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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Новое законодательное содержание дополнительного образования 

определяет новые векторы развития дополнительного образования детей и 

взрослых. В Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» дополнительное образование 

определяется как вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании, который не сопровождается повышением уровня 

образования. Дополнительное образование - единственный в РФ вид 

образования, который не завершается повышением уровня образования, это 

сфера вариативного содержания образования, развития личности в 

соответствии с индивидуальными образовательными потребностями, 

способностями, интересами, особенностями. В настоящее время 

дополнительное образование занимает важное место в системе непрерывного 

образования и структуре образования в РФ и включает в себя подвиды: 

дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

предпрофессиональное образование. В соответствии с Законом цели и задачи 

дополнительного образования отражают гуманистическую направленность и 

вариативность содержания дополнительного образования, которое призвано 

обеспечить здоровье и его сбережение, организацию содержательного досуга, 

формирование культуры, развитие способностей, личностное и 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

        Предлагаемый программой учебный план предусматривает 

теоретическую, физическую, техническую, тактическую, психологическую и 

интегральную подготовку спортсменов. 

         В программе даны методические рекомендации по организации и 

планированию учебно-тренировочной работы на разных ее этапах, отбору и 
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комплектованию учебных групп. 

Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная  

программа по виду спорта лыжные гонки (далее – Программа) является 

основным документом, определяющим направленность и содержание 

тренировочного и воспитательного процесса на этапах начальной 

подготовки, спортивного совершенствования (тренировочном этапе) и 

совершенствования спортивного мастерства обучающихся  МБУДО 

«ДЮСШ пос. Новый» по виду спорта лыжные гонки.  

Программа учитывает возрастные, гендерные и индивидуальные 

особенности обучающихся при занятиях лыжными гонками, особенности 

педагогической и воспитательной  деятельности в области физической 

культуры и избранного вида спорта; направленность и специфику лыжных 

гонок; организационные и методические требования к многолетним 

круглогодичным занятиям лыжным спортом. 

Программа составлена в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ  

подготовки  в области физической культуры и спорта и к срокам обучения 

по этим программам» с учетом основных положений и требований 

нормативных и правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2018г № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15 ноября 2018 г. 

№939 «Об утверждении федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и 

к срокам обучения по этим программам»; 

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. 

№1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

6. Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

лыжные гонки (утвержденным приказом Министерства спорта РФ от 

14.03.2013 № 111); 

7. Дополнительной общеобразовательной программы МБУДО «ДЮСШ 

пос. Новый»; 

8. Уставом МБУДО «ДЮСШ пос. Новый». 

Реализация  программы направлена на: 

- создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей,  организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

- отбор одаренных детей; 

- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры 

и спорта, в том числе в лыжных гонках; 

-освоение этапов подготовки, в том числе с учетом дальнейшего обучения 

по программам спортивной подготовки; 

Актуальность программы заключается в целевой направленности 

подготовки юных лыжников на высшее спортивное мастерство. При 

большом охвате детей занятиями лыжными гонками главным остается 

воспитание спортсменов высокого класса. Для этого нужна рациональная 
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структура учебно-тренировочного процесса и индивидуализация подхода к 

каждому лыжнику. 

Программа служит основным документом для эффективного построения 

подготовки резервов квалифицированных лыжников и содействия 

успешному решению задач физического воспитания обучающихся. 

Цель программы: построение единой системы многолетнего учебно-

тренировочного процесса для подготовки лыжников-гонщиков, 

позволяющая подготовить спортсменов к выступлению на соревнованиях 

различного уровня. 

Задачи программы: 

1. Содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья юных спортсменов; 

 2. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности  в 

спорте. 

3. Создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей, способствующих высокому уровню социальной активности и 

адаптации в обществе; 

4. Организация досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

5. Повышение эффективности в подготовке лыжников - гонщиков для 

сборных команд Удмуртской Республики и России по лыжным гонкам. 

Программа разработана с учетом следующих основных 

принципов спортивной подготовки: 

1. Принцип комплектности – предусматривает тесную взаимосвязь 

всех сторон тренировочного процесса (физической, технической, 

психологической, теоретической); 

2. Принцип преемственности – определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения для обеспечения в 
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многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и 

методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности: 

3. Принцип вариативности - предусматривающий в зависимости от 

этапа многолетней подготовки, индивидуальных особенностей юного 

спортсмена, вариативность программного материала для практических 

занятий, характеризующихся разнообразием тренировочных средств и 

нагрузок, направленных на решение определенных задач спортивной 

подготовки. 

1.1 Характеристика лыжных гонок. 

Лыжные гонки -  это циклический вид спорта, который входит в 

программу олимпийских игр. В большинстве районов нашей страны, где 

зима продолжительная и снежная, занятия лыжами гонками - один из самых 

доступных и массовых видов физической культуры и спорта. Передвижение 

на лыжах в условиях равнинной и пересеченной местности с преодолением 

подъемов и спусков различной крутизны  вовлекает  в  работу  большие  

группы мышц и оказывает положительное воздействие на развитие и 

укрепление функциональных систем  организма  и  в  первую  очередь  на 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную. 

            Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется 

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

как средство физического воспитания для людей  любого возраста, пола, 

состояния здоровья и уровня физической подготовленности. 

            Достижение высоких результатов в лыжных гонках возможно только 

при многолетней и круглогодичной подготовке в течение ряда лет, начиная с 

юношеского возраста. Возраст когда лыжники-гонщики достигают 

наивысших спортивных результатов находится в пределах 22 - 32 года. 
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Данный возрастной период следует считать зоной высоких результатов. 

