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Раздел 1. Общие сведения о педагоге. 

ФИО: Ушаков Александр Викторович. 

 Дата рождения: 01.04.1955 г. 

Место работы: МБОУ ДОД «Усть-Баргузинская ДЮСШ»  

Муниципальный район : МО «Баргузинский район» 

Занимаемая должность : Тренер-преподаватель по лыжным гонкам. 15.08.1977 г. 

Наличие квалификационной категории и дата ее присвоение :высшая  28.12.2010 г.  

 ОБРАЗОВАНИЕ: Высшее  БГПИ г. Улан-Удэ 1977г. Физическое воспитание, преподаватель 

физического воспитания средней школы. 

Стаж  педагогической работы : 43 года. 

 Общий трудовой стаж : 43 года. 

Наличие наград и поощрений за межаттестационный период:  

Медаль от Органа Государственного Управления физической культуры и спорта РБ 19.12.1994г. 

Награжден наградным знаком  «ЗА ЗАСЛУГИ В СПОРТЕ» Республиканское Агентство по 

Физической культуре и Спорту . 01.04.2015г. Победитель районного конкурса среди педагогов МО 

Баргузинский район  - «Лучшей по достижениям» 2013г. 



Повышение квалификации :  

Наличие ученой степени, звания: Отличник Народного  просвещения  21.06.1989г. 

Присвоенное почѐтное звание - Заслуженный работник  физической культуры  Республики Бурятии  

13.04.1993г. 

Наличие опыты работы в экспертных комиссиях : Входит в состав экспертной группы и 

аттестационной  комиссии  по проведению аттестации на соответствие занимаемой должности в 

МБОУ ДОД «Усть-Баргузинская ДЮСШ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



             Раздел 2. Самоанализ профессионально деятельности . 

                Цель моей профессиональной деятельности  заключается  в многолетней подготовке и 

совершенствовании ГОНЩИКА-ЛЫЖНИКА  до уровня высокого мастерства. Исходя из специфики 

лыжных гонок как вида спорта, требующего полной зрелости организма, а также естественного 

развития физических и психических возможностей организма спортсмена, весь процесс многолетней 

подготовки гонщика в настоящее время можно разделить на несколько этапов.                                                                                

Задачи моей профессиональной деятельности : В соответствии с общими требованиями для 

отделения лыжные гонки определяются и основные задачи для каждой спортивной группы:                                                                                                                                                                  

Для групп начальной подготовки (ГНП): Укрепление здоровья и закаливание организма, 

всестороннее физическое развитие, обучение технике  упражнений, формирование интереса к 

лыжному спорту, воспитание моральных и волевых качеств, приобретение первого опыта участия в 

соревнованиях и начальных навыков работы в качестве ассистента судей и тренера-преподавателя, 

выполнение контрольно-переводных нормативов по ОФП и 3-го юношеского разряда.                                         

Для учебно-тренировочных групп (УТГ): Дальнейшее укрепление здоровья, повышение уровня 

всесторонней и специальной физической подготовленности, развитие двигательных и воспитание 

моральных и волевых качеств, изучение и совершенствование техники упражнений, приобретение 

необходимого опыта участия в соревнованиях, выполнение норматива I спортивного разряда.            

Для групп спортивного совершенствования (ГСС): Дальнейшее повышение всестороннего 

физического развития, совершенствование качеств, необходимых лыжникам - гонщикам, 

совершенствование техники упражнений, повышение уровня волевых качеств и психологической 

подготовленности, приобретение соревновательного опыта, выполнение нормативов КМС и МС.                                                                                                                                                                                                              

Для групп высшего спортивного мастерства (ГВСМ):  Дальнейшее совершенствование уровня 

общей и специальной физической подготовленности, совершенствование технического мастерства 

лыжников - гонщиков с учетом их индивидуальных анатомо-морфологических особенностей и 

специфических качеств, необходимых при выполнении специальных упражнений, повышение 

соревновательного опыта, дальнейшее развитие волевых качеств и психологической 

подготовленности к участию в ответственных соревнованиях, подтверждение нормативов МС, 

выполнение норматива МСМК.                                                                       

                           Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих методических 

положений. 

 1.Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным критерием эффективности 

многолетней подготовки является наивысший спортивный результат, достигнутый в оптимальных 

возрастных границах. 

 2.Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в процессе 

подготовки всех возрастных групп. 



 3.Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

 4.Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между 

которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема средств 

специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

 5.Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 

нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. Каждый период очередного 

годичного цикла должен начинаться и завершаться на более высоком уровне тренировочных 

нагрузок по сравнению с соответствующим периодом предыдущего годичного цикла. 

 6.Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 

соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и девушками. 

Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные и 

соревновательные нагрузки на этапе многолетней тренировки соответствуют возрастным и 

индивидуальным  особенностям спортсмена. 

 Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах многолетней 

подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития физических 

качеств. Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех физических качеств, которые в 

данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии 

общей выносливости, скоростных способностей и силы, т.е. тех качеств, в основе которых лежат 

разные физиологические механизмы. Оптимальными периодами для развития физических качеств у 

мальчиков являются: аэробные возможности организма – возраст от 8 до 10 лет и после 14 лет; 

анаэробно - гликолитические возможности – возраст 15-17 лет, анаэробно-алактатный механизм 

энергообеспечения – 16-18 лет. У девочек сенситивные периоды формирования физических качеств 

наступают приблизительно на один год раньше. 

В программе для каждой категории занимающихся поставлены задачи, определены 

допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным средствам, предложены варианты 

построения годичного тренировочного цикла с учетом возрастных особенностей и должного уровня 

физической, функциональной подготовленности и требований подготовки лыжников-гонщиков 

высокого класса. 

        Режим учебно-тренировочной работы  

и требования по физической и технической подготовке 

 
Этап 

подготовки 

Год 

обучения 

Минималь 

ный 

возраст для 

зачисления 

Минималь

ное число  

обучающи

хся в 

группе 

Максималь 

ное кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

Требования по 

физической, 

технической 

подготовке 

Спортивно-

оздоровительный 

Весь 

период 

9 15 6 - 



Начальной 

подготовки 

 

 

1 

2 

9 15 6 

9 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП 

Учебно-

тренировочный 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

- 

 

 

- 

12 

14 

18 

20 

20 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП, СФП и 

технической 

подготовке 

 

                                                              Примерный учебный план                                                                                                                            

         на 46 недель учебно-тренировочных занятий  в ДЮСШ по лыжным гонкам (ч) 

№ 

п/п 

Содержание 

занятий 

Этап 

спортивно- 

оздоровительн

ый 

Этап 

начальной 

подготовки 

Этап 

Учебно-тренировочный 

  Весь период Год обучения 

   I II I II III IV V 

I Теоретическая 

подготовка 

17 17 20 25 25 25 30 30 

II Практическая 

подготовка 

        

1 Общая 

физическая 

подготовка 

150 150 255 336 356 390 398 300 

2 Специальная 

физическая 

подготовка 

50 50 50 58 130 220 284 334 

3 Техническая 

подготовка 

40 40 60 70 70 80 70 70 

4 Участие в 

соревнованиях 

(интегральная 

подготовка) 

15 15 25 35 35 53 80 110 

III Углубленное 

медицинское 

обследование 

4 4 4 8 8 8 8 11 

IV Восстановител

ьные 

мероприятия 

- - - 20 20 40 30 45 

V Инструкторск

ая практика 

- - - - - 12 20 20 

Всего        920 

                                                   

                                                 

 

                                                   

 



                                                        Соотношение средств физической  

и технической подготовки по годам обучения (%) 

 

Средства 

подготовки 

Этапы подготовки 

 Начальной подготовки Учебно-тренировочный 

 До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

Общая 

физическая 

57 57 56 40 

Специальная 

физическая 

19 21 22 37 

Техническая 13 13 12 9 

Интегральная 5 5 5 11 

Теоретическая 6 4 4 4 

 

Показатели соревновательной нагрузки  

в годичном цикле  

(количество соревнований) 

 

Вид 

соревнований 

Этапы подготовки 

 Начальной подготовки Учебно-тренировочный 

 До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 

Отборочные - 2-3 4-5 5-6 

Основные - - 2-3 3-4 

 

 

  Учебно-тренировочный этап.  

3-5-й год обучения 

 (углубленная тренировка) 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- совершенствование техники классических и коньковых лыжных ходов; 

- воспитание специальных физических качеств; 

- повышение функциональной подготовленности; 

- освоение допустимых тренировочных нагрузок; 

- накопление соревновательного опыта. 

 Этап углубленной тренировки приходится на период, когда в основном завершается 

формирование всех функциональных систем подростка, обеспечивающих высокую 

работоспособность и резистентность организма по отношению к неблагоприятным факторам, 



проявляющимся в процессе напряженной тренировки.  Удельный вес специальной подготовки 

неуклонно возрастает за счет увеличения времени, отводимого на специальные подготовительные и 

соревновательные упражнения. В лыжных гонках доминирующее место занимают длительные и 

непрерывно выполняемые упражнения, которые в наибольшей степени способствуют развитию 

специальной выносливости лыжника. На этапе углубленной тренировки спортсмен начинает 

совершенствовать свои тактические способности, овладевает умением оперативно решать 

двигательные задачи, возникающие в процессе гонки. 

