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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

    Направленность программы 

       Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

имеет физкультурно - спортивную направленность и рассчитана на детей от 7 

до 18 лет, обучающихся в МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор».  

       МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» является Муниципальным автономным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей, которое 

в соответствии с Уставом реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в области физической культуры и спорта. 

      Общеразвивающая программа  по виду спорта лыжные гонки  

адаптирована к условиям центра и разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)                                                              

«Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                           

- Концепции развития дополнительного образования 2015- 2020 гг.;                                                     

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196                                      

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

 - Методическими рекомендациями Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

(Москва 2015 г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима, работы  образовательных организаций дополнительного 

образования детей».                                                                                                                                                     

- Конвенции о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                        

- Устава МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» 
 Целесообразность разработки Программы. 

Общеобразовательные школы в настоящее время ограничиваются двумя-тремя 

обязательными уроками физической культуры в неделю. При таком объеме 

физической нагрузки работоспособность практически не растет. Только 

насыщенный двигательный режим в спортивно-оздоровительных группах даст 

благоприятные изменения в состоянии здоровья и адаптации организма детей к 

физическим нагрузкам, усилит их интерес к занятиям спортом. 

Дополнительные занятия в ДОО(П)Ц «Юниор» несомненно, дают эмоциональную  

разрядку и дополнительную двигательную активность, в которой нуждаются дети. 

Таким образом, Программа является педагогически целесообразной. 
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      Актуальность Программы и практическая значимость для детей. 

    Лыжный спорт является одним из наиболее популярных  и массовых в нашей стране.  

Умение ходить и бегать на лыжах  необходимо для многих профессий. Лыжная 

подготовка нужна и юношам, направляющимся на службу в армию. Как учебный 

предмет, лыжная подготовка включена в государственную программу и физического 

воспитания школьников. Занятия лыжным спортом имеют большое воспитательное 

значение. У занимающихся   лыжным спортом развиваются такие качества, как воля, 

смелость, ловкость, выносливость, сила и быстрота, выдержка и настойчивость. 

      Занятия лыжным спортом компенсируют недостаточную двигательную активность 

современных подростков, в результате происходит предупреждение многих 

заболеваний, совершенствуются функциональные возможности организма, повышается 

работоспособность. Продуманная и хорошо организованная  учебно-тренировочная 

работа в группах  по «лыжным гонкам» способствует успешной подготовке юных 

спортсменов лыжников. 

      Программа направлена на физическое воспитание личности, выявление одаренных 

детей, получение ими начальных знаний о физической культуре и спорте, организацию 

досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

   Цель Программы - физическое развитие и оздоровление подрастающего 

поколения посредством занятий лыжными гонками.  

   Задачи: 

Образовательные: 

-обучить основам техники лыжных ходов; 

-сформировать систему  начальных знаний в области физической культуры и 

спорта, избранного вида спорта. 

Развивающие: 

-укрепить физическое здоровье, развить физические качества (силу, быстроту, 

ловкость); 

-развить личностные свойства: самостоятельность, активность, 

целеустремленность и др. 

Воспитательные: 

- профилактика девиантного поведения и вредных привычек; 

- формирование у детей и подростков  ценностного отношения к здоровому 

образу жизни и потребности к самостоятельным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- воспитание морально-волевых качеств. 

    

     Основные критерии  выполнения Программы на спортивно-оздоровительном 

этапе: 

 положительная динамика развития физических качеств занимающихся  

наряду с освоением базовой техники лыжных ходов; 

 уровень освоения теоретических знаний и умений по основам физической 

культуры и спорта, гигиены и самоконтроля.  

   Способы определения результативности реализации Программы: 

- промежуточное и итоговое  тестирование по теоретической, физической и 

технической подготовке. 

   Формы подведения итогов. 

    Документальные формы подведения итогов реализации общеразвивающей  

программы отражают достижения каждого обучающегося. К ним относятся 

протоколы сдачи  промежуточных  и итоговых контрольных нормативов. 
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Материально-технические условия реализации Программы 

 

     Для реализации Программы необходимо наличие  следующего инвентаря и 

оборудования: 

1. Лыжи гоночные; 

2. Крепления лыжные; 

3. Палки для лыжных гонок; 

4. Ботинки лыжные; 

5. Снегоход, укомплектованный приспособлением для прокладки лыжных трасс; 

6. Термометр наружный; 

7. Комплект флажков для маркировки трассы; 

8. Секундомер электронный; 

9. Комплект гантелей весом 1-6 кг; 

10. Комплект резиновых эспандеров; 

11. Скакалки, гимнастические палки, мячи; 

12. Лыжероллеры для классического хода, для конькового хода; 

13. Стол для подготовки лыж; 

14. Комплект парафинов и мазей скольжения; 

15. Утюги для нанесения парафинов; 

16. Комплект щеток механических для обработки скользящей поверхности лыж; 

17. Пластиковые скребки для обработки скользящей поверхности лыж; 

18. Мячи набивные от 1 до 5 кг; 

19. Мячи баскетбольные; 

20. Мячи волейбольные; 

21. Мячи футбольные; 

22. Рулетка металлическая 50 м; 

23. Электромегафон. 

