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Аннотация к программе по лыжным гонкам 
          Лыжный спорт – один из самых массовых видов спорта, культивируемых в 

Российской Федерации. Наибольшей популярностью в силу доступности и характера 

воздействия на организм пользуются лыжные гонки. 

В Самарской области  зима продолжительная и снежная, занятия лыжами – один из самых 

доступных и массовых видов физической культуры. 

        Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется как по объёму, 

так и по интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи как средство физического 

воспитания для людей любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности. 

В программе представлена модель построения системы тренировочного процесса  

Цель:выбор спортивной специализации и овладение основами техники лыжных гонок.  

Основные задачи : 

 Всестороннее гармоническое развитие физических способностей,  

укрепление здоровья, закаливание организма. 

      Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты,ловкости) для успешного 

овладения навыками лыжных гонок. 

      Формирование стойкого интереса к занятиям. 

Привитие навыков соревновательной деятельности. 

В программе учебный материал представлен в разделах, отражающих 

прием контрольных нормативов и следующие виды подготовки: теоретическая, 

общая и специальная физическая, техническая. Представлены нормативы по  

общей физической подготовке. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

   Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лыжные гонки»   

является нормативным документом, определяющим  ее уровень и направленность на 

основе анализа образовательных потребностей социума, возможностей детского 

спортивного центра .  Основными нормативными основаниями образовательной 

деятельности учреждения, с учетом которых составлена данная образовательная 

программа, являются:   

 • Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» • Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) •  Приказ Министерства 

просвещения России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172- 14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ, направленных письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 №09-3242. 



«Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных 

программ» (Приложение к письму министерства образования и науки Самарской области 

03.09.2015 № МО -16-09-01/826- ТУ) 

   Программа составлена на основании Примерных программ для системы 

дополнительного образования детей: детско – юношеских спортивных школ, 
специализированных детско – юношеских школ олимпийского резерва (авторы – составители: 
Квашук П.В., Бакланов Л.Н., Левочкина О.Е.), М. 2005.  
 Лыжный спорт — один из самых массовых и доступных видов спорта, культивируемых в нашей 

стране. Климатические условия  создают уникальные возможности для его использования в 
качестве одного из средств физического развития и укрепления здоровья населения 
Учреждения-партнеры, в которых реализуются дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы  по лыжным гонкам МБУ ДЮСШ № 4 г.о. Самара, муниципальное 
бюджетное учреждение городского округа Самара «Спортивная школа олимпийского резерва 
№11 им. В.В. Ольховского» Организации, оказывающие содействие МБУ ДО ДСЦ «Саксор» 
Департамент физической культуры и спорта Самарской области,Проведение массовых 

спортивных мероприятий совместно с другими образовательными учреждениями, и региональной 
общественной организацией Федерацией лыжных гонок  Самарской области  , является годами 
выверенной традицией  Центра «Саксор». 
       Все наши социальные партнеры весьма положительно оценивают результаты сотрудничества, 
что   способствует расширению возможностей  спортивной  деятельности.  

Ключевые слова При поступлении   оубчающегося в спортивнуый центр «Саксор»  

происходит перестройка жизни ребенка: меняется режим повседневности, расширяются 

социальные контакты, в них появляются черты разновозрастности, увеличивается объем 

знаний, представлений, усложняется характер поручений, формируются предпосылки для 

сотрудничества и социальной практики.Спортивный  центр оказывая существенное 

влияние на основные сферы жизнедеятельности ребенка, выступает в качестве мощного 

фактора социализации. которые связаны с формированием спортивной карьеры человека: 

1. Включение субъекта в спортивную деятельность. 

2.  Занятия детско-юношеским спортом. 

3.  Переход из любительского в профессиональный спорт. 

4.  Завершение спортивной карьеры и переход к другой карьере. 

Эффективность решения задач обеспечивается успешностью адаптации ребенка через:  

стимулирование интереса к спортивным занятиям формирование ценностного отношения 

спортивной деятельности  расширение круга общения  поддержание заинтересованности 

родителей в его закреплении в спортивном подразделении.  

 Тренеры- преподаватели  , обеспечивают  свободное время обучающихся   

способствуют развитию физических , умственных , эмоциональных и нравственных  

способностей. Дети приходят в  МБУ ДО ДСЦ «Саксор» укрепить волю,  закалить  

характер, приучиться к режиму, дисциплине, порядку, ослабить последствия частых 

простудных заболеваний, помочь приобрести новых друзей на основе общности 

интересов.) 

 Прогнозируемый результат и назначение программы: 

1. Повышение уровня физической подготовленности обучающихся, успешное 

освоение ими системного содержания образования. 

2.  Проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самосовершенствования, 

самореализации личности спортсмена; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного достоинства, 

конструктивности поведения.  



3. .Творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского 

подхода к тренерско-преподавательской деятельности, к инновационной деятельности, 

способность осуществлять ее на практике.  

4.  Удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

5Формирование духовно-нравственной личности, обладающей гражданской позицией, 

навыками нравственного поведения.  

6. Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на 

спортивном рынке. 

  Цель программы – создать условия для развития двигательной активности обучающихся, 

путем во влечения их в регулярные занятия по лыжной подготовке 

Задачи программы: 

Учебные: 
1. научить основам техники передвижения на лыжах; 

2. научить умело, использовать рельеф местности при передвижении на лыжах; 

3. приучать использовать полученные знания и умения для самостоятельных занятий 

(наука быть здоровым); 

4. учить использовать в своей речи спортивную терминологию. 

Развивающие: 
1.развивать природный потенциал каждого ребенка; 

2.развивать мотивацию и положительное отношение  ребенка к занятиям; 

3.развивать двигательные качества (выносливость, быстроту, ловкость, силу, координацию 

движений); 

4.способствовать укреплению здоровья, закаливанию организма и устойчивости к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Воспитательные: 
1.воспитывать трудолюбие, сознательную дисциплину, внимание, настойчивость и волевые 

качества; 

2.воспитывать сознательный интерес к занятиям  лыжным видом спорта; 

3.воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

4.воспитывать патриотизм и любовь к родному городу Самара; 

воспитывать духовно – нравственные качества поведения в коллективе 

 Отличительные особенности программы:  Содержание программы организуется в 

систему модулей (блоков), каждый из которых представляет собой логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и результатам развития, обучения 

и воспитания. Важнейшей характеристикой данной модульной программы является 

подвижность содержания и технологий, учет индивидуальных интересов и запросов 

учащихся. 

Актуальность программы Формирование и развитие творческих способностей 

обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном,  развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся;выявление, развитие и поддержку 

талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности;профессиональную ориентацию обучающихся;создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, профессионального самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной 

подготовки; (в ред. Приказа Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470)социализацию и 

адаптацию обучающихся к жизни в обществе;формирование общей культуры 

обучающихся;удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=348756#l0


обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований.Программа предоставляет 

возможности детям разного возраста, но не получившим ранее практики занятий по 

лыжным гонкам или каким-либо другим видом спорта, имеющим различный уровень 

физической подготовки приобщиться к активным занятиям на лыжах, укрепить здоровье, 

получить социальную практику общения в детском коллективе.      Особенностью 

использования технологии  разнууровневого обучения является необходимость 

проектирования целей трех уровней – репродуктивных, конструктивных, творческих.       