                                         ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Допустимые объемы основных средств подготовки 

 

Показатели    Юноши Девушки 

 Год обучения 

 3-й 4-й 5-й 3-й 4-й 5-й 

Общий объем нагрузки, 

км 

3400-

3700 

5800-

4300 

4400-

5500 

2800-

3100 

23200-

3600 

3700-

4500 

Объем лыжной 

подготовки, км 

1300-

1400 

1500-

1700 

1800-

2500 

1100-

1200 

1300-

1400 

1500-

2000 

Объем ролевой 

подготовки, км 

800-900 1000-

1100 

1200-

1400 

600-700 800-900 1000-

1100 

Объем бега, имитация, 

км 

1300-

1400 

1300-

1500 

1400-

1600 

1100-

1200 

1100-

1300 

1200-

1400 

 
 

 

 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок юных лыжников-гонщиков на этапе 

углубленной тренировки 

 
Зона 

интенсивности 

Интенсивность 

нагрузки 

% от 

соревновательной 

скорости 

ЧСС, уд./мин Lа, 

 мМоль/л 

IV Максимальная >106 >185 >15 

III Высокая 91-105 175-184 8-14 

II Средняя 76-90 145-174 4-7 

I Низкая <75 <144 <3 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

 Основной задачей технической подготовки на этапе углубленной спортивной специализации 

является достижение автоматизма и стабилизации двигательных действий лыжников, 

совершенствование координационной и ритмической структуры при передвижении классическими и 

коньковыми лыжными ходами. 

 Также пристальное внимание продолжает уделяться совершенствованию отдельных деталей, 

отработке четкого выполнения подседания, эффективного отталкивания и скольжения, активной 

постановке лыжных палок, овладению жесткой системой рука – туловище. В тренировке широко 



используется многократное повторение технических элементов в стандартных и вариативных 

условиях до достижения необходимой согласованности движений по динамическим 

характеристикам. На этапе углубленной тренировки техническое совершенствование теснейшим 

образом связано с процессом развития двигательных качеств и уровнем функционального состояния 

организма лыжника. В этой связи техника должна совершенствоваться при  различных состояниях, в 

том числе и в состоянии компенсированного и явного утомления. В этом случае у лыжника 

формируется рациональная и лабильная техника с широким спектром компенсаторных колебаний в 

основных характеристиках структуры движений. 

 

   План-схема построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки лыжников-

гонщиков 5-го года обучения на УТГ 

 

Средства 

подготовки 

Подготовительный период Соревновательный 

период 

Всего 

за 

год 

 Месяцы года  

 V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV  

Тренировочных 

дней 

19 22 26 26 24 22 22 24 26 22 22 17 272 

Тренировок 19 26 34 34 24 22 22 24 30 22 22 17 296 

Бег, ходьба  

 I зона, км 

30 50 80 120 60 40 30 20 15 10 10 85 550 

Бег II зона, км 50 63 80 90 89 90 62 30 35 30 30 36 685 

III зона, км 5 10 15 20 20 10 10 - -    90 

IV зона, км  4 8 8 10 6 5 - - -    41 

Имитация, 

прыжки, км 

4 10 14 14 13 10 12 - -    77 

Всего 93 141 197 254 188 155 114 50 50 40 40 121 1443 

Лыжероллеры  

I зона, км 

40 100 100 110 70 66 50 - -    536 

II зона, км 40 50 80 80 90 100 70 - -    510 

III зона, км 5 10 15 20 25 13 10 - -    98 

IV зона, км  - - - 6 4 5 7 - -    22 

Всего 85 160 195 216 189 184 137 - -    1166 

Лыжи  

I зона, км 

      65 120 155 130 115 - 585 

II зона, км       60 210 207 169 120 - 766 

III зона, км       - 40 60 68 80 - 248 

IV зона, км       - 22 34 22 14 - 92 

Всего       125 392 456 389 329 - 1691 

Общий объем 178 301 392 470 377 339 376 442 506 429 369 121 4300 

Спортивные 

игры, ч 

18 18 20 18 14 12 10 8 7 5 5 20 155 

 

                                         

 

 

 



                                             Контрольные упражнения и соревнования 

Учащиеся 3-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять участие в 13-16 стартах на 

дистанциях 3-5 км (девушки), 5-10 км (юноши). 

 Учащиеся 4-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять участие в 17-18 стартах 

на дистанциях 3-5 км (девушки), 5-10 км (юноши). 

  Учащиеся 5-го года обучения в УТГ в течение сезона должны принять участие в 19-20 

стартах на дистанциях 3-5 км (девушки), 5-10 км (юноши). 

