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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по лыжным гонкам разработана и реализуется в соответствии 

и с учетом основных положений и требований: Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального закона от 4 декабря 

2007 г. 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Устава МБУДО «ДЮСШ пос. Новый».    

Образовательная деятельность Программы направлена на:  

-  формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- подготовку спортивного резерва  

- формирование общей культуры обучающихся; 

Направленность Программы – физкультурно – спортивная.  

Обучение проводится на русском языке. 

Новизна программы состоит в возможности методами физической культуры и 

спорта предоставить равные права  в получении образовательных услуг категорией 

населения, не вовлеченных в спортивную деятельность из-за возраста и физических 

данных.  

Актуальность – данной программы обусловлена тем, что традиционная система 

физического воспитания в общеобразовательных учреждениях на современном этапе не 

обеспечивает необходимого уровня физического развития и подготовленности учащихся. 

Этот факт требует увеличения их двигательной активности, а также расширения 

внеурочной физкультурно- образовательной и спортивной работы, цель которой – 

заложить фундамент крепкого здоровья подрастающего поколения нашей страны, в 

соответствии с государственными национальными проектами «Здоровье» и «Спорт».   

Целью Программы является формирование у обучающихся потребности в 

здоровом образе жизни и  интереса к физической культуре и спорту, укрепление здоровья 

и создание условий для развития физических качеств и способностей. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней  

спортивной подготовки и предлагает решение следующих основных задач: 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- создание условий в процессе занятий лыжным спортом для формирования у 

обучающихся навыков здорового и безопасного образа жизни, устойчивого интереса и 

потребности к занятиям физической культурой и спортом; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- овладение основами техники передвижения на лыжах. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы: 6-18 лет. 
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Срок реализации программы 1 год (52 недели).  Программа реализуется в течении 

всего учебно-тренировочного года, включая каникулярное время. 

В группы спортивно-оздоровительного этапа (СО) по лыжным гонкам зачисляются 

дети в возрасте 6-18 лет желающие заниматься лыжными гонками независимо от их 

одаренности, способности, уровня физического развития и подготовленности, не 

имеющие медицинских противопоказаний для занятий избранным видом спорта.  

Формы и режимы занятий: 

Годовой учебный план общеразвивающей программы по лыжным гонкам 

рассчитан на 52 недели. Основной формой проведения занятий является групповая 

тренировка продолжительностью 2 академических часа 6 часов в неделю.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

- формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, содействие 

разностороннему физическому развитию и укреплению здоровья обучающихся; 

-  создание условий в процессе занятий лыжными гонками для формирования у 

обучающихся навыков здорового образа жизни, устойчивого интереса и потребности к 

занятиям физической культурой и спортом; 

-  обеспечение эффективной системы подготовки спортсменов для занятий по 

предпрофессиональным программам спортивной подготовки по лыжным гонкам; 

Формы подведения итогов: 

Наблюдение тренера-преподавателя за обучающимися во время занятий; общая 

культура, аккуратность, содержание в порядке инвентаря и личных вещей, реакция на 

замечания и поощрения, выполнение санитарных норм и правил техники безопасности, 

трудолюбие и коммуникабельность. 

Формы занятий при подведении итогов: соревнования, зачеты, игры, эстафеты. 

           Выполнение нормативов по общей физической подготовке: внутренние 

соревнования, контрольные тесты; 

           Ведение документации при подведении итогов: протоколы контрольных 

нормативов (контрольных учебно-тренировочных занятий), протоколы соревнований. 

                                  

 

                                II. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Режимы учебно-тренировочной работы и требования по физической, технической 

и спортивной подготовке для спортивно-оздоровительных групп. 

 
Год 

обучен

ия 

Минималь

ный 

возраст 

для 

зачислени

я 

Минимальное 

количество 

обучающихся 

Максимальное 

количество 

обучающихся 

Оптимальное 

количество 

обучающихся 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю/год 

Требования по 

физ. и спец. 