Особенности лыжных гонок, биологические законы развития отдельных 

органов и систем и организма в целом требуют от лыжников определенного 

числа лет систематических занятий физической культурой и спортом, чтобы 

пройти путь от новичка до мастера спорта, а затем до сильнейшего 

спортсмена.  В  лыжных  гонках такой период занимает в среднем около 10 

лет. Учитывая эти данные (стаж занятий и возраст наивысших достижений), 

можно с достаточной вероятностью определить время начала регулярных 

тренировок. Однако это не означает, что вся подготовка должна начинаться 

именно в этом возрасте - систематические занятия физической культурой 

следует начинать  значительно  раньше.  Вполне  естественно, что и на этом 

временном отрезке могут быть индивидуальные различия. Вместе с тем 

практика работы по лыжному спорту показывает порой, что юные лыжники, 

слишком рано приступившие к систематическим тренировкам, достигают (и 

относительно рано) высоких результатов. Однако, как правило, раннее 

достижение успехов в лыжных гонках очень часто приводит к тому, что 

лыжники останавливаются в спортивном росте, полностью не раскрывают 

свои возможности или рано заканчивают выступления. Не следует считать, 

что это связано с длительным (с раннего возраста) занятием  лыжным 

спортом. Причины следует искать в неверном построении  многолетнего 

процесса подготовки, чаще всего в чрезмерном завышении объема нагрузки, 

односторонней подготовке, слишком ранней специализации по лыжным 

гонкам. 

1.2 Общая характеристика программы 

Программа предусматривает два уровня сложности (базовый и 

углубленный) в освоении обучающимися общеобразовательной  

предпрофессиональной программы (далее - уровень программы). 



 
 

7 
 
 

Базовый уровень Программы предусматривает изучение и освоение 

следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области базового уровня:  

- теоретические основы физической культуры и спорта; 

- общая физическая подготовка; 

- вид спорта; 

- вариативные предметные области базового уровня; 

- различные виды спорта и подвижные игры; 

- спортивное и специальное оборудование. 

Углубленный уровень Программы должен предусматривает изучение и 

освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

обязательные предметные области углубленного уровня:      

- теоретические основы физической культуры и спорта;  

- основы профессионального самоопределения; 

- общая и специальная физическая подготовка; 

- вид спорта; 

- вариативные предметные области углубленного уровня; 

- судейская подготовка; 

- спортивное и специальное оборудование. 

Форма обучения - очная.  В период праздничных нерабочих дней, 

обучающиеся занимаются по индивидуальным планам. 

* Индивидуальные планы включены в учебную нагрузку по всем видам подготовки 

Программа  предназначена для детей в возрасте от 9 до 18 лет. 

Срок реализации программы: Программа рассчитана на  10 лет (6 лет 

базовый уровень и 4 года углубленный уровни сложности). 

Срок освоения Программы для детей, ориентированных на 

поступление в профессиональные образовательные учреждения, 

образовательные программы среднего профессионального и высшего 
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образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в области образования и педагогики в сфере физической 

культуры и спорта, а также ориентированных на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи, может увеличить срок 

обучения по образовательной программе на углубленном уровне до 2 лет 

(углубленный уровень на 3-4 году обучения). 

Трудоемкость программы: 460 недель за весь период обучения, 4968 

часов. 

Учебная нагрузка устанавливается в соответствии с объемом 

программы и в зависимости от уровня ее сложности. 

Программа реализуется в течении всего учебно-тренировочного года, 

включая каникулярное время.  

 

1.3 Структура системы спортивной подготовки 

Спортивная подготовка лыжников гонщиков – многолетний 

целенаправленный процесс, представляющий собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. 

    Изучение программного материала рассчитано на двух уровнях 

сложности: 

- базовой уровень сложности (6 лет) 

- углубленный уровень сложности (4 года) 

Таблица №1. Продолжительность этапов подготовки, минимальный 

возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и оптимальная 

наполняемость групп. 
Уровень 

подготовки 

Этапы 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Оптимальн

ая 

наполняем

ость групп 

(человек) 

Базовый НП-1 1 9 12-16 

НП-2 1 9 12-16 
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НП-3 1 9 12-16 

Т(СС)-1 1 12 10-12 

Т(СС)-2 1 12 10-12 

Т(СС)-3 1 12 10-12 

Углубленный Т(СС)-4 1 12 8-10 

Т(СС)-5 1 12 8-10 

ССМ-1* 1 15 4-8 

ССМ-2* 1 15 4-8 
* -для детей, ориентированных на поступление в профессиональные 

образовательные учреждения, образовательные программы среднего профессионального 

и высшего образования по укрупненным группам специальностей и направлений 

подготовки в области образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а 

также в сфере военного дела, ориентированных на присвоение квалификационной 

категории спортивного судьи. 

         На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 9 лет, 

желающие заниматься лыжными гонками. Эти спортсмены не должны иметь 

медицинских противопоказаний для освоения программы, успешно сдать 

нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на данном этапе. 

         На тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

зачисляются подростки не моложе 12 лет. Эти спортсмены должны успешно 

сдать нормативы по общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на данном этапе. 

         На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

спортсмены не моложе 15 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь 

спортивное звание не ниже кандидата в мастера спорта, успешно сдать 

нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группу на этап совершенствования спортивного мастерства. 

            Допускается проведение тренером-преподавателем тренировочных 

занятий одновременно с занимающимися разных этапов подготовки. При 

этом должны соблюдаться все перечисленные ниже условия: 
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 - разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

определяемый по группе, имеющий меньший показатель в данной графе. 