Специфика организации образовательной деятельности 

Срок реализации Программы - 1 год. 

Возраст обучающихся от 9 до 18 лет. 

Этап обучения - спортивно-оздоровительный. 

        В спортивно-оздоровительные группы зачисляются лица, желающие 

заниматься лыжными гонками и оздоровительными формами физической культуры 

и не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду спортивной 

деятельности, без учета одаренности детей, уровня их физического развития и 

подготовленности. В спортивно-оздоровительных группах могут заниматься как 

начинающие, так и обучающиеся, прошедшие обучение на других этапах и другим 

образовательным программам. 

     Возрастная периодизация. Согласно схеме возрастной периодизации 

постнатального развития человека, принятой на VII Всесоюзной конференции по 

проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии в 1965 г., выделяется 

одиннадцать возрастных периодов.  
                                                                                                                  Таблица 1                                        

Схема возрастной периодизации постнатального онтогенеза человека 
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 Название возрастных 

периодов 
Мальчики\ Юноши Девочки/Девушки 

        Детский возраст 8-12 лет  8-11 лет  

Подростковый возраст 13-16 лет  12-15 лет  

Юношеский возраст 17-18 год  16-18 лет  

 
      Рекомендуется проводить комплектование групп с учетом представленной 

возрастной периодизации. 

     Наполняемость групп определяется на основании требований СанПиН 2.4.4.3172 

от 4 июля 2014 № 41. 

 

 
Таблица 2 

                       Наполняемость и режим учебно-тренировочной работы 

                       39 недель, продолжительность занятий 45 минут (один академический час)         

 

Этап обучения Кол-во 

обучающихся 

Объем 

тренировочной 

нагрузки 

академ. 

час/нед. 

 

Максимальное 

кол-во часов в 

год 

(недель/час) 

39 недель 

Требования по 

физической 

подготовке на 

конец учебного 

года 

Спортивно-

оздоровительный 

12-15 

 

 6 234 Динамика 

индивидуальных 

показателей 

развития 

физических 

качеств 
 

        Расписание занятий составляется педагогом и утверждается администрацией 

Учреждения с учетом наиболее благоприятного режима учебно-тренировочных 

занятий и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей. 

     Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных группах не 

должна превышать 2-х академических часов. 
 

     При реализации Программы педагогу предоставляется право самостоятельно 

планировать и осуществлять процесс реализации программы, в рамках которой он 

может: 

 изменять последовательность изучения вопросов в пределах темы; 

 самостоятельно отбирать из каждого раздела наиболее значимый материал,  

включать дополнительный материал, не нарушая при этом логику изучения 

программы и соблюдая ее соответствие основным требованиям к знаниям, умениям 

и навыкам обучающихся; 

 использовать методические рекомендации, как из числа действующих, так и 

авторские. 



 
6 

Ему также предоставляется возможность свободного выбора методических 

путей и организационных форм обучения (подготовки), проявляя творческую 

инициативу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Таблица 3 

          Примерный учебный план на 39 недель  учебно - тренировочных занятий,   

                6 часов в неделю  (2 часа 3 раза в неделю) 

                                                                                                     

 

№ п/п 

Тема Объем 

работы (ч) 

II. Теоретическая подготовка 

 

1 Вводное занятие. История развития лыжного спорта. 

Российские лыжники на Олимпийских играх. 

0.5 

2 Техника безопасности на занятиях. Гигиена, закаливание, 

режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, 

самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах 

1 

3 Основы законодательства в сфере физической культуры и 

спорта. 

0.5 

4 Краткая характеристика лыжных ходов.  1 

5 Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. Лыжные 

мази, парафин. 

1 

6 Правила соревнований по лыжным гонкам. 

 

1 

7 Оценка уровня знаний по теории лыжного спорта. 1 

Итого 
 

6 

II. Практическая подготовка 

 

1 Общая  физическая подготовка, другие виды спорта и 
подвижные игры. 

125 
 

2 Специальная физическая подготовка. 20 

3 Техническая подготовка. 73 

4 Участие в соревнованиях.* 6 

5 Контрольные нормативы. 4 

 Самостоятельная работа.* - 

Итого 
 

234 
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*   Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта лыжные гонки на 

спортивно-оздоровительном этапе - от 2-х до 3-х контрольных соревнований. 
* Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение упражнений общей 

физической подготовки в домашних условиях в каникулярное время.     