подготовке на 

начало уч. года 

СО-3 

 

 

 

   6 лет 10 человек 20 человек 15 человек 6ч/312 ч Выполнение 

норм          ОФП 

 

     В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата обучающихся, 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но 

не более чем на 10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с 

возможностью увеличения в каникулярный период, но не более чем на 25 % от годового 

тренировочного объема. 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

Содержание 

 

Количество часов 

1. Теоретическая подготовка 16 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка 203 

2. Специальная физическая подготовка 45 

3. Техническая подготовка 19 

4. Тактическая подготовка 14 

5. Участие в соревнованиях  

6. Контрольные испытания 15 

7. Медицинское обследование 4 

Итого: 312 
 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на спортивно-

оздоровительном этапе подготовки лыжников 

 
                                                   Разделы подготовки До года 

Общая физическая подготовка  (%) 26-34 

Специальная физическая подготовка (%) 17-23 

Техническая подготовка (%) 31-39 

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка (%) 9-11 

Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика (%) 4-6 

 
ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫХ И СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ 

НАГРУЗОК В ГОДИЧНОМ ЦИКЛЕ ПОДГОТОВКИ ЛЫЖНИКОВ (мальчики, девочки.) 

 
№ Содержание занятий 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 Итого 

часов 

1 Общая физическая 

подготовка  

20 17 20 14 11 9 20 16 18 20 18 20 203 
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2 Специальная физическая 
подготовка 

3 2 2 6 7 7 2 3 3 3 3 4 45 

3 Техническая подготовка  

 

2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 19 

4 Тактическая подготовка 
 

1 1 1 2 1 2 2 1 1 1  1 14 

6 Теоретическая 

подготовка 
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 16 

7 Участие в соревнованиях в счет специальной физической подготовки   

8 Контрольные испытания 
 

1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 15 

9 Инструкторская и 

судейская практика 

            - 

10 Восстановительные 
мероприятия 

            - 

11 Медицинское 

обследование 

 

Вне сетки часов 
 

 

 Итого часов 28 24 26 28 24 24 28 24 26 28 24 28 312 

 

Распределение учебной нагрузки в учебном году по разделам учебной программы 

рекомендуется планировать с учетом погодных условий и календаря соревнований. Средства 

лыжных гонок, подвижных игр и элементы  гимнастики рекомендуется использовать в течении 

всего учебного года.  

Теоретические сведения  сообщаются в течении 5-7 минут перед практическими 

занятиями или непосредственно в процессе их проведения. В сентябре и мае проводится общий 

инструктаж обучающихся по технике  безопасности при занятиях лыжными гонками, при 

проведении соревнований и прочее, с обязательной записью о проведении инструктажа в 

журнале учета  тренировочных занятий. 

Участие в соревнованиях планируется с учетом утвержденного календарного плана 

отделения «Лыжные гонки» МБУДО «ДЮСШ пос. Новый» для данной возрастной категории. 

 

 

ПЛАН ТЕОРИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

 
№ Название темы Краткое содержание Кол-

во 

часов 

1. 

 
История развития лыжного 

спорта. Российские лыжники на 

Олимпийских играх. 

Возникновение, развитие и распрост-

ранение лыж. Краткие исторические 

сведения об Олимпийских играх. 

Российские лыжники на Олимпийских 

играх. 

2 

2. Техника безопасности на 

занятиях лыжным спортом. Ги-

гиена, закаливание, питание, 

самоконтроль. Оказание первой 

помощи при травмах. 

Особенности организаций занятий на 

склонах. Помощь при ушибах, растяжении, 

обморожении. Личная гигиена спортсмена, 

требования к одежде и обуви лыжника. 

Значения и способы закаливания. Сос-

тавление рационального режима питания с 

учетом тренировочных нагрузок. 

3 

3 Лыжный инвентарь, выбор, уход,  

хранение. Лыжные мази, парафин.  
 

Выбор лыжного инвентаря, уход за ним. 

Способы обработки скользящей поверхности 

лыж. Свойства и назначение лыжных мазей и 

парафинов. Факторы, влияющие на выбор 

мази. Обувь, одежда и снаряжение для 

лыжных гонок.  

4 

4 Основы техники способов 

передвижения на лыжах. 

Техника лыжного спорта. Классификация 

способов передвижения на лыжах. Структура 

скользящего шага. Техника ходов спусков, 

3 
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подъемов, торможений, поворотов на месте и 

в движении.  
5 Правила соревнований по 

лыжным гонкам. 

