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Введение 

Упражнения проводятся с постепенным увеличением скорости движения, 
легко пружиня. Амплитуда движения также увеличивается постепенно. 
Перед упражнениями необходимо хорошо разогреться. Делать их нужно 
сериями (до 5-6 повторений в каждой серии), понемногу увеличивая 
скорость. Появления болевых ощущений – сигнал для прекращения 
упражнения. Лыжнику-гонщику больше всего необходимы гибкость в 
тазобедренных и плечевых суставах, гибкость позвоночного столба. 
Развитию ее способствуют упражнения на растягивание мышц-антагонистов. 
Простейшие упражнения на гибкость: наклоны вперед и повторные 
пружинящие движения; наклоны вперед с вращением туловища вправо и 
влево; подтягивание колена к груди; в положении сидя ноги, вместе 
пружинящие наклоны вперед с захватом носков ног; в положении сидя ноги, 
врозь пружинящие наклоны туловища вперед и т.д. Для развития гибкости 
рекомендуют также упражнения с резиновыми амортизаторами. Ловкость. 
Ловкость имеет прямую связь с быстротой, а также с силой и 
выносливостью. Ловкость проявляется в сложных движениях, в которых 
надо быстро и наиболее совершенно решать двигательную задачу. Ловкость 
в большей мере зависит от степени развития двигательного анализатора. 
Существует несколько ступеней развития ловкости. Первая ступень 
характеризуется пространственной точностью и координацией движений. 
Степень совершенствования мышечных ощущений играет в этом случае 
главную роль, а скорость еще не имеет большого значения. Это можно 
назвать испытанием двигательной координации. Вторая ступень ловкости 
характеризуется проявлением пространственной точности в кратчайший 
промежуток времени. К упражнениям, способствующим ее развитию, 
относятся метание диска, копья, прыжки в высоту, элементы акробатики и 
т.п. Третья, высшая, ступень характеризуется проявлением точности и 
быстроты движений в изменяющихся условиях. Игра в баскетбол, слалом, 
прыжки с трамплина и другие упражнения позволяют подойти к третьей 
степени развития ловкости. Проявление ее необходимо лыжнику во время 
преодоления спусков, при неожиданно возникающих препятствиях и 
поворотах. Ловкость лыжника-гонщика связана с умением ориентироваться и 
владеть своим телом в любых положениях, на любой скорости. Особенно 
хорошо ловкость развивается в эстафетах с различными препятствиями, при 
прыжках с полетом и группировкой, прыжках в воду и т.п.  

Развитие специальных физических качеств, при занятиях лыжным 
спортом 

Выносливость. В спортивной практике различают несколько видов 
выносливости: общую, скоростную, силовую и специальную. Выносливость 
характеризует способность спортсмена в течение максимального 
длительного времени выполнять динамическую работу заданного характера 



и интенсивности. Понятие выносливости в физиологии связано с понятием 
утомления и говорит о свойствах организма сохранять в течение 
определенного времени свою работоспособность, преодолевая наступление 
утомления. Улучшение или ухудшение выносливости неразрывно связано с 
изменением состояния нервных центров. При совершенствовании 
выносливости образуются определенные условные рефлексы, 
способствующие улучшению кровообращения и дыхания, регуляции 
функций организма, обмена веществ и теплорегуляции. Другие 
исследователи пришли к выводу, что при выступлениях лыжников на 
длинных дистанциях скорость их передвижения зависит от количества 
поступающего в кровь кислорода. Выносливость развивается и 
совершенствуется в течение многих лет жизни человека. По данным 
некоторых ученных, в тридцатилетнем возрасте человек достигает 
наивысшего уровня развития выносливости. У новичков выносливость 
изменяется довольно быстро. Так, установлено, что после 34 тренировок за 
45 дней работоспособность мышечных групп увеличивается примерно в 6 
раз. Мерой выносливости служит предельное время, в течение которого 
совершается упражнение определенной интенсивности .Хорошо развивается 
общая выносливость, если усилия во время выполнения упражнений 
достигают 40-60% максимальной мощности. При незначительных или 
умеренных усилиях (от 40 до 60% максимальной мощности) иногда не 
требуется даже коротких пауз отдыха. Скоростная выносливость 
определяется способностью совершать упражнения заданного характера и 
высокой интенсивности на определенной дистанции. Границы интенсивности 
меняются в зависимости от длины дистанции. При систематической 
тренировке уровень развития скоростной выносливости повышается, однако 
значительно медленнее, чем уровень развития общей выносливости. 
Скоростная выносливость совершенствуется при нагрузках около 60-80% 
максимальной мощности (т.е. при нагрузках умеренной и большой 
мощности). Силовая выносливость (или выносливость при силовой работе) 
характеризуется способностью человека выполнять упражнение, связанное с 
определенными физическими усилиями, длительное время. Если спортсмен 
тренируется в медленном темпе, то его организм приспосабливается к работе 
в медленном темпе. Для прохождения дистанции с высокой скоростью 
необходимо подготовить организм к этой скорости. Длительный бег и ходьба 
на лыжах в умеренном темпе должны иметь место и применяться 
целенаправленно в подготовке юных лыжников. Это фон, на который 
постепенно накладывается работа повышенной интенсивности. Повышение 
интенсивности упражнений в работе с юными спортсменами необходимо 
проводить постепенно. Все это позволяет говорить о необходимости 
развития в юношеском возрасте различных видов выносливости. Опыт 
показал, что на этом пути юный лыжник должен переходить от одного этапа 
развития выносливости к другому:  