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                            
                                                                                                                           Таблица 4                                                                                                                    

 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки 

в годичном цикле (%)    
                                                                                                                                                       

№ 
п/п 

Средства подготовки % 

1 Общая  физическая подготовка 47 

2 Специальная физическая подготовка 9 

3 Техническая подготовка 36 

4 Теоретическая подготовка 3 

5 Участие в соревнованиях 3 

6 Контрольные нормативы 2 

Итого 100 

 
                                                                                                                             Таблица 5                                                                                                                    

                             Примерный годовой план распределения учебных часов 

6 ч/нед. 

Месяцы 

Виды подготовки 

IX X XI XII I II III IV V Итого 

Теоретическая 
подготовка 

1  1 О.5 1 1  0.5 1 6 

Общая физическая 

подготовка 

15 14 14 13 15 13 14 13 14 125 

Специальная 
физическая 

подготовка 

2 2 2 3 3 2 2 2 2 20 

Техническая 
подготовка 

7 8 8 8 8 8 8 9 9 73 

Контрольные 

нормативы 

2    2    2 6 

Участие в 
соревнованиях 

    2  2   4 

ИТОГО 26 26 26 26 26 24 26 26 26 234 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

 

Организационно-методические указания 

 

   Основные задачи спортивно-оздоровительного этапа (СОГ): 

 формирование у занимающихся стойкого интереса к занятиям спортом  

(вообще); 

 активизация двигательного режима занимающихся, укрепление их здоровья; 

 воспитание и совершенствование физических качеств (с преимущественной 

направленностью на развитие быстроты, ловкости, гибкости) с помощью средств 

общей и специальной физической подготовки; 

 воспитание черт спортивного характера; 

 овладение основами техники  лыжных ходов; 

 приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности; 

 отбор перспективных детей для дальнейших занятий лыжными гонками. 

      Каждое  тренировочное занятие делится на четыре части: 

 организационная; 

 вводная; 

 основная; 

 заключительная. 

Организационная часть включает подготовку инвентаря, построение и выход на 

рабочую дистанцию. Вводная часть включает разминку, в том числе различные 

общеразвивающие упражнения и бег. В основную часть входят изучение техники 

лыжных ходов, развитие и совершенствование необходимых физических качеств. 

Заключительная часть включает восстанавливающие упражнения и работу с 

инвентарем. Организационная часть тренировочных занятий не должна быть 

растянута. Большая часть времени отводится на основную часть. В основной части 

тренировочного занятия применяются различные средства обучения: передвижение 

на лыжах по ровной или пересеченной местности, подъемы разной крутизны, 

эстафеты. В заключительной части занятий выполняются дыхательные упражнения 

и упражнения на расслабление, восстанавливающий бег. 

    В течение года занятия  рекомендуется проводить следующим образом: 

 В зимний период проводится много различных эстафет, игр на лыжах,  

направленных на развитие быстроты. 

 В весенний период проводятся  беговые тренировки, игровые и прыжковые, 

а также силовые тренировки. 

 В осенний период проводятся беговые, силовые, прыжковые тренировки,  

кросс-походы, имитационные тренировки в движении и на месте, игровые 

тренировки, проводятся соревнования и контрольные испытания. 

При организации занятий, необходимо понимать что: 

 Двигательные действия должны соответствовать полу, возрасту и 

физической подготовленности каждого занимающегося. 

 Должны учитываться величина нагрузки, интервалы отдыха, интенсивность 

выполнения упражнения. 

 Должен быть обеспечен медицинский контроль. 

 Должны быть соблюдены санитарно-гигиенические требования к 

помещению для занятий и к личной гигиене занимающегося. 
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   В соответствии с задачами программы для спортивно-оздоровительных групп, 

возрастными особенностями контингента обучающихся, условиями проведения 

занятий, определяется содержание учебного материала, методы и средства 

обучения, способы организации занятий. 

   Лучшим методом обучения является квалифицированный показ и объяснение. 

При обучении необходимо использовать наглядные пособия и технические 

средства обучения. 

   Основные тренировочные средства: 

 общеразвивающие упражнения (с целью формирования общих двигательных 

навыков и умений); 

 подвижные игры и игровые упражнения; 

 элементы акробатики (кувырки, обороты и др.); 

 прыжки и прыжковые упражнения; 

 метание легких снарядов (теннисных и набивных мячей); 

 силовые упражнения. 

   Основные методы выполнения упражнений: 

 игровой; 

 повторный; 

 равномерный; 

 соревновательный.    

   На занятиях с младшими подростками целесообразно применение игрового 

метода. Помимо игровых заданий, подвижных игр, в тренировочных занятиях 

используются элементы спортивных игр на уменьшенных площадках по 

упрощенным правилам. Большое значение в тренировочном процессе имеет 

равномерный метод тренировок в восстанавливающем, поддерживающем и 

развивающем режиме. Для совершенствования скоростной выносливости чаще 

всего применяется повторный метод. Этим методом выполняются скоростно-

силовые упражнения. 