 

Контрольные нормативы по общей и специальной 

 физической подготовке для лыжников-гонщиков 

 3-5-го года обучения в УТГ  

Контрольные упражнения Юноши Девушки 

 Год обучения 

 3-й 4-й 5-й 3-й 4-й 5-й 

Бег 60 м; с - - - 10,0 9,5 9,0 

Бег 100 м; с 14,1 13,5 13,2 - - - 

Прыжок в длину с места, см 216 228 240 191 200 208 

Бег 800 м; мин, с - - - 3,05 2,50 2,40 

Бег 1000 м; мин, с 3,00 2,54 2,50 - - - 

Кросс 2 км; мин, с - - - 9,15 8,45 8,20 

Кросс 3 км; мин, с 11,20 10,45 10,20 - - - 

Лыжи, классический стиль   

3 км; мин, с 

- - - 12,10 11,10 10,50 

5 км; мин, с 17,30 16,40 16,00 20,30 19*,00 18,00 

10 км; мин, с 37,20 35,00 33,10 - - - 

Лыжи,  свободный стиль 

3 км; мин, с 

- - - 11,20 10,30 10,00 

5 км; мин, с 17,00 16,10 15,10 19,20 18,10 7,30 

10 км; мин, с 35,00 33,00 31,30 - - - 

 
Теоретическая подготовка 

Тематический план теоретической подготовки на этапе углубленной подготовки 

 
№п/п Тема Год обучения 

  3-й 4-й 5-й 

1. Перспективы подготовки юных лыжников в 

УТГ 

3 4 4 

2. Педагогический и врачебный контроль, 

физические возможности и функциональное 

состояние организма спортсмена 

 

9 

 

10 

 

10 

3. Основы техники лыжных ходов 6 7 7 

4. Основы методики тренировки лыжника-

гонщика 

7 9 9 

 ИТОГО 25 30 30 

 
 

 



ПРОГРАММНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.Перспективы подготовки юных лыжников в УТГ. 

 Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ недостатков подготовленности 

и путей повышения спортивного мастерства лыжников учебно-тренировочной группы. 

2.Педагогический и врачебный контроль, физические возможности и функциональное 

состояние организма спортсмена. 

 Значение комплексного педагогического тестирования и углубленного медико-

биологического обследования. Резервы функциональных систем организма и факторы, 

лимитирующие работоспособность лыжника-гонщика. Анализ динамики физических 

возможностей и функционального состояния спортсменов учебно-тренировочной группы в 

годичном цикле. Особенности энергообеспечения физических упражнений различной 

интенсивности. Значение разминки и особенности ее  содержания перед тренировочными 

занятиями различной направленности, контрольными тренировками и соревнованиями. Понятия 

переутомления и перенапряжения организма. 

3.Основы техники лыжных ходов. 

 Фазовый состав и структура движений коньковых и классических лыжных ходов 

(углубленное изучение элементов движения по динамическим и кинематическим 

характеристикам). Индивидуальный анализ техники лыжников учебно-тренировочной группы. 

Типичные ошибки. 

4.Основы методики тренировки лыжника-гонщика. 

 Основные средства и методы физической подготовки лыжника-гонщика. Общая и 

специальная физическая подготовка. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок. 

Периодизация годичного тренировочного цикла. Динамика тренировочных нагрузок различной 

интенсивности в годичном цикле подготовки. Особенности тренировки в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах годичного цикла. 

                                                                   

                                                  Психологическая подготовка 

Специфика лыжных гонок прежде всего способствует формированию психической 

выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, 

принятии решений, воспитании воли. 

 Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две основные 

группы: 

1) вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные  - всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 



 Сопряженные  методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

 Специальными  методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 

представлений, методы внушения и убеждения. 

 На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной специализации важнейшей 

задачей общей психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 

перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, 

психосенсорных процессов. 

 В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение  определенного 

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и 

содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. 

 Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся в 

процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным 

достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон учебно-тренировочной 

работы, направленную на формирование спортивного характера. 

 Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки и 

спортивного совершенствования является формирование спортивной мотивации, уверенности в 

достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 

 Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на 

знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного 

результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у него есть все 

возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее 

важности у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. 

Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к 

достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную 

информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, 

чтобы выполнить намеченную программу. 

 Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и сопутствующим 

ему тяжелым функциональным состоянием в процессе гонки, вызывает изменения в организме 

лыжника, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, определенной динамике 

психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

 В учебно-тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится 

преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 



соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояниях в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. 

 В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в одних 

и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти аффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а 

иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 

 Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на тренировках 

моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные 

задания при ярко выраженной усталости. Проводить тренировки в любую погоду (оттепель, 

мороз, метель) на открытых для ветра участках трассы. Наиболее благоприятные возможности 

для практического овладения приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление 

усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

 Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать 

различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска при прохождении 

сложных участков дистанции (крутых и закрытых спусков и др.) с различным качеством 

снежного покрова. 

 Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью анализа 

возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует 

специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все 

волевые качества. 

 Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен должен 

иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении. 

 Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на 

укрепление у юных лыжников-гонщиков уверенности в своих силах, которая формируется на 

основе знания своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон 

подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический 

анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих 

достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

 Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений вызывает у 

спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство удовлетворения, дает 

уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

 

                                              



                                               Медико – биологический контроль 

1.Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 

 Осуществляется врачом ДЮСШ и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, как правило, в 

конце подготовительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. 

 Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное освидетельствование 

для определения уровня физического развития и биологического созревания; 

электрокардиологическое исследование; клинический анализ крови и мочи; обследование у 

врачей-специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, оториноларинголога, дерматолога, 

стоматолога, гинеколога). 

 В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. 

 К занятиям лыжным спортом допускаются дети и подростки, отнесенные к основной 

медицинской группе. 

 Кроме болезней и патологии, являющихся противопоказанием для занятий всеми 

циклическими видами спорта, к лыжным гонкам не допускаются дети с доброжелательными 

новообразованиями носовой полости, гнойными и смешанными формами заболеваний 

придаточных полостей носа, с хроническими гнойными и негнойными воспалениями среднего 

уха. 

2.Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального состояния 

организма спортсмена. 

 Проводится в рамках этапного комплексного обследования для определения потенциальных 

возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых 

тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма. 

 В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с дозированными или 

максимальными физическими нагрузками. Результаты тестирования оцениваются на основании 

эргометрических, вегетативных и метаболических показателей. 

 Для получения объективной оценки уровня физической работоспособности и 

функционального состояния спортсмена необходимо стандартизировать методику тестирования: 

- режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной схеме; в нем 

исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться занятия восстановительного 

характера; 

- разминка перед тестированием должна быть стандартной (по длительности, подбору 

упражнений, последовательности их выполнения); 

- тестирование, по возможности, должны проводить одни и те же люди; 

- схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от тестирования к тестированию; 



- интервалы между повторениями одного и того же теста должны ликвидировать утомление, 

возникшее после первой попытки; 

- спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный результат. 

 На этапе предварительной подготовки и начальной спортивной специализации для контроля 

за повышением уровня тренированности применяется тест   PWC170.  Тест может быть проведен 

как с помощью велоэргометра, так и с помощью ступеньки. 

 Методика определения  PWC170 с помощью велоэргометра.  При постоянной частоте 

педалирования (60-70 об./мин) нагрузка дозируется индивидуально в зависимости от массы тела 

испытуемого. Мощность первой нагрузки составляет 1 Вт/кг массы (6 кгм/мин), мощность второй 

нагрузки - 2 Вт/кг массы (12 кгм/мин). Если после второй нагрузки пульс не достигает 150 

уд./мин, то нагрузка должна быть увеличена до 2,5-3,0 Вт/кг массы (15-18 кгм/мин), а 

исследование продолжено. 

 Длительность каждой нагрузки составляет 3 мин. ЧСС регистрируется в конце первой и 

второй нагрузки. PWC170 = N1 +(N2-N1) х (170-f1)/ (f2 -f1),  где  N1 и N2 мощности двух 

нагрузок, соответствующие частоте сердечных сокращений. При выполнении теста необходимо 

следить, чтобы разница в частоте сердечных сокращений между первой и второй нагрузками 

составляла не менее 40 уд./мин, тогда погрешность при расчете будет минимальной. 

 Методика проведения  PWC170 с помощью ступени  аналогична вышеописанной. Величину 

работы, выполняемой при подъеме на ступеньку, рассчитывают по формуле N = 1,3 х P х n х h 

(кгм/мин), где N – работа, кгм/мин; P – масса испытуемого, кг; n – число подъемов в минуту; h – 

высота ступени, м; 1,3 – коэффициент, учитывающий величину работы при спуске со ступени. 

 Высота ступени определяется индивидуально и соответствует 1/3 длины ноги испытуемого. 

Темп работы задается метрономом. Первые 3 мин темп работы составляет 20-22 подъема в мин, а 

затем увеличивается до 30-35. 

 Наиболее информативным является показатель PWC170 , рассчитанный на килограмм массы 

тела. 

 Для юных лыжников 13-14 лет оптимальные величины PWC170 составляют 22-24 кгм/мин/кг, 

для лыжниц – 18-20 кгм/мин/кг. Значительные отклонения от этих величин как в нижнюю, так и 

верхнюю сторону требуют пристального внимания, они могут являться симптомами ухудшения 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы. 

