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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Направленность 

Программа для детско-юношеской спортивной школы является: 

- по содержанию - физкультурно-спортивной, 

- по функциональному предназначению - общеразвивающей, 

- по форме организации - групповой, 

- по форме обучения: очной, 

- по времени реализации – три года. 

Настоящая программа предназначена для обучения детей в группах начальной подготовки 

(НП) в возрасте от 9 до 12 лет. 

 

1.1.2. Актуальность 

 

Программа основывается на нормативных документах: 

  -  ФЗ № 273от 29.12.2012«Об образовании в Российской Федерации», 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»; 

- Концепция   развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 года№1726-р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 
воспитания в РФ на период до 2025года»; 

- Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (ФГОСООО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей в 

приложении к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006г.№ 06-1844 

- Письмо Министерства образования и науки РФN 09-3242от 18 ноября 2015 г. 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ( включая разноуровневые программы)» 

- Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных  правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи». 

- Примерная программа спортивной подготовки по лыжным гонкам для детско-

юношеских спортивных школ, специализированных школ олимпийского резерва, 2009г. 

 

Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни 

средствами физической культуры и спорта, создание условий для гармоничного развития 

личности ребёнка, его физических способностей в целом, успешного развития 

психических процессов и нравственных качеств, формирования сознания и мышления, 

творческого подхода и самостоятельности, всё это актуально в настоящее время. 

 

1.1.3. Педагогическая целесообразность программы.  
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Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что  имеющаяся 

материально-техническая база школы позволяет использовать разнообразные формы и 

методы проведения занятий, улучшает эмоциональный фон тренировочной обстановки и 

способствует достаточному усвоению материала. 

 

 1.1.4. Отличительные особенности программы 

 

Особенности набора детей – с разным уровнем физической подготовленности, группой 

здоровья. 

Основная идея программы заключается в мотивации обучающихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; укрепление здоровья и всестороннее 

физическое развитие. 

 
1.2 Цели и задачи 

 

Цель - формирование физически и нравственно развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры и спорта для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. Цель достигается через тренировочный процесс, 

направленный на формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в 

бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры и спорта в организации 

здорового образа жизни. 

 

Этап начальной подготовки (3 года обучения) решение следующих задач: 

 

- укрепление здоровья; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- формирование должных норм общественного поведения; 

- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

- воспитание специальных физических качеств; 

- сохранение здоровья. 

 

В программе для каждого этапа обучения определены цели, поставлены задачи, 

определены пути и средства их решения, разработан режим тренировочной занятий с 

учётом: 

 значительно возросшей нагрузки на учащихся в общеобразовательной школе; 

 специфики лыжного спорта: в зимнее время года продолжительность светового дня 

короче. 

1.3. Содержание программы 

 
1.3.1. Годовой - план график. 

Рассчитан на 46 недель аудиторной занятости и 6 недель самостоятельной работы в дни 

каникул по индивидуальным планам. 

 
Виды подготовки Год обучения 
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1-ый 2-3 й 

1 Теоретическая 

подготовка 

11 17 

2 Общая физическая 

подготовка 

116 176 

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

40 60 

4 Техническая 

подготовка 

27 40 

5 Участие в 

соревнованиях 

10 15 

6 Углубленное 

медицинское 

обследование 

4 4 

7 Восстановительные 

мероприятия 

- - 

8 Инструкторская 

практика 

- - 

Общее количество часов 208 312 

 

 

1.3.2.Этап начальной подготовки 1 года обучения. 
 

I. Основы знаний (11часов) 

 

1. Вводное занятие. История развития лыжного спорта. Российские лыжники на 

Олимпийских играх.(1 час) 

Содержание работы секции. 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, закаливание, режим 

тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при 

травмах.(3часа) 

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

занятий и соревнований. Особенности организаций занятий на склонах. Помощь при 

ушибах, растяжении, обморожении. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические 

требования к одежде и обуви лыжника. Значения и способы закаливания. Составление 

рационального режима дня с учетом тренировочных нагрузок. Значение питания как 

фактора сохранения и укрепления здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, 

курения при занятиях лыжным спортом. Значение и содержание самоконтроля в процессе 

занятия лыжным спортом. Объективные и субъективные показатели самоконтроля. 

Дневник самоконтроля. 

3. Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. Лыжные мази, парафин.(2часа) 

Выбор лыж. Способы обработки скользящей поверхности лыж. Выбор лыжных палок. 

