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В В Е Д Е Н И Е

Актуальность.  Современное состояние лыжного спорта в соответствии

с социально-экономическими требованиями современного общества опреде-

ляют динамику роста спортивных результатов,  что  отражается более ранней

специализацией юных спортсменов. В то же время многие тренеры использу-

ют в своей работе методики тренировки, не отходя от привычных ранее раз-

работанных  схем,  что  часто  приводит  к  замедлению  роста  спортивных  ре-

зультатов, а иногда и к их снижению. В 90-х годах XX века заметно уменьши-

лось  финансирование всего  спорта в  целом  и юношеского в частности,  что

повлекло за собой не только уход ряда тренеров и специалистов в более высо-

кооплачиваемые области,  но  и ряд проблем  организационно-методического

характера.  Помимо этого,  в  последние  годы  изменился  формат проведения

соревнований, стали появляться лыжники специализирующиеся только в од-

ной дисциплине.

Возникают предпосылки к поиску новых путей повышения эффектив-

ности тренировочной деятельности спортсменов. Актуальным является воп-

рос  оптимизации  построения учебно-тренировочного  процесса юных лыж-

ников, который заключается в подборе средств и методов спортивной трени-

ровки, соотношения нагрузок на этапах годичной подготовки в соответствии

с принципом индивидуализации. Следует использовать дифференцированный

подход  к юным  спортсменам  при  организации  педагогического  процесса  и

реализации  поставленных  задач  на  основании  индивидуальных  психолого-

педагогических и возрастных особенностей развития детей, приобщить их к

системным  занятиям  лыжным  спортом  (СМ.  Луньков,  2000;  О.И.  Камаев,

2000; В.Н. Селуянов, 2002; П.В. Квашук, 2003).

По мнению ряда специалистов в области теории и методики физическо-

го воспитания  важно уже на ранних этапах многолетней спортивной трени-

ровки спортсменов целенаправленно воздействовать на определенные сторо-

ны  подготовки,  что  в дальнейшем  позволит в  полной мере  реализовать  их

двигательный потенциал (В.Н. Платонов,  1997; В.Г. Никитушкин, П.В. Ква-

шук 1998; СМ. Блоцкий, 2000; Б.Ф.
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Однако вопросы индивидуализации в юношеском  спорте рассмотрены

не достаточно полно. Целесообразно как можно раньше выявить предраспо-

ложенность юных лыжников к определенному двигательному режиму и спо-

собствовать большему развитию  приоритетных сторон подготовки,  поэтому,

этап начальной спортивной специализации очень важен с точки зрения опре-

деления будущей специализации и является связующим звеном при переходе

от общей базовой подготовки к последующему,  более углубленному индиви-

дуализированному подходу на этапе спортивного  совершенствования.

Цель исследования - повышение эффективности тренировочного  про-

цесса  юных лыжников-гонщиков на этапе начальной спортивной специали-

зации,  с учетом их двигательной предрасположенности.

Гипотеза исследования: эффективность тренировочного процесса юных

лыжников  12-13 лет будет выше, если в годичной системе подготовки, путем

рационального планирования, нормирования и сочетания нагрузок учитывать

индивидуальную  двигательную  предрасположенность.

Объект исследования - учебно-тренировочный процесс лыжников-гон-

щиков на этапе начальной спортивной специализации.

Предмет  исследования  -  индивидуализированное  построение  учебно-

тренировочного процесса лыжников-гонщиков  12-13 лет.

Задачи исследования:

1.  Выявить индивидуальные  особенности юных лыжников-гонщиков в

контексте групповой системы  подготовки.

2.  Разработать  содержание  программы  годичной  системы  подготовки

юных лыжников на этапе начальной спортивной специализации с учетом их

индивидуальной  двигательной  предрасположенности.

3.  Экспериментально  обосновать эффективность дифференциации на-

правленности  подготовки  лыжников-гонщиков  12-13  лет  этапа  начальной

спортивной специализации.

