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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

    Биатлон – вид зимнего спорта, лыжные гонки на различные дистанции со стрельбой по 

мишеням из малокалиберной винтовки (из положения лежа и стоя) на специальных 

огневых рубежах. Победителем гонки считается спортсмен (команда), быстрее всех 

прошедший дистанцию (включая время, затраченное на поражение мишеней). В случае 

промаха (промахов) участник получает штрафное время или проходит соответствующее 

число штрафных кругов. 

Культивируется более чем в 60 странах. Входит в программу зимних Олимпийских игр. В 

конце 20 – начале 21 вв. заметное развитие получили летний биатлон . 

       Место проведения соревнований по биатлону представляет собой стадион и сеть 

лыжных трасс вокруг него. На стадионе расположено стрельбище с (минимум) 27 

мишенными установками, зоны старта и финиша (включая место для общего старта), 

штрафной круг, а также зоны для зрителей, технические и подсобные сооружения и пр.  

В данной программе представлен примерный план построения тренировочного процесса, 

определена общая последовательность изучения программного материала.  

Основные задачи занятий в спортивно-оздоровительных группах – укрепление здоровья и 

гармоничное развитие всех органов и систем организма занимающихся, формирование 

стойкого интереса к занятиям спортом , овладение основами техники выполнения  комплекса 

физических упражнений и освоение техники подвижных игр, воспитание трудолюбия, развитие 

и совершенствование физических качеств (с преимущественной направленностью на быстроту, 

ловкость и гибкость), достижение физического совершенствования, высокого уровня здоровья 

и работоспособности, необходимых для подготовки к общественно – полезной деятельности, 

отбор перспективных детей и молодежи для дальнейших занятий биатлоном. 

Учебный материал программы представлен в разделах, отражающих тот или иной вид 

подготовки биатлонистов: теоретическую, общефизическую, технико-тактическую, 

психологическую. 

Программа предназначена для занимающихся, желающих заниматься биатлоном от 6 лет, не 

достигшие возраста для зачисления в группы начальной подготовки. Максимальный возраст на 

спортивно-оздоровительном этапе не ограничен.  В спортивно-оздоровительные группы 

переводятся спортсмены, которые не выполняют требования федеральных стандартов 

спортивной подготовки  по биатлону для дальнейших занятий, спортсмены имеющие травмы, 

ограничения по состоянию здоровья на определенный период времени после болезни, 

освобожденные на длительный период времени от участия в соревнованиях 

   К занятиям допускаются занимающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний, 

при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, на основании личного заявления. 
Срок реализации программы  без ограничения .Численность у занимающихся в группе от 10 

до 30 человек. Тренировочный процесс, осуществляющей спортивно-оздоровительную 

деятельность, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 

39-48 недели. 

   Минимальная наполняемость спортивно-оздоровительных групп – 10 человек,  

максимальный состав – 30 человек. 

    Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в астрономических 

часах  и не может превышать  2-х часов. Максимальный объем тренировочной нагрузки в 

неделю –  6 часов. Работа с занимающимися организуется в течение календарного года и 

занятия начинаются 1 сентября. На спортивно-оздоровительном этапе следует заниматься 

общим укреплением организма, развитием координационных способностей, развитием 

личностных качеств, овладением элементарными навыками ориентирования. Этап 

спортивно-оздоровительный дает возможность физически слабо развитым детям укрепить 

здоровье и в дальнейшем систематически заняться спортом. 
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I. НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ . 

В настоящей программе выделен один этап спортивной подготовки – спортивно-

оздоровительный этап (СО). 

Основные показатели выполнения программных требований на спортивно-

оздоровительном этапе: 

- стабильность состава занимающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств занимающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  

 

Режим тренировочной работы . 

 

 234 часа рассчитано на 39 недель,  с  1 сентября по 31 мая  

 288 часов рассчитано на 48 недель, с 1 сентября по 30 июля 

 

                                    ТРЕНИРОВОЧНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК 

                                                                                        

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап подготовки 

 

Период 

Возраст 

для 

зачисле

ния 

Максим. 

состав в 

группе 

Максим. 

