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Анотації:
Цель исследования состояла в разра-
ботке основных положений для постро-
ения тренировочных программ в вос-
становительных микроциклах у юных 
лыжников-гонщиков. В работе исполь-
зовался анализ научно-методической 
литературы, изучение и обобщение 
практического опыта работы тренеров, 
анализ документов планирования и 
учета тренировочного процесса. В ан-
кетировании приняли участие тренеры 
в количестве 19 человек. Установлено, 
что продолжительные и утомительные 
нагрузки у юных спортсменов вызыва-
ют более длительные восстановитель-
ные реакции. Содержание восстано-
вительных микроциклов составляют 
тренировочные занятия с небольшими 
по величине нагрузками. На общепод-
готовительном этапе средства общей и 
специальной физической подготовки ис-
пользуются в соотношении 60% и 40%, 
а на специально-подготовительном 
этапе и в соревновательном периоде ‒ 
50% и 50% соответственно. 

Таран Л.М. Побудова тренувального 
процесу в відновлювальних мікро-
циклах у юних лижників-гонщиків. 
Мета дослідження полягала в розробці 
основних положень для побудови тре-
нувальних програм у відновлювальних 
мікроциклах у юних лижників-гонщиків. У 
роботі використовувався аналіз науково-
методичної літератури, вивчення та уза-
гальнення практичного досвіду роботи 
тренерів, аналіз документів планування 
та обліку тренувального процесу. В анке-
туванні взяли участь тренери в кількості 
19 чоловік. Встановлено, що тривалі і 
виснажливі навантаження у юних спортс-
менів викликають більш тривалі віднов-
лювальні реакції. Зміст відновлювальних 
мікроциклів складають тренувальні занят-
тя з невеликими за величиною наванта-
женнями. На загальнопідготовчому етапі 
засоби загальної та спеціальної фізичної 
підготовки використовуються в співвід-
ношенні 60% і 40%, а на спеціально-
підготовчому етапі і в змагальному пері-
оді ‒ 50% і 50% відповідно.

Taran L.N. Desingning of the training 
process in regenerative microcycles 
for young skiers-racers. The purpose 
of the research consisted in development 
of basic provisions for creation of training 
programs in regenerative microcycles for 
young skiers-racers. In work was used 
the analysis of scientific and methodical 
literature, studying and generalization 
of practical experience of trainers, the 
analysis of documents of planning and 
the accounting of training process. 
Trainers took part in questioning in 
number of 19 people. It is established 
that long and tiresome loadings cause 
longer regenerative reactions from 
young athletes. The maintenance of 
regenerative microcycles is made by 
training occupations with small loadings 
on size. At an all-preparatory stage 
means of the general and special 
physical preparation use in relation 60 % 
and 40 %, and at a special-preparatory 
stage and in the competitive period ‒ 50 
% and 50 % respectively. 
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Введение.1

Базируясь на общетеоретических вопросах единства 
средств, методов, нагрузки и восстановления, современ-
ная система спортивной тренировки должна включать 
в себя восстановление как специально организованное 
специфическое воздействие на организм [1].

Основными средствами восстановления у спор-
тсменов являются педагогические, которые предпо-
лагают управление работоспособностью и восстано-
вительными процессами посредством целесообразно 
организованной мышечной деятельности с учетом 
ее направленного влияния на организм [2]. Так же 
следует учитывать, что при подготовке спортсменов 
подросткового и юношеского возраста чрезмерное 
увлечение большими тренировочными нагрузками, 
специальными подготовительными упражнениями, 
средствами интенсификации восстановительных про-
цессов приводит к относительно быстрому исчерпа-
нию физического и психического потенциала орга-
низма.

Все это указывает на то, что у юных спортсменов 
большую значимость имеет использование именно 
педагогических средств восстановления, а завершаю-
щим в мезоциклах должен быть восстановительный 
микроцикл.

Исследование выполнено в рамках темы 2.1.9.2 
п «Удосконалення системи підготовки спортсменів з 
циклічних видів спорту в різних структурних утво-
реннях багаторічної спортивної підготовки» (номер 
державної реєстрації 0106U011987) Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
© Таран Л.Н., 2012

і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді 
та спорту на 2006-2010 роки и темы 2.5 «Удоскона-
лення тренувального процесу в зимових видах спор-
ту» (номер державної реєстрації 0111U000190) Зведе-
ного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту Міністерства освіти і науки, молоді 
та спорту України на 2011-2015 роки.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования: разработать основные поло-

жения для построения тренировочных программ в 
восстановительных микроциклах у юных лыжников-
гонщиков.

Задачи исследования:
Проанализировать данные научно-методической ли-• 
тературы о подходах к построению тренировочного 
процесса с восстановительной направленностью.
Изучить опыт работы тренеров по планированию • 
программ восстановительных микроциклов.

