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1. Пояснительная записка.  

  Программа для ДЮСШ имеет физкультурно-спортивную направленность и 

составлена в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

04.12.2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

письмом Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 года № ВМ-04-

10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

27.12.2013г. № 1125 «Об утверждение особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культурой и спорта», Приказ Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г. № 26 "Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «лыжные 

гонки» Уставом МБОУ ДО ДЮСШ.   

Направленность программы: «Лыжные гонки» - физкультурно-спортивная.  

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрено уделить большее 

количество учебных часов на разучивание и совершенствование техники лыжных 

ходов, что позволит учащимся идти в ногу со временем и повысить уровень 

соревновательной деятельности в лыжных гонках. Реализация программы  

Психологическую подготовку, которой в программах уделено мало внимания. Кроме 

этого, по ходу реализации использование тестирования для перехода следующий этап 

обучения, просмотр видеоматериала и т. д.  

Актуальность, педагогическая целесообразность программы  

 Здоровье – это не подарок, который человек получает на всю свою жизнь, а процесс 

адаптации организма человека к социальной и внешней среде, сохранения и развития 

максимальной продолжительности здоровой жизни при оптимальной 

трудоспособности.  

 За последние годы в районе обострилась проблема с состоянием здоровья детей, 

увеличилось количество людей, употребляющих наркотики, злоупотребляющих 

алкоголем, пристрастившихся к курению, произошло резкое снижение физической 

подготовленности и физического развития детей.   

 Движение является жизненно необходимой функцией организма, без которого не 

может быть физически здорового, бодрого, жизнерадостного человека.  

 Лыжный спорт в районах со снежной зимой – один из основных, наиболее массовых и 

доступных видов спорта. Дети, которые обучаются в спортивной школе, получают 

разностороннюю физическую подготовку, способствующую общему укреплению и 

оздоровлению организма.  

Цель программы 

разносторонняя физическая подготовленность, укрепление здоровья обучающихся, 

воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности молодых спортсменов.  

Задачи программы Обучающие: 

- укрепление здоровья;   



 

- привитие интереса к занятиям лыжным спортом;   

- приобретение разносторонней физической подготовленности;   

- овладение основами лыжных ходов и других физических упражнений;  

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.  

- Развивающие:  

- привитие интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к 

занятиям по виду спорта лыжные гонки;  

-повышение уровня физической подготовленности обучающихся;  

Воспитательные:   

- воспитание черт спортивного характера;  

- формирование должных норм общественного поведения;  

- пропаганда здорового образа жизни;  

Критерии выполнения программных требований  

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; - 

уровень усвоения основ гигиены и самоконтроля динамика индивидуальных 

показателей развития физических качеств обучающихся  

Отличительные особенности программы  

 На спортивно-оздоровительном этапе программный материал распределен для 

практических и теоретических занятий. Годичный цикл подготовки делится на три 

периода: подготовительный, соревновательный и переходный, имеющие 

специфические задачи, структуру и содержание. Объем работы выполняется кроссовой 

подготовкой, подвижными спортивными играми, лыжной подготовкой.  

Программа рассчитана для обучающихся в возрасте 12-15 лет. На этап 

спортивнооздоровительной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных 

школ, желающие заниматься спортом и имеющие письменное разрешение врача-

педиатра. к занятиям физической культурой и спортом допускаются без специального 

профильного отбора.  

Кадровое обеспечение программы. Адресат.  

Данная программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

профессиональное образование в области соответствующему профилю программы и 

постоянно повышающим уровнем профессионального мастерства.  

Программу реализует Ефимова Марина Владимировна тренер-преподаватель 1 

квалификационной категории по лыжным гонкам. Место осуществления 

образовательной деятельности МБОУ Дизьминская средняя общеобразовательная 

школа.  

Срок реализации программы: Изучение программного материала рассчитано на 9 

месяцев.   

 Продолжительность занятий исчисляется в академических часах, при проведении 

одного часа занятия продолжительность составляет 40 минут. В соответствии с 

учебным планом МБОУ ДО ДЮСШ занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа - 

234 часа.  



 

  Учебный год группы начинается с 1 сентября и рассчитывается на 39 учебные 

недели  

Режим занятий 

Минимальный/ 

максимальный 

возраст  

зачисления  

Количество  

тренировок   

в неделю их 

длительность  

Максимальное 

количество   

учебных часов в 

неделю  

Минимальное/ 

максимальное 

количество 

обучающихся   

Требования по 

физической и   

технической  

подготовке  

12/15  
3 учебно-

тренировочных 

занятия по 80 мин  

6  15/25 

Контрольные  

испытания по  

общефизической 

подготовке  

Формы занятий  

  Все формы занятий проводятся на основе современной методики тренировки.   

 Основными формами учебно-тренировочной работы являются:  

1. Групповые теоретические и практические занятия по расписанию;  

2. Тренировки по индивидуальным планам и выполнение домашних заданий;  

3. Просмотр видеозаписей; 4. Участие в соревнованиях.  

Структура тренировочного процесса 

    В тренировочном процессе различают два уровня структуры.    

Микроструктуру – структуру отдельных тренировочных занятий и серии занятий в 

течение недели, которые называются микроциклами (недельными циклами);   

Мезоструктуру – структуру средних циклов, включающих серию целенаправленных 

микроциклов, которые называются мезоциклами. (месячный цикл).   

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное занятие, 

в ходе которого используются различные средства тренировки, направленные на 

решение задач физической, технико-тактической и других видов подготовки. 

Структура занятий определяется многими факторами, в числе которых задачи данного 

занятия, закономерные колебания функциональной активности занимающихся в 

процессе мышечной деятельности, величина нагрузки занятия, особенности подбора и 

сочетания тренировочных упражнений.  

Деление тренировочного занятия на подготовительную, основную и 

заключительную части.  В основной части определяется закономерными изменениями 

функционального состояния организма спортсмена во время работы. В 

подготовительной части разминка, врабатывание – выход на необходимую 

функциональную активность систем и органов спортсмена, решение тренировочных 

задач данного занятия. В заключительной части   использование мероприятий, 

приводящих к снижению функциональной активности организма спортсмена и 

приведение его в состояние, близкое к доврачебному.  

  В подготовительной части проводятся водно-организующая часть, общая и 

специальная разминка. Выполнение разминки (комплекса специально подобранных 

упражнений) способствует оптимальной подготовке организма к предстоящей работе.  

