
Доступность лыжного спорта делает его очень популярным среди школьников. 

Поддержать интерес детей к лыжному спорту предполагает реализация данной рабочей 

программы по лыжным гонкам для групп спортивно-оздоровительного этапа. 

Рабочая программа по лыжным гонкам составлена в соответствии с дополнительной 

общеразвивающей программой по виду спорта «Лыжные гонки» Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детско-

юношеская спортивная школа". 

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. 

Актуальность программы. Программа разработана с учетом требований к усилению 

качества воспитательных воздействий. Участие детей и подростков в разнообразных 

спортивных секциях - один из способов профилактики наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и правонарушений. Особое внимание необходимо уделять внедрению в 

практику работы здоровье сберегающих технологий, пропаганде здорового образа жизни. 

Педагогическая целесообразность программы. Программный материал представлен 

в виде современных технологий. В данной программе под технологиями понимается 

набор операций по формированию знаний, умений и навыков, направленных на 

укрепление здоровья детей и подростков. В программе реализуются технологии 

различных типов. 

Здоровьесберегающие технологии. Их применение в процессе занятий лыжными 

гонками в учреждениях дополнительного образования обеспечивает создание безопасных 

условий для занятий и рациональную организацию образовательного процесса (с учетом 

возрастных, половых, индивидуальных особенностей занимающихся при соблюдении 

гигиенических требований), а также соответствие физической нагрузки возрастным 

особенностям занимающихся. 

Технологии обучения здоровью. Включают гигиеническое обучение (правильное 

питание, гигиена тела), обучение жизненным навыкам в общении (управление эмоциями, 

разрешение конфликтов), осознанное соблюдение техники безопасности на занятиях, 

профилактику вредных привычек. 

Технологии воспитания физической культуры и укрепления здоровья. Усиливают 

воспитание у занимающихся культуры здоровью, формируют представления о здоровье 

как ценности, стимулируют мотивацию на ведение здорового образа жизни, 

ответственность за собственное здоровье. 

Оздоровительные технологии. Направлены на решение задач укрепления 

физического здоровья учащихся. Разделяются на два вида: спортивно-оздоровительные 

(средствами для профилактики и коррекции основных нарушений в состоянии здоровья). 

Практическая значимость. Программа по лыжным гонкам направлена на здоровый 

образ жизни и служит средством профилактики и коррекции здоровья. Работа учебных 

групп может быть организована на базе общеобразовательной и спортивной школ. На 

протяжении спортивно-оздоровительного этапа подготовки начинающие спортсмены 

должны познакомиться с легкой атлетикой, гимнастикой, акробатикой, игровыми видами 

спорта. 

Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством профилактики и 

коррекции здоровья. 

Занятия проходят на стадионе «Колос», лыжне возле Ярского пруда, Дизьминской 

СОШ, Ворцинской ООШ. Возраст обучающихся по данной программе 7-17 лет. 

Программа рассчитана на 276 часов. Учебно-тренировочные занятия  в проводятся в 

соответствии с годовым учебным планом, рассчитанным на 46 недель учебно-

тренировочных занятий непосредственно в условиях ДЮСШ, и 6 недель в условиях 

спортивно-оздоровительных лагерей и сводных отрядов. Срок реализации – 3 года. 

Продолжительность одного занятия два академических часа (один час - 40 минут). 

Занятия ведутся 3 раза в неделю по 2 часа. 

Обучение ведется на русском языке. 



Программа составлена в соответствии с требованиями санитарных правил и норм, 

основной формой обучения являются учебно-тренировочные занятия, календарные 

соревнования, учебно-тренировочные занятия в спортивно-оздоровительном лагере, 

воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия. В программе указаны 

темы для теоретических и практических занятий, нормативы для проведения контрольных 

испытаний по физической подготовке. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Охват всех желающих заниматься лыжным спортом, 

выявить и развить природные задатки и способности воспитанников проявляющих 

интерес к лыжному спорту, формирование у обучающихся основ физкультурно- 

спортивных знаний и умений через опыт самостоятельной практической деятельности. 

Педагогические задачи. 

Обучающие для групп 1-го года обучения: 

 обучение учащихся основам физической культуры через занятия лыжными 

гонками; 

 приобретение разносторонней физической подготовленности; 

 овладение основами техники лыжного спорта; 

 расширение спортивного кругозора, ознакомление учащихся с историей Олимпийских 

игр, другими видами спорта, великими спортсменами; 

 обучение учащихся навыкам самостоятельной познавательной и практической 

деятельности повышение физической работоспособности; 

 формирование социально – правовых компетенций. 

