времени, пока-
занного в 3 и 4 сериях; сильно пересеченная местность, длина до 1 км. Средства – имитация с 
лыжными палками, бег и прыжки в подъемы. 
Для групп мышц, включѐнных в передвижение коньковым ходом, применяются так же тяжелые 
«пробивные» тренировки на велосипедах. 

 
Итоговая таблица циклических нагрузок в многолетней подготовке с четырехлетним циклом 

Спортсмен 
 

Общий циклический  
объем (км.) 

Время, затраченное на цикличе-
ские нагрузи (час.) 

Сезон 

Абулов Радим  (1987 г.р.) 
С 2004г. проходит подготовку в 

составе сборной ТО. 
В 2007г. выполнил норматив 

МС. 

5060 524 2004-2005гг. 

6278 642 2005-2006гг. 

7443 730 2006-2007гг. 

8425 810 2007-2008гг. 

Мальцева Татьяна (1988 г.р.) 
С 2004г. проходит подготовку в 

составе сборной ТО. 
В 2008г. выполнила норматив 

МС. 

4583 502 2004-2005гг. 

6169 612 2005-2006гг. 

7041 701 2006-2007гг. 

7965 782 2007-2008гг. 

 
 

 

 

 

 