Разминку принято делить на две части: общую и специальную. В первой части 



 

разминки используются различные обще подготовительные упражнения для 

повышения общей работоспособности организма.  

Во второй части разминки принимают специально-подготовительные упражнения. Она 

направлена на создание оптимального состояния тех центральных и периферических 

звеньев двигательного аппарата спортсмена, которые определяют эффективность его 

деятельности в основной части занятия, а также на усиление вегетативных функций, 

обеспечивающих эту деятельность.  

Продолжительность разминки, подбор упражнений и их соотношения зависят от 

индивидуальных особенностей спортсмена, характера предстоящей работы, условий 

внешней среды. Как правило, подготовительная часть занимает 10 – 15 % от общего 

времени тренировочного занятия.  

 В основной части занятия решаются его главные задачи. Для их решения 

применяются различные средства и методы, подбираются разные по величине и 

направленности тренировочные нагрузки (большие, значительные, средние, малые). 

Продолжительность основной части занятия зависит от характера и методики 

применяемых упражнений, величины тренировочной нагрузки.  

Подбор упражнений, их число определяет направленность занятий и его нагрузку. 

Основная часть составляет в среднем 2/3 времени от продолжительности всего занятия 

(70 – 75 %).  

  В заключительной части занятия постепенно снижется интенсивность работы для 

того, чтобы привести организм спортсмена в состояние, близкое к доврачебному и 

создать условия, благоприятствующие интенсивному протеканию восстановительных 

процессов. Для этого применяются: медленный бег и подобные малоинтенсивные 

упражнения циклического характера, упражнения на растягивание и расслабление 

мышц. В конце заключительной части занятия, как правило, подводятся итоги занятия.  

    

 2. Учебный план.  

№  Вид подготовки.  
Количество часов   

 Формы контроля  теория  практика 

1.  Теория  16      

Вводное занятие. Краткие исторические 

сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта в России.  

4    Устный опрос  

Правила поведения и техника безопасности 

на занятиях. Лыжный инвентарь. мази. 

одежда и обувь.  

4    Устный опрос  

Гигиена. закаливание. режим дня. врачебный 

контроль и самоконтроль спортсмена.  4    Устный опрос  

Краткая характеристика техники лыжных 

ходов. Соревнования по лыжным гонкам.  
4    Устный опрос  

2.  

Общая физическая подготовка    118  

Выполнение 

физических 

упражнений  



 

Ходьба и бег (в зале, на стадионе, в лесу по 

равнинной и пересеченной местности)  
  20  Наблюдение показ  

Общеподготовительные упражнения:     10  Наблюдение показ  

Упражнения для всех групп мышц     10  Наблюдение показ  

Специальные беговые упражнения     10  Наблюдение показ  

Ходьба по горкам в лесу и пересеченной 

местности  
  10  Наблюдение показ  

Имитационные упражнения на месте. на 

равнине. в гору  
  8  Наблюдение показ  

Выполнение круговой тренировки на свежем 

воздухе  
  10  Наблюдение показ  

Развитие силовых качеств    5  Наблюдение показ  

Спортивные (футбол, р/лапта, баскетбол, 

пионербол, волейбол) и подвижные игры 

(эстафеты «веселые старты», казаки 

разбойники и др.  

  35  Наблюдение показ  

3.  Специальная физическая подготовка    50    

Передвижение на лыжах по равнинной и 

пересеченной местности  
  20  

Выполнение 

задания  

Совершенствование основных элементов 

техники классических и коньковых лыжных 

ходов в облегченных условиях.  

  15  
Выполнение 

задания  

Обучение технике спуска со склонов в 

высокой. средней и низкой стойках  
  6  Выполнение задания 

Преодоление подъемов «елочкой», 

«полуелочкой», ступающим, скользящим, 

беговым шагом.  

  3  
Выполнение 

задания  

Повороты на месте и в движении     3  
Выполнение 

задания  

  торможение плугом. упор. соскальзыванием 

падением.  
  3  

Выполнение 

задания  

4.  Техническая подготовка    40    

Обучение общей схеме выполнения 

классических и коньковых способов 

передвижения на лыжах  

  20  
Выполнение 

задания  

Обучение специальным подготовительным 

упражнениям, направленные на овладение 

рациональной техникой скользящего шага. 

на развитие равновесия при одноопорном 

скольжении. на согласованную работу рук и 

ног при передвижении на лыжах различными 

способами  

  20  
Выполнение 

задания  



 

5  Медицинское обследование (не входит в 

сетку часов)  
      

6  

Участие в соревнованиях (не входит в сетку 

часов)  
    

Соревнования, сдача 

контрольных  

испытаний и  

итоговая аттестация  

7  Промежуточная и итоговая аттестация    10  Тесты  

ИТОГО ЧАСОВ  16  218  234  

 
  

3.Содержание программы. 

Теоретическая подготовка  

1. Вводные занятия. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта. Лыжный спорт в России и в мире.  

 Порядок и содержание работы в 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. Соревнования юных лыжников.  

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

одежда и обувь.   

 Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебнотренировочном 

занятии. Правила общения с лыжами и лыжными палками на занятии. Правила ухода 

за лыжами и их хранение. Значение лыжных мазей, подготовка инвентаря к 

тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды лыжника при различных 

погодных условиях.  

3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена. 

Личная гигиена спортсмена.   

 Гигиенические требования к одежде и обуви спортсмена. Закаливание, режим дня с 

учетом тренировочных занятий. Значение медосмотра, подсчет пульса.  

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам.   

 Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, спусках. Стойка 

лыжника, скользящий шаг, повороты, их типичные ошибки при освоении 

(классический ход). Отличительные особенности конькового и классического способов 

передвижения на лыжах. Значение спортивных соревнований и их значение в 

подготовке спортсмена. Подготовка к соревнованиям, правила поведения на 

соревнованиях.  

Практическая подготовка  

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 для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса.  

1. Общая физическая подготовка (ОФП)  

 Строевые упражнения на месте и в движении. Шеренга, колонна, фланг, интервал, 

дистанция. Перестроения: в одну, две шеренги, в колонну по одному, по два. 

Сомкнутый и разомкнутый строй. Виды размыкания. Построение, выравнивание строя, 

расчет по строю, повороты на месте. Ходьба в переменном темпе с различными 

движениями рук. Переход с ходьбы на бег и обратно. Остановка. Бег с изменениями 

направления, изменением скорости движения.  

 Общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами. Упражнения для 

развития гибкости и подвижности в суставах, формирование осанки, развитие 

выносливости, ловкости.  