Организация исследования:

На разных этапах исследования приняло участие 67 юных спортсменов.

Исследования проводились на базе ДЮСШ ГОРОНО г. Зарайска Московской

области и проходили в 3 этапа.
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На  первом  этапе  (1998-2002  г.г.)  был  собран  и  проанализирован  полу-

ченный в результате наблюдения материал по рассматриваемой проблеме ис-

следования,  формировался  предмет  научного  исследования,  была  выдвинута

гипотеза. Проведенный на данном этапе устный и анкетный опрос специалис-

тов в области подготовки спортивного резерва в лыжных гонках позволил конк-

ретизировать цель и задачи исследования.

На  втором  этапе  (2001-2002  г.г.)  осуществлялось  проведение  основного

педагогического эксперимента. Нами были сформированы 2 тренировочные груп-

пы  идентичные  по  своим  исходным  показателям:  экспериментальная  и  конт-

рольная. Экспериментальная группа посредством выполнения тестовых упраж-

нений по определению выраженности определенного физического качества, в

свою очередь была разделена на 3  группы:

1. с выраженным проявлением качества выносливости;

2. с выраженным проявлением скоростно-силовых качеств;

3.  с относительно  равномерным  развитием  скоростно-силовых качеств  и

качества выносливости.

Тренировочные занятия в контрольной группе ("Г") проводились по обще-

принятой программе для ДЮСШ (1997), а в экспериментальных группах ("А",

"Б", "В") по разработанной экспериментальной программе, на базе ДЮСШ ГО-

РОНО города Зарайска Московской области. Длительность педагогического эк-

сперимента составила 1  год.

На третьем этапе (2002-2003  г.г.) был систематизирован полученный в ре-

зультате  научного  исследования  материал,  обобщена имеющаяся  информация

по проблеме исследования, были сопоставлены полученные данные с предпо-

лагаемыми. Осуществлялось написание научной диссертации в соответствии с

общими требованиями  к написанию  кандидатских диссертаций,  происходила

апробация на научно-практических конференциях.

Научная новизна диссертации:

- установлено, что лыжники  12-13 лет этапа начальной спортивной спе-

цианизации, характеризуются разной типологией двигательной подготовлен-

ности;

-  разработаны  количественные  параметры  индивидуально-группового

нормирования  тренировочных  нагрузок в годичном цикле  подготовки лыж-
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ников-гонщиков  12-13 лет этапа начальной спортивной специализации;

-  обоснована эффективность  индивидуализированной  системы  подготовки

лыжников  12-13  лет  в  соответствии  с  их двигательной  предрасположенностью.

Практическая значимость: разработана,  внедрена в практику  и обоснована

методика тренировочного  процесса юных лыжников  12-13  лет разной двигатель-

ной  предрасположенности.  Программа  системной  подготовки  юных  лыжников-

гонщиков  этапа начальной  спортивной  специализации  по  принципу  моторной

предрасположенности  может быть рекомендована  тренерам  для  планирования и

практического  использования  в  тренировочном  процессе  с  юными спортсмена-

ми, специализирующимися в циклических видах спорта.  Собранный теоретичес-

кий  и  фактический  материал  может  быть  использован  в  виде  методологических

рекомендаций.

Основные положения,  выносимые на защиту:

-  индивидуализация  тренировочного  процесса лыжников  12-13  лет  осуще-

ствляется  с  учетом  их  моторной  предрасположенности  к  определенному  двига-

тельному  режиму;

-  программа  индивидуально-группового  построения  тренировочного  про-

цесса предусматривает распределение лыжников  12-13  лет  по  группам:  а)  с  вы-

раженным  проявлением  качества выносливости;  б)  с  выраженным  проявлением

скоростно-силовых  качеств;  в)  с  относительно  равномерным  уровнем  развития

качества выносливости  и  скоростно-силовых  качеств.