Для каждого уровня  тренер определяет, что ученик на данном уровне должен узнать, 

понять, суметь. Организовать разноуровневый подход в обучении возможно на любом 

этапе обучения. Цель разделения состоит в том, чтобы привести требования к  

обучающимся  в соответствие с их возможностями, создать оптимальные условия для 

обучения и способствовать систематическому росту ребёнка, переходу его из одной 

группы в другую. Такое обучение стимулирует развитие познавательной активности, 

помогает детям успешнее преодолевать трудности и овладевать знаниями, открывает 

перед ними широкие возможности самореализации, самопознания и саморазвития  

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что данная программа 

направлена на укрепление здоровья и гармоничное развитие обучающихся, формирование 

стойкого интереса к занятиям спортом, развитие и совершенствование физических 

качеств (с преимущественной направленностью на развитие быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений), воспитание морально-волевых и духовных качеств. 

Средства обучения, предлагаемые в программе, будут способствовать быстрейшему 

приобретению детьми хорошей физической подготовки, раскрытию индивидуальности 

ребенка, поощрению творческого начала в каждом обучающемся.  

Организационно-педагогические основы обучения. 

Запись в секцию осуществляется в начале учебного года при добровольном желании 

ребенка, имеющего медицинский допуск к занятиям, и с согласия родителей.  

МБУ ДО ДСЦ «Саксор» не может  создать специальные условия обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья ( нет специальных образовательных программ  и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования,  нет предоставления услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации. 

Продолжительность занятия – 2 часа. 

Периодичность в неделю – 2 раза 

Количество часов в неделю – 4 часа 

Количество часов в год - 144 

Занятия проводятся в свободное от уроков учащихся время.  

Занятия на улице проводятся в соответствии с нормами предельных температур для 

данного возраста. 

  Технологии, методы и формы обучения: программой предусматриваются 

теоретические и практические занятия, участие в спортивно-массовых мероприятиях, 

конкурсах, фестивалях. Используются такие педагогические технологии: 

здоровьесберегающие, информационно-коммуникационная технологии. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

- групповые учебно-тренировочные занятия; 

- теоретические занятия; 

- тестирование; 

Дополнительные формы учебно-тренировочного процесса: 

-открытые учебно-тренировочные занятия, 

-спортивно-массовые мероприятия (фестивали, конкурсы, соревнования и др.)  



Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: o Тестирование on-line; o Консультации on-line; o Предоставление 

методических материалов; o Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных 

работ, различные виды текущего контроля и промежуточной  

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся являются следующие: наличие положительной 

динамики при выполнение тестов, выполнение контрольных упражнений и двигательных 

заданий(тесты), по результатам выполнения которых оцениваются различные стороны 

физической подготовленности детей. Готовность ребёнка использовать свои знания, 

умения и способности для дальнейших занятий физической культурой и спортом. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 
По итогам обучения по программе в целом воспитанники должны знать:- 

- основные элементы техники лыжных ходов  

- значение правильной техники для достижения высоких результатов. 

- приобретение соревновательного опыта 

- правила поведения на соревнованиях. 

- правила безопасного поведения во время занятий физическими 

упражнениями, подвижными играми, эстафетами, причины травматизма. 

- объективные и субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

- гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. 

Должны уметь: 
- самоопределяться с заданием и применять решения его выполнения.  

- выявлять ошибки при выполнения ходьбы на лыжах. 

- работать в группе. 

- распознавать и называть двигательные действия. 

- правильно выполнять тестовые упражнения. 

- самостоятельно заниматься физическими упражнениями, способствующими 

разностороннему физическому развитию. 

Должны иметь навыки:  
-уметь применять приобретённые знания, умения в практической деятельности в 

повседневной жизни для включения занятий спортом в активный отдых и досуг. 

-организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

-планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

-анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

-технически правильно выполнять двигательные действия из вида спорта волейбол, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  
    Ожидаемые результаты:  

К концу обучения учащиеся будут уметь: 

-передвигаться попеременным двухшажным ходом, подниматься по склону «лесенкой», 

выполнять торможение «плугом» 

- преодолевать расстояния в медленном темпе до 1,5 км 

- уметь передвигаться на лыжах по пересеченной местности 

- выполнять контрольные нормативы, соответствующие возрастным особенностям 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- о специальной одежде, инвентаре при занятии лыжным спортом, о двигательном режиме, о 

гигиене закаливания и занятий физическими упражнениями, об осанке 

-об истории развития спорта в  Самаре, Самарской области ; 



 терминологию по лыжной подготовке и лыжному спорту; 

- владеть знаниями о чувстве товарищества и нравственных правилах поведения в коллективе; 

Способ проверки:  
- контрольно-переводные нормативы 
 - участие в соревнованиях школы, района, города 
    
  Программа составлена на основе директивных и нормативных документов, в соответствии с 

Законом «Об образовании» и типовым Положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей. 
 

 

РЕЖИМ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ, 
ТЕХНИЧЕСКОЙ И СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 36  НЕДЕЛЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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Учебно-тематический план для групп спортивно-оздоровительной и 

начальной подготовки (36 учебные недели )  

№ 

п/п 

Наименование модуля  Количество часов 

Всего Теория  Практика 

1 Теоретические занятия 6 1 5 

2 «Общая физическая и специальная 

физическая подготовка.     36 2 34 

3 “Техническая и тактическая подготовка» 
36 4 32 

4  
“Подвижные и спортивные игры» 62 1 61 

 ИТОГО 144 10 134 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  Модуля «Теоретические занятия»  

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 
1 Обязательные предметные области:Вводное 

занятие. Знакомство с группой. 

Теоретические основы физической культуры 

и спорта Основные направления в лыжном 

спорте 

2 2    Наблюдение,  опрос  

входная диагностика  

2  Техника безопасности на занятиях и 2 1 1 Наблюдение, опрос,  



соревнованиях, правила поведения. 
Одежда, обувь и  инвентарь  

3  Основы техники и тактики  лыжных гонок  2 1 1 Наблюдение, опрос,  

4 Основы компьютерной грамотности  2 1 1  Зачет, тестирование ,  

5 Правила соревнований по лыжным 
гонкам   

4 3 1 Наблюдение, опрос, 

тестирование  

  Итгого  12 8 4  

Содержание   

I Модуль «Теоретические занятия» 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса к спортивным занятиям по  

виду спорта «Лыжные гонки». 

Задачи модуля: 

- ознакомить с историей развития лыжных гонок; 

 овладение основами тактики лыжных гонок; 

 ознакомить с основами физиологии и гигиены спортсмена. 

Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта. Лыжный спорт в России и мире.Порядок и содержание работы объединения. 

Значение лыж в жизни народов Севера.Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые 

соревнования лыжников в России и зарубежом. Популярность лыжных гонок в России. 

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Соревнования юных 

лыжников.Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, 

мази, одежда и обувь.Поведение на улице во время движения к месту занятия и на 

учебно-тренировочном занятии. Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за 

лыжниками и их хранение. Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. 

Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях.  

Гигиена,закаливание,режимдня,врачебный контроль и самоконтрольспортсмена. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви  

лыжника. Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с 

учѐтом тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о 

воздействии физических упражнений на мышечную, дыхательную и сердечно - 

сосудистую системы организма спортсмена. Значение и организация самоконтроля на 

тренировочном занятии и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, 

подсчѐт пульса.Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по 

лыжным гонкам.Значение правильной техники для достижения высоких спортивных 

результатов.Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и 

крутых подъѐмах,спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание 

ногами, руками припередвижении попеременным двухшажным и одновременным 

ходами. Типичные ошибкипри освоении общей схемы попеременного двухшажного и 

одновременных лыжных ходов. Отличительные особенности конькового и классического 

способов передвижения на лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в 

подготовке спортсмена.Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, 

разметка дистанции.Правила поведения на соревнованиях. 

Практическая часть Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для 

развитиясиловой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересечѐнной местности, имитационные 

упражнения,кроссовая подготовка, ходьба,преимущественно направленные на 

увеличение аэробной производительности организма и развитие волевых качеств,  

специфических для лыжника-гонщика. 

Формы подведения итогов: 
Тестирование,  анкетирование. 

 

 



 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

Модуля «Общая физическая и специальная физическая подготовка.»  

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория 

Практик

а 
1 Обязательные предметные 

области:Вводное зан ятие.  Инструктаж 
по технике безопасности, правилам 
дорожного движения, Ознакомление с 
программой  обучения. 

2 2  Наблюдение,  опрос  

входная диагностика  

2  Общая физическая подготовка. 36 1 35 Наблюдение, опрос 

3    Специальная физическая подготовка  34 1 33  Промежуточная 

аттестация  

4 Передвижение на лыжероллерах. 
 

36 1 35   Зачет, наблюдение  

5 Упражнения из других видов спорта: 

легкая атлетика, велоспорт, гребля, 

плавание . 

велосипеде, 
 

36 3 33  Итоговая аттестация  

тестирование  

  Итгого  144 8 136  

 Содержание  

II  Модуль Общая физическая и специальная физическая подготовка.»  

Цель модуля: создание условий для выработки устойчивой внутренней мотивации к 

занятиям физической культурой и спортом, реализации способностей. Задачи модуля: 

обучить основам техники и тактики лыжных гонок. ознакомить с организацией и учетом 

контрольных упражнений. участвовать в спортивных соревнованиях.  

 Введение. И нструктаж по технике безопасности, правилам дорожного движения, 

Ознакомление с программой  обучения. 

Общая физическая подготовка (ОФП).В   летне-осенниий период с целью 

разностороннего развития в подготовку юных лыжников широко включаются упражнения 

из других видов спорта, в основном в виде длительного передвижения прогулки  на 

велосипеде, гребля,плавание,равномерный бег, различные спортивные и подвижные игры 

упражнения для развития силы, прыгучести, гибкости, равновесия и способности к 

расслаблению.Общая физическая подготовка служит базой для дальнейшего 

совершенствования физических качеств и функциональных возможностей.  

Теория: Сведения о правильном выполнении физических упражнений и их влиянии на 

организм. 

Практика:5.1 Строевые упражнения 

Построение и перестроения на месте. Повороты на месте и в движении. Размыкания в строю. 

Ходьба и бег в строю. Выполнение команды «Лыжи на плечо», «Лыжи под руку», «Лыжи к 

ноге», «На лыжи становись». 



Общеразвивающие упражнения 

 Общеразвивающие гимнастические упражнения для развития мышц и костно-связочного 

аппарата рук и плечевого пояса; 

 -Упражнения для развития мышц туловища; 

 Упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата ног; 

 Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений. 

 Упражнения в равновесии; 

 Легкоатлетические упражнения. 

Упражнения на лыжах для развития физических качеств: 

 координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки) 

 выносливости: передвижения на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

повторное прохождение дистанции 20-40 метров в режиме большой интенсивности/50-

70/ 80-100 

 скоростно-силовых качеств: скоростные передвижения на лыжах на дистанции до 200 

м/400м/600м 

Упражнение для развития силы: 

1 Упражнения с отягощением собственным весом: а) сгибание и разгибание рук в  

упоре лежа и на брусьях; б) подтягивание на перекладине и кольцах; в) переход из  

виса в упор на перекладине и кольцах (силой); г) лазание по канату без помощи  

ног; д) приседание на одной и двух ногах; е) поднимание ног в положении лежа  

или в висе на гимнастической стенке - в угол и, наоборот, поднимание туловища в  

положении лежа, ноги закреплены. 

2 С внешними отягощениями (штанга, гири, гантели, набивные мячи, камни и другие 

подсобные предметы): а) броски, рывки, толчки и жимы указанных предметов  

одной или двумя руками в различных направлениях; б) вращательные движения 

руками и туловищем (с предметами) и наклоны (с предметами). 

3 Упражнение с сопротивлением упругих предметов (резиновыми амортизаторами и 

бинтами, эспандерами) в различных положениях, разнообразные движения для  

всех групп мышц. 

4 Упражнения на тренажерах. Используются разнообразные тренажеры с тягами 

через блоки и отягощениями для всех частей тела и групп мышц в различных 

положениях. 

Упражнения для развития быстроты: 

1 Бег на короткие дистанции (30-100 м). 

2 Прыжки в высоту и длину с места (одиночные, тройные, пятерные и т.п.) и с 

разбега. 

3 Беговые упражнения спринтера. 

4 Спортивные игры. 

Упражнения для развития ловкости: 

1 Спортивные игры. 

2 Элементы акробатики. 

3 Прыжки и прыжковые упражнения с дополнительными движениями, поворотами и  

вращениями. 

4 Специальные упражнения для развития координации движений. 

При развитии ловкости необходимо постоянно обновлять комплексы упражнений, так как 

они оказывают необходимый эффект лишь до тех пор, пока являются для спортсмена  

новыми. Применение освоенных упражнений не способствует развитию ловкости и  

координации движений. 

Упражнения для развития гибкости: 

1 Маховые и пружинистые с увеличивающейся амплитудой (для рук, ног и  

туловища). 



2 То же с помощью партнера (для увеличения амплитуды). 

Упражнения для развития равновесия: 

1 Маховые и вращательные движения (для рук, ног и туловища), а также приседания  

на уменьшенной опоре. 

2 То же на повышенной опоре. 

3 То же на неустойчивой (качающейся) опоре. 