Положение о соревновании. Организационная 

работа по подготовке соревнований. Состав 

судейских бригад. Система зачета в 

соревнованиях по лыжным гонкам.  

4 

 

 

                                         III.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 
3.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Теоретическая подготовка является неотъемлемым компонентом в общей системе 

подготовки  спортсменов на любом этапе спортивной подготовки и играет важную роль в 

повышении спортивного мастерства. Теоритическая подготовка проводится в форме 

бесед, лекций, непосредственно на тренировке в процессе проведения занятий. Она 

органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой 

подготовками как элемент теоритических знаний.  Теоритические знания должны 

иметь определенную целевую направленность, вырабатывать у обучающихся умение 

использовать  полученные знания на практике, в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 

Вводное занятие. История развития лыжного спорта. Российские лыжники на 

Олимпийских играх.  

Содержание работы группы. Возникновение, развитие и распространение лыж. 

Краткие исторические сведения об Олимпийских играх. Российские лыжники на 

Олимпийских играх. Виды лыжного спорта.  

  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 нагрузок. Значение 

питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Недопустимость употребления 

алкоголя, курения при занятиях лыжным спортом. Значение и содержание самоконтроля в 

процессе занятия лыжным спортом. Объективные и субъективные показатели 

самоконтроля. Дневник самоконтроля.  

 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.  

  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.  

 Правила соревнований по лыжным гонкам.  

Положение о соревновании. Выбор мест соревнований, подготовка трасс, 

оборудование старта и финиша. Организационная работа по подготовке соревнований. 

Состав и обязанности судейских бригад. Обязанности и права участников. Система зачета 

в соревнованиях по лыжным гонкам.  
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3.2.ФИЗИЧЕКАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Физическая подготовка лыжника гонщика направлена на развитие основных 

двигательных качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости), необходимых 

в физкультурно-спортивной деятельности.  

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 

 

Морфофункциональные 

показатели, физические 

качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества 
   + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 
 + + +     + + + 

 

 В тоже время физическая подготовка неразрывно связана с укреплением органов и 

систем, с повышением общего уровня функциональной подготовки и укрепления здоровья 

лыжников. Физическая подготовка лыжника подразделяется на общую и специальную. 

 
 

3.2.1.Общая физическая подготовка (ОФП) 

 

Общая физическая подготовка для юных лыжников проводится примерно 

одинаково независимо от предполагаемой будущей специализации. С целью 

разностороннего развития в подготовку юных лыжников широко включаются упражнения 

из других видов спорта, в основном в виде длительного передвижения - прогулки на 

велосипеде, гребля, плавание, равномерный бег, спортивные и подвижные игры.  

В состав ОФП входят строевые упражнения и команды  для управления групп; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. 

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.  

 

3.2.2.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 и 

лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса.  
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3.3. Техническая подготовка 

 

Техническая подготовка является одной из важных составляющих системы 

подготовки лыжников-гонщиков.  Обучение общей схеме выполнения классического спо-

соба передвижения на лыжах. Обучение специальным подготовительным упражнениям, 

направленным на овладение начальной техникой скользящего шага,  развитие равновесия 

при одноопорном скольжении,  согласованная работа рук и ног при передвижении на 

лыжах различными способами.  Обучение технике спуска со склонов. Обучение 

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

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

поворотам на месте и в движении. Знакомство с основными элементами конькового хода. 

 

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 спортивные игры, позволяющие придать учебно-тренировочному процессу 

эмоциональную окраску и тем самым поддержать интерес к занятиям лыжным спортом. 

 

 № Обозначения  
 Возраст ( лет)   

 11-12  13-14  15-16  

1.  
Общее расстояние  

похода, км  
8-10  12-15  18-20  

2.  Скорость движения, км/ч  4  5  5  

3.  
Время непрерывного  

движения, мин  
45  45  50  

4.  
Длительность коротких 

интервалов отдыха, мин  
5  5  5-10  

5.  

Масса груза, кг  

мальчики  

девочки  

 

2  

2  

 

4  

4  

 
6  

10  

6.  
Предельная температура 

наружного воздуха  
-100  -120 -150 

 

 
3.4. ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Врачебный контроль лыжников-гонщиков состоит из диспансеризации во врачебно-

физкультурном диспансере  и медицинского осмотра специалистами МЛПУЗ 

«Амбулатория пос. Новый» в соответствии с этапом и годом подготовки. Данные 

медицинского осмотра заполняются в медицинские карточки и хранятся у старшей 

медицинской сестры школы. 