- дифференциация направленности тренировочных нагрузок в эксперимен-

тальной  группе  будет способствовать  большему  развитию  общей  и  специальной

физической  подготовленности  юных  лыжников.

Структура  диссертации.  Общий  объем  диссертации  133  страницы  ма-

шинописного текста.  Она состоит из введения, четырех глав, выводов,  прак-

тических  рекомендаций,  библиографического  раздела  и  приложений.  Науч-

ная работа включает в  себя 25  таблиц,  5  рисунков.  Список литературы пред-

ставлен  191  источником,  из  них 38  зарубежных.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

В результате проведения научного исследования было установлено, что

целесообразно  применять дифференцированный  подход  при  построении

тренировочного процесса юных лыжников-гонщиков на основе выраженное-
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ти  проявления  основных  физических  качеств.  Моделирование  и  построение
тренировочного  процесса  лыжников-гонщиков  12-13  лет  осуществлялось  с  уче-
том  их индивидуально-типологических особенностей.  Нами было  применено  педа-
гогическое  тестирование,  направленное  на  выявление  предрасположенности  юных
лыжников к определенному двигательному режиму. Были, сформированы 2 трениро-
вочные  группы:  экспериментальная  и  контрольная,  экспериментальная  в  свою  оче-
редь  была  разделена  на 3  группы  в  соответствии  с  полученными результатами  дви-
гательных  тестов  с  использованием  метода  сигмальных  отклонений  от  полученной
средней  величины.



В  группу  "А"  вошли  лыжники  с  выраженным  проявлением  качества

выносливости (n=12,29,3%), в группу " Б " - с выраженным проявлением ско-

ростно-силовых качеств (n=15,36,6%), в группу "В" - с относительно равно-

мерным уровнем развития  скоростно-силовых  качеств  и качества  выносли-

вости (n=14,34,1%). Юные спортсмены были распределены в группы в соот-

ветствии  с  проявлением  основных  физических  качеств,  определяющих  ре-

зультативность  в лыжных  гонках.

Согласно  планам  ДЮСШ  объем  тренировочной  нагрузки  в  годичном

цикле  подготовки  юных лыжников  на  данном  этапе  составляет 460  часов.

Анализ  научно-методической литературы  и  обобщение  опыта  специалистов

в  лыжном  спорте,  в  области  теории  и  методики  спортивной  тренировки  в

совокупности с гипотезой научного исследования позволили разработать эк-

спериментальный учебный и учебно-тренировочный планы тренировки лыж-

ников  12-13 лет на этапе начальной спортивной специализации.

Таблица 2
Экспериментальный учебный план тренировки лыжников-гонщиков

12-13 лет на этапе начальной спортивной специализации
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Учебный план  состоит  из  следующих  основных разделов:  теоретичес-

кая подготовка, общая физическая подготовка, специальная физическая-под-

готовка, техническая подготовка, контрольно-тестовые испытания,  спортив-

ные и подвижные игры, участие в соревнованиях.

Нами составлены учебно-тренировочные планы для экспериментальных

групп,  каждый  из  которых  имеет  свою  индивидуальную  направленность.

Объем  предлагаемой  годовой  циклической  нагрузки  находится  в  пределах

2100-2400  км.  В  контрольной  группе  (группа  "Г')  занятия  проводились  по

общепринятой методике с превалированием беговой подготовки.

Согласно данным рисунка 1 основным отличием в методике подготовки

спортсменов экспериментальной группы является распределение времени на

развитие  основных  физических  качеств,  в  зависимости  от  принадлежности

юных лыжников  к определенному двигательному режиму.

Рис.  1  Соотношение'  направленности  тренировочных  воздействий  в
соответствии  с  моторной -типологией'  экспериментальных  групп  в
годичном цикле подготовки (%).
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А - группа «выносливые», Б - группа со скоростно-силовой направлен-

ностью подготовки, В - группа с относительно равномерным распределени-

ем разнонаправленных тренировочных нагрузок.

