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Аннотация. В статье рассматривается значимость разностороннего процесса лыж-

ной подготовки. Роль выносливости, как главного качества лыжника-гонщика. Отраже-

ны виды выносливости, средства и методы развития, их характеристика. Раскрывают-

ся особенности выбора методов и средств, используемые в подготовке лыжников-

гонщиков. Представлена методика тренировки по плаванию, на лыжероллерах, по легкой 

атлетике. Даны рекомендации по выполнению. 
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Лыжный спорт формирует прикладные 

навыки передвижения на лыжах. В про-

цессе лыжной подготовки в работу вовле-

чены все основные группы мышц. Поиски 

эффективных методов и средств в процес-

се подготовки лыжников-гонщиков и их 

реализация, позволяет достигнуть высоких 

результатов. Разносторонний тренировоч-

ный процесс обеспечивает спортсменам 

высокий уровень функциональных воз-

можностей организма, совершенствование 

специальных физических качеств. Исполь-

зование различных методов и средств тре-

нировки благотворно воздействует на все-

стороннее физическое развитие, повыше-

ние работоспособности. С учетом возрас-

тных, индивидуальных особенностей, 

уровня физической подготовленности, 

функционального состояния, физическая 

нагрузка дозируется по объему, интенсив-

ности. Целенаправленное и систематиче-

ское распределение тренировочных нагру-

зок на всех этапах лыжной подготовки, 

способствует росту результатов, повыше-

нию спортивной квалификации. 

Современные специально подготови-

тельные средства, включая использование 

наряду с имитационными упражнениями и 

передвижениями на лыжероллерах других 

специализированных тренажеров, позво-

ляют в бесснежный период детализиро-

ванно работать над техникой, избиратель-

но совершенствовать, прежде всего, клю-

чевые элементы скользящего шага различ-

ных классических и коньковых ходов, со-

ставляющих базовую основу спортивной 

техники лыжника-гонщика [1]. 

Современные лыжные трассы предъяв-

ляют к физической подготовке лыжников-

гонщиков большие требования. Для со-

хранения высокой скорости на дистанции 

с различными перепадами высот, у спорт-

сменов должна быть развита сила, вынос-

ливость, быстрота, ловкость, гибкость. От 

уровня силовых качеств лыжника зависит 

быстрота и выносливость. Лыжники обла-

дают высоким уровнем выносливости, но 

развитие других двигательных качеств 

взаимосвязано. 

Выносливость – это способность вы-

полнять работу заданного характера и ин-

тенсивности длительное время, преодоле-

вая утомление. Уровень выносливости оп-

ределяется временем, в течение которого 

человек может выполнить заданное физи-

ческое упражнение. Чем продолжительнее 

время работы, тем выше выносливость [2]. 

Выносливость – главное качество лыжни-

ка-гонщика. Общая выносливость – спо-

собность продолжительно выполнять ди-

намическую работу при умеренной на-

грузке на различные группы мышц. Общая 

выносливость развивается путем совер-

шенствования нервной регуляции двига-

тельных и вегетативных функций и опре-

деляется структурными перестройками 
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суставно-связочного, опорно-

двигательного аппарата, внутренних орга-

нов [3].Основным средством развития об-

щей выносливости является бег. Специ-

альная выносливость – это способность 

выполнять определенный вид мышечной 

деятельности, предусмотренный для кон-

кретного, избранного вида спорта. Вынос-

ливость воспитывается равномерным, по-

вторным, интервальным, переменным, со-

ревновательным методом. 

Равномерный метод характеризуется 

прохождением дистанции в одном темпе 

(умеренной интенсивности) в течение 

продолжительного времени от начала до 

окончания работы. Длина пробегаемых 

дистанций зависит от подготовленности 

спортсмена. Спортсмены поддерживают 

заданную скорость, постоянный темп, ве-

личину усилий, амплитуду движений. 

Повторный метод основывается на мно-

гократном прохождении отрезков дистан-

ции с высокой интенсивностью, с интерва-

лами отдыха до полного восстановления. 

Количество повторений подбирается с 

учетом длины дистанции и подготовлен-

ности спортсмена. 