для групп 2-го. года обучения: 

 продолжить ознакомление с историей развития лыжных гонок, с правилами 

соревнований; 

 продолжить освоение и совершенствование основ техники; 

 продолжить ознакомление с основами физиологии и гигиены спортсмена, 

техники безопасности на занятиях и режиме дня. 

для групп 3-го. года обучения: 

 продолжить ознакомление с историей развития лыжных гонок; 
 умение применять правила соревнований на практике; 

 продолжить освоение, совершенствование основ техники и умение 

применять их в зависимости от личных особенностей; 

 продолжить ознакомление с основами физиологии и гигиены спортсмена, 

техники безопасности на занятиях и режиме дня. 

 приобщение детей к традициям большого спорта, выявление задатков и 

способностей детей 

Развивающие: 

 развитие основных физических качеств, двигательных умений и навыков; 

 развитие интереса учащихся к физической культуре и спорту; 

 развитие стремления к совершенствованию как способа достижения наивысших 

результатов через участие в соревнованиях; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия; 
 воспитание морально – волевых качеств; 

 воспитание стремление к творческой деятельности; 

 воспитание инициативности, активной жизненной позиции. 

Здоровьесберегающие: 

 повышение функционального состояния организма; 
 формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Принципы: 

 развитие физических и специальных качеств через ориентацию на личностный 

потенциал ребенка, его стремления к самореализации и самоорганизации; 

 доступность и вариативность; 



 от простого к сложному. 

Программа предполагает получение обучающимися знаний и навыков из других видов 

спорта и подвижных игр: легкой атлетики, баскетбола, футбола и т.д. 

Для достижения цели поставленной на определенном этапе обучения, необходим 

постоянный педагогический контроль. Формы контроля включают текущий контроль, 

контрольные испытания, участие в соревнованиях, самоконтроль. Освоение программы 

считается завершенным при условии выполнения обучающимися нормативов 

действующей программы. 

Способы определения результативности: 

- выполнение контрольных нормативов; 

- участие в соревнованиях. 

Формы подведения освоения программы: выполнение контрольных нормативов и 

тестирование по теоретической подготовке. 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут: 

знать: правила поведения и техники безопасности на занятиях по лыжным гонкам; 

правила личной гигиены; влияние физических упражнений на организм человека. 

уметь: владеть передвижением на лыжах по равнинной и пересеченной местности; 

спускаться со склонов в высокой, основной стойке; преодолевать подъемы ступающим 

шагом, «лесенкой»; тормозить на лыжах «плугом». 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны: 

знать: правила техники безопасности при занятиях и санитарно-гигиенические 

требования; историю возникновения и развития лыжных гонок; особенности лыжных 

гонок; сведения из анатомии, физиологии, гигиены, врачебный контроль, навыки 

самоконтроля. 

уметь: правильно выполнять и показывать комплексы физическихупражнений на 

развитие быстроты, общей и скоростной выносливости, гибкости, координации движений, 

силы, на формирование правильной осанки и профилактики плоскостопия; выполнять 

упражнения, а также их комбинации; взаимодействовать со сверстниками в процессе 

занятий. 

По окончании третьего года обучения обучающиеся должны: 

знать: историю возникновения и развития лыжных гонок; обзор развития лыжных 

гонок в России; особенности лыжных гонок; сведения из анатомии, физиологии, гигиены, 

врачебный контроль; методику спортивной тренировки, планирование, построение 

разминки; понятие о технике в лыжных гонках; морально-волевой облик спортсмена; 

уметь: показывать комплексы физических упражнений и на развитие быстроты, общей 

и скоростной выносливости, гибкости, координации движений, силы, на формирование 

правильной осанки и профилактики плоскостопия и обучать других выполнению этих 

комплексов; углублѐнно разучить легкоатлетические упражнения, а также их комбинации; 

Владеть основами техники по лыжных гонок по выбору, взаимодействовать со 

сверстниками в процессе занятий. 

Информационное обеспечение: дидактические и учебные материалы (лекция 

«Организация и проведение соревнований по  лыжным 

гонкам»https://studfiles.net/preview/6211824/page:6/), видеозаписи  соревнований 

(«Лучшие моменты российского спорта», «Самые яркие спортивные победы»), 

методические разработки в области лыжных гонок. 

Материально-техническое обеспечение: лыжная база, лыжные трассы, тренажерный 

зал, оборудование и инвентарь, необходимые для реализации программы: лыжи гоночные, 

крепления лыжные, палки лыжные, ботинки, снегоход, флажки для разметки трасс, 

лыжероллеры, мяч футбольный, секундомер, стол для подготовки лыж, доска 

информационная, маты гимнастические, секундомеры, тренажеры, гантели, резина, 

свисток. 
 


