


2. Пояснительная записка 

- информационные материалы и литература 

Рабочая программа «Лыжные гонки» составлена на основе общеразвивающей 

дополнительной программы по лыжным гонкам, в соответствии с Федеральным 

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

Федеральным законом от 4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (ред. от 23.06.2014г.). 

В последние годы в нашей стране отмечается тенденция ухудшения состояния 

здоровья детей. Причин для этого достаточно: плохая экология, падение уровня жизни 

во многих слоях населения. Полезно закладывать основы хорошего здоровья в детстве. 

Здоровье необходимо всем, независимо от сферы их деятельности, возраста, 

социального статуса. 

В большинстве районов нашей страны, где зима продолжительная и снежная, 

занятия лыжными гонками – один из самых доступных и массовых видов физической 

культуры и спорта. Лыжи – не только самый массовый в России вид спорта, но и 

лучший cпособ укрепления здоровья зимой. Благодаря своей доступности он 

охватывает спортсменов-любителей всех возрастов и уровней подготовки.  
Лыжные гонки - это циклический вид спорта, который входит в программу 

олимпийских игр и программу физического воспитания обучающихся 

общеобразовательных учреждений. 

На учебных занятиях по лыжной подготовке  у обучающихся воспитываются 

необходимые физические качества – выносливость, ловкость, быстрота, координация 

движений, а также морально-волевые качества: смелость, настойчивость и выдержка.  

Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется как по 

объему, так и по интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи как средство 

физического воспитания для людей любого возраста, пола, состояния здоровья и 

уровня физической подготовленности. 
- направленность программы – физкультурно-спортивная; 

Рабочая  программа «Лыжные гонки» направлена на отбор одаренных детей; 

создание  условий  для физического  образования, воспитания и развития 

детей;формирование знаний, умений и навыков в области  физической культуры 

и  спорта, в том числе  в избранном виде  спорта;подготовку  к освоению этапов 

спортивной  подготовки, в том  числе в дальнейшем по программам спортивной 

подготовки;подготовку  одаренных детей к поступлению  в образовательные 

организации, реализующие  профессиональные  образовательные программ в 

области  физической культуры  и спорта;организацию  досуга  и 

формирование  потребности в поддержании  здорового  образа жизни. 

- новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности в 

идентификации личности, определении жизненных стратегий и обретении навыков их 

реализации; сохранении и культивировании уникальности личности 

несовершеннолетних, создании условий, благоприятных для развития спортивной 

индивидуальности личности ребенка. Данная программа усиливает вариативную 

составляющую общего образования, способствует реализации сил, знаний, полученных 

детьми в базовом компоненте, формированию жизненных ценностей, овладению 

опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении. 
- актуальность  программы связана с активным развитием и   необходимостью 

создания стройной системы подготовки спортсменов в соответствии с действующим 

законодательством. 

- педагогическая целесообразность обусловлена целым рядом качеств, которых нет 

(или они слабо выражены) у лыжных гонщиков: личностная ориентация образования; 

профильность; практическая направленность; мобильность; разноуровневость; 



реализация воспитательной функции обучения через активизацию деятельности 

обучающихся;создание эмоционально значимой среды для развития ребёнка и 

переживания им «ситуации успеха»; поиск, поддержка и развитие детской спортивной 

одаренности посредством выбранного ими вида спорта. 
- отличительная особенность  программы заключается в том, что основой подготовки 

занимающихся в секции является не только технико-тактическая подготовка юных 

лыжников гонщиков, но и общефизическая подготовка, направленная на более высокий 

показатель физического развития школьников. Расширяется кругозор и интерес к 

данному виду спорта. Физические нагрузки распределяются с учётом возрастных 

особенностей учащихся. 

- возраст детей, участвующих в реализации программы с 9 до 16 лет. 

- срок освоения программы  – три года.  

- форма обучения – очная. 

- режим занятий - 4 раза в неделю по 4,5 учебных часа, перерыв между занятиями 10 

минут.  

- формы работы.  В образовательном процессе используются индивидуальные, 

групповые и коллективные формы работы с детьми. 

В группах занятия мальчиков и девочек проводятся совместно при строгой 

дозировке нагрузки в соответствии с полом, возрастом и подготовленностью. 

Количество занимающихся в группе  – 15 человек. 

 

Цель и задачи: 

Цель программы: формирование знаний, умений и навыков в данном виде спорта, 

вовлечение в систему регулярных занятий физической культурой и спортом. 