Интервальный метод базируется на 

прохождении отрезков дистанции задан-

ной длины с короткими паузами отдыха 

разной продолжительности. Количество 

пробегаемых отрезков подбирается с уче-

том их длины, подготовленности спорт-

сменов и интенсивности. 

Переменный метод характеризуется не-

прерывной работой в разном ритме с из-

меняющейся интенсивностью, скоростью, 

темпом и мощностью, со слабовыражен-

ными интервалами отдыха. Соотношение 

длины отрезков, пробегаемых с повышен-

ной скоростью и в умеренном темпе, зави-

сит от подготовленности спортсмена. 

Представляем методику тренировки на 

выносливость для лыжников-гонщиков с 

использованием легкой атлетики (бег) в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Методика тренировки по легкой атлетике 
Равномерный метод 

Непрерывный длительный бег 1 час 

Бег с постоянной интенсивностью (слабой, средней, 

сильной) 

1.30 

Смешанное передвижение (кросс-ходьба) 10-15 км 

Повторный метод 

Бег 1000 метров 1-2 серии, отдых до полного восстановления 

Бег 400 метров 4-5 серий, отдых сидя или в ходьбе 

Бег 2000 метров 1-2 серии, отдых сидя или в ходьбе до полного вос-

становления 

Бег 200 метров 4-6 раз, отдых трусцой 

Интервальный метод 

Бег 400 метров 6-8 раз, отдых трусцой 1-1.5 минуты 

Бег 800 метров 5 серий, отдых трусцой 2-2.5 минуты 

Бег 150-200 метров (соревновательная скорость) 6-8 раз, отдых бег трусцой или ходьба 

Бег 2000 метров 2 серии, отдых трусцой до полного восстановления 

Бег 1000 метров (максимальная скорость) 3-5 серий, отдых шагом 

Переменный метод 

Бег с ускорением 50-60 метров, 3-5 км 3 серии 

Бег в подъем с ускорением 100-150 метров, 3-5 км 3 серии 

Бег с разной интенсивностью: 500+200+300 3 серии 

Бег по пересеченной местности 3 км, равнина-

большая интенсивность, спуск- умеренная интен-

сивность, подъем- субмаксимальная интенсивность 

2-3 серии 

 

Специальная выносливость лыжников-

гонщиков требует развития выносливости: 

скоростной, силовой, координационной и 

т.д. Для развития силовой выносливости 

используют езду на велосипеде, плавание, 

греблю (табл. 2). 
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Таблица 2. Методика тренировки по плаванию 
Равномерный метод 

Равномерное проплывание дистанции От 400 метров до 1500 метров 

Проплывание в полной координации 6х200 метров, отдых 1.5-2 минуты, большая интен-

сивность 

Кроль на груди в полной координации 4х800 метров, умеренная интенсивность 

Кроль на груди в полной координации 8х400 метров, большая интенсивность 

Проплывание в полной координации 3х1000 метров, умеренная интенсивность 

Повторный метод 

Кроль на груди, брасс 15 метров в полную силу 8-10 раз, отдых 1-2 минуты 

Кроль на груди, брасс, баттерфляй 25 метров в пол-

ную силу 

3-5 раз, отдых 1-2 минуты 

Разными стилями со старта 50 метров с соревнова-

тельной скоростью 

4-6 раз, отдых между отрезками 2-3 минуты 

Кроль на груди 200 метров с высокой интенсивно-

стью 

3-5 раз, отдых 3-5 минут 

Брасс 100 метров 5-7 раз, отдых 3-5 минут 

Кроль на спине 400 метров 3-5 раз, отдых 5-7 минут 

Интервальный метод 

Проплывание различными стилями 50 метров 8-10 раз, отдых 10-20 секунд 

Проплывание различными стилями 100 метров 8-10 раз, отдых 30 секунд 

Проплывание 50 метров с помощью движения нога-

ми 

6-8 раз, отдых 10 секунд 

Проплывание 50 метров с помощью движения рука-

ми 

6-8 раз, отдых 10 секунд 

Проплывание в течении 10 секунд в интенсивном 

темпе 

12 раз, отдых 10 секунд 

Проплывание отрезков на возрастание и убывание 

длины отрезков: 200+150+100+75+50 метров, 

100+200+300+400 метров 

Отдых 30-60 секунд в зависимости от длины отрезка 

Переменный метод 

Комплексное плавание 400 метров, смена стилей 

через 100 метров 

8 серий, 15 м- максимальная интенсивность, 35м- 

свободное плавание 

Проплывание разными стилями 800 метров 8 серий, 75м-умеренная интенсивность, 25м- суб-