   В обучении движениям, при развитии двигательных способностей необходимо 

учитывать индивидуальные различия обучающихся. В этой связи для целой группы 

или отдельных обучающихся следует дифференцировать задачи, содержание, темп 

освоения программного материала, оценка их достижений. Дифференцированный 

и индивидуальный подход особенно важны для обучающихся, имеющих низкие и 

высокие результаты по итогам тестирования. 

   Непосредственное решение оздоровительных задач в тренировочном процессе 

важно увязать с воспитанием ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, 

правила соблюдения личной гигиены, питание, режим дня. 

   При осуществлении развития физических качеств обучающихся необходимо 

учитывать периоды полового созревания и сенситивные фазы развития того или 

иного физического качества (табл.6) 
Таблица 6 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств. 
 

Морфофункциональные 

показатели, физические 
качества 

Возраст (лет) 

8-9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Быстрота * * *       

Скоростно-силовые 

качества 

 * * * * *    

Сила    * * *    
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Выносливость (аэробные 

возможности) 

* *     * * * 

Анаэробные возможности * * *    * * * 

Гибкость * *        

Координационные 

способности 

* * * *      

Равновесие  * * * * *    
 

   Необходимо в сенситивные периоды акцентировано воздействовать на развитие 

соответствующих качеств. Однако, нельзя забывать об «отстающих» качествах, их 

развитию также должно уделяться внимание, следует соблюдать соразмерность в 

развитии физических качеств, имеющих в основе своей разные физиологические 

механизмы (общая выносливость и скоростные качества, общая выносливость и 

сила). 

     Процесс обучения технике избранного вида спорта взаимосвязан с 

совершенствованием физического развития и физической подготовленности и 

должен носить, в первую очередь, оздоровительный характер. 

    Значительное внимание необходимо уделять воспитанию у занимающихся 

правильной осанки. Это вызвано тем, что значительная часть детей младшего 

школьного возраста подвержена нарушению осанки. Однако, подавляющее 

большинство этих нарушений имеет нестойкий функциональный характер. Они 

могут быть исправлены с помощью физических упражнений. Для формирования 

правильной осанки предусматриваются специально подобранные комплексы 

физических упражнений. 

    Особенности обучения на спортивно-оздоровительном этапе.  

Обучение осуществляется на основе общих методических принципов. В большей 

степени используются методы обеспечения наглядности (показ упражнения, 

демонстрация наглядных пособий), методы упражнений: игровой и 

соревновательный. При изучении общеразвивающих упражнений, комплексов и 

игр, показ должен быть целостным и образцовым, а не просто объяснением. 

   Детям необходимо ставить двигательную задачу в конкретной форме, с 

наглядным объяснением: поймать, догнать, бросить в кольцо, прыгнуть через 

препятствие. 

   Непосредственное решение оздоровительных задач в учебном процессе важно 

увязать с воспитанием ценностных ориентаций на здоровый образ жизни, правила 

соблюдения личной гигиены, питание, режим дня. 

 

Учебный материал 

Теоретическая подготовка 

 

1. Вводное занятие. История развития лыжного спорта. 

Возникновение, развитие и распространение лыж. Краткие исторические 

сведения об Олимпийских играх. Российские лыжники на Олимпийских играх. 

Виды лыжного спорта. 

2. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена 

занимающихся лыжным спортом. Оказание первой помощи при травмах. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия. Выбор места для 

проведения занятий и соревнований. Особенности организации занятий на склонах. 

Помощь при ушибах, растяжении, обморожении. Личная гигиена спортсмена. 

Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. Значение и способы 
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закаливания.  Значение и содержание самоконтроля в процессе занятия лыжным 

спортом. Объективные и субъективные показатели самоконтроля. 

3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта. 

Требования, нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по лыжным гонкам; федеральные стандарты спортивной 

подготовки по виду спорта лыжные гонки. 

4. Основы техники передвижения на лыжах. 

Понятие о технике лыжного спорта. Классификация способов передвижения 

на лыжах. Структура скользящего шага. Техника ходов, спусков, подъемов, 

торможений, поворотов на месте и в движении. Ошибки при выполнении способов 

передвижения на лыжах и их исправление. 

5. Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. Лыжные мази, 

парафин. 

Выбор лыж. Способы обработки скользящей поверхности лыж. Выбор 

лыжных палок. Уход за лыжным инвентарем. Свойства и назначение лыжных 

мазей и парафинов. Факторы, влияющие на выбор мази. Обуви, одежда и 

снаряжение для лыжных гонок. 

6. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Положение о соревновании. Выбор мест соревнований, подготовка трасс, 

оборудование старта и финиша. Организационная работа по подготовке 

соревнований. Состав и обязанности судейских бригад. Обязанности и права 

участников. Система зачета в соревнованиях по лыжным гонкам. 

 

Оценка уровня знаний по теории лыжного спорта. 