Задачи: 

 сформировать представления о виде спорта – лыжные гонки, их 

возникновении,развитии и правилах соревнований; сформировать систему  знаний и 

умений  о закаливающих процедурах и укреплении здоровья; помочь овладеть  

спортивной техникой и тактикой лыжных гонок, приобрести практические навыки  и 

теоретических знаний в области лыжных гонок, а также соблюдение общей и личной  

гигиены и осуществление самоконтроля; 

 развивать элементарные  навыки судейства; волевые, лидерские качества,инициативу и 

социальную активность,  умение заниматься самостоятельно; 

 воспитать у юных спортсменов чувство ответственности за свои действия перед 

коллективом; взаимопомощи и трудолюбия, коммуникативных качеств. 

 

 Форма промежуточной и итоговой аттестации:  экспресс-тесты, зачеты,  соревно-

вания. 

 Контрольные упражнения и соревнования. Упражнения для оценки разносторонней 

физической подготовленности (общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых 

способностей); участие в соревнованиях по ОФП и по лыжным гонкам на различных 

дистанциях. 

 

3. Комплекс основных характеристик программы 

Объем программы: всего 738 часов: 1 год обучения – 246 час., 2 год – 246 час., 3 год - 

246 час. 

Содержание программы: 

Содержание программы первого года обучения 

1. Теоретическая подготовка 



1.1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и 

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

секции. Значение лыж и жизни народов Севера. Эволюция лыж и снаряжение лыжника. 

Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. Популярность лыжных гонок в 

России. Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Соревнования 

юных лыжников. 

1.2. Правила проведения 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. 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. 

1.3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви 

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

учетом 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. 

Подсчет пульса. 

1.4. 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 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. 

2. Практическая подготовка 

2.1.Общая физическая подготовка. Строевые упражнения и команды для управления 

группой; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и 

спортивные игры. Гимнастические упражнения для мышц рук и плечевого пояса; для 

мышц туловища и шеи; для мышц ног и таза. Упражнения  без предметов и с 

предметами (набивные мячи, гимнастические палки, гантели, резиновые амортизаторы, 

скакалки); на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, 

перекладина, канат); прыжки в высоту с прямого разбега (с мостика) через планку 

(веревочку). Акробатические упражнения в различных положениях, стойка на 

лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад; соединение нескольких 

акробатических упражнений в несложные комбинации. Легкоатлетические 

упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. Бег: 20, 30, 60м, 

повторный бег – два-три отрезка по 20-30м и по 40м, три отрезка по 50-60м Бег с 

низкого старта 60м 100м Эстафетный бег с этапами до 40м, до 50-60м Бег с 

горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи, 

условные окопы, количество препятствий от 4 до 10). Бег или кросс 500-100м. Прыжки: 

через планку с прямого разбега; в высоту с разбега; в длину с места; тройной прыжок с 

места; в длину с разбега. Метания: малого мяча с места в стенку или щит на дальность 

отскока; на дальность; метание гранаты с места с разбега; толкание ядра весом 3кг 

4кг5кг. Многоборья: спринтерские, прыжковые, метательные, смешанные – от 3 до 5 

видов. Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и 



др. основные приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные 

тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении. 

Подвижные игры: «Гонка мячей», «Салки» («Пятнашки»), «Невод», «Метко в цель», 

«Подвижная цель», «Эстафета с прыжками», «Мяч среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание через черту», «Вызывай смену», «Эстафета 

футболистов», «Эстафета баскетболистов», «Эстафета с прыжками чехардой», 

«Встречная эстафета с мячом», «Ловцы», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», 

«Перетягивание», «Катающаяся мишень». Упражнения для овладения навыками 

быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно зрительному). Бег на 5,10, 

15м из исходных положений: стойка волейболиста (лицом, боком и спиной к стартовой 

линии), сидя, лежа лицом вверх и вниз в различных положениях по отношению к 

стартовой линии; то же, но перемещение приставными шагами. 

2.2. Специальная физическая подготовка. 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. 

Комплексы специальных упражнений на лыжах для развития силовой выносливости 

мышц ног и плечевого пояса. 

2.3.Техническая подготовка. Общая схема передвижений классическими лыжными 

ходами. Специальные подготовительные упражнения, направленные на овладение 

рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном 

скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении переменным 

двухшажным ходом. Основные элементы техники классических лыжных ходов в 

облегченных условиях. Техника спуска со склонов в высокой, средней и низкой 

стойках. Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, 

беговым шагом. Торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, 

падением. Повороты на месте и в движении. Знакомство с основными элементами 

конькового хода. 