Уход за лыжным инвентарем. Свойства и назначение лыжных мазей и парафинов. 
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Факторы, влияющие на выбор мази. Обувь, одежда и снаряжение для лыжных гонок. 

4. Основы техники способов передвижения на лыжах (3 часа) 

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. Правила соревнований по лыжным гонкам.(1час) 

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. 

6. Основные средства восстановления.(1 час) 

Спортивный массаж, самомассаж и их применение в учебно-тренировочном процессе. 

Основные приемы самомассажа. Гидромассаж и его применение. Водные процедуры как 

средство восстановления. 

 

II. Практическая подготовка (197часов, из них 19 часов — теория и 178 ч. - практика) 

 

1. Общая физическая подготовка (116 часов, из них 9 ч. - теория и 107 ч. - практика) 

Комплексы упражнений с предметами и без предметов, утренней зарядки, строевые 

команды и приёмы. Подвижные и спортивные игры и эстафеты и кроссовая подготовка, 

направленные на развитие скоростно-силовых способностей, быстроты, координации. 

 2. Специальная физическая подготовка (40 часов, из них 5 ч. - теория и 35 ч. - практика) 

Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой 

выносливости мышц ног и плечевого пояса. Подготовительные упражнения для 

начинающего лыжника, передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 

упражнения для развития быстроты, гибкости, координации, силы, выносливости. 

Техническая подготовка. (27 часов, из них 5 часов — теория и 22 ч. - практика) 

Обучение способам передвижения на лыжах скользящим и ступающим шагом. Обучение 

поворотам на месте и в движении; обучение спускам в «высокой, средней, низкой» 

стойке; обучение подъемам «елочкой, полуёлочкой», беговым шагом. Имитационные и 

прыжковые упражнения. 

Контрольные упражнения. Участие в соревнованиях (10 часов). Участие в 1-3 

соревнованиях на дистанции 500 м – 1 км. 

 

III. Углубленное медицинское обследование (4 часа). 

 

Медицинское обследование проводится 2 раза в год, в конце подготовительного (осень) и 

соревновательного (весна) периодов. 

 

 

1.3.3. Этап начальной подготовки 2-3 года обучения 

 

I. Основы знаний (17часов). 

 

1. Вводное занятие.  

Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный 

спорт в России и мире (3часа) 

Порядок и содержание работы секции. Значение лыж в жизни народов Севера. Эволюция 

лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. 

Популярность лыжных гонок в России. 
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Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Соревнования юных 

лыжников. 

      2. Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, мази, 

одежда и обувь (6часов) 

Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-тренировочном 

занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. Транспортировка 

лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и их хранение. Индивидуальный выбор 

лыжного снаряжения. 

Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях. 

      3. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным гонкам 

(8 часов) 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, 

спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками при 

передвижении попеременным двухшажным и одновременными ходами. Типичные 

ошибки при 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. 

 

II. Практическая подготовка (295 часов, из них 19 часов — теория и 276 ч. - практика) 

 

1. Общая физическая подготовка. (176 час, из них 8 часов — теория и 168 ч. - практика) 

Кроссовая подготовка, ходьба, комплексы общеразвивающих упражнений, направленные 

на развитие гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. 

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. 

2. Специальная физическая подготовка. (60 час., из них 4 часов — теория и 56 ч. - 

практика) 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, преимущественно 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. 

3. Техническая подготовка. (40 час, из них 7 часов — теория и 33 ч. - практика) 

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. 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 попеременным 

двухшажным ходом. Совершенствование основных элементов техники классических 

лыжных ходов в облегченных условиях. 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. 

Знакомство с основными элементами конькового хода. 
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Контрольные упражнения. Участие в соревнованиях (15 час.) Упражнения для оценки 

разносторонней физической подготовленности (общей выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых способностей); участие в 3-6 соревнованиях по ОФП в годичном 

цикле; участие в 3-6 соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 1-2 км, в годичном 

цикле. 

 

III. Углубленное медицинское обследование (4 часа). 

 

 Медицинское обследование проводится 2 раза в год, в конце подготовительного (осень) и 

соревновательного (весна) периодов. 

 

           Общеразвивающая программа по лыжным гонкам, в зависимости от этапа 

подготовки, включает в себя от 3 до 5-ти основных разделов. 

 

           1. «Основы знаний». Этот раздел является составной частью всей системы 

подготовки лыжника и осуществляется в ходе учебно-тренировочного процесса: в виде 

проведения чисто теоретических занятий, или в 5-10 минутных сообщениях во время 

учебно-тренировочных занятий. 