В спортивно-оздоровительной группе осваивается большое количество 

различных двигательных действий, как из лыжного, так и из других видов спорта 

(легкая атлетика, спортивные игры, спортивная гимнастика). Успешность 

овладения новыми двигательными действиями во многом будет зависеть от 

сформированности представления об изучаемом двигательном действии. Для 

формирования и контроля специальных знаний по теоретико-методическим 

основам лыжного спорта рекомендуется использовать теоретические тесты, 

включающие вопросы истории лыжного спорта, гигиены, лыжного инвентаря, 

техники выполнения различных способов передвижения на лыжах (ходов, спусков, 

торможений, поворотов, подъемов). На каждый вопрос теста приводится 2-3 

варианта ответа, из которых один правильный. 

В качестве примера приводятся тесты на знание техники выполнения 

поворота переступанием в движении, одновременного, бесшажного хода и 

торможения «плугом».           

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. 

3. При выносе рук и палок вперед: 

   3.1. Движение рук начинается: а) с плечевого сустава; б) с локтевого сустава; в) с 

запястья. 

   3.2. Напряженность рук: а) руки расслаблены; б) руки напряжены; в) руки 

расслаблены в конце выноса вперед. 

   3.3. Палки находятся в отношении лыж: а) под острым углом по ходу движения; 

б) под тупым углом. 
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   3.4. Тяжесть тела переносится: а) на пятки; б) на пальцы стоп; в) распределяется 

равномерно по всей стопе. 

   3.5. При выносе рук вперед происходит: а) выдох; б) вдох; в) задержка дыхания. 

   3.6. Руки поднимаются: а) выше головы; б) до уровня глаз; в) до уровня груди. 

4. Исходная поза отталкивания палками. 

   4.1. Постановка лыжных палок на опору: а) впереди креплений; б) на уровне 

креплений; в) позади креплений. 

   4.2. Локтевые суставы: а) разогнуты; б) немного согнуты; в) отведены в сторону; 

г) находятся внизу. 

   4.3. Палки наклонены: а) только вперед; б) вперед и наружу; в) вперед и внутрь. 

   4.4. Тяжесть тела: а) на носках стоп; б) на пятках; в) распределяется равномерно 

по всей стопе. 

5. Отталкивание палками. 

   5.1. Отталкивание: а) только туловищем; б) туловищем и руками; в) только 

руками. 

   5.2. Тяжесть тела переносится больше: а) на пятки; б) на носки стоп; в) 

распределяется равномерно по всей стопе. 

   5.3. Кисти рук по отношению к коленным суставам: а) ниже; б) выше; в) на 

уровне. 

6. Поза окончания отталкивания палками. 

   6.1. Палки: а) составляют прямую с руками; б) не составляют прямую с руками. 

   6.2. Держание палок: а) положение палок контролируется большим и 

указательным пальцами; б) палки зажаты в «кулак». 

   6.3. Тяжесть тела распределяется: а) равномерно по всей стопе; б) на пятках. 

   6.4. Ноги находятся в отношении лыжни: а) вертикально; б) отклонены назад. 

 

Тест на знание выполнения торможения «плугом». 

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

2. Носки 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. 

5. Давление на лыжи: а) равномерное; б) неравномерное. 

6. Неравномерность давления 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. 
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1. Поворот переступанием в движении применяется: а) на равнине; б) на пологом 

склоне; в) на крутых склонах. 

2. 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 вешнюю лыжу; б) на 

внутреннюю лыжу; в) распределяется равномерно 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. 

 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

     Общая физическая подготовка (ОФП) решает следующие задачи: укрепление 

здоровья и гармоническое физическое развитие обучающегося; развитие и 

совершенствование силы, гибкости, быстроты, выносливости и ловкости; 

расширение круга двигательных навыков и повышение функциональных 

возможностей организма; использование физических упражнений с целью 

активного отдыха и профилактического лечения. 
Таблица 6 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

по виду спорта лыжные гонки 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

         Условные обозначения: 

         3- значительное влияние; 

         2- среднее влияние; 

         1- незначительное влияние 
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     Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. Медленный 

разминочный и заключительный бег. Восстанавливающий бег. Бег по 

пересеченной местности. Кроссовый бег. Силовые упражнения: упражнения с 

отягощением для рук и для ног. Гимнастические упражнения: упражнения без 

предметов, упражнения для мышц рук и плечевого пояса, упражнения для мышц 

ног и таза. Упражнения с предметами: со скакалками и мячами. Упражнения на 

гимнастических снарядах. Акробатические упражнения: перекаты, кувырки, 

стойки. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на 

развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, 

направленные на развитие выносливости. 

     Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 

имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно 

направленные на увеличение аэробной производительности организма и развитие 

волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика.  

 

 

Другие виды спорта 
 

        Для гармоничного развития всего организма, повышения уровня 

функциональной выносливости в тренировочном процессе используются другие 

виды спорта и подвижные игры. 

       Легкая атлетика (бег) – один из распространенных и доступнейших видов 

физических упражнений – служит прекрасным средством развития быстроты, силы 

и других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег 

вызывает усиление деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем и 

всего организма в целом, представляет возможность, варьируя различными 

дистанциями, добиваться более высоких уровней  быстроты  и  выносливости. 