2.4. Контрольные упражнения и соревнования. 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 1-2км, в 

годичном цикле. 

 

Содержание программы второго года обучения 

1.Теоретическая подготовка 

1.1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и 

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

секции. Значение лыж и жизни народов Севера. Эволюция лыж и снаряжение лыжника. 

Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. Популярность лыжных гонок в 

России. Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Соревнования 

юных лыжников. 

1.2. Правила проведения 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. 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. 

1.3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви 

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



учетом 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. 

Подсчет пульса. 

1.4. 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 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. 

2. Практическая подготовка 

2.1. Общая физическая подготовка. Упражнения основного вида лыжного 

спорта – лыжных гонок, как предмета специализации: способы передвижения на лыжах 

(лыжные ходы, спуски, подъемы, повороты и т.д.). Общеразвивающие упражнения: 

упражнения без предметов и с предметами (набивные мячи, гантели, подсобные 

предметы - отягощения, ядра и др.); упражнения с сопротивлением партнеров и 

упругих предметов (амортизаторы резиновые, пружинные и т.п.). Упражнения из 

других видов спорта, (легкой атлетики, гребли, спортивных игр, плавания и др.): 

кроссовый бег по пересеченной местности; для развития силовой выносливости - 

длительная гребля; для развития ловкости, координации движений и быстроты - 

спортивные игры (баскетбол, ручной мяч, футбол) и т.д. 

2.2. Специальная физическая подготовка. Специально подготовительные 

упражнения. 

 Специально подводящие упражнения.  Упражнения для развития выносливости: бег на 

средние и длинные дистанции (по дорожке и кросс). Смешанное передвижение по 

пересеченной местности (чередование ходьбы и бега, бега и имитации в подъемы);бег 

на короткие дистанции (30-100 м); прыжки в высоту и длину с места (одиночные, 

тройные, пятерные и т.п.) и с разбега; беговые упражнения спринтера; спортивные 

игры. Упражнения для развития ловкости. Специальные упражнения для развития 

координации движений. Упражнения для развития гибкости: маховые и пружинистые с 

увеличивающейся амплитудой (для рук, ног и туловища);  с помощью партнера (для 

увеличения амплитуды). Упражнения для развития равновесия: маховые и 

вращательные движения (для рук, ног и туловища),  приседания на уменьшенной 

опоре, на повышенной опоре, на неустойчивой (качающейся) опоре, эспандером. 

2.3.Техническая подготовка. Передвижение на лыжах основными способами, 

подъемы, спуски, повороты, торможения. Прогулки и прохождение дистанции от 2 до 

10 км на время. Упражнения для развития быстроты. Упражнения для развития 

стартовой скорости.  Эстафеты с элементами старта. Стартовые рывки к мячу с 

последующим ударом по воротам, в соревнованиях с партнером за овладение мячом. 

Упражнения для развития дистанционной скорости. Ускорения под уклон 3-5°. Бег 

змейкой между расставленными в различном положении стойками. Эстафетный бег. 

Обводка препятствии, (на скорость). Переменный бег на дистанции 100-150 м (15-20 м 

с максимальной скоростью, 10-15 м медленно и т.д.) 

2.3.Контрольные упражнения и соревнования. Упражнения для оценки 

разносторонней физической подготовленности (общей выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых способностей); участие в 6-8 соревнованиях по ОФП и по лыжным 

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



. 

Содержание программы третьего года обучения 

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

Олимпийских играх. Содержание работы секции. Возникновение, развитие и распрост-

ранение лыж. Краткие исторические сведения об Олимпийских играх. Российские 

лыжники на Олимпийских играх. Виды лыжного спорта. 

1. 2.Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена, закаливание, 

режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой 

помощи при травмах. 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 нагру-

зок. 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. 

1.3.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. Обувь, одежда и снаряжение для лыжных гонок. 

1.4.Основы техники способов 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. 

2. Практическая подготовка 
2. 1. Общая и специальная физическая подготовка. 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. 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. 

Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой 

выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

2.2. Техническая подготовка. Обучение общей схеме выполнения классических и 

коньковых способов передвижения на лыжах. Обучение специальным подготови-

тельным 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 условиях. Обучение технике спуска со склонов в высокой, средней и 

низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полу елочкой», 

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

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

2.3.Контрольные упражнения и соревнования. Упражнения для оценки 

разносторонней физической подготовленности (общей выносливости, быстроты, 



скоростно-силовых способностей); участие в 10 соревнованиях по ОФП и по лыжным 

гонкам на дистанциях 1-2 км. 