Теоретические знания обучающиеся приобретают в форме бесед, объяснений на учебно-

тренировочных занятиях. 

2. «Практическая подготовка»- это вид спортивной подготовки, направленной на 

развитие двигательных качеств спортсмена, на укрепление здоровья. Практическая 

подготовка подразделяется на общую, специальную, техническую, контрольные 

упражнения и участие в соревнованиях. 

Целью общей физической подготовки (ОФП) является направленность на общее 

развитие и укрепление здоровья спортсмена, улучшение физического развития, которое 

достигается путем выполнения различных упражнений (с предметами и без предметов), 

выполнения комплекса ОРУ, кроссовой подготовки, подвижных («Веселые старты», 

лыжные эстафеты) и спортивных игр (футбол, пионербол, русская лапта). 

Целью специальной физической подготовки (СФП) является развитие основных 

физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости, координации движений, общей, 

силовой и специальной выносливости, которое достигается путём кросса с имитацией, 

выполнения прыжковых и имитационных упражнений (имитация с палками, шаговая 

имитация и др.) 

Техническая подготовка - это овладение лыжным инвентарём и основными 

начальными навыками лыжника-гонщика, освоение объёма тренировочных нагрузок 

адекватных возрасту и этапу обучения: передвижение на лыжах ступающим и скользящим 

шагом; повороты переступанием на месте и в движении; спуски в основной стойке; 

подъёмы ступающим и скользящим шагом; торможение палками, падением и «плугом», 

обучение, а в дальнейшем и совершенствование техники основных видов лыжных ходов, 

совершенствование спортивного мастерства. 

Контрольные упражнения, участие в соревнованиях служат для оценки физической 

подготовленности (быстроты, гибкости, силы, выносливости, координации движений), 

для выявления динамики уровня подготовленности, накопления соревновательного опыта, 

повышения функциональной подготовленности. 

Углубленное медицинское обследование (начинается с этапа начальной 

подготовки) осуществляется специалистами врачебно-физкультурного диспансера и 

педиатрами городской детской поликлиники. Углубленное медицинское обследование 

спортсмены проходят два раза в год, как правило, в конце подготовительного (осень) и 

соревновательного (весна) периодов. 
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Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического 

созревания; электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи; 

обследование у врачей-специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, 

оториноларинголога, дерматолога, стоматолога, гинеколога). В случае необходимости, по 

медицинским показаниям, организуется дополнительная консультация у других 

специалистов. К занятиям лыжным спортом допускаются дети и подростки, отнесенные к 

основной медицинской группе. 

 

1.3.4. Воспитательная работа 

 

           Правильное использование методов воспитания заключается в организации 

сознательных и целесообразных действий юных лыжников. При этом тренер должен 

понимать, что направленное влияние на развитие личности спортсмена лишь тогда 

эффективно, когда оно согласуется с законами формирования личности. 

Эффективное использование средств воспитания, правильное применение 

воспитательно-методических мер зависят от многих условий. Важнейшее субъективное 

условие - это знание воспитательной ситуации и существующих в данном случае 

компонентов воздействия, а также педагогическое мастерство. Отсюда ясно, что 

педагогические и особенно теоретико-воспитательные знания и умения педагога 

составляют необходимую основу его эффективной воспитательной работы. 

Изолированное методическое мышление без понимания всего процесса образования и 

воспитания личности спортсмена ведет к узкому практицизму. 

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в спорте зависят: 

 от знаний и умений воспитателя, от его педагогических способностей и 

методических навыков, 

 от отношения к спортсменам; 

 от основных идеологических убеждений, возраста, опыта, характера, темперамента 

и положения в коллективе; 

 от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, развития критики и 

самокритики, традиций и коллективных форм поведения. 

 

           В воспитательной работе еще нередко преобладают порицания. Вместе с тем 

следует помнить, что выполнение поставленных требований может рассматриваться как 

нечто само собой разумеющееся, но может быть и награждено похвалой. Каждый факт 

даже простого одобрения по поводу выполненных требований вызывает у спортсменов 

положительный отклик. Они чувствует себя «утвержденными» в своей установке и в 

поведении, это стимулирует их к дальнейшим устремлениям и действиям в том же 

направлении. Особенно стимулирует похвала в присутствии всего коллектива. Она 

побуждает к действиям и остальных членов коллектива. Однако поспешная или 

неоправданная похвала недопустима. Она воспринимается спортсменами, помимо всего 

прочего, как неумение тренера правильно оценивать воспитательную ситуацию. 