1 -выносливость, 2- силовые качества, 3 -скорость, 4-гибкость, 5-ловкость.

Так, в экспериментальной группе "А" в годичной системе подготовки,

согласно планированию, 60% времени отводится на развитие качества вы-

носливости, 20% времени на развитие скоростно-силовых качеств, 10% вре-

мени на собственно скорость, и по 5% отводится на дальнейшее совершен-

ствование гибкости и ловкости. Для экспериментальной группы "Б" на долю

развития качества выносливости отводится 40% времени, 30% на дальней-

шее развитие  силовых  способностей, 20%  времени на совершенствование

скоростного потенциала, и по 5% времени на реализацию гибкости и ловкос-

ти. В экспериментальной группе "В" 50% времени отводится на развитие ка-

чества выносливости,  по 20%  на совершенствование  силы  и  скорост-

ных показателей юных спортсменов, и по 5%  времени на реализацию

гибкости и ловкости.

Общая направленность подготовки для спортсменов данной  воз-

растной группы выглядит следующим образом: ОФП - 70%, СФП - 30%.

Индивидуализация  подготовки  юных  лыжников-гонщиков  возможна

лишь на базе общей физической подготовки по принципу моторной пред-

расположенности к определенной двигательной деятельности. В тоже

время нами  была увеличена доля упражнений  скоростно-силового  ха-

рактера (использование различных вариантов прыжковых упражнений

и специализированных средств тренировки лыжников) для увеличения

показателей  «взрывной»  силы,  способности  варьировать  скорость  пе-

редвижения по дистанции. Метод круговой тренировки на данном эта-

пе подготовки юных лыжников является ведущим для развития всесто-

ронней (базовой) подготовки.

При проведении основного педагогического эксперимента в него

вносились необходимые коррективы в соответствии с адаптивной реак-

цией лыжников  12-13 лет на предложенные нагрузки, которые должны

соответствовать текущему состоянию юных спортсменов. Объем  нагру



Таблица 3
Показатели двигательной активности лыжников-гонщиков  12-13 лет  на момент начала  проведения

эксперимента



Таблица 4
Показатели двигательной активности юных лыжников-гонщиков 12-13 лет после проведения

эксперимента
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зок колебался ежемесячно в диапазоне 5-16%.

В таблицах  1, 3, 4 приведены сравнительные данные показателей

физической  подготовленности  юных лыжников  экспериментальной  и

контрольной групп на момент начала и окончания проведения основно-

го педагогического эксперимента.

Показатели тестовых упражнений достоверно возросли в экспери-

ментальной группе по всем 8-ми упражнениям, в контрольной группе

улучшились  лишь  в  2-х  упражнениях.  Результативность  прохождения

соревновательной дистанции  3000 метров  классическим  стилем  пере-

движения в экспериментальной группе возросла на 6,56% (Р<0,001), а в

контрольной на 3,5% (Р<0,01).

Динамика улучшения показателей общей и специальной подготов-

ленности в экспериментальной  группе позволяет констатировать  пра-

вильность  выбора  направленности  подготовки,  сочетание  основных

средств и методов тренировки, их соотношения в годичном цикле под-

готовки для юных лыжников различной двигательной типологии.

Таблица 5

Показатели  морфофункциональной  подготовленности  юных

лыжников-гонщиков  12-13 лет до проведения  эксперимента

Нами  осуществлялся  этапный  контроль  функционального  состояния

лыжников  12-13 лет, который проводился в первой половине мая. До прове-

дения эксперимента достоверных различий между полученными показателя
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ми  функционального  состояния  юных  спортсменов  экспериментальной  и

контрольной групп не выявлено (Р>0,05). По окончании основного педагоги-

ческого эксперимента было установлено, что произошли положительные из-

менения как в  группах  "А",  "Б",  "В",  так  и  в  группе  "Г',  однако  динамика

увеличения показателей неодинакова.  Данный  факт свидетельствует о  нали-

чии  индивидуальной  реакции  юных  лыжников  12-13  лет  на  предложенные

тренировочные  нагрузки.  В  таблицах  6,  7  приведены  параметры  функцио-

нальной подготовленности и морфологического развития на момент начала и

окончания проведения основного педагогического эксперимента.