 

1.4 Результаты освоения программы 

Результатом освоения образовательной программы является: 

    1. В предметной области "теоретические основы физической культуры 

и спорта" для базового уровня: 

- знание истории развития спорта; 

- знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

- знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

- знания, умения и навыки гигиены; 

- знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни; 

- знание основ здорового питания; 

- формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

В предметной области "теоретические основы физической культуры и 

спорта" для углубленного уровня: 

- знание истории развития избранного вида спорта; 

- знание значения занятий физической культурой и спортом для обеспечения 

высокого качества жизни; 

- знание этических вопросов спорта; 

- знание основ общероссийских и международных антидопинговых правил; 

https://base.garant.ru/12157560/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#block_4
https://base.garant.ru/71466168/#block_1000
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- знание норм и требований, выполнение которых необходимо для 

присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по 

избранному виду спорта, а также условий выполнения этих норм и 

требований; 

- знание возрастных особенностей детей и подростков, влияния на 

спортсмена занятий избранным видом спорта; 

- знание основ спортивного питания. 

     2. В предметной области "общая физическая подготовка" для 

базового уровня: 

- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

формирование двигательных умений и навыков; 

- освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде (группе); 

- приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области "общая и специальная физическая подготовка" для 

углубленного уровня: 
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- укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

- повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию 

как основы специальной физической подготовки; 

- развитие способности к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях занятий по избранному виду спорта; 

- специальная психологическая подготовка, направленная на развитие и 

совершенствование психических функций и качеств, которые необходимы 

для успешных занятий избранным видом спорта. 

      3. В предметной области "основы профессионального 

самоопределения" для углубленного уровня: 

- формирование социально-значимых качеств личности; 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение 

опыта работы в команде (группе); 

- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и 

тренерскую профессии; 

- приобретение практического опыта педагогической деятельности, 

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

- приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

       4. В предметной области "вид спорта" для базового уровня: 

- развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта; 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 
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- освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

- знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке в 

избранном виде спорта; 

- знание требований техники безопасности при занятиях избранным спортом; 

- приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных мероприятиях; 

- знание основ судейства по избранному виду спорта. 

В предметной области "вид спорта" для углубленного уровня: 

- обучение и совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; 

- освоение комплексов специальных физических упражнений; 

- повышение уровня физической, психологической и функциональной 

подготовленности, обеспечивающей успешное достижение планируемых 

результатов; 

- знание требований федерального стандарта спортивной подготовки по 

избранному виду спорта; 

- формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта; 

- знание официальных правил соревнований по избранному виду спорта, 

правил судейства; 

- опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

        5. В предметной области "различные виды спорта и подвижные 

игры" для базового и углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта и подвижных игр; 

- умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

- приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

https://base.garant.ru/57413300/
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       6. В предметной области "судейская подготовка" для углубленного 

уровня: 

- освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований и 

правильного ее применения на практике; 

- знание этики поведения спортивных судей; 

- освоение квалификационных требований спортивного судьи, 

предъявляемых к квалификационной категории "юный спортивный судья" по 

избранному виду спорта. 

      7. В предметной области "специальные навыки" для базового и 

углубленного уровней: 

- умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками; 

- умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 

- умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

- умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении физических упражнений. 

       8. В предметной области "спортивное и специальное оборудование" 

для базового и углубленного уровней: 

- знание устройства спортивного и специального оборудования по 

избранному виду спорта; 

- умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

- приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования. 

https://base.garant.ru/57420606/
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При планировании тренером-преподавателем работы на каждом этапе 

спортивной подготовки следует учитывать влияние физических качеств и 

телосложения на результативность по виду спорта лыжные гонки. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество учебных часов в год планируется на 46 недель в 

условиях спортивной школы. Расчет учебных часов ведется в академических 

часах. 1 академический час равен 45 минутам. 

Распределение часов в учебном плане осуществляется в 

соответствии с соотношением объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана по образовательной программе 

базового и углубленного уровня в области физической культуры и спорта. 

Начало учебного года 01.09.2020 года.  

Начало тренировочных занятий – согласно расписания. 

Праздничные и выходные дни: 

- 1, 2, 3, 4, 6, 8 января – Новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля– День защитника Отечества; 

- 8 марта– Международный женский день; 

- 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России; 

- 4 ноября – День народного единства. 

Расписание занятий утверждается директором МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый». 

 

2.1 План учебного процесса 

Учебный план образовательного процесса на 46 недель 

для базового уровня сложности 
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№п/п Предметная область Этап подготовки 
НП-1 НП-2 НП-3 Т(СС)-1 Т(СС)-2 Т(СС)-3 

1. Обязательные предметные области 
1.1. Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

28 28 36 36 46 46 

1.2. Общая физическая 

подготовка 

83 83 111 111 138 138 

1.3. Вид спорта 83 83 111 111 138 138 
2. Вариативные предметные области 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 

40 40 55 55 69 69 

2.2. Спортивное и 

специальное 

оборудование 

28 28 36 36 46 46 

3. Специальные навыки 11 11 15 15 18 18 

4. 

Промежуточная 

аттестация 
3 3 4 4 5 5 

Количество часов в неделю 6 6 8 8 10 10 
Количество занятий в неделю 3 3 4 4 5 5 
Общее количество часов в год 276 276 368 368 460 460 

Общее количество занятий в год 138 138 184 184 230 230 

 

Учебный план образовательного процесса на 46 недель 

для углубленного уровня сложности 

№п/п Предметная область Этап подготовки 
Т(СС)-4 Т(СС)-5 ССМ-1 ССМ-2 

1. Обязательные предметные области 
1.1. Теоретические основы физической 

культуры и спорта 

55 64 74 83 

1.2. Общая и специальная физическая 

подготовка 

83 96 110 124 

1.3. Вид спорта 166 193 221 248 

1.4. Основы профессионального 

самоопределения 

110 129 147 166 

2. Вариативные предметные области 
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2.1. Судейская подготовка 27 32 37 41 
2.2. Спортивное и специальное оборудование 83 97 110 124 

3. Специальные навыки 22 26 29 33 
4. Промежуточная аттестация 6 7 8 9 

Количество часов в неделю 12 14 16 18 
Количество занятий в неделю 6 6 6 6 
Общее количество часов в год 552 644 736 828 
Общее количество занятий в год 276 276 276 276 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

          При проведении учебно-тренировочных занятий необходимо 

придерживаться закономерностей тренировочного процесса, учитывающих 

единство человека и внешней среды, функциональную взаимосвязь органов и 

систем в организме человека, соответствие тренировочных нагрузок 

функциональным и адаптационным возможностям организма, регулярность 

тренировки, ее вариативность, органическую взаимосвязь общей и 

специальной подготовки, гиперкомпенсацию в восстановительных 

процессах, сознательное активное отношение занимающихся к тренировке, 

наглядность в процессе обучения, и т.д. 