а) развитие общей выносливости средствами ОФП (игры, эстафеты, 
различные виды спорта); 

б) развитие общей выносливости длительными упражнениями; 

в) совершенствование мышечной выносливости; 

г) постепенное повышение скорости передвижения по дистанции; 

д) усложнение рельефа дистанции; 

е) совершенствование выносливости на фоне утомления, предварительно 
создаваемого соответствующими упражнениями. 

Изучение опыта многолетней подготовки юных лыжников показало, что 
общий километраж в ходьбе на лыжах целесообразно увеличивать 
постепенно, из года в год.  

Особенности организации лыжной подготовки в учебных заведениях 

Лыжная подготовка – обязательный минимум занятий на лыжах по 
физическому воспитанию в общеобразовательных школах, профессионально-
технических училищах, средних и высших учебных заведениях различного 
профиля, в Вооруженных Силах страны; рекомендуется в качестве 
спортивного развлечения включать в занятия по физическому воспитанию в 
дошкольных учреждениях и передвижения на лыжах. Лыжная подготовка 
проводится на основании государственных программ и обеспечивает 
обучение детей, подростков, юношей, девушек и всего взрослого населения 
страны технике передвижения на лыжах, выполнение учебных и 
контрольных нормативов, в том числе и нормативов любого комплекса, 
характеризующего физическую подготовленность всех возрастных групп 
страны. В процессе лыжной подготовки приобретается обязательный 
минимум занятий по основам техники передвижения на лыжах, методов 
развития общей работоспособности, подготовки к соревнованиям и т.д.; 
прививаются навыки самостоятельных занятий и инструкторской практики. 
Лыжный спорт – один из самых массовых видов спорта, культивируемых в 
РФ. Наибольшей популярностью в силу доступности и характера 
воздействия на организм пользуется лыжная гонка на различные дистанции. 
Главная задача занятий лыжным спортом – достижение физического 
совершенства и наиболее высоких спортивных результатов, что и является 
основным отличием спорта от других видов занятий лыжами. Спортивная 
подготовка лыжника – это специализированный педагогический процесс, 
направленный на достижение высоких результатов. Достижение наивысших 
результатов – процесс длительный, путь от новичка до мастера спорта в 
лыжных гонках занимает от 6 до 8 лет целенаправленной и систематической 
подготовки. Основная цель системы подготовки в лыжном спорте – это 