режим 

учебных 

часов в 

неделю 

Го 

Годовая 

нагрузка 

(часов) 

Спортивно-

оздоровительный 

весь 

период 

 

6-28 

 

30 

 

до 6 

 

234-288  * 

 Содержание занятий СО  

I Тактическая, теоретическая, психологическая 

подготовка 

8 8 

II Практическая подготовка 202 256 

1 Общая физическая подготовка 70 86 

2 Специальная физическая подготовка  40 56 

3 Техническая подготовка  42 52 

4 Техническая подготовка стрелковая  42 52 

5 Участие в соревнованиях, инструкторская и 

судейская практика 

  8 10 

III Самостоятельная работа 24 24 

 Количество недель 39 48 

                                                                Всего  часов 234 288 
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Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

биатлон 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Примерное соотношение средств физической, стрелковой и технико-тактической 

подготовки 

 

 

№ п/п Средства подготовки % 
1. Общая физическая подготовка 40 

2. Специальная физическая подготовка 20 

3. Технико-тактическая подготовка 25 

4. Стрелковая подготовка 15 
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II. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ. 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- укрепление здоровья; 

- улучшение физического развития; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- овладение основами техники передвижения на лыжах; 

- приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической работоспособности. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Рост        + + + +    

Мышечная масса       + + + +    

Быстрота     + + +        

Скоростно-силовые качества     + + + + +     

Сила       + + +     

Выносливость (аэробные 

возможности) 

  + + +     + + + + 

Анаэробные возможности    + + +    + + + + 

Гибкость  + + + + +         

Координационные способности    + + + +       

Равновесие + + +  + + + + +     

 

2.1.Теоретическая подготовка. 

Тема № 1. История развития  биатлона. 

Происхождение и первоначальное применение лыж. Применение лыж на Руси в быту, на 

охоте и на войне. 

История возникновения биатлона. Участие советских биатлонистов в зимних Олимпийских 

играх и первенствах мира. Развитие биатлона за рубежом. 

Эволюция стрелкового оружия, применяемого в биатлоне, мишеней, стрельбищ и дистанций 

стрельбы в биатлоне. 

Тема № 2. Гигиена, закаливание, режим дня и питание спортсмена. 

Понятие о гигиене при спортивных занятиях. Общие гигиенические требования к режиму 

дня, питанию, отдыху, одежде и обуви, сну. Гигиенические основы закаливания. Средства 

закаливания и методика их применения. Питание. Понятие об основном обмене и электрических 

тратах при физических нагрузках. Питьевой режим. Контроль за весом тела. Недопустимость 

употребления спиртных напитков и курения при занятиях спор 

Тема № 3. Техника безопасности при занятиях биатлоном. 

Причины, вызывающие травматизм, потертости, переохлаждение и обморожения на 

занятиях. 

Профилактика травматизма: требования к местам проведения занятий, стрельбищу, 

оружию, инвентарю, одежде, обуви. Требования, предъявляемые к хранению оружия и 
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боеприпасов; инструктаж по технике безопасности и правилам переноса, хранения и обращения 

с оружием в закрытых тирах и на стрельбищах. Безопасность при организации и проведении 

пристрелки и тренировки. Меры обеспечения безопасности во время соревнований. 

Тема № 4. Техника стрельбы в биатлоне (внешняя баллистика) 

Траектория полета пули. Действие силы тяжести и сопротивления в воздухе на пулю. 

Зависимость формы траектории полета пули от угла вылета ее из канала ствола винтовки. 

Элементы траектории. Зависимость формы траектории от величины начальной скорости пули, 

ее формы и поперечной нагрузки, метеорологических условий. Внесение поправок в прицел в 

зависимости от метеорологических условий (ветер, освещение, температура воздуха). Рассеивание 

пробоин при стрельбе, средняя точка попадания (СТП). Методы определения СТП. 

Основные элементы техники выполнения выстрела: изготовка постановка дыхания, 

прицеливание и обработка ударно-спускового механизма. 

Понятие о темпе и ритме стрельбы в биатлоне. Зависимость темпа стрельбы от степени 

устойчивости оружия, метеорологических условий и индивидуальных особенностей 

биатлониста. 

Способы держания оружия при изготовке для стрельбы. 

Тема № 5. Одежда, обувь, лыжный инвентарь и оружие биатлониста. Подготовка 

лыжного инвентаря и оружия к соревнованиям 

Лыжи, палки, ботинки, крепление, используемые в биатлоне. Конструкция и размеры 

лыж. Характеристика палок и креплений. 

Одежда, обувь и снаряжение для биатлона: комбинезоны, шапочки, лыжные ботинки, 

кроссовки, подсумок для мазей, чехлы для лыж и оружия. Подготовка инвентаря и выбор 

одежды в зависимости от конкретных метеорологических условий. Приспособления для 

подготовки лыж (различные цикли, щетки, утюги, приспособления для нанесения бороздок на 

скользящую поверхность лыжи). 

Проверка качества ствола винтовки. Отстрел и пристрелка винтовки. Способы крепления 

переносных ремней и локтевого ремня, обойм (кассет) к оружию. 

Тема № 6. Техника лыжных способов передвижения,применяемых в биатлоне. 

