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Одна из особенностей лыжного спорта - резко выраженный сезонный 

характер, который в определенной степени влияет на организацию и пла-

нирование учебно-тренировочного процесса. Продолжительность снежной 

зимы в различных частях нашей страны различна: в одних она длится 2-3 

месяца, в других – 6-7 месяцев в году. Поэтому единое построение учебно-

тренировочного процесса для всех регионов в методическом отношении 

считается нецелесообразным. 

В юго-западной части страны снег лежит около 3 месяцев. Следова-

тельно, для непосредственной лыжной тренировки и участия в соревнова-

ниях лыжники располагают небольшим промежутком времени, а остальное 

время (около 9 месяцев) является, по сути дела, периодом бесснежной под-

готовки.  

Такая система подготовки юных лыжников-гонщиков вызывает за-

частую определенные трудности. Многие из них постепенно теряют инте-

рес к лыжным гонкам из-за длительной и монотонной тренировки в подго-

товительном периоде, от которой прежде всего утомляется  нервная систе-

ма. И так продолжается из года в год.  

В некоторых научных исследованиях даются рекомендации по пла-

нированию учебно-тренировочного процесса с учетом климатических осо-

бенностей. Однако они недостаточно обоснованы и не нашли широкого 

практического применения.  

В последние годы в связи с увеличением количества соревнований в 

лыжных гонках тренировочный процесс планируют исходя из двух полу-

годовых циклов, что приносит положительные результаты в достижении, в 

дальнейшем, высоких спортивных показателей. 



Учитывая актуальность данной проблемы в лыжном спорте, стоит 

задача определения эффективности подготовки юных лыжников-гонщиков 

по методу сдвоенных циклов в году, предполагая, что она даст возмож-

ность спортсменам дважды подходить к пику спортивной формы и повы-

сит интерес к тренировкам в бесснежный период.  

Таким образом,  весенне-летний подготовительный период делится 

на два тапа: общеподготовительный и специально-подготовительный. На 

первом этапе осуществляется всестороннее общефизическое развитие с 

помощью неспецефических средств, создается фундамент для последую-

щего повышения спортивной формы. Тренировочные нагрузки направлены 

на повышение общей работоспособности и частично специальной (при-

мерно около 15%). В это время организм лыжников постепенно приспо-

сабливается к выполнению объемной физической работы, которая посте-

пенно возрастает от одного недельного цикла к другому. Интенсивность 

повышается весьма незначительно. С помощью неспецефических и час-

тично спецефических объемных, но не интенсивных средств тренировки 

организм юного лыжника подготавливается к выполнению напряженных 

тренировочных нагрузок в последующих этапах. Соотношение общей и 

специальной подготовки в среднем соответственно 85 и 15%.  

На втором этапе решаются задачи дальнейшего повышения основ-

ных и развития специальных двигательных качеств лыжника. Тренировоч-

ные нагрузки все более направлены на повышение специальной работо-

способности с целью приобретения определенной спортивной формы для 

участия в летних соревнованиях.  

Объем специфических упражнений быстро увеличивается, повыша-

ется и интенсивность нагрузки.  На данном этапе объем физических уп-

ражнений достигает максимума, что является характерным для первого 

полугодичного цикла. Соотношение общей и специальной подготовки – 60 

и 40%. 



Летний соревновательный период является качественной проверкой 

проделанной тренировочной работы за полугодие. Основная его направ-

ленность – повышение функциональных возможностей организма для дос-

тижения высокого уровня спортивной работоспособности. Для данного 

периода характерны уменьшение объема и резкое увеличение интенсивно-

сти нагрузки. Тренировочные занятия направлены в основном на подго-

товку к соревнованиям, которые проводятся по специально разработанно-

му календарю и включают бег по пересеченной местности, бег с имитаци-

ей на подъемах, гонки, эстафеты на лыжероллерах, роликовых коньках и 

др.  В этих соревнованиях юные лыжники адаптируются к атмосфере 

спортивной борьбы, проверяют и оценивают эффективность своей подго-

товленности. Такая подготовка рассматривается как часть учебно-

тренировочной работы, которая в бесснежное время года в значительной 

мере позволяет повысить интерес к занятиям, что оказывает существенное 

тренировочное воздействие на физические качества и функциональные 

возможности лыжника. Соотношение общей и специальной подготовки 

составляет в среднем соответственно 30 и 70%. 

Осенне-зимний подготовительный период призван решать задачи, 

связанные с развитием и совершенствованием физических и функциональ-

ных возможностей спортсмена-лыжника, подвести его к более высокому 

по сравнению с предыдущим подготовительным периодом уровню трени-

рованности, и в конечном счете - обеспечить рост спортивных результатов 

в зимнем соревновательном периоде. Тренировочная нагрузка в начале пе-

риода значительно снижается (на протяжении 2 недель), затем постепенно 

повышается до максимального уровня (декабрь, январь).  

Объем специальных упражнений и интенсивность нагрузки увеличи-

ваются. Достигнутый ранее уровень общефизического развития постепен-

но трансформируется в специальную работоспособность. В это время про-

исходит совершенствование отдельных элементов техники с помощью 

специальных упражнений. Рекомендуется также использовать искусствен-



ную лыжню, которая является ведущим средством в процессе специальной 

подготовки на завершающем этапе бесснежного периода. Эффективность 

тренировки на искусственной лыжне подтверждена научными исследова-

ниями и практикой. Соотношение общей и специальной подготовки со-

ставляет соответственно 40 и 60%. 

С переходом к тренировкам на снегу требуется значительно меньше 

времени для адаптации к новым условиям благодаря использованию лыж-

ни с искусственным покрытием, что дает положительные результаты уже 

на первых соревнованиях зимнего сезона. По мере быстрой адаптации к 

условиям скольжения на снегу тренировочная нагрузка резко возрастает, 

достигая максимума, затем происходит незначительное ее снижение с по-

следующим повышением. Соотношение общей и специальной подготовки 

составляет соответственно 30 и 70%. 

Основной целью зимнего соревновательного периода является со-

хранение и дальнейшее повышение достигнутого уровня работоспособно-

сти.  Происходит определенное сужение средств и методов тренировки. 

Общефизическая подготовка (до 20%) направлена на поддержание общей 

выносливости и силы, специальная – на воспитание специфической рабо-

тоспособности лыжника-гонщика. Основное назначение соревновательно-

го периода – участие в соревнованиях и улучшение ранее достигнутых ре-

зультатов. Поэтому в условиях кратковременной зимы, где лыжники при-

нимают участие в большом количестве соревнований, которые распреде-

лены в небольшом временном промежутке, важным моментом является 

правильное их разделение на контрольные и основные. Основные, приори-

тетные соревнования требуют предельной мобилизации всех физических и 

морально-волевых качеств; все остальные старты носят исключительно 

контрольно - подготовительный характер. 

При большом количестве стартов в некоторых случаях  рекоменду-

ется периодически повышать объем общефизической подготовки, при этом 

снижая объем специальной подготовки, но это лишь на кратковременные 



промежутки времени исходя из индивидуальных особенностей юного 

спортсмена.  Это способствует снижению физического и психического пе-

ренапряжения и увеличивает адаптационные возможности организма.  

Таким образом,  планирование годичного цикла тренировки в усло-

виях кратковременной зимы по методу сдвоенных циклов  для юных лыж-

ников-гонщиков способствует значительному повышению функциональ-

ных возможностей организма, ликвидации перенапряжения   и постепен-

ному росту спортивных результатов. 

 


