
113 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.4-1 

МЕСТО ИМИТАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ЛЫЖНИКОВ – ГОНЩИКОВ 

 

О.А. Сбитнева, старший преподаватель  

Пермский государственный аграрно-технологический университет  им. академика 

Д.Н. Прянишникова 

(Россия, г. Пермь) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10718 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные средства специальной физической 

подготовки лыжников. Обосновывается значимость имитационных упражнений для со-

вершенствования техники лыжных ходов. Отмечена важность имитационных упражне-

ний в бесснежный период. Рассмотрено влияние имитационных упражнений на развитие 

общей, силовой, скоростно-силовой выносливости. Даны рекомендации по выполнению 

имитационных упражнений. 
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Правильно подобранные средства и ме-

тоды физической подготовки, имеют важ-

ное значение в повышении функциональ-

ных возможностей организма лыжников-

гонщиков, достижениях наивысших ре-

зультатов в лыжном спорте. На протяже-

нии многолетнего спортивного процесса 

лыжников реализуется подбор разных уп-

ражнений. 

В спортивной практике лыжников фи-

зическая подготовка основана на развитии 

физических качеств, способностей коор-

динировать движения; повышении уровня 

функциональной подготовки, проявлении 

волевых качеств. В процессе всей спор-

тивной деятельности лыжника не обойтись 

без общей физической и специальной под-

готовки. Общая физическая подготовка 

(ОФП) направлена на гармоничное разви-

тие, достижение высокой работоспособно-

сти, развитие и укрепление основных фи-

зических качеств, укрепление здоровья. 

В ОФП используются упражнения из 

разных видов спорта с акцентом на основ-

ные группы мышц, включаются в план ра-

боты длительные тренировки для укрепле-

ния сердечно-сосудистой, дыхательной, 

нервной системы; опорно-двигательного 

аппарата (кроссы, ходьба по пересеченной 

местности, езда на велосипеде, плавание, 

ориентирование, спортивные игры). Со-

временные лыжные гонки требуют от 

спортсменов способностей переносить вы-

сокие нагрузки, быстрого восстановления, 

высокого функционального и профессио-

нального уровня, соответствующего пра-

вилам, условиям данного вида спорта. 

Специальная физическая подготовка 

(СФП) направлена на реализацию высоко-

го уровня развития ведущих двигательных 

качеств, специфическую подготовленность 

всех органов и систем, физиологических и 

психических возможностей организма 

спортсменов, применительно к требовани-

ям лыжного спорта и особенностей сорев-

нований по лыжным гонкам. К основным 

средствам СФП лыжников можно отнести 

передвижения на лыжах в разных вариан-

тах и условиях; специально-

подготовительные и специально-

подводящие упражнения, способствующие 

изучению техники лыжных ходов; упраж-

нения на тренажерах, приближенных к пе-

редвижению на лыжах; передвижения на 

лыжероллерах и роликовых коньках; ими-

тационные упражнения (в движении, на 

месте, с палками и без них, с амортизато-

рами, эспандерами), воспроизводящие 

движения лыжника. 

Имитация – самый доступный и эффек-

тивный способ развития функционального 

состояния лыжника. При выполнении этих 

упражнений развивается сила и выносли-

вость тех групп мышц, которые непосред-

ственно участвуют в передвижении на 

лыжах, совершенствуются процессы тех-
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ники лыжных ходов. Имитационные уп-

ражнения используют для совершенство-

вания как отдельных элементов техники, 

так и нескольких элементов в комплексе. 

Уделив необходимое время на отработку 

согласованных движений рук, ног, на мес-

те и в движении, применяя имитационные 

упражнения, появляется возможность дос-

тигнуть наибольшего тренировочного эф-

фекта, воздействуя на различные системы 

и функции организма, развивая общую, 

силовую, скоростно-силовую выносли-

вость. 

В тренировочном процессе широко ис-

пользуются разнообразные имитационные 

упражнения на пересеченной местности с 

палками и без. Имитации попеременно-

двухшажного хода уделяется особое зна-

чение. Шаговая имитация выполняется в 

подъем широким шагом. При этом акцент 

делается на выпрямление толчковой ноги. 

Внимание обращается на отталкивание, 

перенос веса тела, приземление. Темп 

ходьбы составляет 110-130 шагов в минуту 

с пульсом 140-160 уд/мин. 