Классификация способов передвижения на лыжах. Общая характеристика. Лыжная 

терминология по технике. Классификация лыжных ходов по способу отталкивания руками и 

количеству скользящих шагов в цикле. Важнейшие кинематические показатели техники 

лыжных ходов: скорость и ее составляющие – длина и частота шагов, длина и время скольжения. 

Фазовая структура лыжных ходов. Причины возникновения и интенсивного развития коньковых 

ходов. 

Характеристика позы биатлониста. Условия для выполнения толчка ногой. 

Способы поворотов на месте и в движении, способы спусков, способы торможений, 

подъемов, преодолений неровностей. 

Передвижение на лыжах с оружием. Отличительные особенности техники передвижения 

лыжника-гонщика и биатлониста. 

Просмотр кинограмм, кинокольцовок, учебных фильмов, видеомагнитофонных записей. 

Анализ техники сильнейших российских и зарубежных биатлонистов. 

Энергетическая «стоимость» различных способов передвижения на лыжах. Изменения 

лыжного инвентаря, вызванные появлением коньковых ходов. Тренажеры и специально-

подготовительные упражнения для освоения коньковых ходов. 

Тема № 7. Изучение правил соревнований по биатлону. 
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Практическая подготовка. 

1. Изучение и совершенствование техники и тактики стрельбы. 

Изучение, закрепление и совершенствование техники изготовки выполнения 

выстрела биатлоне осуществляется в соответствии с программным материалом, на основе 

которого составляется расписание, предусматривающее проведение теоретических и 

практических занятий как в условиях тира, так и на открытом стрельбище. 

С первых же занятий необходимо приучить занимающихся к соблюдению правил 

техники обращения с оружием, правил сбережения, осмотра оружия, ухода за ним и 

подготовки его к стрельбе. 

Изучение основ стрельбы необходимо сочетать с практической подготовкой. Напр. 

Перед каждой практической стрельбой следует применять упражнения без патронов – 

тренаж. 

Соотношение времени на практическую стрельбу и тренировку без патронов 

зависит от задач урока, продолжительности занятий, количества патронов, пропускной 

способности тира (стрельбища) и погодных условий. Для начинающих биатлонистов 

рекомендуется на тренировку без патронов отводить до 50% времени стрелковой или 

комплексной подготовки, для разрядников – до 35%. 

Тренер должен учитывать, что нельзя переходить к следующему упражнению или 

новому заданию, не добившись четкого выполнения предыдущего. 

Начальное обучение приемам изготовки к стрельбе и ведения стрельбы 

проводиться в форме занятия, состоящего из следующих разделов: 

 рассказ и показ тренером приема или действия в целом; 

 повторение тренером приема или действия по элементам с подробным 

объяснением; 

 выполнение биатлонистом разучиваемого приема сначала по элементам, а затем в 

целом; 

 выполнение приема или действия до закрепления, совершенствования.  

Большинство современных образцов пневматического оружия имеет калибр 4,5 

мм., начальная скорость вылета пульки достигает 160-180 м/с, а ее вес составляет 0,28-

0,32 г. Невысокая начальная скорость и малая масса пульки не вызывают вибрации ствола 

при выстреле. 

Техника стрельбы из пневматической винтовки предъявляет повышенные 

требования к устойчивости системы «стрелок – оружие» в момент прицеливания. Вес 

винтовки не более 2,5 кг. Поэтому на этом этапе подготовки спортсмену потребуется 

дополнительные усилия для удержания в точке прицеливания облегченной винтовки, но в 

дальнейшем это будет способствовать повышению спортивных результатов в стрельбе 

стоя, так как вес винтовки на 2 кг. легче веса основного вида оружия (БИ-7-2). Это 

способствует повышенной собранности спортсмена для закрепления навыка за более 

короткий период подготовки. 

Спортсмены данной возрастной группы знакомятся с техникой изготовки для 

стрельбы из положения лежа: положение туловища, ног, рук, головы, оружия. Далее они 

знакомятся с техникой стрельбы лежа с упором. Изучают приемы заряжения и разряжения 

оружия при стрельбе из положения лежа, прицеливание с диоптрическим прицелом. 

Тренировка в прицеливании со станка, выявление наиболее характерных ошибок, 

допускаемых в прицеливании, и их последствия. Определение средней точки попадания 3-

5 выстрелов. Внесение поправок в прицел. Ознакомление с техникой выполнения 

выстрела. Совершенствование элементов техники выполнения выстрела – прицеливание, 
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задержка дыхания и обработка ударно-спускового механизма. Совершенствование 

выполнения выстрела из положения лежа. Начальное обучение в стрельбе из положения 

стоя. Участие в контрольных соревнованиях по стрельбе. 