достижение высоких результатов в соответствии с динамикой возрастного 
развития и закономерностями становления спортивного мастерства. В 
процессе многолетней подготовки вся деятельность спортсмена подчинена 
достижению наивысших результатов в лыжном спорте. В этом и заключается 
основное отличие подготовки в лыжном спорте от различных форм занятий 
на лыжах, где перед преподавателем стоят другие цели и в связи с этим 
решаются другие задачи (например, в лыжной подготовке и в различных 
физкультурно-массовых оздоровительных мероприятиях). Существует две 
основные формы организации занятий по лыжной подготовке и лыжному 
спорту: урочный (уроки лыжной подготовки и учебно-тренировочные уроки 
в школьной секции и ДЮСШ) и внеурочные (организованные групповые, 
самодеятельные групповые и самостоятельные индивидуальные занятия). 
Наиболее широкое распространение получили урочные формы занятий. Урок 
лыжной подготовки является основной формой организации учебного 
процесса, в ходе которого обеспечивается решение важнейших задач 
физического воспитания школьников. На уроках в процессе лыжной 
подготовки проводится обучение разным способам передвижения на лыжах, 
идет работа по развитию физических и морально-волевых качеств 
занимающихся. Главными характерными чертами урока всегда является 
руководящая роль учителя и единство решения образовательных, 
воспитательных и оздоровительных задач. Урок всегда проводится при 
постоянном составе занимающихся одной возрастной группы (кроме 
сельских малокомплектных школ, где могут быть уроки для учащихся 
разного возраста). Успешное решение задач физического воспитания 
школьников во многом зависит от правильного сочетания урочных форм 
занятий по лыжной подготовке с широкими физкультурно-массовыми 
мероприятиями по лыжному спорту. Успешное решение задач урока лыжной 
подготовки во многом зависит от предварительной подготовки материальной 
базы, мест занятий, учебной документации и разъяснительной работы с 
учащимися и родителями. Важную роль играет и непосредственная, личная 
подготовка учителя, правильная организация урока. На уроках в школе 
решаются основные образовательные, воспитательные и оздоровительные 
задачи, предусмотренные программами по физической культуре для 
общеобразовательных школ в целом и разделом «Лыжная подготовка» в 
частности. В ходе уроков по лыжной подготовке все эти задачи 
конкретизируются с учетом возрастных анатомо-физиологических и 
психологических особенностей школьников. На уроке лыжной подготовки 
решаются следующие основные задачи: обучение школьников способам 
передвижения на лыжах; оздоровление и закаливание учащихся, развитие 
важнейших физических качеств (выносливость, сила, ловкость и др.); 
воспитание морально-волевых качеств (смелости, настойчивости, 
дисциплинированности и др.); привитие устойчивого интереса к 
систематическим занятиям на лыжах; воспитание навыков и умений, 
необходимых для самостоятельных занятий, и т.д. Таким образом, для 
проведения уроков лыжной подготовки в учебных заведениях необходимо 



тщательная подготовка учителя к занятиям, четко поставленные цели и 
задачи которых необходимо достичь. 

О пользе и вреде занятий лыжным спортом 

Лыжные прогулки оказывают оздоровительное воздействие и очень полезны 
для здоровья. Они улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательных 
систем, благотворно влияют на опорно-двигательный аппарат. Во время 
прогулки активируются обменные процессы, увеличивается количество 
кислорода, которое поглощает организм. А живописный лес и чистый воздух 
помогают расслабиться, получить заряд бодрости и отдохнуть после тяжелой 
трудовой недели. Если ребенок не посещал лыжных или биатлонных секций 
в период с 6 до 20 лет – скорее всего профессиональным спортсменом-
лыжником он уже не станет. Может, оно и к лучшему, так как 
профессиональный спорт, к сожалению, иногда не приносит здоровье, а 
отбирает его.  

Я составила свою классификацию спортсменов-лыжников: 

1. «Пешеходы» — лыжники без подготовки, дети до 10 лет, люди в возрасте 
более 50 лет. Как правило, такие лыжники любят спокойные прогулки 
классическим стилем. Подготовка, класс инвентаря, состояние трассы, смазка 
лыж как правило для них не имеют значения. 

2. «Чайники» — лыжники в возрасте от 20 до 45 лет, не имеющие лыжной 
подготовки. Могут применять оба стиля катания, но как правило не владеют 
техникой. 

3. «Спортсмены-любители» — лыжники в возрасте от 20 до 50 лет, имеющие 
лыжную подготовку, не состоящие в сборных. Как правило, владеют 
техникой конькового хода. Уделяют внимание подготовке лыж, инвентарю. 
Для них важно состояние трассы. Принимают участие в соревнованиях среди 
любителей, реже – среди профессионалов. 

4. «Спортсмены-профессионалы» — спортсмены в возрасте от 20 до 35 лет, 
имеющие лыжную подготовку, активно тренирующиеся, состоящие в 
сборных разного уровня. Участвуют в соревнованиях разного уровня. 
Отлично владеют техникой и теорией. Повышенные требования к 
инвентарю, смазке, трассе. 