Прием в спортивную школу осуществляется только при наличии медицинской справки 

о допуске к занятиям лыжными гонками.  

 
3.5  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 
       Воспитательная работа с юными лыжниками-гонщиками носит систематический и 

планомерных характер. Она теснейшим образом связана с учебно-тренировочным 

процессом и проводится повседневно на учебно-тренировочных занятиях, соревнованиях 

и в свободное время на основе предварительно разработанного плана. 
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     Главной целью воспитательной работы является содействие формированию качеств 

личности гражданина, отвечающих национально-государственным интересам Российской 

Федерации, и создание условий для самореализации личности. 

В качестве основных задач и направлений воспитательной работы следует 

выделить: 

- государственно-патриотическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- спортивно-этическое и правовое воспитание. 

Воспитательная работа основывается на творческом использовании общих 

принципов воспитания: 

- гуманистический характер воспитания; 

- воспитание в процессе спортивной деятельности; 

- индивидуальный подход; 

- воспитание в коллективе и через коллектив; 

- сочетание требовательности с уважением личности юных спортсменов; 

- комплексный подход к воспитанию; 

- единство обучения и воспитания. 

 

             

  IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Важным вопросом построения учебно-тренировочного процесса является 

реализация индивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок в 

годичном цикле подготовки и дозировании тренировочных нагрузок различной 

направленности на тренировочном занятии. 

Соотношение времени, отводимого на отдельные виды подготовки, в зависимости от 

конкретных обстоятельств может изменяться (наличие материальной базы, учебно-

тренировочных сборов, соревнований, климатических условий и т.д.). 
 

4.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА: 

 

     Возрастная адекватность спортивной деятельности - является главенствующим 

положением, определяющим структуру и содержание всей системы спортивной 

подготовки.      

Единство общей и специальной подготовки отражает связь и взаимообусловленность 

различных по степени специализированности средств и методов подготовки.     

Углубленная спортивная специализация и индивидуализация — главное условие 

эффективной подготовки, имеющей направленность к высшим достижениям     

Цикличность процесса подготовки предполагает систематическое воспроизведение 

относительно законченных структурных единиц тренировочного и соревновательного 

процесса.  

     Непрерывность процесса подготовки отражает одно из основных условий адаптации 

организма человека, составляющих основу построения процесса спортивной подготовки.  

 
4.2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 

                                      4.2.1 Средства спортивной тренировки.  

     Основными специфическими средствами спортивной тренировки в лыжных гонках, 

характеризующихся активной двигательной деятельностью, являются физические 

упражнения. Для детей и подростков физические упражнения могут быть разделены на 
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три группы упражнений: соревновательные, специально подготовительные, 

общеподготовительные. 

Соревновательные упражнения — это целостные двигательные действия (либо 

совокупность двигательных действий), которые являются средством ведения спортивной 

борьбы и выполняются по возможности в соответствии с правилами состязаний по 

избранному виду спорта. Удельный вес соревновательных упражнений на спортивно-

оздоровительном этапе подготовки должен быть минимален, так как данные упражнения 

предъявляют организму обучающихся очень высокие требования. 

Специально подготовительные упражнения включают элементы 

соревновательных действий, их связи и вариации, а также движения и действия, 

существенно сходные с ними по форме или характеру проявляемых способностей.  

Общеподготовительные упражнения являются преимущественно средствами 

общей подготовки спортсмена. В качестве таковых могут использоваться самые 

разнообразные упражнения — как приближенные по особенностям своего воздействия к 

специально подготовительным, так и существенно отличные от них (в том числе и 

противоположно направленные).  

                                     4.2.2. Методы спортивной тренировки. 

Методы применяемые в спортивной тренировке на спортивно-оздоровительном этапе 

можно разделить на две группы:  

1. Направленные на овладение знаниями. 

2. Направленные преимущественно на развитие двигательных способностей. 