Упражнение по стрелковой подготовке 

1. Тренировка в изготовке для стрельбы из положения лежа и стоя без учета времени, 

но с самоконтролем за расположением и работой костно-мышечного аппарата. 

2. Тренировка по совершенствованию приемов изготовки. 

3. Тренировка без патрона: 

3.1.  Тренировка без патрона с закрытыми глазами, сосредоточив все внимание на 

правильности обработки спускового крючка (положение для стрельбы лежа и стоя); 

3.2. Тренировка без патрона на устойчивость винтовки. Задача – удержать мушку, не 

выходя за габариты мишени, в течение 3-4 с (положение для стрельбы лежа и стоя); 

3.3. Тренировка без патрона с имитацией процесса выстрела. Внимание 

акцентируется на правильной изготовке, прицеливании, работе пальца на спусковом 

крючке, положении головы и постановке дыхания. 

4. Тренировка с использованием пневматического оружия. Дистанция – 10-13 м. 

5. Тренировка с увеличением натяжения спускового крючка у малокалиберной 

винтовки (800, 1000, 1500 г). 

6. Тренировка в стрельбе на время в спокойном состоянии. Время, отводимое на 

выполнение пяти выстрелов, постепенно снижается с одной минуты до 40, 30, 20 с. 

7. Тренировка в стрельбе на время в спокойном состоянии. Время, отводимое на 

выполнение пяти выстрелов, постепенно повышается с 20, 30, 40 с до 1минуты. 

8. Тренировка по отработке первого выстрела и принятия однообразной изготовки 

для стрельбы как из положения лежа, так и из положения стоя (различные эстафеты, 

спринтерские гонки). Круг длиной от 30 до 100 м. количество патронов – один. Задача – 

поразить мишень. 

9. Участие в соревнованиях по стрельбе. Выполнение стрелкового упражнения 

(10+40): стрельба из положения лежа из малокалиберного оружия (применять упражнение 

только на учебно-тренировочных сборах по стрельбе). 

10. Тренировка для развития и совершенствования вестибулярного аппарата: 

10.1. Изготовка для стрельбы из положения стоя после выполнения различных вращений 

на специальных тренажерах. 

11. Тренировка по совершенствованию элементов прицеливания: 

11.1. Тренировка в прицеливании из положения лежа с упора, с ремня. Задача – направить 

оружие в цель и удерживать его до начала утомления без нажатия на спусковой крючок. 

12. Упражнение по совершенствованию приемов снятия оружия с плеч и его надевания 

на плечи: 

12.1 Надевание и снятие оружия и палок на время (в покое и после выполнения 

физической нагрузки без стрельбы); 

12.2 То же самое, но со стрельбой по одному выстрелу (без лыж, на лыжах и 

лыжероллерах). 

13. Стрельба по мишени № 7 или по уменьшенной на один габарит, что соответствует 

расстоянию 55-60 м. 

14. Для повышения кучности стрельбы применяют мишени диаметром 8, 10, 12 см. 
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15. Стрельба из положения лежа с заданием не выйти из габарита «9», «8» по мишени 

№ 7. 

16. Стрельба из положения стоя при различных вариантах изготовки: на балансе, 

силовая изготовка, метод силовых включений. 

17. Стрельба на различных пульсовых режимах с ограничением и без ограничения 

времени стрельбы. 

18. Имитация стрельбы (холостой тренаж) в сочетании со средствами ОФП и СФП. 

19. Чередование стрельбы как малокалиберными патронами, так и «вхолостую». 

20. Использование идеомоторной тренировки в стрелковой подготовке. 

21. Тренировка с использованием технических средств. Применение световых 

датчиков, расположенных на конце канала ствола, с целью регистрации вертикальных и 

горизонтальных колебаний ствола винтовки, перемещение канала ствола по отношению к 

центру мишени при подготовке и выполнению непосредственно выстрела (прибор 

«SCATT»). 

 

2. Лыжная подготовка. 

При занятиях на лыжах с биатлонистами спортивно-оздоровительных групп 

целесообразно начинать с разучивания классических способов передвижения. 

На первоначальном этапе лыжной подготовки необходимо использовать 

упражнения для овладения лыжным инвентарем как спортивным снарядом, механизмом 

скольжения и сцепления лыж со снегом, сочетанием и толчковых движении руками и 

ногами. 

Первые занятия проводятся недалеко от базы, используются ближайший стадион, 

сквер, территория школы. 

Подготовительные упражнения в бесснежный период: 

Упр. 1. Принять исходное положение (и.п.) – стойка лыжника. Стопы ног 

расположены параллельно друг другу на ширине одной ступни, ноги слегка согнуты в 

коленях, спина полукруглая, руки опущены. 