Упражнения для рук и плечевого пояса. Из различных исходных положений (в 

основной стойке, на коленях, сидя, лежа) - сгибание и разгибание рук, вращения, махи, 

отведение и приведение, рывки одновременно обеими руками и разновременно, то же 

во время ходьбы и бега.  

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; 

приседания; отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом 

направлениях; выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных 

исходных положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); 

сгибание и разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки.  

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны 

туловища, круговые вращения туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и 

согнутых ног в положении лежа на спине; из положения лежа на спине переход в 

положение сидя; смешанные упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из 

исходного положения лежа, сидя и в положении виса; различные сочетания этих 

движений.  

Упражнения для всех групп мышц. Могут выполняться с короткой и длинной 

скакалкой, мячами, набивными мячами, мешочками с песком, резиновыми 

амортизаторами, гимнастическими палками.  

Упражнения для развития силы.  

Упражнения с преодолением собственного веса: подтягивание из виса, отжимание в 

упоре, приседания на одной и двух ногах. Преодоление веса и сопротивления 

партнера. Переноска и перекладывание груза. Лазанье по канату, лестнице. 

Перетягивание каната. Упражнения на гимнастической стенке. Упражнения с 

набивными мячами.  

Упражнения для развития быстроты. Повторный бег по дистанции от 20 до 100 м со 

старта и с ходу с максимальной скоростью. Бег по наклонной плоскости вниз. Бег за 

лидером. Бег с гандикапом с задачей догнать партнера. Выполнения 

общеразвивающих упражнений в максимальном темпе.  

Упражнения для развития гибкости. Общеразвивающие упражнения с широкой 

амплитудой движения. Упражнения с помощью партнера (пассивные наклоны,  

отведения ног, рук до предела,  



 

мост, шпагат). Упражнения с гимнастической палкой или сложенной вчетверо 

скакалкой: наклоны и повороты туловища с различными положениями предметов 

(вверх, вперед, вниз, за голову, на спину); перешагивание и перепрыгивание, 

«выкруты» и круги. Упражнения на гимнастической стенке, гимнастической скамейке.  

Упражнения для развития ловкости. Разнонаправленные движения рук и ног. 

Кувырки вперед, назад, в стороны с места, с разбега и с прыжка. Перевороты вперед, в 

стороны, назад. Стойки на голове, руках и лопатках. Упражнения типа «полоса 

препятствий»: с перелезанием, пролезанием, перепрыгиванием, кувырками, с 

различными перемещениями, переноской нескольких предметов одновременно 

(четырех баскетбольных мячей), ловлей и метанием мячей.  

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. Прыжки в высоту через 

препятствия, планку, в длину с места, многократные прыжки с ноги на ногу, на двух 

ногах. Перепрыгивание предметов (скамеек, мячей и др.), «чехарда». Прыжки в 

глубину. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз. Бег по снегу, по песку, с предельной 

интенсивностью. Групповые упражнения с гимнастической скамейкой.  

Упражнения для развития общей 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 для развития 

силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса.   

Подвижные игры. «Перестрелка», «Снайпер», «Удочка», «Мяч капитану», «Лапта», 

«Пионербол», «Третий лишний», «Не давай мяча водящему», «Салки», «Захват 

знамени». Эстафеты встречные и по кругу, с преодолением препятствий, 

комбинированные с бегом, прыжками, метаниями.  

Спортивные игры: футбол, баскетбол, волейбол, ручной мяч, лапта.  

Специальная физическая подготовка. Весь период обучения специальная физическая 

подготовка включает в себя обучение общей схеме выполнения классических и 

коньковых способов передвижения на лыжах. Особое внимание обращается на 

свободное, естественное выполнение передвижения на лыжах, индивидуально 

подходящее для каждого обучающегося.  

 Спортивная техника - учитывающие индивидуальные особенности физического 

развития каждого в отдельности. На ознакомления с техникой передвижения на лыжах 

отводится 50 часов.   

Основной задачей является 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 разными способами.   

1. Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности  

2. Совершенствование основных элементов техники классических и коньковых 

лыжных ходов в облегченных условиях.  

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

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

беговым шагом.  



 

5. Повороты на месте и в движении   

6. торможение плугом. упор. соскальзыванием падением.  

Техническая подготовка.  

 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 лыжным ходов в облегченных условиях. Обучение 

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

преодолению подъемов «елочкой», «полуѐлочкой», ступающим, скользящим, беговым 

шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, 

падением. Обучение поворотам на месте и в движении.  

 Практические рекомендации по организации физической, технической подготовки и 

оценке контрольных упражнений.  

 В процессе реализации физической и технической подготовки в спортивно- 

оздоровительных группах наиболее универсальным тренировочным средством 

являются подвижные игры, позволяющие придать учебно - тренировочному процессу 

эмоциональную окраску и тем самым поддержать интерес к занятиям лыжным 

спортом.  

 Поскольку в спортивно - оздоровительных группах занимаются обучающиеся разного 

полового и биологического возраста, с неодинаковой физической подготовленностью, 

то при проведении всевозможных игр, эстафет, игровых заданий возникает проблема 

уравнивания возможностей обучающихся  

Медицинское обследование - Контроль за состоянием здоровья спортсменов 

осуществляется врачом и специалистами врачебно-физкультурного диспансера. 

Медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год. В начале учебного 

года по месту образовательной организации и в ноябре в врачебно-физкультурном 

диспансере г. Глазова, с которым ежегодно заключается договор о медицинских услуга  

Участие в соревнованиях и оценка контрольных упражнений.  

 Соревнования проводятся в группе в основном для приобретения соревновательного 

опыта, умения правильно применять на дистанции технику лыжных ходов, улучшать 

свои результаты на дистанциях 3-5 км.  

 Кроме того, обучающиеся участвуют в школьных соревнованиях по лыжным гонкам и 

соревнованиях ДЮСШ. («Пионерская правда», «Быстрая лыжня», «Лыжня России», 

Открытие зимнего сезона, памяти Веселкова, Приз «Деда мороза», «Крещенские 

морозы», Закрытие зимнего сезона.)  

  Если обучающиеся выполняют требования контрольно-переводных нормативов по 

специальной и общей физической подготовке, они могут переводиться на базовый 

уровень подготовки в соответствии с возрастом.  