 По величине PWC170  косвенным путем может быть оценена максимальная аэробная 

производительность организма юного спортсмена: МПК = PWC170 х 1,7 +1240 (по данным 

В.Л.Карпмана). величины МПК, полученные путем этого расчета, дают ошибку, не 

превышающую 15% от величин МПК, полученных прямым методом. 

 На этапе углубленной тренировки и спортивного совершенствования для исследования 

физической работоспособности и функциональных возможностей квалифицированных юных 

лыжников-гонщиков в условиях лаборатории целесообразно применять велоэргометрическую 



нагрузку ступенчато возрастающей мощности, начиная с 1 Вт/кг и до отказа от работы. 

Длительность ступени 3 мин. Во время работы на всех ступенях нагрузок регистрируется ЧСС, 

исследуется функция внешнего дыхания и газообмен, производится забор крови для определения 

концентрации молочной кислоты. 

 При этом основное внимание уделяется измерению легочной вентиляции, коэффициентов 

использования кислорода и выделения углекислого газа, расчету дыхательного коэффициента, 

определению порога анаэробного обмена и максимального потребления кислорода. 

Модельные значения физиологических показателей 

 лыжников-гонщиков 16-18 лет 

Показатели  Юноши  Девушки 

МПК, мл/мин/кг 70-75 65-68 

ПАНО, % от МПК 80-85 80-85 

МВЛ, л/мин 120-140 90-110 

КиО2, % 4,8 < 4,5 < 

ДК 0,9-1,1 0,9-1,1 

КД, мл/кг 160-180 100-110 

 

                                   Восстановительные средства и мероприятия 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования организма 

после тренировочных и соревновательных нагрузок – неотъемлемая составная часть системы 

подготовки и высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств 

восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными особенностями 

спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса, характером и 

особенностями построения тренировочных нагрузок. 

                                                Инструкторская и судейская  практика 

 Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в учебно-

тренировочных группах и группах спортивного совершенствования согласно типовому учебному 

плану. Работа проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий и самостоятельного 

обслуживания соревнований. Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности 

судей. Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его 

заместителей, судей на старте, судей на финише, контролеров. Оформление места старта, финиша, 

зоны передачи эстафеты. Подготовка трассы лыжных гонок. Составление комплексов упражнений 

для подготовительной, основной и заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и технической подготовке 

для групп начальной подготовки и учебно-тренировочных групп 1-2-го года обучения.Проведение 

учебно-тренировочных занятий в группах начальной подготовки и УТГ 1-2-го года обучения. 

Проведение занятий по лыжной подготовке в общеобразовательной школе. Судейство соревнований 

по лыжным гонкам в спортивной школе, помощь в организации и проведении соревнований по 

лыжным гонкам в общеобразовательных школах района, города. Выполнение обязанностей судьи на 

старте и финише, начальника дистанции, контролера, секретаря. 



Раздел 3.Результаты профессиональной педагогической , 

научно-методической деятельности педагога. 

Профессиональные достижения педагогического работника. 

Мировые современные достижения в лыжном спорте сегодня велики, без систематической 

подготовки с юных лет нельзя рассчитывать на высокую результативность. Проблемы процесса 

подготовки лыжников-гонщиков в настоящее время являются актуальными в системе лыжного 

спорта. И от того насколько рационально будут решены вопросы тренировки на этапе начальной 

подготовки, учебно-тренировочного процесса становления технического мастерства, уровня 

развития общих физических качеств и навыков овладения техники лыжных ходов во многом 

зависит дальнейший рост спортивно-технических результатов.                                                              

                Учебно-тренировочные занятия в отделениях по видам спорта проводятся в 

соответствии с годовым  учебным планом, учебный год разделен на соревновательный и 

подготовительный период.  Рассчитанный на 46 учебных  недель учебно-тренировочных занятий, 

непосредственно в условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель - в условиях 

оздоровительного лагеря спортивного профиля и по индивидуальным планам обучающихся на 

период их активного отдыха в подготовительный период. 

          Основными формами обучения учебно-тренировочного процесса являются: 

Групповые, учебно-тренировочные и теоретические занятия, работа по индивидуальным планам, 

медико-восстановительные мероприятия, тестирование и медицинский контроль, участие в 

соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, инструкторская и судейская практика. 

 Высокий уровень эффективности работы, может быть, достигнут только при условии хорошо 

продуманного учебно-тренировочного процесса. В работе применяется самый широкий арсенал 

педагогических методов и форм организации деятельности. 

Лучшим методом обучения являются квалифицированный показ и объяснение.  На занятиях с 

обучающимися применяются различные  методы тренировок . Большое место в тренировочном 

процессе имеет равномерный метод тренировок в восстанавливающем, поддерживающем и 

развивающем режиме. Для совершенствования скоростной выносливости чаще всего 

применяется повторный метод. Этим методом выполняются скоростно-силовые упражнения. 