Бесконечное разнообразие беговых упражнений делает бег одним из основных 

средств ОФП. Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, 

функции вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве. 

       Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, ловкость и 

быстроту. Упражнения на перекладине требуют смелости и решительности. 

Прыжки через различные гимнастические снаряды позволяют в короткое время 

полета прочувствовать положение отдельных частей тела в безопорном положении. 

Различные упражнения на гимнастической стенке. Индивидуальные и парные. То 

же на гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими 

скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по канату, 

шесту, лестнице, в перелазании, подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы 

и  соскоки, выполняемые на  гимнастических снарядах (перекладина, кольца, 

брусья, конь, бревно). Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой. 

       Спортивные игры – разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки – развивают быстроту, ловкость, выносливость и 

тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у обучающихся, 

дают возможность мобилизовать их усилия без особого волевого напряжения, 

разнообразно и интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент 

соревнования, стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому 

спортсмену. 

   Баскетбол развивает быстроту реакции на действия партнеров, вырабатывает 
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выносливость. 

   Волейбол - наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно 

рекомендовать для активного отдыха. 

   Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждается в 

рекомендациях. Однако, высокий уровень травматизма, особенно в холодные 

осенние месяцы, ограничивает его использование как средство ОФП. 

   Подвижные игры и эстафеты. В процессе реализации физической и 

технической подготовки в спортивно-оздоровительных группах наиболее 

универсальным тренировочным средством являются подвижные игры, 

позволяющие придать тренировочному процессу эмоциональную окраску и тем 

самым поддержать интерес к занятиям лыжным спортом. Различные подвижные 

игры, эстафеты с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой 

различных предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

   Занятия по спортивным и подвижным играм направлены на развитие быстроты, 

ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной ориентировки; на 

формирование навыков в коллективных действиях, воспитание настойчивости, 

решительности, инициативы и находчивости; поддержание умственной и 

физической работоспособности; снятие эмоционального напряжения напряженной 

учебно-боевой деятельности. 

   Занятия по спортивным и подвижным играм организуются зимой в спортивном 

зале, летом - на открытом воздухе. Обучение приемам техники спортивных игр 

начинается с разучивания стоек и способов передвижения по площадке. Затем 

изучаются способы держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, 

бросков мяча в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

Обучение тактическим действиям осуществляется одновременно с 

совершенствованием технических приемов в учебных двухсторонних играх, 

которые вначале проводятся по упрощенным правилам (увеличение или 

уменьшение игроков в командах, изменение размеров площадки, применение в 

некоторых случаях нестандартного оборудования и инвентаря, предъявление 

пониженных требований к соблюдению правил игры), а по мере овладения 

обучающимися техническими приемами и тактическими действиями – по 

официальным правилам соревнований. При этом руководитель дает обучающимся 

определенную установку на игру. 

 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

     Специальная физическая подготовка-процесс развития двигательных 

способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим требованиям 

соревновательной деятельности в избранном виде спорта. СФП включает 

воздействия на мышечные группы, системы организма и механизмы 

энергообеспечения, которые определяют успех на конкретной дистанции. 

      Подготовительные упражнения для начинающего лыжника, передвижение на 

лыжах по равнинной и пересеченной местности, упражнения для развития 

быстроты, гибкости, координации, силы, выносливости. Имитационные 

упражнения для овладения техникой лыжных ходов, кроссовая подготовка, 

направленные на увеличение аэробной производительности организма и развитие 

волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика. Комплексы специальных 

упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц 

ног и плечевого пояса. 

                                Техническая подготовка 



 
16 

     Обучение общей схеме выполнения классических и коньковых способов 

передвижения на лыжах. Обучение специальным подготовительным упражнениям, 

направленным на овладение рациональной техникой скользящего шага, на 

развитие равновесия при одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и 

ног при передвижении на лыжах различными способами. Совершенствование 

основных элементов техники классических лыжных ходов в облегченных услови-

ях. Обучение технике спуска со склонов в высокой, средней и низкой стойках. 

Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», 

«поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в 

движении. 

 

 

 

 Требования техники безопасности 

 
1. Общие требования безопасности: 

       К тренировочным занятиям допускаются обучающиеся только после 

ознакомления с правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск 

к занятиям лыжными гонками. 

       При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила 

поведения в спортивной школе, спортивном зале, на стадионе. 

       При проведении занятий по лыжным гонкам должна быть медицинская аптечка 

с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах. 

       При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом 

администрации учреждения. 

       В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок 

проведения учебных занятий и правила личной гигиены. 

       Тренировочные занятия должны проводиться в соответствии с расписанием, 

составленным с учетом режима занятий в общеобразовательных организациях и 

отдыха. 

    2. Требования безопасности перед началом занятий: 

       Проверить подготовленность лыжни или трассы. 

        Проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать крепление лыж к 

обуви. 

        Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки и 

перчатки или варежки. 

     3. Требования безопасности во время занятий: 

       Начинать тренировку, выходить на трассу только при участии и разрешении 

тренера-преподавателя. 

       Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м, при спусках 

с горы - не менее 30 м. 

       При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

       После спуска с горы не останавливаться у подножия горы. 

       Следить друг за другом и немедленно сообщать тренеру-преподавателю о 

первых же признаках обморожения. 

       Во избежание потертостей не ходить на лыжах в тесной или слишком 

свободной обуви. 
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     4. Требования безопасности при аварийных ситуациях: 

         При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить его 

в пути, сообщить об этом тренеру-преподавателю и с его разрешения двигаться к 

лыжной базе. 

         При получении обучающимся травмы, необходимо оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом администрации учреждения и родителям 

пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение. 

 

 

      5. Требования техники безопасности по окончании занятий: 

          Проверить по списку присутствующих всех обучающихся. 

          Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

          Тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ.     

           

 

                                Воспитательная работа 
 

   Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного и трудового 

воспитания с учетом особенностей спортивной деятельности, особенностей ее 

влияния на личность спортсмена. Направленное  формирование личности  юных 

спортсменов – итог комплексного воспитания, в том числе семьи, школы, 

основного коллектива, членом которого является спортсмен. Методы 

нравственного воспитания юных спортсменов делятся на следующие группы: 

 Формирование нравственного сознания. 

 Формирование общественного поведения. 

 Использование положительного примера. 

 Стимулирование положительных действий (поощрение). 

 Предупреждение и обсуждение отрицательных действий (наказание). 

   Использование педагогом принципа воспитывающего обучения облегчает 

решение сложных воспитательных задач: 

 Воспитание во время тренировочных занятий. 

 Создание благоприятной обстановки, положительно влияющей на  

воспитательный процесс (место проведения занятий, инвентарь, форма и т.д.).  

   Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиям. 

Кроме воспитания у обучающихся понятия об общечеловеческих ценностях, 

необходимо серьезное внимание обратить на этику спортивной борьбы.  Перед 

соревнованиями необходимо настраивать юных спортсменов не только на 

достижение победы, но и на проявление в поединке морально-волевых качеств. 

Соревнования могут быть средством контроля за успешностью воспитательной 

работы. Наблюдая за особенностями поведения и высказываниями учеников во 

время соревнований, тренер-преподаватель может сделать вывод о 

сформированности у них необходимых качеств. 

   К числу основных методов следует отнести убеждение, поощрение и наказание. 

Убеждение во всех случаях должно быть доказательным, для чего нужны 

тщательно подобранные аналогии, сравнения, примеры. Формулировку общих 

принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на 

опыт самого занимающегося. Поощрение может быть в виде одобрения, похвалы, 

благодарности педагога и коллектива. Мера поощрения должна соответствовать 

поступку, заслугам спортсмена и совпадать с мнением коллектива. Наказание, как 
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один из методов воспитания, надо применять осторожно, так как бесчисленные 

замечания, нравоучения могут оказаться не менее вредными. Виды наказаний 

разнообразны: замечание, устный выговор, выговор в приказе, разбор поступка в 

спортивном коллективе, отстранение от занятий. 

   Большое воспитательное значение имеет личный пример и авторитет тренера-

преподавателя. Тренер  должен быть принципиальным и честным, требовательным 

и добрым, любить свою работу, всегда доводить начатое дело до конца, постоянно 

учиться. Он должен интересоваться не только спортивными успехами своих 

воспитанников, но и их успеваемостью в общеобразовательной школе, 

общественными нагрузками, поведением в семье и на улице, должен поддерживать 

постоянную связь с классным руководителем и родителями и осуществлять 

воспитательную работу в тесном взаимодействии с ними. 

 

 

 

 

                                Морально-волевая подготовка 

     Задачи морально-волевой подготовки на спортивно-оздоровительном этапе: 

- развитие устойчивого интереса к занятиям спортом вообще и к занятиям 

лыжными гонками в частности; 

- формирование установки на тренировочную деятельность. 

      Методы, формы и средства воздействия на обучающихся: 

- беседы,  

- убеждения; 

- педагогическое внушение; 

- моделирование состязательных ситуаций на тренировке; 

- введение ситуаций, требующих преодоления трудностей (ситуации преодоления 

страха, волнения, неприятных ощущений) без предельной мобилизации 

физических и психологических возможностей. 

 

Восстановительные мероприятия 

 

   Для обучающихся на спортивно-оздоровительном этапе рекомендуется 

обеспечивать восстановление работоспособности естественным путем с 

использованием следующих средств восстановления:                                                                             

 оптимальное построение тренировочного процесса  (рациональное 

сочетание   упражнений и интервалов отдыха); 

 частая смена тренировочных средств во время занятий; 

 проведение занятий в игровой форме; 

 гигиенический душ; 

 водные процедуры закаливающего характера; 

 витаминизация пищевого рациона. 

