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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Для успешного решения проблемы поиска и 

отбора одарённых спортсменов необходимы специалисты, 

занимающиеся исключительно селекцией. Кроме того, нужна научно

обоснованная методика отбора, содержащая ответы, по крайней мере, на три 

вопроса: где отбирать, когда отбирать, как отбирать. Как считают 

многие авторы, такие как (В.Н.Плохой,1974), необходимо четко 

представлять "эталон", в соответствии с которым, следует определять 

способности гонщиков. Для составления "эталона" ориентируются на 

данные спортсменов высокой квалификации.

Многочисленные исследования, осуществлённые на контингенте 

взрослых высококвалифицированных лыжников-гонщиков. позволяют 

констатировать, что им присущи:

1) максимальный уровень развития выносливости;

2) высокий уровень функционирования кардиореспираторной системы;

3) оптимальный, характерный для лыжников-гонщиков, уровень 

развития силы, быстроты, и скоростно-силовых качеств;

4) особенности телосложения;

5) высокий уровень специальной физической подготовленности.

Исходя из перечисленных характеристик, многие специалисты считают,

что нужно обратить внимание при отборе, на уровень развития 

выносливости и возможности кардиореспираторной системы организма.

Проблемы отбора в различных видах спорта в мировой литературе 

освещены достаточно широко, накоплены значительные экспериментальные 

данные, характеризующие существенные аспекты отбора в отдельных видах 

спорта. Однако вопросы спортивного отбора остаются актуальными.

Отбор — обязательная составляющая часть учебно -тренировочного 

процесса. Большой интерес к этой проблеме объясняется ростом спортивных 

результатов и постоянным появлением более одарённых талантливых ребят.
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В работе освещаются теоретические и практические вопросы отбора 

лыжников-гонщиков на различных этапах спортивной подготовки. Нами 

предпринята попытка оценки отбора в различные группы в условиях ДЮСШ 

лыжные гонки г. Казани и ДЮСШ лыжные гонки г.Зеленодольска.

Цель исследования. Выявить особенности отбора юных лыжников в 

условиях ДЮСШ лыжные гонки, с использованием общепринятых тестов 

и контрольных упражнений.

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи:

1. Выявить уровень физической подготовленности юных лыжников.

2. Определить уровень функциональных показателей юных лыжников.

3. Определить физическую работоспособность юных лыжников- 

гонщиков с использованием теста PWCm .

4. Провести сравнительный анализ процесса отбора детей в условиях 

ДЮСШ лыжные гонки г.Казани и ДЮСШ лыжные гонки г. Зеленодольск.

Гипотеза исследования. Предполагалось, что учет выявленных 

особенностей при отборе юных лыжников в условиях ДЮСШ лыжные гонки, 

будет способствовать более эффективному выявлению и отбору одаренных 

детей.

Объект исследования - система отбора юных спортсменов на ранних 

этапах спортивной подготовки.

Предмет исследования - процесс отбора школьников в условиях 

ДЮСШ.

Новизна исследования. Впервые на базе ДЮСШ лыжные гонки 

г.Казани проведено исследование особенностей отбора юных лыжников - 

гонщиков на ранних этапах спортивной подготовки. Проведена комплексная 

оценка физического развития и физической подготовленности ребят, 

занимающихся в группах ГНП и УТГ. Выявлено, что для эффективности 

отбора на ранних его этапах, необходимо определение уровня физической 

работоспособности и ряда других физиологических показателей школьников.
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Заключение

Уровень физической подготовленности учащихся ДЮСШ лыжные 

гонки г. Казани в ГНП и УТГ соответствует выше среднего уровня. А в 

группе ДЮСШ лыжные гонки г. Зеленодольска среднему в беге на 30м, и 

удовлетворительному в беге на 60, 1000, подтягивании на перекладине. 

Ежегодно происходит улучшение показателей физического развития.

Изменение функциональных показателей PWCm, ЧСС определяет 

направленность тренировочного процесса и является важным критерием 

отбора и координации тренировочного процесса.

Функциональные показатели в процессе отбора в обеих ДЮСШ 

во внимание не берется. Не определяется PWCm , ЧСС, ЖЕЛ.

К набору мальчиков и девочек в ДЮСШ лыжные гонки г.Казани 

предъявляются более высокие требования по общефизической 

подготовке, чем в ДЮСШ лыжные гонки г.Зеленодольска, что 

сказывается на спортивных результатах в старшем возрасте.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Необходимо оказывать помощь детям в правильном 

выборе спортивной специализации на ранних этапах приобщения к спорту.

2. Необходимо разработать четкие критерии отбора с учетом 

условий ДЮСШ, контингента занимающихся и требований современного 

спорта.

3. Необходимо проводить набор детей, дальнейшую их селекцию и 

отбор с учетом темпа прироста показателей их функциональной и 

физической подготовленности.

4. Необходимо на начальном этапе учебно-тренировочного 

процесса развивать и совершенствовать физические качества и 

двигательные способности.

5. Необходимо уделять внимания не только ведущим 

физическим качествам, но и развивать отстающие двигательные 

способности, используя комплексный характер физической 

подготовленности.

6. Необходимо на первых учебно-тренировочных занятиях 

больше использовать игровой метод с элементами техники лыжного 

спорта, ибо многократное повторение специфических движений в 

раннем возрасте (особенно правильное их выполнение) позволяет 

оттачивать профессиональное мастерство будущих 

высококвалифицированных спортсменов.
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