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Актуальность. Лыжные гонки относят к циклическим видам спорта. 

Чтобы добиться высоких результатов в этом виде спорта, необходимо 

достигнуть оптимального уровня выносливости, в том числе специальной.

На сегодняшний день, выросла роль специальной выносливости для 

повышения уровня мастерства и достижения высоких спортивных результатов, 

в связи с изменением техники передвижения на лыжах, совершенствованием 

спортивного инвентаря, высоким качеством подготовки лыжных трасс в 

значительной степени. Важнейшим условием результативности выступления на 

соревнованиях, а также улучшения работоспособности лыжника 

являетсяповышение выносливости.На данный момент в практике и теории 

спорта в этой области есть определенный опыт, несмотря на это, многие 

вопросы, связанные с методикой воспитания специальной выносливости 

остаются не решенными.

Выявление главных закономерностей процесса развития специальной 

выносливости остается одной из актуальных проблем в современной системе 

спортивной тренировки. В лыжных гонках достижение и улучшение 

спортивных результатов зависит от уровня развития данного качества, которое 

предполагает контроль тренировочного процесса и рациональное планирование 

специфических средств тренировки. Важную роль играет подготовка в 

соревновательном периоде. Непосредственно от того, как правильно будет 

построен тренировочный процесс спортсмена для развития специальной 

выносливостив данном периоде, в итоге зависят результаты выступлений на 

предстоящих соревнованиях.

Поэтому, много времени нужно уделять развитию специальной 

выносливости, используя эффективные методы и средства, которые повышают 

функциональный потенциал спортсмена. Тем временем развивать специальную
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выносливость следует лишь до оптимального уровня, при превышение 

которого можно наблюдать обратный эффект снижения результатов.

Следовательно, для достижения высоких спортивных результатов поиск 

путей совершенствования специальной выносливости у лыжников остаётся 

актуальным.

Объект исследования- тренировочный процесс лыжников-студентов в 

процессе их учебной деятельности

Предмет исследования -  совокупность методов и приемов тренировки 

лыжников-гонщиков для развития специальной выносливости в 

предсоревновательном этапе соревновательного периода на этапе спортивного 

совершенствования.

Научная гипотеза исследования: мы предполагаем, что предложенная 

нами совокупность методов и приемов тренировки, подразумевающая 

постепенное повышение интенсивности и снижение общего объема 

тренировочных нагрузок по мере приближения к соревнованиям, позволит 

повысить уровень развития специальной выносливости, а также будет 

способствовать эффективности повышению результативности в соревнованиях 

лыжников-гонщиков.

Цель исследования -экспериментальное обоснование использования 

мето для более эффективного развития специальной выносливости у лыжников 

студентов

Задачи исследования:

1)разработать методику развития специальной выносливости у 

лыжников-студентов в процессе их обучения;

2) экспериментально проверить эффективность предложенной методики, 

по результатам соревнований, с учетом показателей физической 

работоспособности.

Нами были использованы следующие методы исследования:

4

1 анализ спортивной документации (протоколы соревнований);



2) тестирование физической работоспособности;

3) педагогический эксперимент;

4) математическая статистика.

Практическая значимость заключается в том, что результатами данной 

работы могут воспользоваться тренера спортивных школ по лыжному спорту в 

целях повышения уровня специальной выносливости и спортивных 

результатов, в целом.

Структура работы: работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

списка литературы из 43 наименований и изложена на 73 страницах.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Изучив научно-методическую литературу, мы определили средства 

развития специальной выносливости, особенности тренировки в лыжников- 

студентов в процессе их обучения .Группу специально подготовительных 

средств составили: имитационные упражнения, с лыжными палками и без них, 

на лыжных тренажерах, лыжероллерах, включая тяжелые для передвижения по 

грунтовым дорожкам и лесным просекам, кросс, в том числе в сочетании с 

шаговой и прыжковой имитацией по лыжным трассам, рельеф которых 

полностью соответствует или максимально приближен к профилю трасс 

предстоящих лыжных соревнований и прежде всего главных стартов.

2. Разработана методикаразвития специальной выносливости у 

лыжников-студентовв процесе их обучения, которая состояла из 

четырехнедельных микроциклов, проводилось всего 19 занятий. Основным 

тренирующим средством являлся бег на лыжах. Использовались 

поддерживающий, развивающий режимы тренировки.

3. Была проверена эффективность предложенной нами методики, по 

следующим критериям:

- результатам соревнований (например, на соревнованиях «Первенство и 

Чемпионат Республики Татарстан по лыжным гонкам» на дистанции 15 км 

свободным стилем у экспериментальной группы результаты достоверно выше, 

чем у контрольной на 2,2 %);

- улучшениям показателей физической работоспособности (уЭГсреднее 

повышение физической работоспособности составило 19,8 %, у контрольной 

18,9 %).



ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Реализацию методики рекомендуется использовать через четыре 

недельных микроцикла.

В первом микроцикле рекомендуется проводить 7 занятий. Главным 

тренирующим средством является кроссовый бег и бег на лыжах.

Во втором микроцикле проводить 4 занятия. Ведущим тренирующим 

средством является бег на лыжах. По интенсивности использовать 

развивающий режим, по общей напряженности поддерживающий режим 

тренировки. Задачами второго микроцикла является:воспитание силовой, 

скоростной,специальной выносливости и воспитание волевых качеств 

гонщика.

Третий микроцикл состоит из четырех

тренировочныхзанятий.Использовать поддерживающий и развивающий режим 

тренировки. Во вторник, среду и в пятницу рекомендуется использовать 

скоростной бег -  в подъем соревновательным темпом 10 х 500 м. В 

воскресенье желательно участвовать в соревнованиях.

В четвертом микроцикле рекомендуется проводить 4тренировочных 

занятия. В пятницу и в воскресенье лыжникамрекомендуется участие в 

соревнованиях по лыжным гонкам. Основным средством тренировки является 

бег на лыжах. По интенсивности тренировки желательно применять 

поддерживающий и развивающий режимы.
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