 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Медицинский контроль 
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         Основной целью первичного медицинского обследования является оценка при 

допуске к занятиям  лыжными гонками состояния здоровья, уровня физического 

развития, функциональных возможностей ведущих систем организма и общей 

работоспособности. 

   Основными задачами медицинского обследования в спортивно-оздоровительных 

группах является контроль состояния здоровья, привитие гигиенических навыков и 

привычки неукоснительного выполнения рекомендаций врача. 

   Для зачисления на этап спортивного оздоровления, необходимо предоставить 

медицинскую справку о допуске к занятиям лыжным спортом от участкового врача 

по месту жительства. 

   После перенесенных заболеваний дети допускаются к занятиям спортом только 

на основании медицинского допуска. 

 

 

 

Педагогический контроль 

 

    Виды контроля: 

1. Начальный контроль проводится в начале учебного года с целью определения 

уровня физического развития детей (сентябрь); 

2. Промежуточный контроль проводится в процессе реализации программы с 

целью определения степени усвоения обучающимися программного материала с 

(октября - апрель) 

3. Итоговый контроль проводится в конце срока реализации Программы с целью 

определения изменения уровня физического развития детей (май). 

   При проведении педагогического  контроля используются комплексы 

контрольных упражнений для определения физической подготовленности 

обучающихся. Норматив считается выполненным при улучшении показателей. 

 

     При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение 

требований инструкций и создания условий для выполнения упражнений. 

                        
Контрольные испытания (тестирование) по физической подготовке.  

 

    1) Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости (для оценки силы и 

силовой выносливости мышц плечевого пояса). 

И.п. - вис хватом сверху на перекладине, руки шире плеч. Сгибание рук до 

положения «подбородок над перекладиной», возвращение в и.п. до полного 

выпрямления в локтевом суставе. 

       Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, 

перехват рук не допускаются. Критерием служит максимальное число 

подтягиваний.  

    2) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а также статической 

выносливости мышц спины, брюшного пресса, таза, ног). 

И.п. - упор лежа. Сгибание рук до касания грудью пола (скамейки), разгибание- до 

полного выпрямления рук. 

       Методические указания: ладони на ширине плеч, локти направлены назад-в 

стороны. Голова, туловище и ноги составляют прямую линию, которая сохраняется 

на протяжении всего выполнения упражнения. Дается одна попытка. Фиксируется 



 
20 

количество отжиманий при условии правильного выполнения теста в 

произвольном темпе без отдыха. Критерием служит максимальное число 

отжиманий. 

    3) Прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых и 

координационных способностей) 

И.п. - носки ног на стартовой линии. Прыжок выполняется толчком обеими ногами 

с махом рук. 

      Методические указания: длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой 

линии до ближайшей к ней точки касания мата ногами или любой частью тела 

испытуемого. Засчитывается лучший результат из трех попыток. Критерием 

служит максимальный результат. 

   4) Поднимание туловища из положения лежа на спине (для оценки уровня 

силовой  выносливости мышц брюшного пресса). 

И.п. - лежа на спине, руки в замок за головой, ноги согнуты в коленях на 900, 

ступни зафиксированы. Сесть, локтями коснуться коленей, лечь. 

      Методические указания: фиксируется максимальное количество подъемов за 30 

секунд в одной попытке. Упражнение выполняется на гимнастическом мате. 

    5) Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей). 

И.п. - скакалка сзади. Фиксируется максимальное количество прыжков за 1 мин в 

одной попытке. Критерием служит максимальное количество прыжков. 

    6) Бег 30 м, 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей). 

       Тестирование проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при которых 

бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 минутной 

разминки дается старт. Критерием служит минимальное время. 

    7) Бег 500 метров (для определения общей выносливости). 

        Проводится на ровной местности в спортивной обуви без шипов. 

Тестирование проводится после предварительной разминки. Разрешается 

переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с. Критерием 

служит минимальное время. 

      Для оценки специальных физических качеств в спортивно-оздоровительных 

группах включается прохождение на лыжах классическим стилем 1000 м. 

критерием служит минимальное время. 

 

Техническая подготовка. 

 

     Для оценки технической подготовки в спортивно-оздоровительных группах 

включено правильное выполнение переменного двушажного хода, одновременных 

ходов, техника преодоления спусков, поворотов, подъемов, торможения («сдано», 

«не сдано»). 

     Рекомендуется использовать подсчет результатов по 3-х бальной системе. Так, 3 

балла получает тот, кто улучшил свой предыдущий результат в беге на различные 

дистанции, в прыжковых упражнениях, в игровых занятиях (например, количество 

скользящих шагов, циклов лыжных ходов, отталкиваний палками на определенном 

отрезке). Два балла - если предыдущий результат не изменился; один балл - если 

результат показан хуже предыдущего. 
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