 

3.2. Планируемы результаты. 

 

Обучающиеся после первого года обучения: 

- должны знать порядок и содержание работы секции; значение лыж в жизни человека, 

эволюцию лыж; поведение на улице во время движения к месту занятия; правила 

обращения с лыжами; транспортировку лыжного инвентаря; правила ухода за лыжами 

и их хранение; правила личной гигиены, гигиенические требования к одежде и обуви 

лыжника; требования техники безопасности к занятиям лыжным спортом; 

имитационные упражнения. 

- должны уметь выполнять комплексы упражнений по ОФП и СФП; владеть техникой 

основных лыжных ходов; выполнять приемы страховки и самостраховки; знать и уметь 

играть в игры. 

 

Обучающиеся после второго года обучения: 

- должны знать основные классические способы передвижения на равнине, подъемах, 

спусках, повороты, спортивной техникой и тактикой лыжных гонок; имитационные 

упражнения; коньковые лыжные ходы; значение правильной техники для достижения 

высоких результатов;  

- должны уметь самостоятельно составлять комплекс упражнений; передвигаться на 

лыжах разными ходами; пробегать в равномерном темпе до 5-8 мин; выполнять 

упражнения на быстроту, координацию, выносливость; составлять рациональный 

режим дня; организовывать и проводить игры;  

 

Обучающиеся после третьего года обучения: 

- должны знать схему передвижений классическими лыжными ходами; технику спуска 

в высокой, средней и низкой стойках; 

- должны уметь преодолевать подъемы «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом, спуски с заданием; подъемы с препятствиями; уметь 

выполнять торможение «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, 

падением, повороты на месте и в движении; повороты на месте; повороты в движении; 

торможения разными способами; выполнение одновременных и попеременных ходов. 
 

Планируемые личностные, предметные и метапредметные результаты освоения 

программы 

Личностные результаты: 

 умение понимать поставленную задачу, суть учебного задания, характер 

взаимодействия со сверстниками и педагогом, требования к представлению 

выполненной работы; 

 умение оценивать результаты; 

 развитие индивидуальности личности обучающегося 

 наличие  интереса к занятиям лыжным спортом 

Предметные результаты: 

 знание правил безопасности  и гигиены, истории лыжного спорта; 

 умение выполнять подготовительные положения рук и  ног, правильное 

положение корпуса; 

 знание основных лыжных ходов; 

 повышение уровня общей физической подготовки на основе применения 

упражнений из разных видов спорта; 



 владение основными техническими приемами, индивидуальными тактическими 

действиями. 

 владение основам техники лыжных ходов. 

 выполнение должных норм общественного поведения и правил поведения; 

 участие на школьных и городских соревнованиях 

Метапредметные результаты 

 адекватная позитивная самооценка и Я-концепция; 

 умение сотрудничать в ходе реализации коллективных спортивных 

и  творческих проектов, решать коллективно и индивидуально спортивные 

задачи; 

 участие в жизни центра, умение общаться во взаимодействии с другими детьми, 

взрослыми в совместной спортивной деятельности; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и работать в группе. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 проявление инициативы в организации и проведении соревнований и др. 

 умение учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 умение анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых 

ресурсов. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 умение давать определение понятиям; 

 умение выступать в соревнованиях; 

 желание расширять свои представления о спорте, продолжать спортивное 

самообразование. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 умение эмоционально выражать свое отношение к спорту; 

 умение размышлять о спорте, высказывать свои личные впечатления в форме 

устных высказываний, выступлений; 

 умение применять полученный опыт спортивной деятельности. 

 

4. Комплекс организационно-педагогических условий 

4.1 Учебно-тематический план 

Год  № 

п/п 

Название 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе Форма 

мониторинга 

(контроля) 
Теория Практика 

 

Первый 

год 

обучения 

1 Теоретическая 

подготовка 

46 46 - Беседа, тест 

2 Практическая 

подготовка 

 

200 - 200 Зачет, 

соревнование 

Второй 

год 

обучения 

1 Теоретическая 

подготовка 

46 46 - Беседа, тест 

2 Практическая 

подготовка 

 

200 - 200 Зачет, 

соревнование 

Третий 

год 

обучения 

1 Теоретическая 

подготовка 

46 46 - Беседа, тест 

2 Практическая 200 - 200 Зачет, 



подготовка 

 

соревнование 

  Итого 738 138 600  

Формы промежуточной аттестации 

Теория Практика  

Экспресс-тесты Участие в спортивных соревнованиях 

 Участие в олимпиадах 

 Судейские соревнования  

 

 

4.2. Календарный учебный график 

Продолжительность 

учебного года 

с 01.09.2017г.  по 31.05.2018г. 