Данные группы включают следующие методы 

    Первая группа: Методы устной передачи и усвоения информации в виде рассказа, 

беседы, объяснения, описания и других форм речевого воздействия. Практически все 

основные стороны деятельности педагога в процессе физкультурной-спортивной 

деятельности связаны с использованием слова: посредством слова сообщаются знания, 

активизируют и углубляют восприятия, ставят задания, руководят их выполнением, 

анализируют и оценивают результаты и. т.п. Вместе с тем, слово играет необходимую 

роль в осмыслении, самооценке и саморегуляции действий обучаемых. 

                              Методы обеспечения наглядности: методы непосредственной 

наглядности (показ упражнений тренером-преподавателем или по его заданию одним из 

занимающихся); Предназначен для создания у занимающихся правильного представления 

о технике выполнения двигательного действия (упражнения). Непосредственный показ 

(демонстрация) движений тренером-преподавателем или одним из обучающихся всегда 

рекомендуется сочетать с методами устной информации, что позволяет исключить слепое, 

механическое подражание. При показе необходимо обеспечить удобные условия для 

наблюдения: оптимальное расстояние между демонстрантом и занимающимися, 

плоскость основных движений, повтор демонстрации в разном темпе и в разных 

плоскостях, наглядно отражающих структуру действия. 

http://topuch.ru/uchebnik-dlya-studentov-farmacevticheskih-vuzov-i-fakuletetov-v2/index.html
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       Вторая группа: практические методы, направленные на совершенствование 

двигательных навыков и развитие двигательных способностей. В их основе лежит 

определенный порядок сочетания и регулирования нагрузки в процессе воспроизведения 

упражнения, или тот или иной способ упорядочения действий обучающихся и условий их 

выполнения. На спортивно-оздоровительном этапе спортивной подготовки основным 

методом освоения и развития двигательных качеств выступает игровой метод. Основу 

данного метода составляет сюжетно организованная двигательная деятельность, в основу 

которой положен свободный выбор способов достижения цели и получаемое человеком 

удовлетворение. Игровой метод не обязательно связан с какими-либо общепринятыми 

играми, например хоккеем, бадминтоном, волейболом, а может быть применен на 

материале любых физических упражнений (бег, прыжки, метания и т.д.), особенно при 

проведении занятий с детьми дошкольного и школьного возраста. Он является методом 

комплексного совершенствования физических и психических качеств человека. С его 

помощью решаются различные задачи: развитие двигательных способностей, воспитание 

смелости, решительности, находчивости, инициативы, самостоятельности, тактического 

мышления, совершенствования двигательных умений и навыков.  

4.3. Методические рекомендации по организации и проведению тренировочных 

занятий. Условия обучения ходьбе на лыжах. 

Занятия по лыжному спорту проводятся на местности, большей частью 

пересеченной, в любую погоду (мороз, снегопад, оттепель) и требуют от занимающихся 

значительных энерготрат. Поэтом особенно важно, чтобы преподаватель четко 

организовал уроки, умел выбрать маршрут, доступный для занимающихся, выбрал 

соответствующий темп передвижения, не допускающий большого разрыва в колонне, 

указал дистанцию при спусках с гор, постоянно контролировал дисциплину, численный 

состав групп и т. д. Для обучения способам передвижения на лыжах должны быть 

подобраны и соответствующим образом подготовлены учебная площадка, склоны и 

тренировочные лыжни. 

Непременные условия занятий – систематичность и плановость. Для этого 

необходимо иметь соответствующую программу, рабочий план и конспекты занятий. При 

планировании обучения важно, чтобы содержание, форма работы и ее методика 

соответствовали возрастным и половым особенностям занимающихся, их состоянию 

здоровья, физическому развитию и технической подготовленности. Успешность обучения 

технике передвижения на лыжах зависит не только от методики преподавания, но в 

значительной мере и от организации и условий проведения занятий: как подобран 

инвентарь, как выбраны места занятий, учтены ли метеорологические условия, выбрано 

ли место для преподавателя и все ли предусмотрено для предупреждения травм и 

обморожений. 

      Успех обучающих занятий во многом зависит от условий их проведения 

(метеорологических данных, лыжного снаряжения, выбора места для занятий и т.п.). 

Необходимо учитывать атмосферное давление и снегопад. При низком атмосферном 

давлении организм ребенка получает большую нагрузку, а это отрицательно сказывается 

на физическом состоянии ребенка, учащается пульс, дыхание, которые дольше обычного 

не возвращаются к исходным величинам. 

