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ВВЕДЕНИЕ

В теории и методике лыжного спорта развитие скоростной 

выносливости занимает одно из важнейших мест, поскольку именно от нее 

во многом зависит соревновательный результат.

Актуальность. Большинство литературных источников ссылаются на 

то, что для развития скоростной выносливости в подготовительный период 

основным средством являются физические упражнения на лыжероллерах. 

Но, опрос нескольких тренеров по лыжным гонкам показал, что для 

лыжников 18-20 лет, они предпочитают использовать методику, основанную 

на имитационной подготовке, т.к. она проще в использовании, и является 

более приемлемой в тех спортивных школах, где нет достаточных условий 

I лыжероллеров, лыжероллерных трасс и т. д.) для применения методики 

основанной на лыжероллерной подготовке. Мы хотим провести 

исследование и показать, что имитационные, беговые и прыжковые 

упражнения, могут заменить лыжероллеры [35; 58; 70; 81].

Объект исследования учебно-тренировочный процесс в лыжных 

гонках.

Предмет исследования методика развития скоростной выносливости 

лыжников-гонщиков 18-20 лет в подготовительный период.

Цель исследования исследование сравнительного анализа двух 

методик для развития скоростной выносливости лыжников-гонщиков.

Задачи исследования:

'. Изучить общие характеристики выносливости.

2. Провести анализ методики развития скоростной выносливости в лыжных 

гонках в подготовительный период.

5. Сравнить методику, основанную на имитационной и беговой подготовке и 

методику основанную на лыжероллерной подготовке для развития 

:хоростной выносливости у лыжников-гонщиков 18-20 лет в 

годготовительный период.
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Гипотеза исследования: мы предполагаем, что методика, основанная 

на имитационной подготовке для лыжников-гонщиков 18-20 лет, не менее 

эффективна, чем методика, основанная на лыжероллерной подготовке.

Методы исследования:

1. Контрольные испытания.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Имитационные физические упражнения по функциональной 

деятельности не уступают двигательным действиям на лыжероллерах при 

газвитии скоростной выносливости.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выносливость -  это способность противостоять физическому 

томлению в процессе мышечной деятельности.

Анализ литературных источников показывает, что в настоящее время 

жно назвать множество типов специальной выносливости: скоростная, 

ловая, координационная, выносливость к статистическим усилиям, 

носливость в игровых видах и единоборствах и др.

Различают общую и специальную выносливость.

1. Развитие выносливости происходит от дошкольного возраста до 30 

(а к нагрузкам умеренной интенсивности и свыше). Наиболее

енсивный прирост наблюдается с 14 до 40 лет.

2. В современном лыжном спорте в подготовительном периоде 

имущественно пользуются методикой, основанной на лыжероллерной

■готовке, т.к. применение упражнений на лыжероллерах представляет 

й более высокую ступень летней подготовки лыжника-гонщика. Но в 

отовке спортсменов 18-20 лет, где нет достаточных условий, тренеры 

дпочитают использовать методику, основанную на имитационной 

гжнениях, т.к. она более доступна и проще в использовании. До того, как 

ик не овладеет имитационной ходьбой и скользящим бегом, на 

-гроллеры становиться нецелесообразно.

3. Сравнительный анализ показал, что результаты улучшились у обеих 

пп, однако прирост был различным. Исходя из этого, можно сделать

ды, что уровень скоростной выносливости в двух группах, по результатам 

ового тестирования, находится так же практически на одном уровне. Это 

ит о том, что методики, основанные на имитационной и лыжероллерной 

товке, по функциональному значению при развитии скоростной 

ливости лыжников-гонщиков являются одинаково эффективными.

52

дессе

оном

ит из

двух

[.

гжных

эвке и 

звития 

ет I

)ТСЯ Hi

лерио; 

шерах 

го дл; 

*аннук 

зляетс; 

словш

ШЯЬтё.