 

 



 

 4. Планируемые результаты освоения дисциплины:  

 Знать: – историю развития лыжного спорта в мире и России; – влияние физкультуры 

и спорта на укрепление здоровья, профилактику заболеваний и увеличение 

продолжительности жизни; – требования техники безопасности к занятиям лыжным 

спортом; – характеристику техники лыжных ходов, правила соревнований по лыжным 

гонкам;   

Метапредметными результатами освоения программы являются следующие 

Умения:   

– владеть техникой основных лыжных ходов;  

– выполнять приемы страховки и самостраховки;   

– выполнять комплексы упражнений по общей физической и специальной  

физической подготовке;   

– выполнять требования физической и спортивной подготовки во время 

соревнований и при сдаче контрольных нормативов;  

– использовать полученные знания и навыки в повседневной жизни;   

– анализировать свои действия и давать им оценку;   

– иметь потребность в самообразовании в области физической культуры и спорта, 

здорового образа жизни.   

Личностные качества:   

1. Владение навыками уважительных основ к взрослым, друг к другу на занятиях и 

в жизни.   

2. Владение навыками самодисциплинированностия, ответственности и 

трудолюбия.   

Формы проведения итогов:  

- участие в соревнованиях;  

- сдача контрольно-переводных нормативов.  

 5. Методическое обеспечение программы  

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы, DVD- записи 

спортивных ходов, соревнований с участием ведущих спортсменов, методические 

разработки в области лыжных гонок. (Приложение 1) Дидактические материалы:  

- Изучение и освоение технических передвижений на лыжах. (Приложение1) Учебные 

пособия в электронном варианте.  

- Правила соревнований по лыжным гонкам.  

 Подготовка юного лыжника осуществляется путем обучения и тренировки, которые 

являются единым педагогическим процессом, направленным на формирование и 

закрепление определѐнных навыков, на достижение оптимального уровня физического 

развития. Успешное осуществление учебно-тренировочного процесса возможно при 

соблюдении принципа единства всех сторон подготовки, а именно, общефизической, 

специальной физической, технической, тактической и морально-волевой.  

 Успешное решение учебно-тренировочных задач возможно при использовании двух 

групп методов: общепедагогических и спортивных.  



 

1. Общепедагогические или дидактические методы включают метод наглядности, 

систематичности, доступности, индивидуализации обучения при единстве требований, 

метод опережающего развития физических качеств по отношению к технической 

подготовке, метод раннего освоения сложных элементов, метод соразмерности, т.е. 

оптимального и сбалансированного развития физических качеств. 2. Спортивные 

методы включаются: метод непрерывности и цикличности учебнотренировочного 

процесса; метод максимальности и постепенности повышения требований; метод 

волнообразности динамики тренировочных нагрузок; метод моделирования 

соревновательной деятельности в тренировочном процессе.  Теоретический материал 

обычно дается в начале занятия. Новую тему, то или иное задание необходимо 

объяснять просто и доходчиво, обязательно закрепляя объяснения показом наглядного 

материала и показом приемов работы.  

 Практические занятия – основная форма работы с детьми, где умения закрепляются, в 

ходе повторения – совершенствуются и формируются навыки. Приобретенные умения 

и навыки используются обучающимися в соревновательной деятельности в 

зависимости от сложившихся и меняющихся условий.  

 Постановка задач, выбор средств и методов обучения едины по отношению ко всем 

обучающимся при условии соблюдения требований индивидуального подхода и 

глубокого изучения особенностей каждого обучающегося. Особо внимательно 

выявлять индивидуальные особенности обучающихся необходимо при обучении 

технике и тактике лыжных ходов, предъявляя при этом одинаковые требования в плане 

овладения основой структурой технического и тактического приема.  В ходе учебно-

тренировочного занятия осуществляется работа сразу по нескольким видам 

подготовки. Занятие включает обязательно общую физическую подготовку, так же 

специальную физическую подготовку. На занятие может быть осуществлена работа по 

технической, тактической и морально-волевой подготовке юных спортсменов.  

 Разносторонняя физическая подготовка проводится на протяжении всего учебно-

тренировочного процесса. Все упражнения делятся на общеразвивающие, 

подготовительные, подводящие и основные. Общеразвивающие и подготовительные 

упражнения направлены преимущественно на развитие функциональных особенностей 

организма, а подводящие и основные – на формирование технических навыков и 

тактических умений.  

 В процессе обучения техническим приемам используется сочетание метода 

целостного разучивания и разучивания по частям. Вначале технический прием 

изучают в целом, затем переходят к составным частям и в заключение снова 

возвращаются к выполнению действия в целом. В процессе совершенствования 

техники происходит формирование тактических умений.  

 Распределение времени на все разделы работы осуществляется в соответствии с 

задачами каждого тренировочного занятия, в соответствии с этим происходит 

распределение учебного времени по видам подготовки при разработке текущего 

планирования.  

Воспитательная работа.  

    Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-

спортивной, соревновательно-тренировочной деятельности.  

Воспитательные задачи. В данном разделе формулируются основные задачи 

воспитания в учебном году.  



 

1.Воспитание черт спортивного характера;  

2.Формирование должных норм общественного поведения  

3.Пропаганда здорового образа жизни    

4.Воспитание патриотизма  

 Основное содержание работы по реализации поставленных задач (примерные формы 

деятельности и занятий, обучающихся):  

- организационно-педагогическая работа - выборы старост групп, ученического 

самоуправления, соблюдение режима дня обучающимися.  

- формирование основ мировоззрения социальной активности - планирование 

лекций, докладов, вечеров; намечаются мероприятия вне спортивной школы;   

воспитание сознательного отношения к учению, культуре умственного труда –   

активности в общественной работе;  

- воспитание сознательного отношения к труду, общественно полезной работе и 

бережного отношения к общественному достоянию – планирование субботников, 

докладов и бесед о труде; экскурсии на предприятия;  

- нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики – планирование 

докладов, форм, методов и средств воспитания нравственного поведения юных 

спортсменов;  

- физическое воспитание – планируются мероприятия по дальнейшему 

расширению знаний в области физической культуры и спорта; пропаганда здорового 

образа жизни в районе;  

- работа с родителями и связь с общественностью – подключение родителей к 

участию в спортивной жизни своих детей, посещение соревнований, учебных занятий 

и родительских собраний.   

 Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, 

необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в 

тренировку отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. 

Проводить тренировки в любую погоду (оттепель, мороз, метель) на открытых для 

ветра участках трассы. Наиболее благоприятные возможности для практического 

овладения приемами, помогающими преодолевать развивающееся утомление 

усилиями воли, дает участие в соревнованиях.  