Методы убеждения нацелены на изменения в сознании. В результате 

использования данных методов спортсмен должен действовать, руководствуясь знанием и 

благоразумием. Он должен быть убежден в необходимости и правильности своих 

установок и форм поведения в свете общественных требований. Отсюда ясно, что в этой 

группе воспитательных методов доминирующее место принадлежит сообщению и 

усвоению важного в воспитательном отношении образовательного материала. В единстве 

с развитием способностей и навыков, а также с накоплением социального опыта 
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спортсмен приобретает такие познания, которые образуют основу стойких общественных 

убеждений и установок. 

В спорте используют различные методические формы убеждения. Одна из них - 

беседа со спортсменом. Беседы следует тщательно планировать и проводить 

целенаправленно. Их содержание определяется проблемами воспитания и намерениями 

воспитателя. Тесно связана с беседой дискуссия в коллективе, которая может служить 

эффективной методической формой развития убеждений спортсменов. Дискуссия дает 

широкие возможности организации воспитательного влияния коллектива, проверки 

(путем столкновения мнений) индивидуальных точек зрения, коррекции и упрочения их. 

Воспитатель, направляя дискуссию, руководя ею, должен как можно больше вовлекать в 

нее самих спортсменов. 

Следующий метод - поручения. Тренер может дать спортсмену срочные и 

долговременные задания, которые относятся как к процессу тренировки, так и к 

нетренировочной деятельности. Но поручения всегда должны быть такими, чтобы 

результат выполнения поддавался проверке. Спортсмен обязательно должен отчитаться, 

как и в какой мере, он выполнил поручение. В ходе воспитания каждый спортсмен должен 

приучиться выполнять поручения своих педагогов и коллектива как нечто само собой 

разумеющееся. 

Успешность применения методов убеждения и приучения наряду с уже 

охарактеризованными условиями решающим образом зависит от влияния личного 

примера тренера, степени выраженности его убеждений, моральных качеств, психических 

свойств и привычек. Целеустремленное руководство педагогическим процессом нельзя 

осуществлять изолированными отдельными мероприятиями. Подлинный успех дает лишь 

единство действий тренера и спортсменов, единство воспитания и самовоспитания. При 

этом воздействие личного примера, индивидуальности тренера необходимо рассматривать 

как органический элемент всей совокупности педагогических условий. 

Сила личного примера тренера определяется тем, насколько последовательно он 

демонстрирует верность принципам и нормам морали, нравственную чистоту и 

действенность воли. Спортсмен должен быть убежден, что тренер справедлив, 

предъявляет высокие требования к самому себе и всегда стремится к совершенствованию 

собственных познаний, моральных качеств, опыта и профессионального мастерства. 

Весьма важные черты личности и поведения тренера - скромность и простота, 

требовательность и чуткость, уравновешенность и жизнеутверждающий оптимизм. 

    

1.4. Планируемые результаты 

 

 стабильность состава обучающихся; 

 динамика прироста показателей физической подготовленности; 

 уровень освоения основ техники лыжных гонок. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

2.1.1. Режим учебно-тренировочной работы и требования по физической и 

технической подготовке 
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Этап подготовки 
Год 

обучения 

Минимальный 

возраст для 

зачисления 

Минимально

е число 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

кол-во учебных 

часов в неделю 

Требования по 

физической, 

технической 

подготовке 

Начальной 

подготовки 

1 

 

 

7-9 15-16 

6 

 

 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП 

2-3 10-12 13-15 9 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП 

 

 

2.1.2. Календарно-тематическое планирование  

 

                                                        

Месяцы                      

Виды подготовки 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Теоретические занятия 1 1 1 1 - - 1 1 - - - - 

Общая физическая подготовка 15 15 16 13 14 10 15 15 15 16 17 17 

Специальная физическая подготовка 7 7 8 7 7 6 8 8 8 8 8 8 

Технико-тактическая подготовка - 1 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 

Восстановительные мероприятия - - - - - - - - - - - - 

Инструкторская и судейская 

практика 

- - - - - - - - - - - - 

Медицинский контроль 2 - - - - - - - - 2 - - 

Зачётные требования 2 - - - - - - - - - - 2 

Всего за месяц 27 24 27 24 24 18 27 28 26 29 28 30 

всего за год 312 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: 

- Зал спортивный, раздевалки с туалетами и душевыми 

- Лыжная трасса  

- Лыжная база 

- Устройства и приспособления для обучения лыжных гонок 

- Лыжный инвентарь 

 



12 

 

Информационное обеспечение: 

 

Для организации образовательного процесса имеется необходимое 

информационно-техническое обеспечение: наличие  созданной Информационной среды  

как системы обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; 

организации; обработки; передачи; получения информации об образовательном процессе. 