Основными являются пять принципов: 

- всесторонность, 

- специализация, 

- постепенность, 

- повторность, 

- индивидуализация. 

        Всесторонность - определению этого принципа относятся повышение 

уровня  всестороннего развития организма, при тесной взаимосвязи всех его 

органов и систем, психических процессов и физиологических функций. 

Общее физическое развитие в юные годы - это не только залог дальнейшего 
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спортивного мастерства, но и основа здоровья и трудоспособности в зрелом 

возрасте. 

         Специализация - получение изменений в организме спортсмена, 

отвечающих требованиям избранного вида спорта посредством 

специфически направленных упражнений. В зависимости от возраста и 

подготовленности занимающихся, специфические средства имеют разное 

соотношение с общеразвивающими физическими упражнениями. На пути к 

высшему мастерству доля упражнений специальной направленности в общем 

объеме тренировки возрастает. 

         Постепенность - принцип предусматривающий непрерывное 

постепенное повышение нагрузки в тренировке, увеличение объема и 

интенсивности тренировочной работы. Этот процесс рассчитан на годы. 

Тренировочные нагрузки повышаются ступенчато, но неравномерно, в 

зависимости от совершенствования функций. В каждом последующем цикле 

нагрузка несколько выше, чем в предыдущем, с целью закрепить 

достигнутые изменения в органах и системах, добиться стабильности в 

спортивной технике. Для полного восстановления организма необходимы 

циклы пониженной нагрузки. 

Такое волнообразное повышение тренировочной нагрузки определяет и 

методику подготовки в лыжных гонках, которая основана на логических 

принципах: от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к 

неизвестному.  

        От простого к сложному  - это постепенное усложнение упражнений. 

От легкого к трудному - это постепенное повышение физической нагрузки 

при подготовке спортсменов. 

       От известного к неизвестному  - это определение последовательности 

в методике подготовки. Необходимо, чтобы постепенность в повышении 

нагрузки соответствовала силам и возможностям спортсменов. 
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        Повторность - многократное повторение упражнений позволяющее 

достичь прочных изменений в органах и системах спортсмена, закрепить 

навыки и знания, повысить спортивные результаты. Принцип 

предусматривает повторение не только отдельного упражнения, но и 

тренировочных занятий, циклов. Чтобы повторность была оптимальной, 

необходимо правильно сочетать работу и отдых, утомление и 

восстановление, уточнять ее с помощью данных, результатов педагогических 

наблюдений тренера и субъективных ощущений спортсмена. Чем легче 

упражнение, тем больше число повторений и меньше интервалы отдыха, и 

наоборот, чем сложнее упражнение, тем меньше повторений и больше 

интервалы отдыха. Повторность упражнений, связанных с овладением 

техники, зависит не только от координационных трудностей, но и от 

интенсивности и характера выполнения. Основное правило при овладении 

техникой движений сводится к следующему: изучаемое движение должно 

выполняться свободно, без излишнего напряжения. Предельное напряжение 

нецелесообразно до тех пор, пока не будет освоена необходимая 

координация движения. 

          Индивидуализация - это построение тренировочного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей спортсмена: его функциональных 

возможностей, волевых качеств, трудолюбия и т. п. Индивидуальные 

особенности спортсмена изучаются прежде всего посредством 

педагогических наблюдений, врачебного контроля, контрольных упражнений 

на силу, быстроту, выносливость, гибкость, технику и т. п. Такие данные о 

спортсмене позволяют определить его слабые и сильные стороны и, исходя 

из них, составить планы подготовки с соответствующими индивидуальными 

поправками.  
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       Эти основные принципы и правила взаимосвязаны в едином процессе 

построения учебно-тренировочных занятий и их следует учитывать при 

составлении и реализации тренировочных планов спортсменов. 

 

3.1 Методика, содержание и программный материал по 

предметным областям. 

Методическая часть программы  содержит материал по основным 

видам подготовки, его преемственность, последовательность по годам 

спортивной подготовки и распределение в годичных циклах. 

Даны рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и спортивные требования по годам подготовки, организация 

комплексного контроля; приведены практические материалы и 

методические рекомендации по тренировочной работе. 

Обязательные предметные области. 

Предметная область «теоретические основы физической культуры 

и спорта». 

          Цель теоретической подготовки привить интерес к избранному виду 

спорта, формирование культуры здорового образа жизни, умений применять 

полученные знания в тренировочном процессе, в жизни. 

Теоретические знания даются непосредственно в тренировочном 

процессе, а так же в форме лекционных  занятий, дискуссий, бесед. Эти 

занятия органически связаны с физической, технической, тактической, 

психологической и волевой подготовкой. 

         Программный материал по теоретической подготовке объединен в 

систему многолетней теоретической подготовки, построен с учетом 

разновозрастных групп обучающихся и распределен на весь период 

обучения. 

 Программный материал 
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Тема 1.  Вводное занятие. 