Упр. 2. И. п. как в упор упр. 1. Задача – маховые движения руками вперед-назад. Не 

допускать сильновыраженных вертикальных покачиваний туловищем. 

Упр. 3. И. п. – туловище наклонено почти горизонтально площади опоры, ноги 

выпрямлены в коленном суставе, руки опущены вниз. Задача – продвигаться вперед 

мелкими шагами. Цель упражнения – научить делать мах прямой ногой; научить мягкому 

переносу центра тяжести на маховую ногу. Повторять 3-4 раза по 20-25 м. 

Упр. 4. И. п. – стопы ног расположены параллельно друг другу на ширине одной 

ступни, ноги слегка согнуты в коленях, спина полукруглая, руки за спиной. Задача – 

имитация махового выпада ногой и тазом вперед с возвращением в и. п. Цель 

упражнения – научить правильному движению таза в момент выноса вперед маховой 

ноги. Повторить каждой ногой по 20-30 раз. 

Упр. 5. И. п. – стоя правой (левой) ногой на возвышении 15-20 см. (ступенька, бревно, 

бугор), принять позу начала одноопорного скольжения. Задача – имитация стопой 

завершения отталкивания ногой. Цель упражнения – энергично выпрямляя стопу правой 

(левой) ноги, перенести центр тяжести на левую (правую) ногу, после чего вернуться в и. 

п. Повторить упражнение 5-8 раз каждой ногой. 

Упр. 6. И. п. – зайти в воду до уровня воды чуть выше коленей. Задача – энергичная 

ходьба в воде. Цель упражнения – выполнять махи выпрямленной ногой. 
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Упр. 7. И. п. – стойка лыжника (упр. 1). Задача – мелкими шагами продвигаться вперед 

с выносом рук вперед и обозначением отталкивания палками. Повторять 5-10 раз по 20-

30 м. 

Упр. 8. Имитация попеременного двухшажного хода без палок. Упражнение 

рекомендуется делать на отлогом склоне (3-50). 

Упр. 9. Имитация попеременного двухшажного хода с палками. 

Подготовительные упражнения на снегу на месте: 

- надевание и снимание лыж; 

- поочередное поднимание и опускание носка и затем пятки лыжи при небольшом 

сгибании ног в колене (с опорой на палки и без опоры); 

- поднимание и опускание поочередно то правой, то левой лыжи на месте (с опорой 

на палки и без опоры); 

- поочередное поднимание согнутой ноги вперед с расположением лыжи 

параллельно лыжне, затем ходьба на месте (с опорой на палки и без опоры); 

- прыжки на лыжах на месте; 

- прыжки на лыжах на месте с поворотами (в разомкнутом строю с опорой на палки 

и без опоры); 

- стоя на чуть согнутых в коленях ногах и наклонив туловище, попеременные махи 

руками вперед (до уровня глаз) и назад (немного дальше бедра); 

- небольшой выпад вперед правой, а затем левой ногой; 

- передвижение приставными шагами в стороны; 

- передвижение приставными прыжками в стороны на двух ногах, на одной ноге; 

- повороты на месте переступанием вокруг пяток лыж, вокруг носков лыж; 

- садиться и ложиться на лыжи и рядом с лыжами;  

- быстро и правильно вставать.  

 

При выполнении упражнений постепенно увеличивают количество повторений и 

темп. 

Рекомендуется использовать игровые формы этих упражнений, например: 

- сделай пружинку – многократное сгибание и разгибание ног; 

- изобрази зайчика – прыжки-подскоки на двух лыжах; 

- сделай аиста – поднять повыше согнутую ногу и как можно дольше удерживать 

лыжу горизонтально; 

- покажи маятник – поочередное поднимание лыж и маховые движения ногой 

вперед-назад; 

- нарисуй гармошку – переступание в сторону поочередно носками и пятками лыж. 

Подводящие упражнения в движении по ровной или слегка пологой местности без палок: 

- ходьба по рыхлому неглубокому снегу ступающим шагом; ходьба ступающим 

шагом по лыжне или укатанной площадке, чередуя широкие и короткие шаги; 

- ходьба скользящим шагом по лыжне, постепенно увеличивая длительность 

скольжения; ходьба широкими скользящими шагами по слегка пологой местности 

с активными размахиваниями руками; 

- скольжение на двух, одной лыже после небольшого разбега; 

- лыжный самокат – продолжительное скольжение на одной и той же лыже за счет 

многократного отталкивания другой. 
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Подводящие упражнения в движении по ровной или слегка пологой местности с палками 

в руках: 

- ходьба ступающим шагом по рыхлому снегу и накатанной лыжне; 

- бег на лыжах по кругу, восьмеркой, зигзагами вокруг различных предметов 

(деревья, кустарники, кочки и т.д.); 

- прокладывание лыжни по рыхлому снегу; 

- переход с одной параллельно идущей лыжни на другую; 

- игры и игровые задания на равнинной местности; 

- бег наперегонки без палок; 

- эстафетный бег без палок с включением специальных заданий (в определенном 

месте повернуться кругом, сесть и встать, лечь и встать, снять лыжи и др); 

- соревнования в скорости передвижения за счет одновременного отталкивания 

одними палками. 