Основу  информационной  среды школы составляет сайт образовательного 

учреждения.  

 

Кадровое обеспечение: 

 

Педагогический работник, осуществляющий обучение по ДООП по лыжным 

гонкам должен знать: Конституцию Российской Федерации, законы Российской 

Федерации, постановления и решения Правительства РФ   и   региональных   органов   

управления   образованием  по  вопросам образования, конвенцию о правах ребенка, 

возрастную и  специальную  педагогику  и  психологию,  физиологию, гигиену, 

специфику развития интересов и потребностей обучающихся, правила    и    нормы    

охраны    труда,   техники   безопасности и противопожарной защиты, основы 

доврачебной медицинской помощи. 
 

2.3. Формы аттестации 

 

 мониторинг физического развития и физической подготовленности воспитанников 

(1 раз в год, осенью); 

 контрольные упражнения, 

 сдача контрольно-переводных нормативов (2 раза в год, осенью, весной); 

 участие в соревнованиях по общей физической подготовке и специальной 

физической подготовке; 

 углубленное медицинское обследование. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Оценка физического развития  производится на общепринятой методике 

биометрических измерений. Уровень подготовленности обучающихся выражается в 

количественно-качественных показателях по физической, теоретической 

подготовленности. 

Контрольные нормативы 

по общей и специальной физической подготовке 

(лыжные гонки) на этапе начальной подготовки 1-го годов обучения 

 

№ Контрольное упражнение Мальчики 

Баллы «3» «4» «5» 

1 Бег 30 м 7,5-6,6 6,5-5,6 5,5 и ниже 

2 Прыжок в длину с места 100-139 140-169 170 и выше 

3 Подтягивание 1-2 3-4 5 и больше 
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4 1 

км 

Классический ход 7,40-7,21 7,20-7,00 6,59 и ниже 

 

№ Контрольное упражнение Девочки 

Баллы «3» «4» «5» 

1 Бег 30 м 8,0-7,1 7,0-6,1 6,0 и ниже 

2 Прыжок в длину с места 100-129 130-159 160 и выше 

3 Подтягивание 5-9 10-14 15 и больше 

4 1 

км 

Классический ход 9,50-9,21 9,20-8,51 8,50 и ниже 

 

Контрольные нормативы 

по общей и специальной физической подготовке 

(лыжные гонки) на этапе начальной подготовки 2-3-го годов обучения 

 

№ Контрольное упражнение Мальчики 

Баллы «3» «4» «5» 

1 Бег 30 м 7,5-6,6 6,5-5,6 5,5 и ниже 

2 Прыжок в длину с места 100-139 140-169 170 и выше 

3 Подтягивание 1-2 3-4 5 и больше 

4 1 

км 

Классический ход 7,40-7,21 7,20-7,00 6,59 и ниже 

 

 

№  Контрольное упражнение Девочки 

Баллы «3» «4» «5» 

1 Бег 30 м 8,0-7,1 7,0-6,1 6,0 и ниже 

2 Прыжок в длину с места 100-129 130-159 160 и выше 

3 Подтягивание 5-9 10-14 15 и больше 

4 1 

км 

Классический ход 9,50-9,21 9,20-8,51 8,50 и ниже 

 

2.5. Методическое обеспечение программы 
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Основные формы организации образовательного процесса в спортивной школе–

тренировочные занятия, физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные 

соревнования, спортивные праздники. 

Учебно-тренировочные занятия-это основная форма организации учебно-

тренировочной деятельности обучающихся в процессе освоения ими содержания 

программы «Лыжные гонки», которые подразделяются на три типа: учебно-

тренировочные занятия с образовательно-познавательной направленностью, учебно-

тренировочные занятия с образовательно-обучающей направленностью.  

Учебно-тренировочные занятия с образовательно-познавательной 

направленностью дают обучающимся необходимые знания, знакомят со способами и 

правилами организации самостоятельных занятий, обучают навыкам и умениям по их 

планированию, проведению и контролю. 