История спортивной школы, достижения и традиции. Лыжные гонки как вид 

спорта. Права и обязанности учащегося спортивной школы. Школьные 

традиции. Лучшие достижения учащихся отделения лыжных гонок. Правила 

поведения в спортивной школе. Правила поведения на тренировочном занятии. 

Инструктаж по технике безопасности при занятии лыжными гонками. 

Тема 2.  Физическая культура как средство всестороннего развития 

личности. 

Понятие о физической культуре и спорте. Спорт как средство воспитания 

характера, укрепление здоровья человека. Конкретные примеры улучшения 

показателей быстроты, силы, ловкости у юных лыжников, приступивших к 

тренировкам в прошлом году. Перспективы роста этих показателей у 

новичков через год занятий. 

Тема 3. Основы здорового образа жизни. 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. Гигиенические требования к 

одежде и обуви. Режим дня школьников, занимающихся спортом. Роль 

закаливания при занятиях лыжами. Рациональное питание. Основы 

профилактики инфекционных заболеваний. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Тема 4 Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта. Лыжный спорт в России. 

Эволюция лыж и снаряжение лыжников. Первые соревнования лыжников в 

России и за рубежом. Популярность лыжных гонок в России. Крупнейшие 

всероссийские и международные соревнования. Соревнования юных 

лыжников. 

Тема 5. Правила поведения и техники безопасности на занятии. 

Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. 



 
 

22 
 
 

 Поведение на улице во время движения к месту тренировок и на учебно-

тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками 

на занятии. Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами 

и их хранение. Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. 

 Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и 

соревнованиям. 

      Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях. 

Тема 6.  Краткая характеристика техники лыжных ходов. 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных 

результатов. Основные классические способы передвижения на равнине, 

пологих и крутых подъемах, спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, 

повороты, отталкивание ногами, руками при передвижении попеременным 

двухшажным и одновременными ходами. Типичные ошибки при освоении 

общей схемы попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. 

Отличительные особенности конькового и классического способов 

передвижения на лыжах. Правила поведения на соревнованиях. 

Тема 7. Врачебный контроль и самоконтроль. 

Временное ограничение спортивных нагрузок после перенесенных 

заболеваний. Профилактика травм и заболеваний. Физические упражнения 

как средство профилактики нарушения осанки. Основные способы контроля 

и самоконтроля за физической нагрузкой. Правила поведения и безопасности 

во время тренировок и соревнований. 

Предметная область «Общая физическая подготовка». 

Общей физическая подготовка (ОФП) является необходимым звеном 

спортивной тренировки. Она решает следующие задачи: укрепление 

здоровья и гармоническое физическое развитие обучающегося; развитие и 

совершенствование силы, гибкости, быстроты, выносливости и ловкости; 

расширение круга двигательных навыков и повышение функциональных 
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возможностей организма; использование физических упражнений с целью 

активного отдыха и профилактического лечения. В процессе многолетней 

подготовки не только повышается объем, но и изменяется состав 

тренировочных средств. Состав средств общей физической подготовки 

включает в себя комплексы общеразвивающих упражнений: скоростно-

силовые упражнения, упражнения для развития гибкости, упражнения для 

развития силовой выносливости, упражнения для развития 

координационной способности. 

Программный материал 

1. Общая физическая подготовка (ОФП) 

- строевые упражнения: построение в шеренгу, колонну; выполнение команд, 

повороты на месте и в движении; перестроения из одной шеренги в две, из 

колонны в колонну по три, четыре; размыкание вправо, влево, от середины, 

по распоряжению (на вытянутые в стороны руки и т.п.), смыкание; 

- разновидности ходьбы (обычная в умеренном темпе, на носках, пятках, на 

внешней и внутренней стороне стопы, скрестным шагом, выпадами, спиной 

вперед, с изменениями направления, темпа, в сочетании с движениями рук 

и туловища, с поворотами, с подскоками и прыжками) и бега (обычный, по 

прямой, змейкой, с изменениями направлений, челночный, широким, 

мелким шагом с захлестыванием голени, скрестньм шагом, замедляясь и 

ускоряясь, с перепрыгиванием препятствий, старты из разных положений, 

спиной вперед, различные сочетания бега); 

- общеразвивающие упражнения для развития физических качеств с 

предметами (набивные мячи, гимнастические палки, скакалки, резиновые 

амортизаторы, скамейки и лестницы) и без предметов, парами; 

- прыжки (подскоки на носках, на одной, двух ногах, с ноги на ногу, 

спрыгивание с различной высоты с прыжком вверх и перепрыгиванием 

через препятствие; в длину и высоту с места; со скакалкой, вращая ее 
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вперед, назад, на двух ногах, попеременно меняя ноги, с продвижением 

вперед, через длинную скакалку; подскоки на месте с поворотом вправо, 

влево, на 180 и 360 градусов; через препятствия, через несколько 

препятствий различной высоты; прыжки правым, левым боком с 

продвижением вперед и т.п. 

- гимнастические упражнения на растягивание, расслабление, равновесие. 

Программный материал по виду спорта «Лыжные гонки». 

   Предметная область «вид спорта» включает в себя обучение и 

совершенствование техники и тактики избранного вида спорта; освоение 

комплексов специальных физических упражнений, повышение уровня 

физической, психологической и функциональной подготовленности, 

обеспечивающей успешное достижение планируемых результатов; знание 

требований федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

- лыжные гонки; формирование мотивации, к занятиям лыжными гонками; 

знание официальных правил соревнований по лыжным гонкам, правил 

судейства; опыт участия в физкультурных и спортивных мероприятиях. 