Указанные упражнения на снегу целесообразно сочетать с прогулками по равнинной 

местности. 

Подводящие упражнения для овладения техникой спуска на лыжах с горы (склона): 

- спуски в основном, высокой, низкой стойках; 

- то же после разбега; 

- спуски с переходом из одной стойки в другую и обратно; 

- спуски в основном и высокой стойках с изменением ширины постановки лыж; 

- одновременный спуск нескольких человек шеренгой, взявшись за руки; 

- спуски шеренгой, взявшись за руки, меняя стойку, выдвигая вперед то правую, то 

левую ногу; 

- спуски в положении шага; 

- подпрыгивание во время спуска; 

- то же, но, подпрыгивая, поднимать только носки или только задники лыж; 

- спуски с прыжками в сторону, увеличивая дальность и количество прыжков; 

- спуски с переходом с раскатанного склона на целину и наоборот; 

- спуски со склонов в основной стойке с переходом на коньковый ход; 

- спуски без палок с различным положением рук; 

- спуски с различным положением головы (голова повернута влево, вправо, вверх); 

- спуски при встречном ветре и снегопаде, в сумеречное время и с закрытыми 

глазами (на ровных открытых склонах); 

- спуски с проездом в ворота различного размера и формы; 

- спуски с расстановкой предметов, собиранием предметов, метание снежков в цель. 

Указанные упражнения проводятся с целью овладения устойчивостью, в значительной 

степени способствуют овладению техникой лыжных ходов. Они могут применяться не 

только в группах начальной подготовки, но и с успехом быть использованы при 

совершенствовании техники спортсменами старших возрастных групп, при 

необходимости условия выполнения упражнений могут быть усложнены за счет 

изменения исходного положения, выбора более крутых склонов. 

Здесь же спортсмены знакомятся с подъемами в гору способами «полуелочка», «елочка», 

«лесенка», подъем зигзагом с поворотом переступанием.  

После овладения указанным комплексом упражнений на равнине и на небольшом склоне 

занимающиеся приобретают уверенность и устойчивость при скольжении, что 
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необходимо для дальнейшего обучения более сложным способам передвижения на 

лыжах. 

Рекомендуется проведение соревнований на технику прохождения отдельных участков 

специально подготовленной лыжни: подъемов, спусков, поворотов, равнинных участков. 

Знакомство с основами техники передвижения коньковыми ходами. В соответствии с 

принятой терминологией коньковые лыжные ходы в зависимости от работы рук в момент 

отталкивания и количества шагов в цикле хода имеют следующую классификацию: 

- одновременный полуконьковый ход; 

- одновременный двухшажный коньковый ход; 

- одновременный одношажный коньковый ход; 

- попеременный двухшажный коньковый ход; 

- коньковый ход без отталкивания руками. 

 

Примерная схема внешних признаков утомления в процессе тренировочного 

занятия. 

 

№п/п 

Признак 

Небольшое 

утомление 

(физиологическое) 

Значительное 

утомление (острое 

переутомление) 

Резкое переутомление (острое 

переутомление II степени) 

1. Окраска 

кожи 

Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, побледнение, 

синюшность 
2. Потливость Небольшая Большая Особо резкая (ниже пояса). 

Выступание солей 

3. Дыхание Учащенное  

(до 20-26 дыханий 

в мин) - на равнине 

и до 36 - на 

подъеме 

Учащение  

(38-46 дыханий в 

мин) ,поверхностное 

Резкое (более 50-60 дыханий в 

мин) учащенное, поверхностное, 

дыхание через рот, переходящее в 

отдельные вдохи, сменяющиеся 

беспорядочным дыханием 

4. Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, 

легкие покачивания, 

отставания на марше 

Резкие покачивания, появление 

некоординированных движений. 