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности преодолевать 

различные формы страха и неуверенности необходимо повышать степень риска при 

прохождении сложных участков дистанции (крутых и закрытых спусков и др.) с 

различным качеством снежного покрова.  

 Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью 

анализа возможных причин из возникновения. Иногда в процессе подготовки к 

соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали 

бы спортсмена проявлять все волевые качества.  

 Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен 

должен иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении.  

 Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на 

укрепление у юных лыжников-гонщиков уверенности в своих силах, которая 

формируется на основе знания своих физических и функциональных возможностей, 

сильных и слабых сторон подготовленности. Для правильной оценки своих 



 

возможностей необходим систематический анализ результатов проделанной работы, 

спортивных достижений, условий, обеспечивающих достижение соответствующего 

успеха и причин, которые привели к неудаче.  

 Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство 

удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, 

сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенных этап тренировки с 

выраженными положительными показателями.  

Примерный план воспитательной работы.  

№  

п/п  
Мероприятия и формы проведения  сроки  ответственный  

1  
Общее собрание группы.  

Посещение общешкольных линеек  
сентябрь  тренер  

2  
Поход выходного дня с очисткой лыжной 

трассы  
октябрь  тренер  

3  Ремонт лыжного инвентаря  ноябрь  тренер  

4  
Посещение общеобразовательной школы. 

Беседы с учителями.  

Первое 

полугодие  
тренер  

5  Поход выходного дня на лыжах и без  
В течении 

года  
тренер  

6  
Принятие участия в общешкольных 

мероприятиях, собраниях ДЮСШ  

В течении 

года  
тренер  

7  Беседы, лекции, викторины, диспуты  
Второе 

полугодие  
тренер  

  

Требования к технике безопасности при проведении занятий по лыжным гонкам.   

1. Общие требования   

1.1. К занятиям лыжными гонками допускаются обучающиеся ДЮСШ, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.   

1.2. При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, 

правила личной гигиены.   

1.3. Занятия лыжными гонками отменяются при температуре воздуха ниже –

25 градусов без ветра и – 20 градусов с ветром.   

1.4. При проведении занятий по лыжным гонкам возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов:   

- травмы при падении;   

- травмы при столкновениях;   

- обморожение или переохлаждение;   

- потертости от лыжных ботинок   

- травмы при неправильном выполнении упражнений, падения ушибы при беге, 

подвижных играх выполнение упражнений без разминки.   



 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно  сообщить  тренеру-преподавателю,  который 

 сообщает  об  этом администрации школы. При неисправности 

спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю.   

1.6. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда.   

2. Требования безопасности перед началом занятия   

2.1. Надеть спортивную форму в соответствии с погодными условиями.   

2.2. Проверить исправность спортинвентаря и смазку лыж.   

2.3. Провести разминку.   

2.4. Провести целевой инструктаж обучающихся по безопасным приемам 

проведения занятий на тренажерах.   

3. Требования безопасности во время занятий   

3.1. Четко выполнять все требования и распоряжения тренера-преподавателя.   

3.2. Не кататься на тесных или свободных лыжных ботинках.   

3.3. При сильном морозе и ветре следить за товарищами и сообщать о первых 

признаках обморожения.   

3.4. Выходить на лыжню и заходить в помещение только с разрешения 

тренерапреподавателя.   

3.5. Кататься следует в одном направлении.   

3.6. Не бегать, не толкаться, соблюдать дисциплину на занятии.   

3.7. Соблюдать интервал движения (при медленном катании 2-3 м, при 

ускорении – 810 м, при спусках – не менее 30 м).   

3.8. Запрещается резко останавливаться, тормозить и падать.   

3.9. Обязательно предупредить тренера (лично или через товарища) о сходе с 

дистанции по каким-либо причинам.   

3.10. На спусках не выставлять лыжные палки вперед, не останавливаться у 

подножия горы.   

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях   

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренерупреподавателю.   

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом тренеру-преподавателю или 

администрации школы, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное учреждение.   

4.3. При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно прекратить 

занятия, провести эвакуацию, при этом четко выполнять распоряжения 

тренерапреподавателя, исключив панику.   

5. Требования безопасности по окончании занятий   

5.1. Снять лыжи и спортивную форму.   

5.2. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом.  5.3. Убрать 

спортивный инвентарь в отведенное для хранения место.  



 

6.Календарно учебный график. 

Средства 

подготовки  

Подготовительный 

период  

Соревновательный период  Переходный 

период  

Всего за 

год всего  

Месяц  9  10  11  12  1  2  3  4  5  

Теоретическая 

подготовка  
2  2  2  2  2  1  2  2  1  16  

ОФП  20  24  8  9  9  7  11  11  19  118  

СФП      6  7  7  6  11  13    50  

Техническая 

подготовка  
    10  8  8  8  4    2  40  

Промежуточная 

и итоговая 

аттестация  

4          2      4  10  

Количество часов  
26  26  26  26  26  24  28  26  26  234  

  

7.Условия реализации программы.  

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 

подготовки.  

- Лыжный инвентарь;  

- Стол для подготовки лыж;  

- Рулетка;  

- Скакалки;  

- Эспандер резиновый;  

- Нагрудные номера;  

- Гимнастический мат  

- Стадион;  

- Уличная площадка;  

- Волейбольные, баскетбольные, футбольные, набивные мячи.  

- Шведские стенки, гимнастическое оборудование и т. п  

- Спортивный зал  

  

8.Контрольно-измерительные материалы.  

Бег 60м.  

 Выполняются на дорожке стадиона, или на любой ровной площадке с твѐрдым 

покрытием одна попытка. В забеге участвуют не более двух обучающихся, 

фиксируется время с точностью до десятой доли секунды;   

Прыжки в длину с места   

Ис.п.-у стартовой линии ноги параллельно, взмах двумя руками, толчок двумя ногами, 

приземление одновременно на две ноги. Измерение стальной рулеткой по отметке, 

расположенной ближе к стартовой линии, три попытки, фиксируется лучший результат в 

сантиметрах.  

Подтягивание на перекладине.  



 

Ис.п. - вис на перекладине, руки выпрямлены, хват сверху. Максимальное число раз, 

подтягиваться до положения подбородок выше уровня перекладины. Запрещены 

вспомогательные движения телом Сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа.  

Ис.п. – упор лѐжа, руки выправлены. При г сгибании рук коснуться грудью 

поверхности предмета или контактной платформы. Запрещены вспомогательные 

движения телом (в тазобедренных суставах); Бег на лыжах классический стиль.  