Техническая подготовка. 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства. Спортивная техника - это 

способ выполнения спортивного действия, который характеризуется 

определенной степенью эффективности и рациональности использования 

спортсменом своих психофизических возможностей. Роль спортивной 

техники в различных видах спорта неодинакова, она позволяет развить 

наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах соревновательного 

упражнения, экономить расход энергетических ресурсов в организме 

спортсмена, обеспечить спортсмену красоту, выразительность и точность 

движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и 

вариативность действий спортсмена в постоянно изменяющихся условиях 
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соревновательной борьбы. Техническая подготовленность спортсмена 

характеризуется тем, что он умеет выполнять и как владеет техникой 

освоенных действий. 

В процессе технической подготовки используется комплекс средств и 

методов спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на две 

группы: 

1. Средства и методы словесного, наглядного и сенсорно-

коррекционного воздействия. К ним относятся: 

- беседы, объяснения, рассказ, описание и др.; 

- показ техники изучаемого движения; 

- демонстрация плакатов, схем, кинограмм, видеомагнитофонных записей; 

- использование предметных и других ориентиров; 

- звуко и светолидирование; 

- различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной 

информации. 

2. Средства и методы, в основе которых лежит выполнение 

спортсменом каких-либо физических упражнений. В этом случае 

применяются: 

Обще подготовительные упражнения. Они позволяют овладеть 

разнообразными умениями и навыками, являющимися фундаментом для 

роста технического мастерства в избранном виде спорта; 

Специально подготовительные и соревновательные упражнения. Они 

направлены на овладение техникой своего вида спорта, овладение, 

исправление, закрепление и совершенствование техники целостного 

двигательного действия или отдельных его частей, фаз, элементов; 

Равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, 

соревновательный и другие методы, способствующие главным образом 

совершенствованию и стабилизации техники движений. Применение 
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данных средств и методов зависит от особенностей техники избранного 

вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, этапов технической 

подготовки в годичном и многолетних циклах тренировки. 

Тактическая подготовка. 

Целенаправленные способы использования технических приемов в 

соревновательной деятельности для решения соревновательных задач с 

учетом правил соревнований, положительных и отрицательных 

характеристик подготовленности, а также условий среды называют 

спортивной тактикой. Тактическая подготовка — это искусство ведения 

соревнования с противником. 

Каждый вид спорта накладывает определенный отпечаток на тактику 

ведения соревновательной борьбы, поэтому трактовка и определения этого 

понятия в различных видах спорта могут в определенной мере отличаться 

друг от друга. 

В целом, смысл тактики состоит в том, чтобы так использовать 

приемы соревновательной деятельности, чтобы они позволили спортсмену 

с наибольшей эффективностью реализовать свои возможности (физические, 

технические, психологические) с наименьшими издержками преодолеть 

сопротивление соперника. В основе спортивной тактики должно лежать 

соответствие тактического плана и поведения спортсмена во время 

состязания уровню развития его физических и психических качеств, 

технической подготовленности и теоретических знаний. 

Помимо выбора способов, технических приемов и действий, она 

включает рациональное распределение сил в процессе выполнения 

соревновательных  упражнений, применение приемов психологического 

воздействия на противника и маскировки намерений. Победа в 

соревнованиях  или достижение максимально высокого результата при 

прочих равных условиях во многом зависят от уровня тактического 
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мастерства лыжника. Овладев тактикой ведения соревнования, спортсмен 

может лучше использовать свои технические возможности, физическую 

подготовленность, волевые качества, все свои знания и опыт для победы над 

противником или для достижения максимального результата. В лыжном 

спорте это особенно важно, так как соревнования проходят порой в 

необычайно переменных условиях скольжения и рельефа местности. 

Изучение условий позволяет широко применять самые различные 

тактические варианты. При тактической подготовке необходимо изучить 

опыт сильнейших лыжников, что позволит овладеть широким кругом 

тактических вариантов и использовать их с учетом своих возможностей. 

Непосредственная тактическая подготовка к определенным соревнованиям 

требует ознакомления с условиями и местом их проведения. Сюда 

относятся изучение рельефа, состояние и возможное изменение лыжни в 

ходе соревнований с учетом стартового номера и предполагаемых 

изменений погоды. Все это изучается накануне старта при просмотре 

дистанций и позволяет разработать тактику на предстоящие соревнования с 

учетом конкретных условий, перспектив противника и своих 

возможностей. По окончании соревнований тщательно анализируют 

эффективность применяемой тактики и делают выводы на будущее. 

Тактическое мастерство лыжника базируется на большом запасе 

знаний, умений и навыков, а также его физической, технической, 

морально-волевой подготовленности, что позволяет точно выполнить 

задуманный план, принять правильное решение для достижения победы 

или высокого результата. 

Главное средство обучения тактике повторное выполнение 

упражнений по задуманному плану. Тактическое мастерство, как известно, 

тесно связано с развитием физических и волевых качеств, с 

совершенствованием техники. Порой, прежде чем попытаться осуществить 
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задуманную тактическую комбинацию, необходимо повысить 

функциональные возможности спортсмена и его техническое мастерство. 

Вариативные предметные области. 

Предметная область «различные виды спорта и подвижные игры». 

Бег - один из распространенных и доступнейших видов физических 

упражнений служит прекрасным средством развития быстроты, силы и 

других важных качеств. Вовлекая в работу многие мышечные группы, бег 

вызывает усиление деятельности сердечно - сосудистой и дыхательной 

систем и всего организма в целом, представляет возможность, варьируя 

различными дистанциями, добиваться более высоких уровней быстроты и 

выносливости. 

Бег с места, ускорения с ходу по травянистым склонам вниз, вверх 

или траверсами и по песчаному грунту. Бесконечное разнообразие беговых 

упражнений делает бег одним из основных средств ОФП. 

          Прыжки и подскоки совершенствуют координацию движений, 

функции вестибулярного аппарата, улучшают ориентировку в пространстве.         

