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Аннотация: В статье представлен комплекс упражнений, направленный на совершенствование 

специальной выносливости лыжников-гонщиков 13-14 лет в подготовительный период. 

Annotation: The article presents a set of exercises aimed at improving the special endurance of skiers-racers 13-14 

years in the preparatory period. 
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В настоящее время тренировочный процесс спортсменов, в том числе и лыжников-гонщиков, 

характеризуется увеличением физических нагрузок, что связано с соревновательной деятельностью, где 

происходит постоянное усложнение профиля трасс, улучшение качества скольжения лыж и за счет этого 

увеличение скорости передвижения по дистанции [1]. 

Подготовленность спортсменов как к освоению больших объемов тренировочных нагрузок, так и, 

особенно, к напряженной соревновательной деятельности, приобретает важнейшее значение. 

Важным вопросом является развитие такого физического качества лыжников-гонщиков, как специальной 

выносливости, от которой зависит результат соревновательной деятельности. 

Лыжный спорт относится к циклическим видам спорта, поэтому основной упор делается на развитие 

выносливости и ее совершенствование в будущем. Данное физическое качество считается один из основных 

качеством лыжников-гонщиков. Такие качества как быстрота, ловкость, гибкость, равновесие и координация, 

необходимо отнести к дополнительным качествам, но тесно связанными с основными. 

Выносливость также является фактором, определяющим уровень спортивной работоспособности 

лыжников-гонщиков. Чтобы достичь высоких результатов в лыжных гонках, необходима многолетняя 

систематическая тренировка. Однако в последние годы молодые лыжники добились высоких результатов в 

более короткие сроки, чем это было 10-15 лет назад. Большой интерес представляют исследования особенностей 

совершенствования специальной выносливости в детско-юношеском возрасте [3]. 

Одним из факторов решения данной проблемы является разработка комплекса упражнений, направленного 

на совершенствование специальной выносливости лыжников-гонщиков 13-14 лет в подготовительный период. 

Целью исследования является теоретическое обоснование и разработка комплекса упражнений, 

направленного на совершенствование специальной выносливости лыжников-гонщиков 13-14 лет в 

подготовительный период. 

Существует большое количество литературы по развитию и совершенствованию выносливости, однако, 

задачу развития и совершенствования специальной выносливости нельзя считать полностью выполненной. Ряд 

важных проблем остается малоизученным. 

Совершенствование специальных физических качеств у лыжников-гонщиков достигается за счет 

применения определённых методов тренировки: равномерного переменного, повторного, интервального, 

участия в контрольных и официальных соревнованиях. 

Чтобы тренировка на выносливость была настолько полезной, насколько это возможно, она должна 

проводиться с различной интенсивностью, при которой активизируется вся кислородно-транспортная система, 

то есть в так называемой аэробно-анаэробной зоне. 

В данной статье рассматривается летне-осенний этап подготовительного периода, основной задачей 

которого является развитие и совершенствование основных физических качеств, постепенное повышение 

работоспособности в беге, ходьбе, увеличение интенсивности тренировочных занятий. На данном этапе 

необходимо периодически использовать восстанавливающий и поддерживающий режимы тренировок, так как 

менее интенсивная работа будет способствовать лучшему восстановлению работоспособности организма 

лыжников-гонщиков [2]. 

Комплекс упражнений, направленный на совершенствование специальной выносливости 

лыжников-гонщиков 13-14 лет в подготовительный период 



1. Кросс.  

В начале подготовительного периода лыжники-гонщики пробегают 5 км с заданной интенсивностью 

(каждый 1 км пробегать приблизительно за 5,30 мин). Затем к октябрю дистанция увеличивается до 8 км (1 км – 

6 мин.). 

2. Силовая гимнастика.  

Включает в себя подтягивание в висе на высокой перекладине 7 раз, сгибание-разгибание рук в упоре лежа 

15 раз, прыжки из полного приседа 40 раз через 100 метров бега и 100 метров ходьбы.  

В начале подготовительного периода выполняется повторение упражнений 3 раза во II зоне интенсивности 

(140-160 уд/мин.), а к октябрю доходит до 5 раз и выполняется в IV зоне интенсивности (180уд/мин и выше). 

3. Многоскоки.  

Преодолевается дистанция 2 км с чередованием бега и многоскоков. Через каждые 200 метров бега 

выполняется на протяжении 100 метров многоскоки. 

В начале подготовительного периода выполняется 14 прыжков за 10 секунд во II зоне интенсивности (140-

160 уд/мин.), к октябрю достигает 20 прыжков за 10 секунд и выполняется в IV зоне интенсивности (180уд/мин 

и выше). 

4. Работа с амортизатором (эспандер лыжника).  

Выполняются имитационные упражнения лыжных ходов, соблюдая требования техники каждого хода: 

схему движения, динамику, интенсивность. 

В начале подготовительного периода 3-4 серии по 5 минут во II зоне интенсивности (140-160 уд/мин.), к 

октябрю увеличивается до 5 серий по 8 минут и выполняется в IV зоне интенсивности (180уд/мин и выше). 

5. Передвижение на лыжероллерах.  

Передвижение на лыжероллерах 5 км с присутствием подъемов.  

В начале подготовительного периода прохождение дистанции выполняется во II зоне интенсивности (140-

160 уд/мин.), к октябрю дистанция увеличивается до 10 км и передвижение на лыжероллерах выполняется в IV 

зоне интенсивности (180уд/мин и выше). 

6. Передвижение на лыжероллерах попеременным бесшажным ходом и одновременным бесшажным 

ходом.  

В начале тренировочного процесса (август) лыжники-гонщики преодолевают дистанцию 500 м свободным 

стилем, следующие 500 м проходят, чередуя попеременный бесшажный классический ход, с одновременным 

бесшажным. Передвижение на лыжероллерах в августе выполняется во II зоне интенсивности (140-160 уд/мин.), 

к октябрю интенсивность повышается до IV зоны (180уд/мин и выше). 

7. Прыжковая имитация попеременного двухшажного хода с палками.  

Упражнение выполняется на кругу 2 км, с присутствием 3 подъёмов, способствуя повышению 

функциональных возможностей. 

В начале подготовительного периода упражнение выполняется каждый второй круг во II зоне 

интенсивности (140-160 уд/мин.) 15-17 шага за 10 секунд, к октябрю достигает 25-26 шагов за 10 секунд и 

выполняется в IV зоне интенсивности (180 уд/мин и выше). 

Данный комплекс упражнений, направленный на совершенствование специальной выносливости 

лыжников-гонщиков 13-14 лет в подготовительный период был включен в тренировочный процесс лыжников-

гонщиков.  

По завершению подготовительного периода эффективность разработанного комплекса подтверждена 

приростом показателей во всех контрольных упражнениях, которые были определены для оценки специальной 

выносливости лыжников-гонщиков. 
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