Полученные данные  морфофункционального состояния лыжников-

гонщиков  12-13  лет дают возможность утверждать  о  положительных измене-

ниях в контрольной и экспериментальной группах (ЖЕЛ, ЖЕЛ/ДЖЕЛ, МПК,

МПК/кг, PWC170,  PWC170/KT), однако  между группами юных спортсменов

выявлены достоверные  отличия по ряду показателей,  наблюдается  больший

прирост в экспериментальной группе.  Это  свидетельствует о  том,  что  дина-

мика увеличения  отдельных показателей неодинакова,  как и предполагалось

нами ранее, что указывает об избирательном воздействии предлагаемых фи-

зических упражнений, их дозирования в  соответствии с разработанной про-

граммой.

Таблица  6
Показатели морфо-функциональной подготовленности юных

лыжников-гонщиков 12-13 лет после проведения эксперимента
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Показатели  ЖЕЛ  в  группе  "А"  возросли  с  2675±58  мл  до

3123±61  мл  (16,74%;  Р<0,001),  показатели  в  группе  " Б "  увеличи-

лись с 2806±60  мл до ЗЗЗО±59 мл (18,67%; Р<0,001),  в  группе  " В "

ЖЕЛ увеличилась с 2623±62 мл до 3034±67 мл (15,67%; Р<0,001). В

контрольной  группе  прирост  составил  13,98%  от первоначальных

данных (Р<0,01).

Соотношение процентных показателей ЖЕЛ/ДЖЕЛ, в группах

"А", "Б", "В", "Г" возросло по окончании проведения основного пе-

дагогического  эксперимента  соответственно  на  8,3%  (Р<0,001),

10,9% (Р<0,001), 7,4% (РОДИ), 5,5% (Р<0,01).

Аэробная мощность за время проведения эксперимента увели-

чилась  в  группе  "А"  на  17,95%  (Р<0,01),  в  группе  " Б "  на  11,52

(Р<0,05),  в группе "В" на  13,95% (Р<0,05),  в группе "Г" на  12,33%

(Р<0,05) от первоначальных данных.

Зарегистрированы  следующие  количественные характеристи-

ки  PWC170/кг  всех экспериментальных групп:  в группе "А" увели-

чение  показателей работоспособности составило 20,18%,  в группе

" Б " -  13,65%,  в  группе  "В" -  10,84%.

Антропометрические показатели лыжников экспериментальной

и контрольной групп достоверных отличий не имеют и соответству-

ют  норме  морфологического  развития  детей  данной  возрастной

группы.
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выводы
1.  Обзор  научно-методических литературных  источников  по  исследуе-

мой теме позволил выявить возможные варианты построения тренировочно-

го  процесса юных лыжников  12-13  лет.  Посредством  анализа литературных

источников  было определено и выделено понятие индивидуализации,  кото-

рое  включает  в  себя  учет  индивидуальных  особенностей  и  возможностей

спортсменов,  индивидуальную  норму  адаптации  к  физической  нагрузке,  а

также  индивидуализации,  как неотъемлемой части построения тренировоч-

ного процесса на основе учета различных факторов.

2. Определены 3 основных направления индивидуальных различий мо-

торики юных лыжников  12-13 лет, осуществлено распределение детей по эк-

спериментальным  группам:

-  с превалированием развития качества выносливости (29,3 %) - группа "А",

-  со скоростно-силовой направленностью (36,6 %) - группа "Б",

- с относительно равномерным распределением разнонаправленных на-

грузок в системе подготовки (34,1  %) - группа "В".

Распределение юных лыжников по экспериментальным группам осуще-

ствлялось на основании результатов педагогического тестирования. Нагрузка

на развитие ведущего физического качества в каждой из групп была увеличе-

на на 10-15%.