Отказ от дальнейшего движения 
5. Общий вид Обычный Снижение интереса 

к окружающему, 

усталое выражение 

лица, нарушение 

осанки (сутулость, 

опущенные плечи) 

Изможденное выражение лица, 

апатия, резкое нарушение осанки 

(«вот-вот упадет») 

6. Внимание Хорошее, 

безошибочное 

выполнение указа-

ний 

Неточность в 

выполнении команд, 

ошибки при пере-

мене направления 

Замедленное, неправильное 

выполнение команд; 

воспринимается только громкая 

команда 

7. Самочувст-

вие 

Никаких жалоб, 

кроме чувства 

легкой усталости 

Жалобы на 

выраженную уста-

лость («тяжело»), 

боли в ногах, сердце-

биение, одышка 

Жалобы на резкую слабость (до 

прострации), сильное 

сердцебиение, головная боль, 

жжение в груди, тошнота и даже 

рвота 
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8. Пульс, 

уд./мин 

110-150 160-180 180-200 и более 

 

Тренировочный контроль. 

Тестирование общей физической подготовленности осуществляется два раза в год, 

вначале и в конце учебного года.  Тестирование по специальной и технической 

подготовленности один раз в год (март).  

При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение 

требований инструкции и создания условий для выполнения упражнений. 

1) Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц плечевого 

пояса). 

И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. Сгибание рук до 

положения «подбородок над перекладиной», возвращение в и.п. до полного выпрямления 

в локтевом суставе. 

Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, перехват рук не 

допускаются. Критерием служит максимальное число подтягиваний. 

2) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа(для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а так же статической 

выносливости мышц спины, брюшного пресса, таза и ног). 

И.П. – упор лежа. Сгибание рук до касания грудью пола (скамейки), разгибание – до 

полного выпрямления рук. 

Методические указания: ладони на ширине плеч, локти направлены назад-в стороны. 

Голова, туловище и ноги составляют прямую линию, которая сохраняется на протяжении 

всего выполнения упражнения. Дается одна попытка. Фиксируется количество отжиманий 

при условии при условии правильного выполнения теста в произвольном темпе без 

отдыха. Критерием служит максимальное число отжиманий. 

3) Прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых и 

координационных способностей). 

И.П. – носки ног на стартовой линии. Прыжок выполняется толчком обеими ногами с 

махом рук. 

Методические указания: длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до 

ближайшей к ней точки касания мата ногами или любой частью тела испытуемого. 

Засчитывается лучший результат из трех попыток. Критерием служит максимальный 

результат. 

4) Бег 60 м. с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей)  

Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа. 

Количество стартующих в забеге определяется условиями, при которых бегущие не 

мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается 

старт. Критерием, служит минимальное время. 

5)  Бег 500 м., 1000 м., 2000 м. (в зависимости от возраста), (для определения 

общей выносливости). 

Проводится на ровной местности в спортивной обуви без шипов. Тестирование 

проводится после предварительной разминки. Разрешается переходить на ходьбу. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 с. Критерием, служит минимальное время. 

6) Владение пневматической винтовкой при стрельбе лежа с упора.  
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Винтовка может быть в контакте только с рукой, плечом и щекой. Тыльная сторона 

запястья руки, поддерживающей винтовку, должна быть отчетливо поднята от земли 

(поверхности снега). Другая рука может касаться поверхности опоры максимально на 

расстоянии 10 см от локтя. 

Для оценки специальных физических качеств в спортивно-оздоровительных 

группах включает прохождение на лыжах коньковым стилем 1000 м. Критерием, служит 

минимальное время. 

Для оценки технической подготовки в спортивно-оздоровительных группах 

включает правильное выполнение коньковых ходов, техника преодоления спусков, 

поворотов, подъемов, торможения («сдано», «не сдано»). 

Рекомендуется использовать подсчет результатов по 3-балльной системе. Так, 3 

балла получает тот, кто улучшил свой предыдущий результат в беге на различные 

дистанции, в прыжковых упражнениях, в игровых заданиях (например, количество 

скользящих шагов, циклов лыжных ходов, отталкиваний палками на определенном 

отрезке). Два балла - если предыдущий результат не изменился; один балл - если 

результат показан хуже предыдущего. 
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4.ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ. 

 

4.1.Требования безопасности во время занятий. 

          1. Получив лыжный инвентарь, надо проверить его исправность и развязать лыжи до 

выхода на улицу. Выйдя на улицу, не следует сразу вставать на лыжи, надо дать им 

остыть, иначе на них образуется корка льда, которая будет препятствовать скольжению. 

          2. При движении на лыжне надо соблюдать дистанцию до впереди идущего 

лыжника 3-4 м, а при спусках этот интервал должен быть не менее 30 м.                                                                                                 

         3. Во время спуска нельзя выставлять вперёд лыжные палки. Если возникла 

необходимость быстро остановиться, надо присесть и упасть на бок, обязательно держа 

палки сзади.  

         4. После спуска не следует останавливаться у подножия склона: сзади за вами 

следуют другие лыжники. Нельзя пересекать лыжню, по которой движутся спускающиеся 

со склона лыжники. Нельзя прыгать с трамплина: для этого нужны специальная 

подготовка и прыжковые лыжи. 