Продолжительность 

образовательного процесса 

34 недели: 

1 четверть - 01.09.2017г. – 03.11.2017г.  (10 недель) 

2 четверть - 13.11.2017г. – 29.12.2017г.  (8 недель) 

3 четверть -15.01.2018г. – 23.03.2018г. (11 недель) 

4 четверть - 02.04.2018г. – 31.05.2018г. (8 недель)  
Продолжительность 

учебной недели  

5 дней 

Режим занятий:  По расписанию утвержденному директором школы 

Режим работы кружка Вторник, четверг, суббота с 16-00 до 19-00 

Продолжительность 

занятий:  

40 минут, перерывы для отдыха: 10 минут. 

Каникулы 04.11.2017г. – 12.11.2017г. 

30.12.2017г. – 14.01.2018г. 

24.03.2018г. – 01.04.2018г. 

01.06.2018г.– 31.08.2018г. 

Выходные Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Мониторинг качества 

освоения программного 

материала воспитанниками 

(входная диагностика) 

 с 10.09.2017г.– 20.09.2017г. 

 

 

Итоговый мониторинг 

качества освоения 

программного материала 

воспитанниками (итоговая 

диагностика) 

 

с 23.05.2018г.–30.05.2018г. 

 



 

4.3.Оценочные материалы. 

 Контрольные упражнения и соревнования. 

 Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности (ОФП), 

участие в соревнованиях. 

 

Оценочные материалы обеспечивающие реализацию данной образовательной 

программы представлены тестами по оценке уровня знаний по теоретической 

подготовке, тестовыми упражнениями по оценке уровня физической, технической 

подготовки и контрольно-переводными нормативами. 

 

1. Оценка уровня знаний по теоретической подготовке  

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 вперёд.  

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

запястья.  

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

в конце выноса вперёд.  

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

тупым углом.  

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

равномерно по всей стопе.  

3.5. При выносе рук вперёд 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 снизу. 

4.3. Палки наклонены: а) только вперёд; б) вперёд и наружу; в) вперёд 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 туловищем. 

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.  

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 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 на зад; 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  

1. 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. 

 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 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.  

 

 2. Тестовые задания для оценки освоения программы в части практической 

подготовки  

2.1.При проведении тестирования по физической подготовке (ОФП+СФП) следует 

обратить внимание на соблюдение требований инструкции и создания условий для 

выполнения упражнений. 

 2.1.1. Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц плечевого 

пояса). И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине 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.  

2.1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а так же статической 

выносливости мышц спины, брюшного пресса, таза и 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 

количество отжиманий при условии правильного выполнения теста в произвольном 

темпе без отдыха. Критерием служит максимальное число.  

2.1.3. Поднимание туловища из положения лежа на спине (для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц брюшного пресса). И.П. – лежа на спине, руки в 

замок за головой, ноги согнуты в коленях на 90 градусов, ступни зафиксированы. 

Сесть, локтями коснуться коленей, лечь. Методические указания: фиксируется 

максимальное количество подъемов за 30 секунд в одной попытке. Упражнение 

выполняется на гимнастическом мате.  

2.1.4. Поднимание туловища из положения вис на высокой перекладине (для оценки 

уровня силовой (динамической) выносливости мышц брюшного пресса). И.П. – вис 

хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. Согнуть ноги и носками обеих ног 

одновременно коснуться перекладины. Методические указания: фиксируется 

максимальное количество касаний в одной попытке. Упражнение выполняется на 

перекладине.  

2.1.5. Бег 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей) Тестирование проводится на дорожке стадиона. 

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.  

2.1.6. 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.  

2.1.7. Бег 1000 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.  

2.1.8. Для оценки специальных физических качеств в спортивно-оздоровительных 

группах включает прохождение на лыжах классическими свободным стилями от 1км. 

до 10 км. Критерием, служит минимальное время.  

2.2. Оценка технической подготовки в спортивно-оздоровительных группах включает в 

себя оценку следующих элементов: выполнение попеременного двухшажного хода, 

одновременных ходов, техника преодоления спусков, поворотов, подъемов, 

торможения. 

 

4.4. Методические материалы. 

 

5. Иные компоненты. 