3. Учебный экспериментальный тренировочный план юных лыжников-

гонщиков  12-13  лет этапа начальной спортивной специализации состоит из

следующих  разделов:

- теоретическая  подготовка - 2,3%,

- общая физическая  подготовка - 34,5%,

- специальная  физическая подготовка - 23,9%,

- техническая подготовка - 9,5-10%,

- контрольно-тестовые испытания-1,5-1,7%,

- спортивные и подвижные игры - 20-23%,

- участие  в  соревнованиях - 3-5%.

4. Основным критерием оценки эффективности экспериментальной тре-

нировочной программы явилось выступление юных лыжников-гонщиков на

соревновательной дистанции 3 км. За время проведения педагогического экс
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перимента  результативность  в  экспериментальной  группе  увеличилась  на  6,5%

(Р<0,001), в контрольной группе на 3,5% (Р<0,01).

Повышение  уровня  развития  общей  и  специальной  работоспособности  в

экспериментальной  группе за время проведения эксперимента отражено в резуль-

татах  тестовых  упражнений.  Общефизическая  подготовленность  в  эксперимен-

тальной  группе возросла в  среднем  на  12,8% (Р<0,001),  в  контрольной группе  на

3,2%(Р<0,001).

5.  В  результате  проведения  основного  констатирующего  педагогического

эксперимента доказано,  что  разнонаправленная  физическая  подготовка экспери-

ментальных  групп  юных  лыжников  12-13  лет  способствует  большему  повыше-

нию уровня развития  "ведущего"  физического  качества на фоне остальных.  Дан-

ное положение подтверждено результатами двигательных тестов, что явилось след-

ствием  целенаправленного  воздействия  в  соответствии  с  параметрами  трениро-

вочной нагрузки, заданными экспериментальной тренировочной программой.

6.  Использование  индивидуализированных  средств  подготовки  спо-

собствовало  повышению  морфофункциональных  показателей  лыжников  12-13

лет на этапе начальной спортивной специализации, в частности увеличена про-

изводительность  кардио-респираторной  системы.

Показатели аэробной мощности возросли в группе "А" на 26,57% (Р<0,001),
в группе  " Б "  на  18,53% (Р<0,01),  в  группе "В"  на 22,88% (Р<0,01).  Показатели
ЖЕЛ  увеличились  в  группе  "А  на  16,7%  (Р<0,001),  в  группе  " Б "  на  18,67%
(Р<0,001),  в  группе " В "  на  15,67% (Р<0,001).

7. Экспериментальное планирование годичной системы подготовки юных
лыжников-гонщиков  12-13  лет  и  реализация  экспериментальной  тренировоч-
ной программы дали возможность коррекции показателей индивидуально-груп-
пового нормирования нагрузки в годичном цикле подготовки спортсменов дан-
ной  возрастной  группы.

В  подготовительном  периоде,  при  общем  годовом  объеме  циклической
подготовки  1550-1650 км, доля нагрузки IV зоны интенсивности составляет 2,5-
4%, III зоны интенсивности 5,5-10,5%, II  и I зон интенсивности  86-91%.

В  соревновательном периоде общий объем предлагаемой циклической на-
грузки составляет 650-750 км, процентное соотношение зон интенсивности выг-
лядит следующим  образом:  IV зона - 4-5,5%,  III зона -  12-16%,  II  и I  зоны ин-
тенсивности  -  79-84%.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании сделанных выводов научного исследования можно соста-

вить ряд практических рекомендаций.

1. Для более эффективной реализации поставленных задач тренировоч-

ного процесса нами уточнены параметры нормирования тренировочных на-

грузок для юных лыжников  12-13 лет.

Общий  годовой  объем  циклической  подготовки  юных лыжников  дан-

ной возрастной группы находится в пределах 2200-2400 км. В подготовитель-

ном периоде, при общем годовом объеме циклической подготовки 1550-1650

км, доля нагрузки IV зоны интенсивности составляет 2,5-4%, III зоны интен-

сивности 5,5-10,5%, II  и I зон интенсивности 86-91%.