Бег на лыжах свободным стилем.  

Нормативы по контрольным упражнениям для перевода обучающихся (вид 

спорта лыжные гонки)  

№  Упражнения  12 лет  13 лет  14-15 лет  

1  Бег 60 м.(сек)  

юн  дев  Юн.  дев  юн  дев  

10.5- 

11.5  

11.5-  

12.5  

10.0- 

11.5  

11.0- 

12.0  
9.5-10.5  

10.5- 

11.5  

2  
Прыжки в длину с места 

(см)  
160-180  140-160  170-190  150-170  180-200  160-180  

3  
Метание теннисного 

мяча м  
19-21  15-17  21-23  16-18  22-25  17-19  

4  

Бег на лыжах 

классический стиль 3 км  
13.30- 

14.30  

16.30- 

17.30  

12.30- 

13.30  

15.30- 

16.30  

12.00- 

13.00  

15.00- 

16.00  

5  
Бег на лыжах   

свободный стиль 3 км  

13.00- 

14.00  

16.00- 

17.00  

12.00- 

13.00  

15.00- 

16.00  

11.00- 

12.00  

14.00- 

15.00  

Критерии оценивания контрольных нормативов: Для получения «зачтено» 

необходимо выполнить 70% и более нормативов.   

Критерии метапредметных результататов освоения программы, личностных 

качеств. Эти критерии оцениваются во время тренировок и на соревнованиях при их 

оценке необходимо придерживаться следующих критерий:  

Критерии  Сформирован (+) /Не сформирован (-)  

Правила техники безопасности    

Владеть основами гигиены    

Соблюдать режим дня    

Самодисциплиннированность    

Ответственность    

Трудолюбие    

Уважение к взрослым, друг к другу    

По итогам вышеизложенного составляется ведомость сдачи итогового контроля и 

делается вывод о зачете/не зачете.  

Для проверки овладения личностными качествами: Наблюдение – метод сбора 

психолого-педагогической информации путем непосредственной регистрации 

наличия/отсутствия заранее выделенных показателей какого-либо аспекта 

деятельности, обучающегося. Для фиксации результатов наблюдения обычно 

используются специальные формы (листы наблюдений, протоколы). Критерии оценки 

(показатели развития) личностных качеств:   

- самодисциплиннированность;   



 

- ответственность;   

- трудолюбие;   

- уважение к взрослым, друг к другу.  

9. Список литература.  

 Литература для педагога:  

Волков Л.В. «Теория и методика детского и юношеского спорта» Киев – 2002.  

Дубровский В.И. «Гигиена физического воспитания и спорта», М. - 2003.          

Раменская Т.И. «Техническая подготовка лыжника» М. - 1999.  

Раменская Т.И. «Специальная подготовка лыжника» М. - 2001.  

Раменская Т.И. «Юный лыжник» М. - 2004.  

Смирнов Г., Масленников И. «Азбука спорта. Лыжные гонки» М. - 1999.  

Озолин Н.Г. «Настольная книга тренера» М. - 2002.  

Осинцев В.В. «Скоростно-силовая подготовка лыжника-гонщика» И. - 1996г.  

Раменская Т.И. «Специальная подготовка лыжника» М. - 2001г.  

Осинцев В.В. «Лыжная подготовка в школе» Ижевск - 1999г.  

 

Литература для обучающихся:  

И.М.Бутин «Проложи свою лыжню», М..1985 г.  

Н.Браук «Подготовка лыж», Мурманск - 2004.  

Э.Колеман «Питание для выносливости», Мурманск - 2005. В,С.Преображенский  

«Учись ходить на лыжах», М. 1989.  

С.В.Попов «Валеология в школе и дома», С-Пб.: «Союз» - 1998. Интернет ресурсы:  

1 Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru)  

2 Федерация лыжных гонок России(www.flgr.ru)  

3 Лыжный спорт (www.skisport.ru)  

4 Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/)  

5 Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/)  

6 Сайт о лыжном спорте. (http://fizsport.ru)  

  

  

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 Карточка № 1. 

Одновременный двухшажный ход.  

  

  

   

Техника хода  Ошибки  

Одновременное внимание надо обращать на 

то, чтобы оба шага были достаточно 

длинны и примерно одинаковы (второй 

обычно на несколько сантиметров больше, 

так как второе отталкивание ногой немного 

продолжительней первого). Отталкивание 

руками должно быть энергичным и 

создавало финальное усилие, 

обеспечивающее достаточно 

продолжительный прокат. После 

отталкивания руки и палки должны 

составлять почти прямую линию, что 

служит показателем завершѐнности усилий. 

К концу скольжения на обеих лыжах тело 

плавно выпрямляется.  

Встречаются нечѐтко выраженные 

«перекаты» тела и подседания при 

толчках ногами; постановка палок на 

снег слишком далеко впереди; чрезмерно 

высокое поднимание рук; отталкивание 

руками; короткие толчки палками (до 

бедра); палки удерживаются всеми 

пальцами (держатся в кулак); полное 

выпрямление ног в момент отталкивания 

палками, резкий и слишком низкий 

наклон туловища вперѐд; резкое 

выпрямление туловища после толчка 

палками; после толчка руками 

значительное отклонение туловища назад 

(на пятки).  

  

  



Карточка № 2.  

  

Одновременный одношажный ход.  

  
  

  

Техника хода  Ошибки  

Скользя на двух на двух лыжах, лыжник выносит вперѐд Слабый толчок ногой плавным 

движением обе палки, перенося тяжесть к носкам и и в результате почти полностью на 

одну ногу. Из этого положения, немного короткий  

подсев, он отталкивает-  скользящий  шаг;  

ся ногой, делает выпад на другую ногу и переносит на неѐ слабый, тяжесть тела; при 

этом палки начинают опускаться на снег. незаконченный  

К окончанию толчка ногой палки стоят чуть наклонѐнными толчок палками и вперѐд. В 

конце цикла лыжник отталкивается обеими короткий прокат на палками и приставляет 

ногу. Отталкиваться нужно одной лыжах; слишком  

ногой, или поочерѐдно меняя ноги. На лыжах позднее одновременный одношажный ход 

изучают вначале на отталкивание пологом спуске (1 – 2 *). Упражнения выполняют под 

счѐт: палками; нарушение «раз» - сделать шаг и поставить палки, «два» - толчок руками, 

ритма движений; «три» - приставить ногу. Основное внимание учитель случайная потеря 

обращает на то, чтобы учащиеся сильно отталкивались ногой равновесия;  

и руками, энергично приставляли маховую ногу.  излишнее  боковое  

колебание туловища;  

«волочение» палок.  