   Учебный курс включает теоретические и практические занятия. На теоретических занятиях 

обучающиеся получают необходимые знания по истории развития лыжного спорта, основах 

гигиены лыжника, самоконтроле и врачебном контроле, организации соревнований. На 

практических занятиях приобретаются и совершенствуются навыки техники и тактики лыжного 

спорта. 

 Основными показателями выполнения программных требований  являются: 

      - стабильность состава обучающихся 



      - динамика прироста показателей физической подготовленности 

       - уровень освоения основ техники лыжных гонок 

         

 

Показатели сохранности контингента обучающихся  

в межаттестационный (доаттестационный) период 

Название 

программы 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

на начало года 

Кол-во 

обучающих на 

конец года 

% 

сохранности 

контингента 

% 

стабильности 

состава 

обучающихся  

 2014-2015г 5 чел. 5 чел. 100% 100% 

 

Сохранность контингента составила  100%. Анализ посещаемости показывает, что посещаемость 

обучающихся в целом стабильна, имеются пропуски по справкам (по болезни). Снижается процент 

посещаемости в переходный восстановительный период это апрель, май- пора сдачи экзаменов, 

написания итоговых, контрольных работ. В данный период идет спад тренировочной нагрузки, 

наступает фаза отдыха от соревновательного периода.                                                                                  



                Ежегодно проводится итоговая аттестация обучающихся. По результатам  выступлений в 

соревнованиях на протяжении  соревновательного сезона присуждаются разряды обучающимся, и на 

основании этих  результатов обучающиеся переводятся в следующие возрастные и тренировочные 

группы.  Оценка качества подготовки обучающихся ДЮСШ осуществляется на основе анализа 

выступления на соревнованиях , итоговых контрольных тестов по Общей физической подготовки, 

Специальной физической подготовки, анализа выполнения норм и требований для присвоения 

спортивных разрядов , сохранности контингента, выполнение учебных программ, количество детей 

охваченных занятиями физической культурой и спортом. В течении учебного года производится 

мониторинг качества образования. 

 

Учет участия  количества обучающихся 

По итогам соревновательного периода 2015-2016 г. 

 

№ п.п. Соревнования регионального, 

всероссийского значения. 

Дата  Количество  

участников 

1 Чемпионат Федерального Округа 

по лыжным гонкам.(г. Кемерово) 

Январь 2015 1 чел 

2 Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам. (г. Алдан) 

Октябрь- Ноябрь 2015г 1 чел 

3 Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам. (Вершина Теи 

Республика Хакасия) 

Ноябрь 2015г 1 чел 

4 Чемпионат Федерального Округа 

по лыжным гонкам (Вершина Теи 

Республика Хакасия) 

Январь 2016 г. 1 чел 

№ п.п. Соревнования 

республиканского значения. 

Дата  Количество  

участников 

1 Первый этап 8 зимней 

Спартакиады учащихся России 

среди Юношей и девушек и 

первенство МО и Н РБ . 

 

Январь 2015г. 

3 чел. 

2 Чемпионат РБ по лыжным гонкам. Март 2015г.                 2  чел. 

3 1 Кубок РБ по ОФП (кросс) Август 2015г                   4  чел. 

4 1 Кубок РБ по ОФП 

(лыжероллеры) 

Август 2015г                  3 чел. 

5 Первенство РБ по ОФП 

лыжероллеры  

Сентябрь 2015г                    3 чел. 

6 Первенство РБ по лыжным гонкам 

Молодежный кубок (классический 

стиль) 

 

Декабрь 2015г 

                   4 чел. 

 

     

8. Кубок РБ по лыжным гонкам 

«Гонка сильнейших» 

(классический стиль)  

                   

                  Декабрь 2015 

                 1 чел. 

9 Первенство РБ по лыжным гонкам 

Отборочные соревнования на 

                   Январь 2016г                 1 чел. 



Россию и СФО 

9. Мемориал по лыжным гонкам 

памяти мастера спорта «Белоусова 

К.А.» 

 

Март 2016 

 

                   1 чел. 

№ п.п. Соревнования районного 

значения. 

Дата  Количество  

участников 

1 Кросс 9 мая 2015г. Май 2015                  2 чел. 

2 Кросс «Золотая осень»  Сентябрь 2015г                 1 чел 

3 Открытие зимнего  сезона  Ноябрь 2015г                1 чел 

4  Новогодняя гонка  Декабрь 2015г                 2 чел. 