           5. Нельзя уходить с тренировок без разрешения тренера. В течение всего года 

необходимо регулярно выполнять упражнения на развитие выносливости. Низкий уровень 

выносливости является одной из главных причин травматизма, так как утомлённый 

человек менее внимателен и координирован. Лучшей профилактикой травматизма 

является правильная техника выполнения упражнений. Поэтому надо внимательно 

слушать объяснения тренера и стараться правильно и точно выполнять подводящие и 

подготовительные упражнения. Следует строго выполнять правила поведения на лыжне.     

    6. Нельзя снимать «лишнюю» одежду во время бега на дистанции и после его 

окончания (это может привести к простуде). Лучше её снять до начала бега, а после 

завершения надеть вновь.                       

7. По окончании занятий перед входом в помещение надо очистить лыжи от снега, 

а, зайдя в помещение, связать их. 

8. Сразу после тренировок по лыжной подготовке нельзя пить холодную воду и 

охлаждённые напитки (можно простудить горло).  

9. Категорически запрещается использовать лыжные палки для осаливания во 

время подвижных игр и эстафет – это можно делать только рукой. 

4.2.Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

 1. При поломке или порче лыжного снаряжения, которую невозможно устранить в 

пути, сообщить об этом тренеру и с его разрешения двигаться к лыжной базе.                                             

 2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. Во время занятий не исключены случаи 

обморожения ушей, носа и щёк. Если они побелели или потеряли чувствительность, надо 

растереть кожу вокруг обмороженного места до порозовения, а затем и сам 

отмороженный участок. Делать это следует сухой рукой, а не снегом, т.к. при растирании 

снегом можно повредить кожу и занести в организм инфекцию.  

           3. Если во время тренировок (соревнований) занимающийся по каким-либо 

причинам вынужден сойти с дистанции, он должен обязательно предупредить об этом 

тренера ,судью. Это можно сделать лично, а также через контролёра или товарища.  

         4. При получении занимающимся травмы немедленно оказать ему первую помощь, 

сообщить о случившемся администрации школы и родителям; при необходимости 

доставить пострадавшего в ближайшую больницу. 
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4.3.Правила безопасности при стрельбе. 

Общие положения. Стрельба разрешается только на стрельбище в официально установленное 

время. Запрещается выполнять винтовкой движения, которые могут причинить вред кому-либо 

или могут быть определены другими лицами как опасные. Намушник винтовки должен быть за 

передней линией зоны стрельбы с начала и до окончания периода стрельбы. Когда стрельбище 

открыто для стрельбы, то никому не разрешается находиться перед линией стрельбы. Спортсмен 

всегда отвечает за безопасность своих действий и свою винтовку. 

Заряжание и разряжание. Винтовка может быть заряжена и разряжена только, когда ствол 

винтовки направлен в сторону мишени или вверх. Вставление магазина, содержащего патроны, в 

винтовку является частью заряжания. При передвижении спортсмена с одного места стрельбы на 

другое он должен разрядить винтовку и поместить ее за спину в обычное положение для 

переноски. 

Проверка безопасности на стрельбище после стрельбы. После каждого огневого рубежа 

винтовка должна быть разряжена – в стволе или во вставленном магазине не должно остаться 

патронов. Однако разрешается оставлять в стволе гильзу и пустой магазин в винтовке после 

последнего выстрела. 

После окончания тренировки и/или пристрелки спортсмена должен провести проверку 

безопасности перед уходом со стрельбища открытием затвора и выниманием магазина при 

положении ствола винтовки направленным в сторону мишеней или вверх. 

Направление выстрелов. Все выстрелы должны быть прицельными и произведены 

только по мишеням. 

Снятие винтовки на стрельбище. Спортсмен не должен снимать заплечный ремень 

винтовки, используемый для переноски винтовки, до того как он достигнет места для 

выполнения стрельбы. Он должен пересечь линию разметки места для стрельбы двумя ногами и 

положить обе палки на землю горизонтально до того момента, как снимет винтовку из 

положения переноски. 

Безопасность на финише. На всех соревнованиях официальное лицо, которые после финиша 

спортсмена открывают затвор его винтовки. Эта проверка винтовки может быть выполнена, только 

когда ствол винтовки направлен вверх. Одновременно официальное лицо проверяет гильзу, 

выброшенную из патронника. Если проверка безопасности не произведена официальным лицом, то 

спортсмен должен сделать это сам. 

4.4.Требования безопасности по окончании занятий. 

 1. Проверить по списку наличие всех занимающихся. 

 2. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

 3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 
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