4 Ходьба, бег и прыжки на тех же видах опор. 

5 Специальные упражнения для развития вестибулярного аппарата. 

В большом объеме применяются также специальные упражнения на развитие этого 

качества и совершенствование функций вестибулярного аппарата: наклоны головы  

вперед, назад, вправо, влево; кружение и повороты головы (2 движения в 1 с), быстрые  

движения головой в различных положениях (2-3 движения в 1 с); повороты на 180 и 360° 

на месте и в движении; наклоны и круговые движения туловищем, кувырки вперед, назад  

в стороны, то же многократно с последующим выпрыгиванием вверх и с поворотами на  

90-180° в прыжке и другие упражнения вращательного характера. Кроме этого, 

применяются разного ряда тренажеры (на неустойчивой, вращательной, качающейся, 

катящейся опоре) как развивающие равновесие, так и укрепляющие суставы.  

8 Для развития скоростно-силовых качеств применяются различные прыжки и 

прыжковые упражнения - многократные прыжки с места, на одной и двух ногах из 

различныхисходных положений (из глубокого приседа на всей ступне или на носках) в 

различныхнаправлениях (вверх, вперед, вверх по склону или по лестнице, впрыгивание на 

препятствие, через невысокие барьеры, в глубину с тумбы или обрыва и т.п.). Все 

прыжковые упражнения можно выполнять с отягощением. Очень важно при выполнении  

прыжков добиваться максимально высокой скорости отталкивания 

Специальные упражнения широко применяются в подготовке спортсменов в различных 

видах лыжного спорта. В лыжных гонках для совершенствования элементов техники 

способов передвижения на лыжах используются имитационные упражнения  

и  передвижение на лыжероллерах.. 

 Специальная физическая подготовка 
Теория: Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических 

способностей, отвечающих специфическим требованиям избранного вида спорта. 

Практика: Ходьба широким шагом. 

Передвижение на самокате, отталкиваясь одной ногой. 

В посадке лыжника имитация движений рук попеременного двухшажного хода, то же 

имитация движений бесшажного одновременного хода. 

Шаговая имитация с учебной целью. 

Формы промежуточной аттестации. 

- участие в соревнованиях; 

-тестирование 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   

Модуля  

«Техническая и тактическая подготовка»»  

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория 

Практик

а 
1 Вводное занятие.  Инструктаж по 

охране труда основы знаний по лыжной 

подготовке. 

2 2 - Наблюдение,  опрос  

входная диагностика  

 Основы знаний по лыжной подготовке: 14 2 12 Наблюдение, опрос 



техника и тактика передвижения на 

лыжах:  

3 Скользящий шаг 36 2 34  Промежуточная 

аттестация  

4  Попеременный двухшажный ход 36 2 34   Зачет, наблюдение  

5 Спуск в стойке устойчивости 12 2 10 Зачет, наблюдение  

6  Подъемы «елочкой», «полуелочкой», 

«лесенкой» 

36 1 35 Зачет, наблюдение  

7 Поворот переступанием на месте 2 1 1 Зачет, наблюдение  

8  Торможение  “плугом», «полуплугом» 2 1 1 Зачет, наблюдение  

9  Непрерывное передвижение до 1 км 4 1 3 Итоговая аттестация  

  Итого  144 14 130  

 
 Содержание 

III Модуль «Техническая и тактическая подготовка» 

Цель модуля: создание условий для реализации совершенствованиятехники способов 

передвижения на лыжах.  

Задачи модуля: 

обучить основам техники и тактики лыжных гонок. 

ознакомить с организацией и учетом контрольных упражнений.  

участвовать в спортивных соревнованиях; 

уметь заполнять протокол по соревнованиям, вести подсчет;  

 совершенствование основам тактики лыжных гонок. 

Практическая часть 

Научить обучить правильному выбору способов передвижения в зависимости от 

внешних условий и индивидуальных данных. Воспитать у обучающихся чувство  

скорости. Научить обучающихся умению выбирать и поддерживать скорость  

передвижения в зависимости от длины дистанции, рельефа местности и уровня 

подготовленности. Научить юных лыжников простейшим приемам борьбы на лыжне  

при непосредственной близости противника (с общего старта, при обгоне и на  

финише). 
Техника передвижения на лыжах 

Теоретические сведения по разделу даются на каждом занятии в зависимости от 

темы. 

3.1 Передвижение ступающим и скользящим шагами; 

3.2. Попеременный двухшажный ход; 

3.3. Спуск в стойке устойчивости. Спуски в низкой, основной и высокой стойках; 

3.4. Подъемы «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой»; 

3.5. Повороты переступанием на месте/ в движении; 

3.6. Торможение падением. повороты переступанием; 

3.7. Непрерывное передвижение до /800м/1000м/1500м./ 

Цикл движений должен состоять из двух фаз- отталкивание и скольжение. Во 

время отталкивания вы должны направить все усилия на продвижение вперед, во 

время скольжения нужно расслабиться и отдохнуть. Если чувствуете что сильно устали 

ноги- немного сбавьте на время темп, перенесите по возможности нагрузку на плечевой 

пояс. Техника передвижения на лыжах классическими ходами одновременным 



бесшажным, одновременным одношажным, одновременным двухшажным, 

попеременным одношажным, попеременным двухшажным. Очередность обучения 

лыжным ходам. Переходы с одновременных на попеременные ходы и наоборот. 

Пространственно-временные характеристики каждого хода. Применение ходов в 

зависимости от рельефа местности и условий скольжения. Циклы и фазы каждого 

лыжного хода.  Подбор подготовительных и подводящих упражнений для обучения 

определенному спортивному навыку. Описание упражнений общей и специальной 

физической подготовки. Демонстрация упражнений и объяснение перед группой.

Терминология, классификация и систематизация приемов и действий в лыжном спорте  

Терминология, принятая в лыжных гонках. Термины, применяемые в тренировочной и 

соревновательной деятельности. Классификация техники в лыжных гонках. 

Классификация средств и методов тренировки. Классификация техники в лыжных гонках 

.  

Формы организации деятельности обучающихся  на занятии 

 теоретические и групповые  практические , календарные соревнования, учебно-

тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере, занятия по подготовке и 

сдаче контрольных нормативов,воспитательно-профилактические оздоровительные 

мероприятия. 

 Форма подведения итогов: 

.Контрольные упражнения и соревнования по лыжным гонкам Упражнения для оценки 

разносторонней физической подготовленности  

(общей выносливости, быстроты, скорос-тно-силовых способностей); участие 

в 3-6 соревнованиях по  лыжным гонкам  1 в годичном цикле; участие в 3-6 

соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 1-2км, в годичном цикле. 

Критерии и способы определения результативности реализации программы.  

Входная диагностика , первичный контроль проводится с целью оценки уровня умений, 

навыков  обучающихся ,  для определения физических возможностей обучаемых.Входной 

контроль проводится в тестовой форме. Тесты охватывают различные физические 

качества, в них включены упражнения для определения быстроты, выносливости, силы, 

 координации. 