          Гимнастика успешно развивает координацию движений, силу, 

ловкость и быстроту. Упражнения на кольцах и перекладине требуют 

смелости и решительности. Прыжки через различные гимнастические 

снаряды позволяют в короткое время полета прочувствовать положение 

отдельных частей тела в безопорном положении. 

         Спортивные игры разнообразные и быстрые действия в условиях 

постоянно меняющейся обстановки развивают быстроту, ловкость, 

выносливость и тактическое мышление. Они эмоциональны, вызывают 

интерес у занимающихся, дают возможность мобилизовать усилия 

занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и интересно 

проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, 
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стремление к победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому 

спортсмену. 

         Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. 

Он развивает быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, 

вырабатывает выносливость. 

        Волейбол наиболее доступная, интересная и простая игра, которую 

можно рекомендовать для активного отдыха. 

        Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых 

разнообразных действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры 

не нуждаются в рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в 

холодные осенние месяцы, ограничивает его использование как средства 

ОФП. 

        Езда на велосипеде по своим двигательным характеристикам и 

воздействию на организм спортсмена весьма близка к движениям на 

горнолыжных трассах. Сгибания и разгибания ног, наклоненное, обтекаемое 

положение туловища и рук, затрудненное дыхание, идентичность нагрузок 

на мышцы шеи, спины и живота, необходимость сохранять равновесие, 

внимательность и быстрота реакции на меняющиеся условия все это 

приближает велосипедный спорт к средствам специальной подготовки. 

        Занятия по спортивным и подвижным  играм направлены на развитие 

быстроты, ловкости, общей и скоростной выносливости, пространственной 

ориентировки; на формирование навыков в коллективных действиях, 

воспитание настойчивости, решительности, инициативы и находчивости, 

поддержание умственной и физической работоспособности, снятие 

эмоционального напряжения. Занятия по спортивным и подвижным  играм 

организуются зимой в спортивном зале, летом — на открытом воздухе.          

         Обучение приемам техники спортивных игр начинается с разучивания 

стоек и способов передвижения по площадке. Затем, изучаются способы 
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держания и ведения мяча, способы передач, подач, ловли мяча, бросков мяча 

в корзину или в ворота, нападающие удары, блоки, заслоны. 

Программный материал 

- легкоатлетические упражнения: бег 30, 60, 100 метров, прыжки в длину, в 

высоту, многоскоки, метание,  акробатические упражнения: кувырки вперед 

с группировкой, назад, падение на спину со страховкой, перекаты, повороты, 

переползания, стойка на лопатках, - спортивные игры (ручной мяч, футбол, 

лапта); 

- подвижные игры на развитие силы: «Кто дальше», «Толкание ядра», 

«Перетягивание», «Кто сильнее», «Удержись в круге», «На прорыв», 

«Крепче круг», «Ванька-встанька», «бой петухов», «Бег на руках» и др.; 

- подвижные игры на развитие быстроты: «Вызов номеров», «Эстафета», 

«Черные и белые», «Волки и овцы», «Пятнашки», «Лови мяч», «Гонка мячей 

по кругу», «Охота на уток», «Мяч среднему» командные эстафеты и др.; 

- подвижные игры на развитие выносливости: «Рыбаки и рыбки», «Кто 

быстрей», «Перехват мяча», «Выбивалы», «Регби», «Футбол на полу», 

«Скачки», «Сумей догнать» и др.; 

- подвижные игры на развитие ловкости: «Зоркий глаз», «Падающая палка», 

«Мяч над веревкой», «Бомбардиры», «По наземной мишени», «Точная 

подача», «Смена кругов» и др.; 

- подвижные игры для развития гибкости: «Кто быстрее передаст», «Кто 

быстрее», «Мостик и кошка» и др.; 

- легкоатлетические упражнения: бег 60, 100, 800, 1000 метров с разных 

стартовых положений, челночный бег, бег по песку, в воде, по пересеченной 

местности; прыжки в длину, в высоту, с места, с разбега, многоскоки, 

метание на дальность, в цель; 

- акробатические упражнения: кувырки вперед, назад, с закрытьши глазами, с 

теннисньпл мячом в руках; падение на спину со страховкой, перекаты через 
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левое, правое плечо, поворот «колесо» в левую, правую сторону, 

переползания, стойка на лопатках, на руках, на голове; 

- упражнения с отягощением (гирями, штангой, партнером на плечах) для 

развития мышц рук, плечевого пояса, спины, груди, ног; комплексная работа 

на тренажерах разной сложности; 

- подвижные игры и эстафеты; 

- спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол, лапта, 

настольный теннис);  

- велосипед. 

Предметная область «специальные навыки». 

Улучшение спортивных результатов в лыжных гонках существенным 

образом зависит от уровня развития специальной работоспособности, что 

требует применение специфических средств тренировки и их 

рационального планирования в подготовительных и соревновательных 

периодах годовых циклов многолетнего учебно-тренировочного процесса. 

В современных лыжных гонках вопрос выявления наиболее эффективных 

основных и вспомогательных средств многолетней тренировки, 

соотношение и преемственности их нагрузок (объём, интенсивность) имеет  

прямое отношение к направленному и эффективному повышению 

специальной работоспособности от младшего школьного возраста до 

взрослых спортсменов. 

Специальная работоспособность обучающегося определяется, как 

способность выполнять специфическую физическую работу заданного 

объема и интенсивности. Показателем специальной работоспособности 

обучающегося является уровень функциональных сдвигов при выполнении 

специфической нагрузки заданного объема и интенсивности, а также 

определённое состояние систем и функций организма в условиях покоя. 

Последовательное повышение уровня специальной работоспособности 
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основное условие учебно-тренировочного занятия. Специфическая работа 

(нагрузка) в лыжных гонках — бег на лыжах на различных дистанциях по 

сильнопересечённой местности. В лыжных гонках уровень развития 

специальной работоспособности в основном определяют уровни развития 

ведущих физических качеств лыжника - гонщика: специальной и скоростно 

- силовой выносливости. 