Учебно-тренировочные занятия с образовательно-обучающей направленностью 

используются по преимуществу для обучения практическому материалу. На этих же 

занятиях обучающиеся осваивают учебные знания, но только те, которые касаются 

предмета обучения (например, названия упражнений, лыжных ходов, описание техники 

их выполнения).  

В целом все формы учебно-тренировочных занятий носят образовательную 

направленность с активным включением обучающихся в самостоятельную деятельность.  

Независимо от формы проведения каждое занятие состоит из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть- занимает 10-15% общего времени занятия и состоит 

передвижения к месту занятий, организационного момента и разминки. 

Основная часть занимает 70-75 % всего времени занятия. В этой части осваивается новый 

материал или совершенствуется уже знакомый. 

Заключительная часть составляет 20%. Выполняются упражнения на восстановление 

дыхания, снижение ЧСС, подводятся итоги занятия. 

 

Учебно-тренировочный процесс строится в соответствии со следующим 

методическим обеспечением: 

 комплексы общеразвивающих упражнений 

 комплексы утренней зарядки 

 подвижные и спортивные игры 

 материалы по основам знаний, беседы о здоровом образе жизни и нравственности 

 

           Форма занятий: 

 учебно-тренировочное занятие 

 игра; 

 поход; 

 соревнование. 

 

            Методы организации учебно-тренировочного процесса: 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 объяснительно- иллюстративный — обучающиеся воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный — обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 фронтальный — одновременная работа со всеми обучающимися; 
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 групповой — организация работы в группах от 2 до 5 человек; 

 в парах; 

 индивидуальный. 

 

            Приёмы: 

 игра; 

 упражнение; 

 диалог; 

 беседа; 

 показ тренером-преподавателем; 

 наблюдение. 

 

           Дидактический материал: 

 таблицы, схемы, плакаты, 

 научная и специальная литература; 

 компьютерные программные средства. 

 

           Формы подведения итогов: 

 опрос; 

 контрольные упражнения; 

 открытые занятия для родителей; 

 коллективный анализ. 

 

2.6. Список использованной литературы и информационные ресурсы 

 

1. Для тренеров-преподавателей: 

1. П.В. Квашук, Л.Н.Бакланов, О.Е.Лёвочкина, «Лыжные гонки»,Москва 2005 г.;  

2. Лыжные гонки. Примерная программа спортивной подготовки для дюсш, сдюшор, 

2009; 

3. Т.И. Раменская. Специальная подготовка лыжника. Учебная книга 

«СпортАкадемПресс» Москва, 2001 

4. Бауэр В.Г. «Организация контроля педагогической работы спортивных школ», 

Минск «Скарына», 1992 

5. Бутин И.М. «Лыжный спорт», изд. «Владос-пресс», М., 2003; 

6. Видякин М.В «Система лыжной подготовки детей и подростков», Волгоград, 

2006М.,2003 

7. Губа В.П. «Основы распознавания раннего спортивного таланта», изд. «Терра-

Спорт»,  

8. Ермолаев Ю.А, «Возрастная физиология» изд. «СпортАкадемПресс», М.,2001 г.; 

9. Копс К.К. «Упражнения и игры лыжника» Москва, «Физкультура и спорт», 1969 

10. Логинова В.А. «Правила соревнований по лыжным гонкам» Москва – 2007 

11. Манжосов В.Н.«Тренировка лыжников-гонщиков», изд.«Физкультура и спорт», 

М.,1986 ; 

12. Манжосов В.Н., Огольцов И.Г., «Лыжный спорт», изд. «Высшая школа», М.,1979 . 

13. Раменская Т.И. «Техническая подготовка лыжника», изд. «Физкультура и спорт», 

М., 1999; 

14. Раменская Т.И. «Юный лыжник», изд. «СпортАкадемПресс», М.,2004 . 

15. Фатеева Л.П. «Подвижные игры для школьников», Ярославль, Академия развития, 

2008; 
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16. сайт Федерации лыжных гонок России (flgr.ru); 

 

2. Для обучающихся: 

1. Гордон. Д. Звезды спорта. – Харьков: Фолио, 2003; 

2. Залесский М. З. Как стать сильным. М.: РОСМЭН, 2000; 

3. Колесников А. Олимпийские игрища. – М.: Эксмо, 2006; 

4. Малов В. И. 100 великих спортивных достижений. – М. : Вече, 2007; 

5. Михалкин Г. Всё о спорте. – М.: Астрель; АСТ, 2000; 

6. сайт о лыжном спорте (sport@morgin.ru ) 