 

         Для корректировки учебно-тренировочного процесса ,выявление динамики развития 

физических качеств спортсмена, проверки эффективности выполненных нагрузок, коррекции  

тренировочных нагрузок в зависимости от степени достижения того или иного контрольного 

результата, используются методы диагностики -  диагностика входная, промежуточная и итоговая 

,которая определяет  уровень физических показателей обучающихся .Оценка показателей ОФП и 

СФП проводиться  в соответствии с контрольными  нормативами по видам спорта и в соответствии с 

периодом обучения. Вводная  диагностика  проводиться в начале учебного года в сентябре месяце ,п 

 1). Бег 30 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. 

 2). Прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых и координационных 

способностей) выполняется толчком двух ног со взмахом рук от линии или края доски на покрытие, 

исключающее жесткое приземление. Выполняется три попытки. Критерием служит 

максимальный результат.                                                                                                        

  3)  Подтягивание на перекладине (для оценки силы и силовой выносливости мышц верхнего 

плечевого пояса) выполняется из положения вис хватом сверху, руки прямые на ширине плеч. Темп 

выполнения произвольный. Подтягивание считается выполненным, если при сгибании рук 

подбородок находится выше перекладины. Не засчитываются попытки при вспомогательных 

движениях ног и туловища.                                                                                                                                             

Критерием служит максимальное число подтягиваний.                                                                                                 

5) Бег 1000 метров (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.                                                                                                                      



Расчет основных статистических характеристик рассчитывался  по общепринятой методике с 

помощью компьютерной программы Excel  методом  математико-статистической обработки. 

 

 

1- Вводная диагностика. 

2- Промежуточная диагностика. 

На графике видно что средний показатель на момент промежуточной диагностики  выше ,чем в 

на вводной . Нужно учитывать что в беге на 100 м. и в кроссе на 1 км, показателем является 

минимальное время, что отражается га графике . Анализ   результатов диагностики физических 

качеств,  показывает о эффективности общеразвивающих программ, что выражается в успешных 

выступлениях лыжников-гонщиков по возрастным категориям и количестве призовых мест на 

соревнованиях районного и  республиканского уровня. 

Оценка мастерства любого спортсмена определяется по его разряду. У лыжников 

существует  шкала разрядов:  

1. 1,2,3 ЮНОШЕСКИЙ  – это самый первый начальный разряд,  

2. 3,2,1 ВЗРОСЛЫЙ .  

3. КМС (кандидат в мастера спорта), 

4.  ЗМС (Звания мастер спорта) .  

5. МСМК (Мастер спорта международного класса). 

6. Спортивные разряды спортсмены получают на соревнованиях. Если воспитанник амбициозен, 

у него всегда присутствует внутренняя мотивация роста своего мастерства, тренер, должен 

помочь в индивидуальной подготовке такого воспитанника.  За учебный год  4 обучающихся 

выполнили и потвердели   первый  спортивный разряды. Скосырский Алексей стал 

Серебряным призером Чемпионата России по лыжным гонкам 2011года и стал Кандидатом в 

Мастера Спорта, является лидер сборной Республики Бурятии по лыжным гонкам. Мои 

воспитанники входят в сборной команды  Республики Бурятии по лыжным гонкам.  

3.07 2.55

13.4

15.8

2.47 2.836

12.72 12.42

1 2

Диагностика уровня физической подготовке 

Кросс 1 км Подтягивание Прыжки в длину с места Бег 100 м.



     

 

 
 
 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

 

План-график распределения учебного материала по часам для  

учебно-тренировочной группы пятого года обучения. 
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I. Теория: 

1.Перспективы 

подготовки юных 

лыжников  УТГ  

1 1 1 1          

2.Педагогический и 

врачебный контроль. 

1 1 1 1 1 1 1 1   1 1  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

Влияние физических качеств и телосложение  на 

результативность по виду спорту лыжные гонки



3.Основы технике 

лыжных ходов. 

   1 1 1 1 1 1 1    

4.Основы методики 

тренировки лыжника-

гонщика. 

1 1 1   1 1  1 1 1 1 30 

II. Практические 

занятия: 

             

1. Общефизическая 

подготовка 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 

2. Специально физическая 

подготовка 

28 27 28 28 27 28 28 28 28 28 28 28 334 

3. Техническая 

подготовка 

5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 70 

4. Участия в 

соревнованиях 

10 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 110 

III. Медицинский 

и врачебный 

контроль 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 11 

IV. Восстановител

ьные 

мероприятия. 

4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 45 

V. Инструкторска

я практика. 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Всего часов. 

 

77 76 77 77 77 77 77 76 76 76 77 77 920 

 

                                                 Грамоты и дипломы моих воспитанников. 





























 













 



 



Мои награды. 

 











 

 

 

 

 

 



                                          Результативность участия в профессиональных конкурсах 

(для всех педагогических работников) 

Название профессионального 

конкурса 

Название конкурсной 

работы 

Учебный 

год 

Уровень Результат  

Лучшей по достижениям   2013 Районный 1 место. 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