Прыжковая имитация требует от спорт-

смена определенной технической подго-

товки и функционального состояния (уро-

вень состояния сердечно-сосудистой, ды-

хательной, эндокринной системы, опорно-

двигательного аппарата). Прыжки выпол-

няются часто, отталкивания руками и но-

гами с применением силы, с энергичным 

выпрямлением толчковой ноги в коленном 

суставе. Прыжковую имитацию использу-

ют, чередуя с ходьбой, бегом. Пульс 

спортсмена составляет 160-180 уд/мин. 

Прыжковые имитационные упражнения 

рекомендуют выполнять повторно от 10-

20 повторений. Прыжковая имитация наи-

более детально передает технику лыжных 

ходов. 

Для повышения функциональных воз-

можностей лыжников на крутых подъемах 

используют беговую имитацию. Акцент 

делается на частоту шагов. Воспроизво-

дится движение лыжника при отсутствии 

скольжения на крутых подъемах. 

Имитационные упражнения являются 

наилучшим средством силовой, скоростно-

силовой подготовки. Используя имитацию 

лыжных ходов со средней интенсивностью 

в подъемы повторным методом, развива-

ется сила мышц ног, рук, плечевого пояса. 

Повторяя эти же упражнения в соревнова-

тельном темпе, развивается быстрота. 

Применяя эти упражнения, чередуя с бе-

гом на протяжении 30-40 минут, развива-

ется скоростно-силовая выносливость. Уп-

ражнения, имитационного характера в 

подъемы с палками по пересеченной мест-

ности близки по функционированию на 

участках лыжной трассы.  Имитационные 

упражнения в своей спортивной подготов-

ке используют не только новички, но и 

профессиональные спортсмены. С помо-

щью этих упражнений отрабатываются 

элементы лыжных ходов, необходимых 

при прохождении лыжных трасс. 

Имитационные упражнения используют 

для совершенствования классических и 

коньковых ходов. Упражнения рекомен-

дуют выполнять на месте с эспандерами, 

амортизаторами сериями (по времени, на 

количество), чередуя интенсивность. Ис-

пользуя в своей технической подготовке 

элементы конькового хода, эффективно 

освоить вначале простые имитационные 

упражнения, затем перейти к более слож-

ным. Изучив на месте, перейти к выполне-

нию упражнений в движении. Нельзя не 

учитывать полезность использования тре-

нажерных устройств при подготовке лыж-

ников-гонщиков. 

Работа на тренажере позволяет разви-

вать необходимые физические качества, 

специальные качества (скорость маха, си-

лу отталкивания), совершенствовать тех-

нику лыжных ходов. Овладев имитацион-

ными упражнениями на месте, в движе-

нии, целесообразно перейти к использова-

нию лыжероллеров. 

Лыжероллеры являются одним из ос-

новных, универсальных средств подготов-

ки лыжников. С помощью передвижения 

на лыжероллерах совершенствуется тех-

ника передвижения на лыжах. Использует-

ся в основном целостное выполнение раз-

ных ходов. Одним из основных средств 

развития скоростно-силовых качеств яв-

ляются лыжероллеры, они позволяют вос-

производить точные движения лыжника. 

Лыжероллеры дают возможность много-

кратного повторения двигательных дейст-
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вий. Концентрация занятий с лыжероллер-

ной подготовкой позволяет планомерно 

подвести организм спортсменов к сорев-

новательному периоду. Передвижения на 

лыжероллерах развивают общую и специ-

альную выносливость. 

Эффективно использовать поперемен-

ные, одновременные имитационные оттал-

кивания руками (отрезки до 100 метров с 

повторением до 8 раз). Передвижения 

классическими, коньковыми ходами (от-

резки до 200 метров с повторением до 5 

раз). Рельеф дистанции варьируется. Для 

эффективности тренировочного процесса 

рекомендуют использовать повторный ме-

тод. Ускорения выполнять по 10-20 секунд 

с отдыхом от 3 до 5 минут (5-10 повторе-

ний). Скорость передвижения на лыже-

роллерах максимально приближена к ско-

рости скольжения на лыжах. 

В бесснежный период самой эффектив-

ной работой над техникой лыжных ходов 

считается имитация в разных вариантах, 

передвижение на лыжероллерах. Имита-

ционным упражнениям отводится большая 

часть в тренировочном процессе. Сочета-

ние разных форм СФП, связь с техниче-

ской, тактической, специальной психиче-

ской подготовкой, позволит добиться вы-

сокой работоспособности. Непрерывный 

рост результатов, спортивных достижений 

требуют расширения научных теорий, но-

вых методов, средств, форм работы, точ-

ного планирования объема, интенсивности 

нагрузки для пика высшей спортивной 

формы. Без имитационных упражнений в 

лыжном спорте невозможно достичь вы-

соких результатов. 
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