Для входного контроля используются следующие тестовые упражнения: 

-  челночный бег 3*10 м; 

- подтягивания на перекладине (юноши на высокой; девушки на низкой); 

- прыжки в длину с места; 

Выполнение каждого тестового задания  оценивается по пятибалльной шкале в 

соответствии с нормативами, предусмотренными для  детей 9-10 лет . 

Текущий контроль –  успеваемости проводится с целью определения показателей 

тренировочной и соревновательной деятельности; определения исходного уровня 

состояния здоровья, физического развития, физической подготовленности, 

функциональных возможностей обучающихся .  Основными задачами проведения 

текущего контроля являются: -  осуществление контроля  за состоянием здоровья, 

привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача. -  определения уровня специальной физической и технико-

тактической подготовленности  обучающихся.  

    В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие показатели: -   

уровень освоения материала учебной программы лыжные гонки , выраженный в 

выполняемых объемах учебно-тренировочной нагрузки в период обучения.  Основными 

формами текущего контроля успеваемости являются: - контрольные тренировки, 

соревнования, контрольные тесты по ОФП;  



Промежуточная и итоговая  аттестация   Цель  – выявление уровня освоения 

обучающимися программ дополнительного образования и их соответствия 

прогнозируемых результатам дополнительных общеобразовательных программам.  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения показателей тренировочной 

и соревновательной деятельности обучающихся; осуществления перевода на следующий 

этап обучения.  

 специальной физической подготовки (СФП) проводится всоответствии с контрольно-

переводными нормативами по видам спорта и в соответствии с периодом обучения 

(см. Приложение). 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  Модуля «Подвижные  и спортивные игры» 

№ Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 
1 Обязательные предметные 

области:Вводное зан ятие.  Инструктаж 
по технике безопасности, правилам 
дорожного движения, Ознакомление с 
программой  обучения. Подвижные и 
спортивные игры 

2 2  ,Наблюдение,  опрос  

входная диагностика  

2   Игры с бегом и прыжками  36 1 35 Наблюдение, опрос 

3  Подвижные игры  

 

34 1 33  Промежуточная 

аттестация  

4  Волейбол  
 

36 1 35   Зачет, наблюдение  

5 Баскетбол  36 3 33  Итоговая аттестация  

тестирование  
  Итгого  144 8 136  

 СОДЕРЖАНИЕ 

IVМодуль  «Подвижные и спортивные игры  

 Цель: удовлетворить потребность детей в движении, 

стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить физические, 

умственные и творческие способности, нравственные качества. 

Задачи : научить правилам подвижных игр и основным приёмам спортивных 

игр;формировать устойчивый интерес к подвижным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желание использовать 

их в самостоятельной двигательной деятельности; 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Содержание занятий (план). 

Значение игр в физическом развитии человека. Организация самостоятельных игр и 

самостоятельных занятий физическими упражнениями. Способы оценки собственных 

достижений. Контроль за уровнем нагрузки во время занятий физическими 

упражнениями и подвижных игр. Правила взаимодействия с участниками игровой 

деятельности во время занятий, а также самостоятельно организованной игровой 

деятельности.  

 Игры с бегом и прыжками  

 Комплекс ОРУ на месте. Игры: «Фигуры», «Волки, зайцы, лисы»,  «Круговые пятнашки»,  
«Совушка», «Вороны и воробьи»,  «Медведи и пчёлы»,  «Мишка на прогулке», «Прыгающие 
воробышки»,  «Лучики»,  «Выше ножки от земли», «Салки на одной ноге», « Воробушки», 
«Удочка».  Комплекс ОРУ в движении. Игры: «Ловушки в кругу», «Дай руку», «Гуси – лебеди», 
«Фигуры», «Волки, зайцы, лисы»,  «Третий лишний», «Шишки, жёлуди, орехи», «Дедушка – 
рожок», «Вызов номеров», «Пустое место»,  «Невод»  

Игры с мячом.  



 Комплекс ОРУ с мячом для развития координации движений. Игры: «Мячик»,  «Мяч по полу», 
«Кто меткий?»,  «Метко в цель»,  «Бегуны и метатели», «Передача мяча в колоннах», «Гонка 
мячей», «Мяч соседу», «Подвижная цель»  Комплекс ОРУ с мячом для развития гибкости. 
Игры: « Передал – садись», «Свечи», «Охотники и утки», «Сбей мяч», «Рак пятится назад», 
«Скорый поезд»,  «Не упусти мяч», «Мячик кверху»,  «Свечи ставить»  Комплекс ОРУ с мячом 
для развития силы мышц. Игры: «Перебрасывание мяча», «Зевака», «Летучий мяч», «Выбей мяч 
из круга», «Защищай город»,  «Гонка мячей», «Попади в цель»,  «Русская лапта» Удержи 
равновесие», «Общий старт», «С горы в ворота» / «Догони преподавателя»/ эстафеты. 

Подвижные игры ( народные)  

 Комплекс ОРУ  в парах. Разучивание народных игр: «Калин – бан -ба», «Чижик», «Золотые 
ворота» ,"Чехарда",  «Городки»  

 Комплекс ОРУ  в сцеплении. Разучивание народных игр. Игра «Бегунок», «Верёвочка», 
«Котел», "Дедушка - сапожник", «Ручеек» "Коршун", "Бабки",  

Эстафеты  

 Комплекс ОРУ для развития гибкости. Эстафеты: Беговая эстафеты, эстафета с предметами 
(мячами, обручами, скакалками), эстафеты на развитие статистического и динамического 
равновесия, «Веселые старты»  Комплекс ОРУ для развития силы мышц. Эстафеты: «Бег по 
кочкам», «Бег сороконожек», «Рак пятится назад», «Скорый поезд», «Чемпионы скакалки», 
«Вьюны»,  «Ведерко с водой», «Кати большой мяч впереди себя», «Нитки наматывать», «Поезд». 
Футбол Правила игры в футбол. Стойка футболиста и способы передвижения по площадке. 

Способы передач мяча. Способы приема  мяча. Удары по мячу. Игра вратаря. Тактика игры в 
футбол.  Специальные упражнения с мячом. Подвижные игры и эстафеты, подводящие к футболу.  

 Волейбол, пионербол 

Правила игры в  волейбол  стойка   и передвижения по площадке. Подача мяча. Прием мяча. 
Нападающий удар. Тактика игры в  волейбол  специальные упражнения с мячом. Подвижные 
игры и эстафеты, подводящие к  волейболу  

 Баскетбол Правила игры в баскетбол. Стойка баскетболиста, способы передвижения по 
площадке, повороты, остановки. Ведение мяча. Способы броска в корзину. Действия в защите. 
Действия в нападении. Тактика игры в баскетбол. Специальные упражнения с мячом. Подвижные 
игры и эстафеты, подводящие к баскетболу.  

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП для спортивно-оздоровительных групп. 