Карточка № 3.  

  

  

Одновременный бесшажный ход.  

  
  

  

Техника хода  Ошибки  

При хорошем скольжении этот ход применяется на пологих 

спусках, в условиях отличного скольжения – на равнине при 

твѐрдой опоре на палки. Основная нагрузка в этом ходе 

ложится на мышцы рук и туловища. Цикл хода состоит из 

одновременного толчка руками, выноса палок и скольжения 

на двух лыжах.  

1. Закончив толчок руками, лыжник скользит на двух лыжах 

в согнутом положении, голова слегка приподнята. 2-3. 

Продолжая скользить, лыжник медленно выпрямляется и 

плавным движением выносит палки вперѐд.  

4. Вес тела перемещается на носки, ноги слегка сгибаются. 5-

6. Палки ставятся чуть впереди креплений, начинается 

толчок. Вначале давление на палки увеличивается за счѐт 

сгибания туловища.  

7-8. Толчок заканчивается полным выпрямлением рук. Угол 

наклона палок наибольший.  

9. После окончания толчка лыжник скользит в согнутом 

положении.  

Затем цикл движений повторяется.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Незаконченный толчок; 

туловище недостаточно 

или совсем не участвует в 

работе; широкая 

постановка палок; 

приседание при толчке; 

резкое выпрямление 

туловища после толчка, 

что приводит к 

уменьшению скорости и 

длинны проката; 

неправильный для данных 



Карточка № 4.  

  

условий передвижения угол постановки палок.  

Подъѐм скользящим шагом.  

  
  

  

Подъѐм скользящим шагом является по существу разновидностью попеременного 

двухшажного хода с некоторыми особенностями в технике, обеспечивающими лучшие 

условия опоры и противодействия соскальзыванию назад. Применяется на пологих и 

средних подъѐмах. Крутизна подъѐма, на котором возможно применение этого способа, 

зависит от силы сцепления лыж со снегом. При отличном сцеплении передвижение 

скользящим шагом в гору может применяться на подъѐмах до 12-14 градусов. Дальше 

передвигаться можно только ступающим шагом или «ѐлочкой». С увеличением крутизны 

склона подъѐма техника несколько меняется: сокращается длина скользящего шага, 

увеличивается опора на палки.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Карточка № 5.  

  

  

  Подъѐм «ѐлочкой», «полуѐлочкой»  

  
  

  

Техника подъѐма  Ошибки  

Носки лыж должны быть достаточно 

разведены и поставлены на внутренние 

рѐбра так, чтобы не проскальзывали (это 

делается главным образом за счѐт наклона 

голеней); задние части лыж не должны 

перекрещиваться, задевать друг друга при 

переносе; шаги свободные, с полным 

распрямлением ног; руки работают 

энергично, с полным распрямлением их в 

конце толчка.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Недостаточно круто ставят лыжи на рѐбра; 

торопятся опустить лыжу на снег, не сделав 

ещѐ достаточно широкого шага; слишком 

наклоняются вперѐд; слабо и не до конца 

отталкиваются палками; неточная 

постановка палок, случайная потеря 

равновесия, периодически нарушения 

координации вследствие ещѐ 

недостаточной уверенности движений.  



 

 

 

 

Подъѐм «лесенкой».  

  

  
  

  

На очень крутых склонах подъѐм лесенкой целесообразно производить таким образом: 

переставить вверх по склону верхнюю палку, затем верхнюю лыжу, переставить вверх 

нижнюю лыжу, за ней нижнюю палку. При этом всѐ время сохраняется трѐх -, 

четырѐхопорное положение.  

На очень длинных и различных по крутизне участках подъѐмов лыжники чередуют 

различные способы их преодоления в зависимости от угла подъѐма, характера 

местности, владение техникой того или иного способа и степени утомления.  

  

Ошибки:  

1. Несоответствие выбранного подъѐма условиям передвижения.  

2. При подъѐме «ѐлочкой» и «полуѐлочкой» лыжи не ставят на рѐбра.  

3. Отсутствует (или недостаточна) опора на палки. 4. При подъѐме «ѐлочкой» носки лыж 

недостаточно разведены в стороны.  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  Спуски на лыжах  

  

  

1. Основная стойка 2. Высокая стойка 3. Низкая стойка  

  

1. Основная стойка обеспечивает наибольшую устойчивость на спуске, наименее 

утомительна и удобна для выполнения других приѐмов во время спусков (поворотов, 

торможений и др.). однако при основной стойке сила сопротивления воздуха, 

тормозящая движение лыжника, довольно велика. В этой стойке лыжи расставлены на 

расстоянии 10-15 см. одна от другой, ноги слегка согнуты в коленях, туловище 

несколько наклонено. Руки опущены и немного вынесены вперѐд, палки почти 

параллельны склону (кольцами назад). Для улучшения устойчивости одну ногу 

выдвигают вперѐд на 10-20 см.  

2. Высокая стойка применяется главным образом при необходимости уменьшить 

скорость: приняв положение высокой стойки, увеличивают лобовое сопротивление 

воздуха, иногда дополнительно разводят руки в стороны. Сменив позу, одновременно 

дают возможность отдохнуть мышцам ног и спины. В этой стойке ноги выпрямлены 

почти полностью, но так, чтобы иметь возможность амортизировать на неровностях. 

Туловище держат прямо, стопа одной ноги слегка выдвинута вперѐд.  

3. Низкая стойка применяется на открытых длинных и прямых участках спуска для 

достижения наибольшей скорости. В низкой стойке лыжник максимально сгибает ноги в 

коленях, туловище подаѐтся вперѐд, руки с палками также вытягивает вперѐд. Этим 

уменьшается лобовое сопротивление воздуха и увеличивается скорость на спуске.  

  

   



 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Торможение «плугом».  

  
  

  

Обучение  Ошибки  

Выбрав подходящий ровный склон, крутизной 5-10 Недостаточное разведение градусов, 

стойку «плуга» разучивают на месте; затем пяток лыж в стороны, учащиеся спускаются 

со склона в этом положении; разведение пяток лыж рывком; далее выполняют «плуг», 

проехав сначала 5-10 носки лыж не сближены; метров без торможения для набора 

скорости: перекрещивание носков лыж.  