В  соревновательном  периоде общий объем предлагаемой циклической

нагрузки составляет 650-750 км, процентное соотношение зон интенсивнос-

ти  выглядит  следующим  образом:  IV  зона - 4-5,5%,  III  зона  12-16%,  II  и  I

зоны интенсивности 79-84%.

2. В свете изменения регламента соревнований, в частности появления

спринтерской специализации, а также для развития способности варьировать

скорость  передвижения  по  дистанции  увеличивается  доля  скоростно-сило-

вой подготовки. Прежде всего, рекомендуется использовать различные вари-

анты прыжковых упражнений

а) прыжки с места толчком двух ног,

б) многоскок из нижнего приседа (время выполнения  10-30 секунд),

в) прыжки вверх, вперед-вверх, вперед-назад,

г) выпрыгивания из полного приседа вверх,

д) прыжки в отлогий подъем толчком одной, двух ног,

е) прыжки через естественные препятствия толчком одной и др.

Целесообразно использовать прыжковые упражнения,  схожие с двига-

тельной структурой передвижения различных ходов на лыжах.

Во время выполнения упражнения «многоскок из нижнего приседа» ре-

комендуется вести учет количества выполненных циклов, что позволит опре-

делить среднюю длину прыжка, его процентное отношение к максимальной
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реализации своих возможностей в выполнении упражнения «прыжок с места

толчком двух ног».

3. Возраст  12-13 лет является сенситивным периодом для развития ско-

ростных  способностей.  Поэтому  для  повышения  уровня  развития  у  юных

лыжников качества скорости целесообразно использовать ускорения с макси-

мально возможной скоростью на лыжах,  лыжероллерах, бегом, длительнос-

тью  8-10  секунд,  ЧСС  находится  в  диапазоне  130-150  уд/мин,  что  способ-

ствует  быстрой  утилизации  образовавшейся  молочной  кислоты  и  дает  воз-

можность  не  перегружать  сердечную  мышцу в период полового  созревания.

Интервал между ускорениями 1-1.30 минуты.

4.  Рассматривать  структурную  организацию  учебно-тренировочного

занятия 1-го года обучения этапа начальной-спортивной специализации пред-

ставляет  собой  общепринятый  вариант  и  состоит  из  3-х  частей,  каждая  из

которых решает свои частные задачи. В дополнении предлагается использо-

вать самостоятельную подготовку во время занятий.

В подготовительной части (16,1% времени), прежде всего, используется

медленный бег, передвижении на лыжах, лыжероллерах со слабой интенсив-

ностью, а также гимнастические мероприятия.

В основной части (49,3% времени) решаются задачи, направленные на

совершенствование  техники  передвижения,  развития  и  совершенствования

физических качеств,  методики ведения тактической борьбы.  Объем, интен-

сивность,  характер  предлагаемой тренировочной  нагрузки зависят от этапа

спортивной тренировки, уровня подготовки юных спортсменов, поставлен-

ных задач на данный период.

Заключительная часть занятия (11% времени) носит восстановительный

характер. Как правило, это передвижение на лыжах со слабой интенсивнос-

тью, легкий бег, гимнастические упражнения. Возможны упражнения, направ-

ленные на совершенствование техники передвижения, использование игр на

внимание с элементами техники передвижения.

На самостоятельную  работу во время занятия следует отводить 20-24%

времени, прежде всего, это использование подвижных игр, восстановитель
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ных  мероприятий  после  предложенной  нагрузки,  попытка  самостоятельно

организовывать учебно-тренировочный процесс.

5.  Рекомендуется учитывать  особенности  обучения детей  в  общеобра-

зовательных учебных заведениях,  что  позволит рационально  и эффективно

подойти к разработке, планированию и реализации тренировочных планов и

программ.
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