для учащихся (девушки) 

  

№ Контрольные упражнения оценка 

  1 2 3 4 5 

 

9 лет 

1. Бег 30м (с) 6,8 6,5 6,3 6,1 5,9 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 18 20 22 24 26 

3. Прыжок в длину с места (см) 130 140 150 160 170 

4. Бег 1000 м (с) 5,50 5,35 5.20 5,10 5,00 

10 лет 

1. Бег 30м (с) 6,6 6,3 6,1 5,8 5,6 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 19 21 23 25 27 

3. Прыжок в длину с места (см) 140 150 160 170 175 

4. Бег 1000 м (с) 5,30 5,20 5.10 5,00 4,50 

11 лет 

1. Бег 30м (с) 6,4 6,1 5,8 5,6 5,4 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 20 22 24 26 28 

3. Прыжок в длину с места (см) 145 155 165 175 180 

4. Бег 1000 м (с) 5.15 5,05 4.55 4,45 4,35 

12 лет 



1. Бег 30м (с) 6,3 6,0 5,7 5.6 5,4 

2. Подъем туловища за 30 сек. (кол-во раз) 21 23 25 27 29 

3. Прыжок в длину с места (см) 155 165 175 185 190 

4. Бег 1000 м (с) 5,05 4.55 4.45 4.35 4.25 

 

Контрольно-переводные нормативы по ОФП для спортивно-оздоровительных групп. 

для учащихся (юноши) 

  

№ Контрольные упражнения оценка 

  1 2 3 4 5 

9 лет 

1. Бег 30м (с) 6,4 6,2 6,0 5,4 5,1 

2. Подтягивание на перекладине   1 2 3 

3. Прыжок в длину с места (см) 125 135 145 155 170 

4. Бег 1000 м (с) 5.35 5.25 5.15 5.00 4.50 

10 лет 

1. Бег 30м (с) 6,1 5,9 5.8 5,3 5.1 

2. Подтягивание на перекладине  1 2 3 4 

3. Прыжок в длину с места (см) 140 150 160 170 185 

4. Бег 1000 м (с) 5.20 5.10 4.55 4.40 4.30 

11 лет 

1. Бег 30м (с) 6,0 5,8 5,6 5,4 5,2 

2. Подтягивание на перекладине 1 2 3 4 5 

3. Прыжок в длину с места (см) 150 160 170 180 195 

4. Бег 1000 м (с) 5.00 4.50 4.40 4.30 4.20 

12 лет 

1. Бег 30м (с) 5,9 5,7 5.5 5,3 5,0 

2. Подтягивание на перекладине 2 3 4 5 6 

3. Прыжок в длину с места (см) 160 165 175 185 200 

4. Бег 1000 м (с) 4.50 4.40 4.30 4.20 4.10 

 
ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ ОДНОВРЕМЕННОГО БЕСШАЖНОГО ЛЫЖНОГО 
ХОДА. 
1. Цель отталкивания палками: а) увеличить скорость; б) сохранить скорость; в) 
сохранить равновесие. 
2. Цель свободного скольжения: а) увеличить скорость; б) сохранить скорость; в) как 
можно меньше терять скорость. 

 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОРМОЖЕНИЯ «ПЛУГОМ» 

1. Применяется при спуске: а) прямо; б) наискось. 

2. оски лыж: а) на одном уровне; б) один носок лыжи впереди другого.  

3. Пятки лыж: а) обе отводятся в сторону; б) только одна отводится в сторону. 
4. Лыжи ставятся: а) на внутренние канты; б) на внешние канты; в) на всю скользящую 
поверхность (не закантовываются). 

5. Давление на лыжи: а) равномерное; б) неравномерное. 
6. Неравномерность в давлении на лыжи: а) приводит к соскальзыванию в сторону 
менее загруженной весом тела лыжи; б) приводит к соскальзыванию в сторону более 
загруженной весом тела лыжи; в) не вызывает одностороннего соскальзывания. 
7. Неравномерность в кантовании лыж: а) приводит к соскальзыванию в сторону менее 
закантованной лыжи; б) приводит к соскальзыванию в сторону более закантованной 
лыжи; в) не вызывает одностороннего соскальзывания. 

8. Сгибание ног: а) ноги согнуты в коленях; б) ноги выпрямлены.  

9. Колени: а) подаются вперед; б) не подаются вперед. 



10. Положение рук: а) согнуты в локтях на уровне пояса; б) поднимаются выше головы; 
в) отведены назад. 
11. Кольца лыжных палок: а) вынесены вперед; б) отведены назад; в) отведены в 
стороны. 

12. Лыжные палки: а) прижаты к туловищу; б) не прижаты к туловищу. 
ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВОРОТА ПЕРЕСТУПАНИЕМ В 
ДВИЖЕНИИ 
5. Поворот переступанием в движении применяется (здесь и да лее рассматривается 
только поворот переступанием с внутренней лыжи): а) на равнине; б) на пологом склоне; 
в) на крутых склонах.Скорость при выполнении поворота переступанием: а) 
увеличивается; б)

сохраняется; в) уменьшается. 
3.Поворот выполняется на спуске: а) в низкой стойке; б) в средней стойке; в) в высокой 
стойке. 
4. В начале выполнения поворота вес тела переносится: а) на внешнюю лыжу; б) на 
внутреннюю лыжу; в) распределяется равно мерно на обеих лыжах. 
5. Лыжа при отталкивании ставится: а) на внутренний кант; б) на внешний кант; в) всей 
поверхностью. 
6. В начале отталкивания лыжей нога: а) согнута в коленном суставе; б) выпрямлена в 
коленном суставе. 

7. В начале отталкивания ногой голень: а) вертикальна; б) наклонена вперед; в) 

отклонена назад. 

8. В момент окончания отталкивания лыжей нога в коленном суставе: а) согнута; б)  

выпрямлена. 

9. Внешняя лыжа приставляется к внутренней: а) вплотную; б) на расстоянии 30—40 

см; в) на расстоянии 70-80 см. 
10. Лыжные палки в момент постановки в снег: а) ставятся впереди креплений; б) на 
уровне креплений; в) сзади креплений. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный материал программы рассчитан на группу мальчиков и девочек. Занятия 

проводятся с учетом особенностей возраста, пола и подготовленности занимающихся. 

Теоретические сведения занимающимся рекомендуется сообщать во время практических 

занятий, уделяя этому 5-10 мин. 

Основной формой практических занятий является урок, который строится по общепринятой 

схеме. Для поддержания постоянного интереса к занятиям их необходимо проводить таким 

образом, чтобы ребята по возможности быстрее могли увидеть результаты этих занятий. С этой 

целью они должны быть насыщены доступными, постепенно усложняющимися упражнениями по 

общей и специальной физической подготовке, выполняя которые учащиеся стремились бы 

добиться нового конкретного результата. 

Большое значение в поддержании интереса к занятиям имеют соревнования, игры и игровые 

задания, применяемые на протяжении всего периода обучения. 