• носки лыж должны быть близко сведены и Грубейшей ошибкой следует 

удерживаться силой ног на одной линии; считать вынесение палок  

• задние части лыж разводятся в стороны вперѐд, потому что лыжник плавно; может 

нечаянно наткнуться на  

• колени сближаются, голени наклоняются палки.  

вперѐд-вовнутрь.  Выдвижение  носка  лыжи 

несколько вперѐд относительно 

другого  и  нарушение 

прямолинейности  спуска; 

случайная потеря равновесия.  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Торможение боковым соскальзыванием. 

  
  

Торможение боковым соскальзыванием (поворотом) является наиболее эффективным 

способом, позволяющим быстро замедлить или остановить движение. Применяется на 

склонах значительной крутизны при спуске на большой скорости. Для выполнения 

торможения лыжник перемещает ОЦТ тела к задней границе опоры и ставит обе лыжи 

слегка на рѐбра. Одновременно с этим выполняется резкий поворот туловища, в 

результате чего обе лыжи оказываются под некоторым углом к направлению движения 

(лыжи параллельны друг к другу) и происходит соскальзывание. Для усиления 

торможения необходимо увеличить угол между лыжами и направлением движения и 

круче поставить лыжи на рѐбра.  

  

Ошибки:  

1. Слабый рывок лыжами при переходе из спуска в положение торможения.  

2. Перекрещивание лыж.  

3. Несвоевременный перенос вес тела на носки перед началом рывка и на пятки во время 

торможения.  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поворот переступанием. 

  

  

  

Поворот переступанием с внутренней лыжи наиболее распространѐн и выполняется 

следующим образом: при спуске в основной стойке лыжник переносит вес тела на 

наружную лыжу, а внутреннюю, разгруженную от веса тела, отводит носком в сторону 

поворота. Переступание производится при энергичном толчке ногой с наружной лыжей, 

вес тела переносится на внутреннюю лыжу, а затем наружная приставляется к ней. В 

следующем переступании все движения повторяются. Для увеличения скорости 

используют толчки палками. Чем больше скорость, тем меньше угол, на который 

производится каждое переступание, и тем больше частота шагов.  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Поворот «полуплугом». 

  
  

  

Поворот «полуплугом» применяется на спусках наискось. Для поворота лыжник 

принимает положение торможение упором, но носок наружной лыжи несколько 

выдвигается вперѐд (на 10-15 см.) и плавно увеличивает давление на внешнюю лыжу. 

Крутизна поворота зависит от угла отведения наружной лыжи и величины давления на 

неѐ. Туловище поворачивается в сторону поворота.  

Ошибки:  

1. Недостаточное выдвижение наружной лыжи.  

2. Чрезмерная загрузка упорной лыжи, что вызывает резкое замедление движения или 

даже остановку.  

3. Разведение коленей и плоское ведение рулящей лыжи.  

4. Отрыв внутренней лыжи от снега.  

5. Недостаточный наклон в сторону поворота. 6. Перекрещивание носков лыж.  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Попеременный двухшажный ход.  

 
  

          Правильно Неправильно            Правильно Неправильно  

  

Попеременный двухшажный ход занимает главенствующее место в современных 

гонках. Техническую основу этого хода составляет два скользящих шага, каждый из 

которых состоит из двух действий: отталкивания и скольжения. Толчок лыжами 

осуществляется к концу скольжения на одной лыже – при этом производится быстрый 

толчок, после чего начинается приставной шаг с другой ноги и постановка лыжи на 

снег. Попеременные маховые шаги со скольжением то на левой, то на правой лыжах 

согласуются с попеременными движениями руками вперѐд и назад, как при обычной 

ходьбе.  

Когда лыжник выполняет отталкивание лыжами, ноги должны полностью разгибаться в 

коленях.  

При скольжении на правой лыже вперѐд выдвигается левая рука, а во время скольжения 

на левой – правая. Отталкивание с помощью палок производится после отталкивания 

ногами. Палки ставятся на снег в зависимости от длительности скольжения: если 

лыжник умеет хорошо скользить, то палка ставится возле крепления лыж, а если не 

умеет, то – возле пятки ботинка.  

  



 

  

Ошибки:  

1. Слишком высокая или низкая посадка, или недостаточный наклон туловища.  

2. Слабое подседание перед толчком, туловище не наклоняется вперѐд.  

3. Недостаточно сильный толчок, незаконченный толчок.  

4. Значительное сгибание ноги в колене (результат слабого толчка).  

5. Двухопорное скольжение, скольжение высокой или низкой «посадки».  

6. Слабый, незаконченный толчок, слишком сильное начало толчка и слабое его 

окончание.  

7. Рука с палкой излишне откидывается назад – вверх, неправильный вынос палок.  

8. Во время выноса палки вперѐд плечи не разворачиваются, общая неподвижность 

(скованность) туловища, чрезмерное раскачивание туловища, слишком большой или 

недостаточный наклон туловища вперѐд, толчок ногой не сопровождается 

выпрямлением туловища.  

  

  

Карточка № 13  

Коньковый ход.  

  

  
  

Коньковый ход, по сравнению с другими известными видами лыжной ходьбы, позволяет 

значительно увеличивать скорость передвижения. Его применяют и во время спуска с 

невысоких склонов. Лыжник во время этого хода движется, наподобие конькобежца. 

Поэтому такой вид передвижения на лыжах называется «коньковым». Во время этой 

ходьбы идущий с силой давит на лыжи с внутренней стороны, двигается, перекладывая 

тяжесть тела с одной ноги на другую, при активном действии руками. Отталкивание 

палками осуществляется в соответствии с попеременными движением ног. На ровных 

участках лыжни отталкивание происходит одновременно палками и ногами. Чередование 

движений руками и ногами происходит одновременным или попеременным способами.  



 

Упражнение выполняют стоя на лыжах без палок, качаясь вправо-влево, постоянно 

увеличивая угол поворота во внешнюю сторону. Угол разведения лыж в начале движения 

должен быть большим, так лучше сохраняется первоначальная скорость. Особое внимание 

лыжник обращает на  

сочетание основных движений с катанием на внутренней стороне лыж. Упражнение чаще 

всего выполняется без палок.  

Надо следить за своевременным переносом тяжести тела на скользящую лыжу. Затем 

можно увеличить угол разведения лыж. Освоив движение без лыжных палок, следует 

перейти на ходьбу с палками. Вначале надо научиться одновременно отталкиваться 

палками, а затем – чередовать движения ногами и руками.   

  

  

  

  