5.1 Условия реализации программы  

Спортивное оборудование и инвентарь: лыжные палки – 15 пар; лыжи – 15 пар; 

лыжные ботинки- 15 пар; маты гимнастические; скакалки-12 штук; мячи набивные; 

форма спортивная (майки, шорты, гетры, обувь, штаны, куртка зимняя, шапка, 

перчатки); мячи волейбольные, баскетбольные, футбольный мяч; гири, гантели. 

 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса: учебно-демонстрационные 

плакаты; видеофильмы; компьютер; проектор. 
 

Отражение в УТП особенностей текущего учебного года: Всероссийские 

соревнования «Лыжня России». 
 

5.2  Список литературы 

Список рекомендуемой литературы для педагога 

1. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса. – 

М.: Физкультура и спорт, 2000. 
2. Кубеев А.В., Манжосов В.Н., Баталов А.Г. Исследование информативности 

показателей при оценке и нормировании интенсивности тренировочных нагрузок 

(Методическая разработка для студентов ГЦОЛИФК). – М., 2000. 
3. Манжосов В.Н. Тренировка лыжника-гонщика. – М.: Физкультура и спорт, 1999. 
4. Мартынов В.С. Комплексный контроль в циклических видах спорта: Дисс. … докт. 

пед. наук. – СПб., 2002 
5. Матвеев Л.П. Модельно-целевой подход к построению спортивной подготовки // 

Теория и практика физической культуры, №2, №3, 2000. 
6. Поварницин А.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. – М.: Физкультура и спорт, 

2002. 
 
Список рекомендуемой литературы для детей и родителей 

1. Ермаков В.В. Техника лыжных ходов.- Смоленск: СГИФК, 2001. 
2. Манжосов В.Н., Огольцов И.Г., Смирнов Г.А. Лыжный спорт. – М.: Высшая школа, 

2000. 
3. Мартынов В.С. Комплексный контроль в лыжных видах спорта.- М., 2000. 
4. Мищенко В.С. Функциональные возможности спортсменов. – Киев: Здоровья, 2006. 
5. Поварницин Л.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. - М.: Физкультура и спорт, 

2002 
6. Раменскам Т.Н. Техническая подготовка лыжника. - М.: Физкультура и спорт, 2004. 
 



 

 

5.3 Календарно-тематический план на  2017-2018 учебный год 

Первый год обучения 

 

№  

Тема занятия  

 

Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

Фактически 

проведено 

Раздел 1. Теоретическая подготовка – 46 часов 

1-2 Вводное занятие. Краткие исторические 

сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта.  

4   

3-9 Правила проведения и техники 

безопасности на занятиях 

14   

10-16 Гигиена, закаливание, режим дня, 

врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. 

14   

17-23 Характеристика техники лыжных ходов 

соревнования по лыжным гонкам 

14   

Раздел 2. Практическая подготовка – 200часов 

23-47 Общая физическая подготовка 50   

48-72 Специальная физическая подготовка 50   

73-97 Техническая подготовка 50   

98-123 Контрольные упражнения и соревнования 50   

 Итого 246   

 

 

 

Второй  год обучения 

№  

Тема занятия  

Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

Фактически 

проведено 

Раздел 1. Теоретическая подготовка – 46 часов 

1-2 Вводное занятие. Краткие исторические 

сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта.  

4   

3-9 Правила проведения и техники 

безопасности на занятиях 

14   

10-16 Гигиена, закаливание, режим дня, 

врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. 

14   

17-23 Характеристика техники лыжных ходов 14   

Раздел 2. Практическая подготовка – 200 часов 

23-47 Общая физическая подготовка 50   

48-72 Специальная физическая подготовка 50   

73-97 Техническая подготовка 50   

98-123 Контрольные упражнения и соревнования 50   



 Итого 246   

 

Третий год обучения 

№  

Тема занятия  

Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

Фактически 

проведено 

Раздел 1. Теоретическая подготовка – 46 часов 

1-2 Вводное занятие. Краткие исторические 

сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта.  

4   

3-9 Правила проведения и техники 

безопасности на занятиях 

14   

10-16 Гигиена, закаливание, режим дня, 

врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. 

14   

17-23 Характеристика техники лыжных ходов 14   

Раздел 2. Практическая подготовка – 200 часов 

23-47 Общая физическая подготовка 50   

48-72 Специальная физическая подготовка 50   

73-97 Техническая подготовка 50   

98-123 Контрольные упражнения и соревнования 50   

 Итого 246   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