5. «Ветераны» — бывшие спортсмены-профессионалы или спортсмены-
любители. Возраст – свыше 50 лет. Активно катаются. Владеют техникой, 
теорией, опытом. Участвуют в соревнованиях среди ветеранов. Требования к 
инвентарю наравне с любителями. Ветераны в возрасте свыше 70-ти лет как 
правило применяют только классический стиль катания. 



Систематические занятия лыжным спортом способствуют укреплению 
нервной системы, органов дыхания и кровообращения, улучшению обмена 
веществ. Гигиеническая обстановка занятий в лесу, поле и закаливающее 
воздействие морозного воздуха увеличивают оздоровительное значение 
лыжного спорта. В соответствующих формах лыжный спорт широко 
применяется в физическом воспитании детей и учащейся молодежи, в 
спортивной работе организованных коллективов и при индивидуальных 
занятиях спортом людей самых различных возрастов. При медицинских 
показаниях прогулки на лыжах используются как средство лечебной 
физической культуры . Во всех случаях общий режим и нагрузка в занятиях 
лыжным спортом должны соразмеряться с возрастом, полом, состоянием 
здоровья и подготовленностью занимающихся. Лицам старше 30 лет, а также 
страдающим какими-либо заболеваниями о режиме занятий необходимо 
советоваться с врачом. При проведении специальной тренировки по 
лыжному спорту обязателен врачебный контроль . Обучение детей ходьбе на 
лыжах можно начинать с 5-летнего возраста (в зависимости — от 
физического развития) 

Организация исследования 

На первом этапе исследования были изучены литературные источники по 
влиянию лыжного спорта на организм подростков. Результаты и выводы 
были отражены в первом разделе данной работы. Второй этап включал 
проведение педагогического тестирования с участием двух исследуемых 
групп (из СОШ №59 и из ДЮСШ – 4-5 года обучения). Возраст исследуемых 
в группах 15-17 лет. Для определения физических качеств были отобраны 
следующие упражнения: 

1) бег 30 метров (с высокого старта); 

2) челночный бег 4*10 метров; 

3) прыжки в длину с места; 

4) 6-минутный бег (м); 

5) наклон вперед из положения сидя (см); 

6) подтягивания на перекладине (девочки на низкой). 

Данные упражнения позволяют выявить физические способности, такие как: 
скорость, координация, скоростно-силовые качества, сила, выносливость и 
гибкость. Полученные результаты смогут подтвердить или опровергнуть 
данные, полученные на начальных стадиях нашего исследования. Третий 
этап включал в себя проведение повторного тестирования для обеих 



исследуемых групп и оценка результатов, проведенного исследования. После 
этого были сделаны выводы по проведенной работе.  

Результаты исследования 

В ходе проведения нашего исследования у исследуемых групп были 
проведены три среза, на которых были отобраны результаты выполнения 
предложенных упражнений. Данные результаты будут использованы для 
оценки влияния лыжной подготовки на организм подростков. 

Скорость (бег 30 м). 

У школьников наилучший результат прослеживался весной 2007 года и был 
равен 4,7. Средний результат скорости осенью 2007 года (4,9 с) улучшился 
по сравнению с осенью 2006 года (5,1 с), но ухудшился по сравнению с 
результатом весной 2007 года (4,7 с). На графике 1 прослеживается 
некоторое улучшение скорости у школьников, не занимающихся спортом и 
затем некоторое ее ухудшение. У лыжников скорость осенью 2006 года и 
весной 2006 года бала на одном уровне (4,2 с), а осенью 2007 года 
незначительно повысилась. По данным школьной программы (табл.8) 
результат школьников находится на среднем уровне, а результат лыжников 
превышает высокий уровень физической подготовленности. Группы по 
развитию скорости существенно отличаются друг от друга.  

Координация (челночный бег). 

У школьников результат изменялся таким образом, что результат, 
полученный осенью 2007 года (10,3 с) был лучше, чем осенью 2006 года (10,4 
с), но хуже чем весной 2007 года (10,1 с). У лыжников результаты весной и 
осенью 2007 года (9,2 с) улучшились, по сравнению с осенью 2006 года (9,4 
с). В целом у школьников и у лыжников результаты выросли в среднем на 0,1 
с и на 0,2 с соответственно. На графике 2 видны незначительные улучшения 
координации у школьников и стабилизации у лыжников. Уровень развития 
координации у школьников средний, а у лыжников превышает высокий. 
Группы по развитию координации существенно отличаются друг от друга. 