Игры и игровые задания следует проводить целенаправленно. Выбор игры, ее организация 

зависят от подготовленности занимающихся, их организованности и педагогических задач 

конкретного урока. 

В соответствии с поставленными задачами занятия по лыжной подготовке делятся на 

вводные, учебные, контрольные и смешанные. 



Вводные занятия предусматривают проведение бесед для сообщения теоретических 

сведений, ознакомления с задачами. Часть времени вводного занятия обязательно отводится на 

практические занятия на лыжах. 

Учебные занятия. На занятиях такого типа в первую очередь проводится первоначальное 

обучение технике лыжных ходов, спусков и поворотов. 

Смешанные занятия. Помимо изучения нового материала, на них совершенствуется техника 

передвижения на лыжах, изученная ранее. В ходе лыжной подготовки могут проводится различные 

варианты смешанных занятий с включением упражнений для развития скорости и выносливости в 

сочетании с обучением и совершенствованием техники передвижения на лыжах, приемом учебных 

нормативов и подведение итогов обучения. 

Контрольные занятия. На занятиях этого типа принимаются установленные программой 

учебные нормативы. Контрольные занятия иногда проводятся в форме соревнований. 

В учебной работе по лыжной подготовке и лыжному спорту используются три основных 

метода обучения: демонстрации, слова и упражнения (практического выполнения). Указанные 

методы имеют ряд разновидностей. 

Методический прием – это часть целостного метода. Например, демонстрация (показ) 

поворота в движении из упора на лыжах – это метод, а замедленный показ только части поворота – 

подготовительных движений и входа в поворот – методический прием. Совокупность нескольких 

методов или разновидностей принято называть методикой обучения. 

Метод демонстрации. При обучении способам передвижения на лыжах этот метод 

чаще всего применяется в виде показа всего способа в целом или отдельных его деталей. Показ 

способа передвижения должен быть образцовым по форме и характеру движений. В начале 

лучше демонстрировать способ передвижения в целом, затем, если возможно, по частям, а 

потом вновь в целом. Желательно продемонстрировать способ передвижения в замедленном 

виде. 

Метод слова. При обучении технике лыжного спорта широко используются 

объяснение приема, действия, а также замечания и пояснения непосредственно в процессе 

выполнения упражнений. Метод слова применяется с целью создания у обучающихся ясного 

представления о форме движений, для раскрытия их характера при показе упражнения и 

помощи ученику в анализе и исправлении ошибок во время непосредственного выполнения 

способа передвижения. Учитывая особенности лыжного спорта, когда показ и объяснение 

часто проходят в неблагоприятных метеорологических условиях, учитель должен избегать 

длительных объяснений. Необходимо кратко охарактеризовать изучаемый способ для всей 

группы, а остальные замечания по возможности делать в процессе передвижения. Речь 

учителя должна быть громкой и литературно правильной. Кроме этого, необходимо 

использовать принятую в лыжном спорте терминологию. 

Метод упражнения (практического выполнения) позволяет полученные представления о 

технике перенести на практическое освоение движений. Основная цель данного метода – 

воспитать у учащихся умения и навыки, необходимые при занятиях лыжным спортом. Этот 



метод имеет две взаимосвязанные разновидности – метод целостного упражнения и метод 

расчлененного упражнения. 

Метод целостного упражнения наиболее распространен в лыжном спорте. Он с успехом 

может быть использован для изучения самого сложного способа передвижения на лыжах, 

различных ходов, поворотов в движении и т. д. С этой целью можно использовать выполнения 

способа передвижения в целом, но в облегченных условиях (например, одновременные ходы 

изучаются под уклон). В этом случае ученики могут сосредоточить все внимание на правильном 

выполнении движений, а не на максимальных усилиях при отталкивании. 

Метод расчлененного упражнения чаще всего применяется при изучении сложных 

движений или упражнений (например, попеременного четырехшажного хода), а также с 

учениками, которые не могут сразу освоить данный способ передвижения. Пои этом методе 

основное внимание обращается на изучение, совершенствование и закрепление отдельных частей и 

элементов способа. 

Сочетание методов обучения является важным фактором, повышающим качество учебного 

процесса по лыжной подготовке и лыжному спорту. 

Для организации деятельности учащихся применяются следующие методы: фронтальный, 

посменный, поточный, поточно-групповой и групповой. 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо наличие материально-технической базы. 

Наличие спортивного зала и спортивного инвентаря (мячи, скакалки, гимнастические маты, 

самокаты, гимнастические палки), для проведения занятий в холодную погоду, помещения лыжной 

базы, где хранится лыжный инвентарь в специально оборудованных стеллажах. Наличие 

необходимого количество комплектов исправного лыжного инвентаря (комплект включает в себя: 

лыжи с жестким креплением, лыжные ботинки, палки), пронумерованного и закрепленного за 

учащимися. Наличие набора инструментов для установки креплений и мелкого ремонта. Наличие 

комплекта лыжных мазей для различных температур. 

Занятия проводятся в специально подготовленных местах, расположенных недалеко от 

школы. Имеется учебная площадка во дворе школы, предназначена для первоначального обучения 

технике передвижения на лыжах. Учебная лыжня готовится в овраге, проходит по пересеченной 

местности, служит для закрепления и совершенствования техники изученных способов 

передвижения. 

Для наиболее успешного усвоения учебного материала на занятиях используются 

следующие методические пособия и дидактический материал: 

Информационный стенд с «Правилами техники безопасности на занятиях по лыжной подготовке», 

с расписанием занятий, с инструкцией по применению лыжных мазей, подбору лыжного 

инвентаря; 

Карточки-задания для развития двигательных качеств; 

Карточки-задания для выполнения и запоминания элементов лыжной техники; 

Подборка журналов о лыжном спорте; 
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Учебно-методический комплекс 

Игры на лыжах 

 

Удержание равновесия 

Для проведения этой игры на ровной площадке заранее подготавливается хорошо накатанная 

лыжня, на которой двумя флажками ограничивается 10-метровый отрезок. 

Задача учащихся — пройти 10 м одноопорным скольжением, делая как можно меньше 

скользящих шагов. 

Побеждает тот, кто сделал меньше шагов. Победитель определяется отдельно среди мальчиков 

и среди девочек. 

По числу шагов на десятиметровом отрезке может оцениваться техника скользящего шага в 

баллах. 

 

Общий старт 

На линии старта в первой шеренге строятся мальчики, во второй — девочки. 

Учитель встает на финише и подает рукой команду «Марш!». Первыми стартуют мальчики. 

Ученик, первым достигший финиша, объявляется победителем. Затем стартуют девочки. 

В то время, пока девочки проходят дистанцию, мальчики возвращаются на исходную 

позицию, и наоборот. В зависимости от возраста детей длина дистанции и количество повторений 

может варьироваться. 

В этой игре учитель может предложить ученикам проходить дистанцию любым удобным для 

них ходом или задать определенный ход, например тот, который изучался на данном уроке. 