Методы исследования. Для решения поставлен-
ных задач использовались следующие методы иссле-
дования: анализ научно-методической литературы; 
изучение и обобщение практического опыта работы 
тренеров; анализ документов планирования и учета 
тренировочного процесса.

В анкетировании приняли участие ведущие тре-
неры Украины, работающие с юными лыжниками-
гонщиками, в количестве 19 человек.

Результаты исследования.
Педагогические средства восстановления вклю-

чают в себя два направления: планирование нагрузки 
и построение процесса подготовки, а так же режим 
жизни и спортивной деятельности [4]. К первому 
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направлению относятся: соответствие нагрузок воз-
можностям занимающихся; соответствие содержания 
подготовки этапу многолетней подготовки, периоду 
макроцикла и т.д.; рациональная динамика нагрузки 
в различных структурных образованиях; планирова-
ние упражнений, занятий, микроциклов восстанови-
тельного характера; двигательные переключения в 
программах занятий и микроциклов; рациональная 
разминка в занятиях и соревнованиях; рациональное 
построение заключительных частей занятий. Второе 
направление предполагает: условия для тренировки; 
условия для отдыха; сочетание работы (учебы) с заня-
тиями спортом; постоянство времени тренировочных 
занятий, учебы, работы, отдыха; рациональное ис-
пользование индивидуальных и коллективных форм 
работы; недопущение тренировки и соревнований при 
наличии заболеваний, острых и хронических травм; 
учет индивидуальных особенностей занимающихся.

В исследованиях Фомина С.К. [5], направленных 
на изучение двигательных переключений и активного 
отдыха, было установлено, что для лыжников млад-
ших спортивных разрядов при выполнении одних и 
тех же строго дозированных тренировочных и сорев-
новательных нагрузок, на активный отдых следует 
планировать на 25-32% времени больше, чем лыжни-
кам высших спортивных разрядов. Такой подход обу-
словлен тем, что при продолжительных и утомитель-
ных нагрузках восстановительные процессы у детей 
протекают медленнее, чем у взрослых. Кроме того, 
у юных спортсменов, по сравнению с более квали-
фицированными, наблюдается малая эффективность 
экономизации вегетативных функций [3]. Данные по-
ложения необходимо учитывать при построении тре-
нировочных программ в восстановительных микро-
циклах.

С целью изучения и обобщения практического 
опыта работы тренеров по вопросу планирования 
восстановительных микроциклов у юных лыжников-
гонщиков 15-16 лет, была разработана анкета. При 
анализе опыта работы тренеров по данным анкетного 
опроса было установлено, что в мезоциклах в основ-
ном используется волнообразный принцип построе-
ния тренировочного процесса. Так, базовый мезоцикл 
начинается с ударного, за ним следует поддерживаю-
щий (большие по величине нагрузки не используют-
ся), затем вновь ударный и завершающим является 
восстановительный микроцикл. В соревновательном 
периоде, где серии соревнований проводятся один раз 
в две-три недели, сочетание микроциклов может быть 
следующим: подводящий, соревновательный, вос-
становительный. Такую схему построения трениро-
вочного процесса использует большинство тренеров 
(87%).

Содержание восстановительного микроцикла, 
следующего за ударным, состоит из двух частей, где 
первая часть направлена на восстановление, а вторая 
носит поддерживающий характер. Такую же направ-
ленность имеют тренировочные занятия в восста-
новительном микроцикле следующим за соревнова-
тельным. По данным анкетного опроса соотношение 

нагрузок по зонам интенсивности в восстановитель-
ном микроцикле составляет: в первой зоне (до 130 
уд∙мин-1) ‒ 32%, во второй зоне (до 131-155 уд∙мин-1) 
‒ 41%, в третьей зоне (до 156-175 уд∙мин-1) ‒ 27%. На-
грузки с соревновательной интенсивностью в восста-
новительном микроцикле не используются. Как уста-
новлено, преимущество по направленности работы 
отводится активизации восстановительных процессов 
и поддержанию на достигнутом уровне аэробных воз-
можностей.

В практической работе тренеры используют ши-
рокий круг общеподготовительных средств, преиму-
щественно тех, которые доступны для применения с 
учетом имеющихся условий.

При анализе удельного веса средств общей и спе-
циальной физической подготовки установлено, что на 
общеподготовительном этапе соотношение средств 
составляет соответственно 60 и 40%, а на специально-
подготовительном этапе и в соревновательном перио-
де 50 и 50%.

Из дополнительных средств восстановления, до-
ступных при подготовке в лыжных гонках, исполь-
зуется душ (ежедневно), сауна (один раз в неделю), 
витаминизация (в зимний период).