Выносливость (6 – минутный бег). 

Развивается у школьников и у лыжников. На графике 3 видно увеличение 
среднего результата школьников весной 2007 года, затем небольшое 
снижение осенью 2007 года. У лыжников прослеживается равномерный рост 
результатов. У школьников уровень развития выносливости на среднем 
уровне, а у лыжников превышает высокий. Группы по развитию 
выносливости существенно отличаются друг от друга. 

Гибкость (наклон вперед из положения сидя) 



И у школьников, и у лыжников результаты не изменились, что 
прослеживается на графике 4. По данным литературных источников 
увеличение показателей гибкости наблюдается до 13 – 14 лет, после этого 
начинается окостенение опорно-двигательного аппарата, что не позволяет 
развивать данный показатель. Проведенные исследования подтверждают 
данные литературных источников. Степень развития гибкости и у 
школьников, и у лыжников находятся на среднем уровне. Результаты 
практически не отличаются друг от друга. 

Скоростно-силовые качества (прыжок в длину с места). 

У школьников и у лыжников результаты улучшились. У школьников средний 
результат осенью 2006 года и весной 2007 года был равен соответственно 178 
см и 179 см, а осенью 2007 года – 184 см, что свидетельствует о 
незначительном приросте результата. У лыжников осенью 2006 года 
результат был 207 см, а весной и осенью 2007 года незначительно 
увеличился – 210 см. На графике 5 прослеживаются данные изменения 
результатов, как у лыжников, так и у школьников. Таким образом, скоростно-
силовые качества продолжают развиваться и у школьников, и у лыжников. 
Данные обеих групп находятся на среднем уровне развития скоростно-
силовых качеств, но у лыжников заметно некоторое превосходство. 

Сила (подтягивание на перекладине). 

Также развивается и у школьников, и у лыжников. У школьников 
наблюдается значительный прирост результата весной 2007 года (11 раз), а 
осенью 2007 года небольшое снижение (9 раз). У лыжников средний 
результат осенью 2006 года – 17 раз, затем происходит незначительное 
увеличение. Данные изменения можно проследить на графике 6. По данным 
литературных источников наибольший прирост силы наблюдается в среднем 
и старшем школьном возрасте. Проведенные исследования подтверждают 
данные литературных источников. Уровень развития силы у школьников 
средний, а у лыжников высокий. Результаты существенно отличаются друг 
от друга.  

Выводы. Наше исследование включало в себя три этапа, проведение 
которых позволило прийти нам к намеченному результату, то есть доказать 
необходимость занятий физической культурой и спортом, а в частности 
лыжной подготовкой. Полученные данные показали, что результаты 
лыжников – гонщиков превышают среднестатистический уровень 
физической подготовленности, кроме показателей гибкости и скоростно-
силовых качеств (средний уровень), а результаты школьников, не 
занимающихся спортом, находятся на среднем уровне. (табл. 1) Таким 
образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что физические 
качества развиваются гетерохронно. К 15 – 17 годам заканчивается развитие 



гибкости и координации. В незначительной степени продолжается 
развиваться скорость и скоростно-силовые качества. И в большей степени 
развиваются сила и выносливость.  

Таблица 1: Средние результаты уровня физической подготовленности 
лыжников – гонщиков и школьников, не занимающихся спортом 

 

Бег 

30 
м 

Челночный 
бег 

Прыжки 
в длину с 
места 

6 – 
минутный 
бег 

Наклон 
вперед из 
положения 
сидя 

Подтягивания 

Лыжники 4,2 9,4 207 1687 12 17 
Школьники 5,1 10,4 178 1128 10 10 

Весна 2013 года 

 

Бег 

30 
м 

Челночный 
бег 

Прыжки 
в длину с 
места 

6 – 
минутный 
бег 

Наклон 
вперед из 
положения 
сидя 

Подтягивания 

Лыжники 4,2 9,2 210 1706 12 18 
Школьники 4,7 10,1 179 1396 10 11 

Осень 2013 года 

 