Переноска палок 

На лыжне устанавливаются флажки по числу играющих учеников. Учащиеся строятся в две 

шеренги. Учитель стоит на линии финиша. 

По команде «Марш!» мальчики начинают движение попеременным двухшажным 

ход ом (или каким -либо  другим, по выбору учителя) к флажкам, огибают их, оставляют около 

них палки и возвращаются на финиш скользящим шагом. Учитель определяет победителя среди 

мальчиков. 

Девочки по команде «Марш!» начинают движение скользящим шагом в сторону флажков, 

берут палки, оставленные там мальчиками, и возвращаются на финишную линию 

попеременным двухшажным ходом.  

Учитель объявляет победителя среди девочек. 

 

Старт шеренгами 



Перед началом игры все учащиеся строятся на старте в четыре шеренги: две шеренги образуют 

мальчики, две — девочки. 

По сигналу учителя первая шеренга начинает быстрое движение к финишу заданным ходом. 

Затем поочередно дается старт остальным шеренгам. 

В каждой шеренге определяются учащиеся, которые пришли на финиш первым и вторым. 

В конце игры проводится совместный финальный старт мальчиков и девочек и определяется 

абсолютный победитель. 

 

Быстрый лыжник 

Для проведения игры необходимо подготовить отрезки лыжни длиной 60—100 м. Учащиеся 

разбиваются на группы по 4 человека. Каждой группе дается отдельный старт. 

По результатам гонки формируются 4 новых группы: первая — из тех, кто пришел к финишу 

первыми, вторая — из финишировавших вторыми и т. д. Всем группам дается повторный старт, 

победители которого образуют группу финалистов. Гонка финалистов определяет самого быстрого 

лыжника на занятии. 

 

Быстрая команда 

Для проведения игры необходимо подготовить отрезки лыжни по количеству команд, которые 

будут участвовать в гонке. В конце каждого отрезка лыжни устанавливаются флажки. 

Команды из 4—5 человек выстраиваются на линии старта в колонны по одному. По сигналу 

все команды начинают движение заданным ходом. Обойдя флажок, они возвращаются на 

исходную позицию. Побеждает команда, все участники которой раньше других закончили 

прохождение дистанции. 

 

Кто меньше 

На учебной площадке, где изучался коньковый ход без палок, ограничить двумя флажками 

участок длиной 30—40 м. 

Учащиеся, передвигаясь по учебному кругу коньковым ходом, ведут счет шагов. 

Побеждает тот, кто прошел круг, сделав наименьшее число шагов. 

Победитель определяется отдельно среди мальчиков и среди девочек. 

 

С горы в ворота 

Разделить учащихся на 3—4 команды. На длинном склоне подготовить параллельные лыжни 

по числу команд. На каждой лыжне поставить ворота из флажков. Команды построить в колонны по 

одному напротив ворот. Учащиеся, спускаясь по лыжне, проезжают ворота, стараясь их не разрушить. 

Побеждает та команда, игроки которой сбили наименьшее число ворот. 

Встречная эстафета с переноской палок 



Команды делят пополам и располагают двумя колоннами на расстоянии 60 - 100 м друг 

напротив друга. Первые номера каждой команды держат в руках палки. По сигналу они начинают 

движение заданным ходом по направлению к второй колонне своей команды, передают палки 

направляющему и занимают место в этой колонне. Получив палки, направляющий второй колонны 

начинает движение в сторону первой, колонны, передает палки игроку, стоящему во главе колонны, и 

остается в этой части команды. Побеждает та команда, игроки которой первыми возвратятся на места 

первоначального построения. 

 

Правильно применяй ход 

Для проведения игры необходимо проложить на местности с уклоном 2—3° две параллельные 

лыжни длиной 80 - 100 м, в конце которых устанавливаются флажки. 

Учащиеся делятся на две команды. Команды выстраиваются в колонны по одному на линии 

старта (каждая на своей лыжне, идущей под уклон). 

По сигналу по одному игроку от каждой команды начинают движение 

однов ременным двухшажным ход ом до флажка, огибают флажок и возвращаются на 

исходную позицию попеременным двухшажным ходом. После того, как игрок команды 

пересек финишную линию, стартует следующий. 

Команда, финишировавшая первой, получает 20 очков, второй — 18 очков. За каждого 

участника команды, сделавшего ошибку в применении хода, вычитается 2 штрафных очка. 

Побеждает та команда, которая набрала больше очков 

 

Командная гонка 

Эту игру можно проводить на учебной площадке. Гонка проходит по кругу периметром не 

менее 300—400 м. 

Команды по 6—8 человек стартуют по сигналу учителя с интервалом в одну минуту. Время 

прохождения трассы фиксируется для каждой команды по последнему участнику, завершившему 

гонку. Побеждает та команда, которая пройдет трассу за наименьшее время 

                                               ПРИМЕРНЫЕ НОРМЫ НАГРУЗОК 

(для детей 8-9 лет) 

 

Применяемые средства мальчики девочки 

Продолжительность тренировочных занятий  

1 час 30 мин 

 

1 час 30 мин 

Допустимые дистанции в соревнованиях по 

кроссу (м) 

 

500 

 

300 

Допустимые дистанции в соревнованиях на 

лыжах (км) 

 

2 

 

1 

Пешие походы до 1 час.30 мин. до 1 час.30 мин 



Кроссовый бег в чередовании с ходьбой (км)  

до 6 

 

до 4 

Отрезки для воспитания быстроты движений 

без лыж (кол-во раз) 

 

10-30 м 

4-6 

 

10-30 

4-5 

Отрезки для воспитания скоростной 

выносливости без лыж (м, кол-во раз) 

до 

120Х4 

до 

100Х3 

Лыжные походы до 1 час.30 мин. до 1 час.30 мин 

Отрезки для воспитания скоростных 

способностей при передвижении на лыжах (м, 

кол-во раз) 

до 

100Х7 

до 

100Х7 

Отрезки для развития скоростной 

выносливости при передвижении на лыжах 

(м, кол-во раз) 

до 

200Х5 

до 

150Х4 

Критерии уровня физической подготовленности 

 

Контрольные 
упражнения 

мальчики девочки 

высокий средний низкий высокий средний низкий 
Передвижение на 

лыжах 1км 
9.00 9.30 10.45 9.30 10.00 11.45 

Выполнение 

скользящего шага на 

10-м отрезке (кол-во 

шагов) 

7-8  
 

9-11 12-13 8-9 10-12 13-14 

Подтягивание на 

низкой перекладине 

из виса лежа (кол-во 

раз) 

18-20 13-17 8-12 17-19 13-16 7-12 

Прыжок в длину с 

места (см) 
143-150 128-142 119-127 136-146 118-135 108-117 

Бег 30 м с высокого 

старта (сек.) 
6.0-5.8 6.7-6.1 7.0-6.8 6.2-6.0 6.7-6.3 7.0-6.8 

Бег 1000 м Без учета времени 

 

 
 