максимальная интенсивность 

Кроль 400 меторв 3 серии, каждый отрезок проплывается быстрее пре-

дыдущего 

Проплывание кролем 1000 метров Чередование отрезков при помощи рук, ног и в пол-

ной координации 

Проплывание разными стилями 500 метров Чередование скорости движения 

 

В практике лыжников – гонщиков важ-

ным средством тренировочного процесса в 

летний период, является передвижение на 

лыжероллерах. Упражнения на лыжерол-

лерах эффективно выполнять для укрепле-

ния групп мышц, непосредственно участ-

вующих в передвижении на лыжах. Вклю-

чая в процесс подготовки лыжников – 

гонщиков передвижение на лыжероллерах, 

наблюдается положительный перенос фи-

зических качеств и двигательных навыков. 

Методика тренировки на лыжероллерах 

представлена в таблице 3. 
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Таблица 3. Методика тренировки на лыжероллерах 
Равномерный метод 

Передвижение на лыжероллерах по слабопересеченной 

местности, слабой интенсивности 

10-15 км 

Передвижение на лыжероллерах по равнине, средней ин-

тенсивности 

10-15 км 

Передвижение на лыжероллерах по среднепересеченной 

местности, средней интенсивности 

15-20 км 

Повторный метод 

Прохождение дистанции 500 метров (коньковыми, класси-

ческими ходами) 

5-7 серий, отдых до восстановления 

Прохождение дистанции 800 метров (классическими, конь-

ковыми ходами) 

4-5 серий, отдых до восстановления 

Прохождение дистанции 1500-2000 метров (коньковыми, 

классическими ходами) 

4-6 серий, отдых до восстановления 

Интервальный метод 

Передвижение классическими, коньковыми ходами 100 м 

высокой интенсивности + 250м слабой интенсивности 

8-10 серий, интервал отдыха сокращается по-

сле каждого отрезка 

Передвижение коньковыми ходами 

200м+400м+600м+400м+200м 

3-5 серий, интервал отдыха в зависимости от 

длины отрезка 

Передвижение одновременным бесшажным классическим 

ходом 100м 

8-10 серий, отдых 1 минута 

Переменный метод 

Прохождение дистанции 5 км (все подъемы с ускорением) 2 серии, отдых на равнинных участках 

Передвижение по дистанции 10 км (ускорения на заданных 

равнинных участках) 

10-12 ускорений 

Передвижение по дистанции 15 км (чередование ускорений 

в подъем и на равнинных участках) 

10-15 ускорений 

 

Важно последовательно, определяя пре-

емственность средств и методов, строить 

тренировочный процесс на каждом этапе 

подготовки. Исключение из тренировок 

определенных средств или методов, не 

даст достигнуть наивысших результатов, 

добиться совершенства. Непрерывная спе-

циально физическая подготовка позволяет 

совершенствовать технику, поднимая ее на 

новый уровень развития. Многолетние 

сведения позволяют провести качествен-

ный анализ процесса подготовки лыжни-

ков-гонщиков, совершенствовать систему 

индивидуальной подготовки спортсменов. 

Для достижения главной цели необхо-

димо обеспечить рациональный выбор 

средств и методов всесторонней физиче-

ской подготовки, системного применения 

упражнений с вариацией объема, интен-

сивности на тренировочных и соревнова-

тельных этапах. Правильный подбор мето-

дики подготовки обеспечит прирост спор-

тивных результатов, даст возможность 

достигнуть главной цели. 

Новые методики подготовки требуют 

высокого уровня состояния нервной сис-

темы, мобилизации всех систем организма, 

повышения уровня специальной физиче-

ской подготовки избранного вида спорта. 

Эффективность системы подготовки 

спортсменов обеспечивается с учетом воз-

растных и индивидуальных анатомо-

физиологических особенностей, характер-

ных для отдельных этапов развития. 
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