Начало тренировочных занятий зависит от со-
вмещения их с учебным процессом в школе. По ко-
личеству тренировочных занятий, как правило, пла-
нируется одна тренировка в день. Используется так 
же индивидуальная форма коррекции тренировочного 
процесса, которая зависит от показанных результа-
тов, владения техникой лыжных ходов, самочувствия 
спортсмена и других факторов.

С учетом рекомендаций имеющихся в научно-
методической литературе по вопросу построения 
учебно-тренировочных программ восстановительных 
микроциклов, обобщения опыта работы тренеров и 
полученных нами результатов собственных исследо-
ваний, было разработано сочетание микроциклов в 
базовых мезоциклах разных этапов подготовительно-
го периода и контрольно-подготовительном мезоци-
кле соревновательного периода (таблица 1).

В базовых мезоциклах, планируемых на протяже-
нии подготовительного периода у юных лыжников-
гонщиков, тренировочный процесс должен быть 
ориентирован на развитие аэробных возможностей, 
повышение скоростно-силовой подготовленности, 
развитие скоростных качеств, совершенствование ко-
ординационных способностей и дальнейшее повыше-
ние арсенала технической подготовленности.

Контрольно-подготовительный мезоцикл направ-
лен на подготовку и вместе с тем определение уровня 
интегральной подготовленности юных лыжников-
гонщиков и выявление ее слабых сторон.

Восстановительные микроциклы являются завер-
шающими в базовом и контрольно-подготовительном 
мезоцикле, имеют малую суммарную нагрузку. При 
планировании восстановительных микроциклов у 
юных лыжников-гонщиков необходимо учитывать 
следующие положения: этап многолетней подготов-
ки, уровень квалификации и возрастные особенности 
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организма спортсмена; период (подготовительный, 
соревновательный, переходный) и этап (общеподгото-
вительный, специально-подготовительный) годичной 
подготовки; распределение и направленность нагру-
зок в предшествующем микроцикле; сроки восста-
новления функциональных систем организма, обеспе-
чивающих двигательную деятельность, в результате 
предыдущих тренировочных и соревновательных на-
грузок отдельных занятий и программ микроциклов; 
индивидуальные реакции функциональных систем 
организма на физические нагрузки; сенситивные пе-
риоды развития физических качеств с учетом особен-
ностей вида спорта; средства тренировки, преимуще-
ственно использованные в микроциклах.

Выводы.
Анализ научно-методической литературы позволил 1. 
установить, что для юных лыжников-гонщиков не 
разработаны основные положения, с учетом кото-
рых могут быть составлены программы восстано-
вительных микроциклов.
Продолжительные и утомительные нагрузки у юных 2. 
спортсменов вызывают более длительные восстано-
вительные реакции, что необходимо учитывать при 

планировании тренировочных нагрузок в микроци-
клах.
Восстановительные микроциклы, в практике постро-3. 
ения тренировочного процесса, являются заверша-
ющими в базовом и контрольно-подготовительном 
мезоциклах. Это позволяет создать условия для про-
текания адаптационных процессов и избежать пере-
напряжения организма юных спортсменов.
Содержание восстановительных микроциклов со-4. 
ставляют тренировочные занятия с небольшими по 
величине нагрузками, преимущественно во второй 
зоне интенсивности (до 131-155 уд∙мин-1) при ис-
пользовании средств общей и специальной физиче-
ской подготовки. На общеподготовительном этапе 
средства ОФП и СФП используются в соотношении 
60% и 40%, а на специально-подготовительном эта-
пе и в соревновательном периоде ‒ 50% и 50% со-
ответственно.

Перспективы дальнейших исследований в этом 
направлении связаны с разработкой программ восста-
новительных микроциклов, завершающих базовые и 
контрольно-подготовительный мезоциклы на разных 
этапах годичной подготовки.

Таблица 1
Сочетание микроциклов в базовом и контрольно-подготовительном мезоциклах  

у лыжников-гонщиков 15-16 лет

Мезоциклы Микроциклы (типы и суммарная нагрузка)
I II III IV

Базовый
Ударный ‒ значи-
тельная нагрузка
(1 занятие с боль-
шой нагрузкой)

Поддерживающий ‒ 
средняя нагрузка

Ударный ‒ большая 
нагрузка
(2 занятия с больши-
ми нагрузками)

Восстано-
вительный  
‒ малая нагрузка

Контрольно-
подготови-
тельный

Втягивающий ‒ 
средняя нагрузка

Подводящий ‒ зна-
чительная нагрузка 
(1 занятие с боль-
шой нагрузкой)

Соревновательный ‒ 
большая нагрузка 

Восстано-
вительный  
‒ малая нагрузка
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