 Продолжительность лыжных занятий в зимний период  в большей степени зависит 

и от свойства снега, и от состояния лыжни. 

В процессе обучения ходьбы на лыжах важен  постоянный контроль за детьми, так 

как лыжи увлекают детей, и они порой не замечают наступления утомления. Кроме того, 

старшие дети (особенно мальчики) склонны к переоценке своих сил возможностей, 
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нередко затевают соревнования, бег наперегонки, а это как раз и приводит к нервному и 

физическому переутомлению. 

Когда занятие проходит на учебной лыжне, то тренер-преподаватель находится в 

середине круга, а если на склоне, то место тренера-преподавателя на середине склона. 

         

 

 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

 

    Программа должна обеспечить приобретение обучающимися знаний, умений и навыков 

лыжного спорта , привлечь их к активным и постоянным занятиям физической культурой 

и спортом. 

         Результатом реализации программы являются: 

- сохранение контингента обучающихся; 

- укрепление здоровья обучающихся; 

-всестороннее гармоническое развитие физических качеств; 

-формирование  широкого круга  двигательных умений и навыков; 

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- освоение основ техники по виду спорта велоспорт-шоссе; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

велоспорт-шоссе. 

 
УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
Определяемые 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Воз- 

раст 

м. низкий 

уровень 

м. средний 

уровень 

м. высокий 

уровень 

д. низкий 

уровень 

д. средний 

уровень 

д. высокий 

уровень 

   юноши девушки 

скоростные Бег 30 м,с 7-10 лет 7.5- 6.6 7.3-5.6 5,6и ниже 7.6-6.6 7,5-5.6 5,8и ниже 

11-15 лет 6.3-5.5 5.0-4.5 6.4 и ниже 6.4-6.0 6.3-5.3 5.0 и ниже 

16-17 лет 5.2-5.1 5.0-4.7 4.4 и ниже 6.1 и ниже 5.9-5.3 4.8 и ниже 

Координацион- 

ные 

Челночный бег 3x10м,с 7лет-10 

лет 

11,2-9.9 10,0-9,0 9.9 и ниже 11.7-10.4 10.7-9.5 9.7 и ниже 

11-15 лет 9.7-8.6 9.3-8.0 8.3 и ниже 10.0-9.7 9.6-8.8 8.8 и ниже 

16-17 лет 8.2-8.1 8.0-7.5 7.3 и ниже 9.7-9.6 9.3-8.7 8.4 и ниже 

скоростно- 

силовые 

Прыжок в длину с/м,мс 7-10 лет 100-130 140-160 165 и выше 90-120 125-155 155 и выше 

11-15 лет 145-175 165-205 200 и выше 130-155 155-185 190 и выше 

16-17 лет 180-190 195-220 230 и выше 160 и ниже 170-190 210 и выше 

выносливость бег 500 м 
(мин) 

7-10 
лет 

Без учета времени 

11-15 лет 2.50-2.15 2.30-2.00 2.15-1.50 3.00-2.25 2.35-2.15 2.20-2.00 

16-17 лет 2.00 1.40 1.30 2.50 2.20 2.10 

гибкость наклон вперед 

из положения сидя, см 

7-10 лет 1 -2 3-6 9,0 и выше 2 -3 6-10 12,5 и выше 

11-15 лет 2-4 6-10 10 и выше 4-7 8-14 15 и выше 

16-17 лет 5 и ниже 9-12 15 и выше 7 и ниже 12-17 20 и выше 

силовые подтягивание на 

высокой перекладине 

из виса(мальчики), на 
низкой перекладине из 

виса лежа (дев.) 

количество раз. 

7-10 лет 1 2-4 4 и выше 2 -4 4-13 12 и выше 

11-15 лет 1-3 4-7 6 и выше 4-5 10-15 16 и выше 

16-17 лет 4-5 8-10 11 и выше 6 13-15 18 и выше 
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Методические указания к выполнению контрольных упражнений.   
Контрольное тестирование по ОФП осуществляется в начале и конце учебного года 

(сентябрь-октябрь) и в конце учебного года (июнь-август), 

перед тестированием проводится разминка.  
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