Бег 

30 
м 

Челночный 
бег 

Прыжки 
в длину с 
места 

6 – 
минутный 
бег 

Наклон 
вперед из 
положения 
сидя 

Подтягивания 

Лыжники 4,1 9,2 210 1718 12 19 
Школьники 4,9 10,3 184 1300 10 9 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе нашего исследования была проделана необходимая работа для 
получения положительных результатов по исследуемой нами проблеме. На 
первом этапе исследования были изучены литературные источники по 
исследуемой проблеме, что позволило нам сделать следующие выводы: 
развитие физических качеств лыжников – гонщиков и школьников, не 
занимающихся спортом, 15-17 лет существенно отличаются друг от друга. 
Данные литературных источников говорят о том, что физические качества 
развиваются гетерохронно. К 15-17 годам заканчивается развитие гибкости и 
координации. В незначительной степени продолжает развиваться скорость и 



в большей степени – сила, скоростно-силовые качества и выносливость. На 
втором этапе нашего исследования были проведены педагогические 
тестирования с участием двух исследуемых групп, возраст в группах 15-17 
лет. Для качественного проведения тестирования были отобраны наиболее 
точные упражнения, позволяющие выявить физические способности 
(скорость, координацию, силу, выносливость, гибкость и скоростно-силовые 
качества) подростков. На третьем этапе мы провели повторное тестирование 
для обеих исследуемых групп, которое позволило сравнить нам полученные 
результаты на каждом проведенном этапе исследования. В ходе проведения 
исследования мы также проследили, как проходит развитие физических 
качеств отобранных нами на втором этапе исследования, как у лыжников-
гонщиков, так и у школьников, не занимающихся спортом. Полученные 
данные показали, что результаты лыжников-гонщиков превышают 
среднестатистический уровень физической подготовленности, кроме 
показателей гибкости и скоростно-силовых качеств (средний уровень), а 
результаты школьников, не занимающихся спортом, находятся на среднем 
уровне. Таким образом, для подростков доступны занятия большинством 
видов спорта. Учет положительных особенностей этого возраста при 
рациональной системе обучения, эффективном использовании новых средств 
тренировки позволяет в этом возрасте достигнуть весьма высоких 
спортивных результатов. Лыжи – средство физического воспитания для 
людей любого возраста, состояния здоровья и уровня физической 
подготовленности. Прогулки на лыжах на чистом морозном воздухе заметно 
повышают сопротивляемость организма к самым различным заболеваниям, 
положительно сказываются на умственной и физической работоспособности, 
доставляют положительное влияние на нервную систему. Во время занятий 
на лыжах успешно воспитываются важнейшие морально-волевые качества: 
смелость и настойчивость, дисциплинированность и трудолюбие, 
способность к перенесению любых трудностей, физическая выносливость. 
При занятии данным видом спорта испытывают нагрузку и развиваются 
группы мышц — ног, плечевого пояса, пресса и всего туловища в целом. 
Также ЦНС получает сигнал от глазных нервов, суставов, вестибулярного 
аппарата, координирует их групповую работу. При регулярных занятиях 
налаживается «совместная» фазовая работа дыхательной и мышечной 
систем, а легочная вентиляция и жизненная емкость легких заметно 
увеличиваются. При передвижении огромную нагрузку и укрепляющий 
эффект получает позвоночник. Лыжники практически не знают травм спины 
— растяжек, смещения межпозвоночных дисков, вывихов и прочих видов. А 
также они защищены от развития остеохондроза, и поэтому лыжный спорт 
является одним их лучших способов укрепления позвоночника и мышечного 
корсета. Ходьба на лыжах оказывает благотворное влияние на 
сердечнососудистую и кровеносную системы. Венозная кровь к сердцу 
поступает больше, следовательно, минутный объем его увеличен, и сердце 
работает в «экономном» режиме. Расход энергии также немалый: 500-900 
ккал в час в зависимости от местности (рельефа), подготовленности 



организма, снежного покрова, погодных условий. Также подсчитано, что на 
дистанции 10 км лыжник совершает каждой ногой и рукой от 2 до 2,5 тысяч 
отталкиваний. В процессе нашего исследования необходимые нам 
результаты подтвердились, что лишний раз доказывает важность занятий 
физической культурой и спортом, а в частности лыжной подготовкой в 
условиях современного недостатка физической активности и массовым 
развитием гиподинамии подростков. 
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