Известно, что средства тренировки, используемые в подготовке 

лыжника гонщика, разделяют  на основные и вспомогательные. 

Вспомогательные средства подразделяются на общеразвивающие и 

специальные. Специальные средства делятся на подготовительные, 

имитационные и подводящие. 

Основными средствами повышения специальной выносливости для 

юных лыжников в подготовительном периоде является смешанное 

передвижение с использованием ходьбы и бега разной интенсивности, 

относительно продолжительного умеренного бега по пересечённой 

местности с преодолением подъемов. В соревновательном периоде 

рекомендуется бег на лыжах с прохождением заданных расстояний на 

максимальной скорости. Основные упражнения включают все способы 

передвижения на лыжах; средства тренировки, применяемые на этапах 

подготовительного периода  -  имитация попеременного двухшажного хода 

в подъем с палками и без палок в сочетании с бегом на равнине и спусках 

(шаговая, прыжковая, беговая), выполняемая с низкой, средней, и 

соревновательной интенсивностью; специализированная ходьба; 

лыжероллеры - наиболее универсальное средство технико-тактической и 

специальной физической подготовки и другие средства, называя почти все 

из них также основными. 

Предметная область «спортивное и специальное оборудование». 
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К снаряжению лыжника-гонщика относятся лыжи, лыжероллеры, 

лыжные палки, крепления, ботинки и одежда. Длина гоночных лыж - от 180 

до 220 см. Гоночная лыжа имеет носовой загиб, среднюю, утолщенную, 

часть - грузовую площадку и пяточную часть. Конец пяточной части слегка 

закруглен и загнут вверх. На скользящей поверхности лыжи имеется 

желобок полукруглой формы, который проходит по продольной оси лыжи 

и обеспечивает движение. 

Лыжа, положенная на горизонтальную поверхность, касается ее 

двумя точками. Расстояние между этими точками называется скользящей 

поверхностью лыжи. Расстояние по вертикали от горизонтальной 

плоскости до самой высокой точки скользящей поверхности называется 

весовым прогибом. Толщина лыжи от грузовой площадки к носку и пятке 

плавно уменьшается. 

При выборе лыж учитывается рост и масса лыжника. Лыжи для 

классического стиля должны быть на 25 - 30см выше чем собственный рост 

спортсмена, для конькового стиля на 10 - 15см. Соответствие лыж массе 

гонщика определяется величиной весового прогиба и упругостью 

материалов, из которых они изготовлены. Упругость лыж, 

предназначенных для лыжников высокого класса, определяют на 

специальном стенде. 

После тренировки или соревнования надо удалить мазь со 

скользящей поверхности лыж. Лыжи должны храниться в сухом 

прохладном помещении в вертикальном положении. 

Лыжные палки - подбираются в соответствии с ростом лыжника. 

Если лыжник-гонщик применяет  классические способы передвижения, то 

ему нужны палки, которые, будучи поставленные вертикально на пол; 

доходят до середины плечевого сустава. При передвижении коньковым 
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способом нужны палки на 15 - 20 см длиннее. Палки должны быть 

прочными, упругими и легкими.  

Лыжная обувь - это ботинки и полуботинки. Передний рант подошвы 

ботинка выдвинут и заканчивается прямоугольным выступом, с помощью 

которого ботинок крепится к лыже. 

Одежда лыжника должна быть теплой, хорошо защищать от ветра, 

плотно облегать тело, но не стеснять движения. Современная форма 

лыжников состоит из комбинезона, термобелья, термоносков, эластиковой 

шапочки, специализированных перчаток, разминочного костюма, бафа.  

Лыжные мази улучшают скольжение и сцепление лыж со снегом при 

отталкивании. В то же время они предохраняют скользящую поверхность 

лыж от износа. Лыжные мази подразделяются на держащие, грунтовые и 

скользящие (парафины). Держащие мази делятся на: твердые, полутвердые 

и жидкие. Грунтовую мазь (коричневую полутвердую) накладывают под 

твердые лыжные мази при крупнозернистом снеге и насте. Назначение 

парафинов - обеспечение наилучшего скольжения лыж. В зависимости от 

температуры воздуха и состояния снега применяют парафины различных 

цветов. 

Лыжная мазь должна наноситься на предварительно очищенную 

скользящую поверхность лыж (желательно при комнатной температуре). 

Мастиковые лыжи лучше всего смазывать при комнатной температуре. 

Сначала на носки и пятки скользящей поверхности лыж наносят 

соответствующий данной погоде и состоянию снега парафин и оплавляют 

его утюгом, нагреть до 100 - 150 
0 

. После остывания до комнатной 

температуры парафин костяной частью скребка удаляют со скользящей 

поверхности лыж. Оставшийся в порах и отчасти на поверхности парафин 

обеспечивает хорошее скольжение лыж. Затем на скользящую поверхность 

грузовой площадки наносят лыжную мазь и разравнивают ее растиркой. При 
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смазке пластиковых лыж рекомендуется учитывать следующее: чем ниже 

температура воздуха, тем тоньше должен быть слой держащей мази; 

держащей лыжной мазью надо покрывать 70 - 100 см скользящей 

поверхности при плюсовой температуре воздуха держащую мазь 

накладывают на небольшую часть скользящей поверхности, но на 

поверхность под грузовой площадкой следует наложить несколько слоев 

мази; при грязном мокром снеге держащей мазью смазывают 30 - 50 см 

скользящей поверхности; держащую лыжную мазь следует наносить на 

скользящую поверхность лыжи от подпятника к носочной части лыжи 

тонкими слоями, тщательно разравнивая каждый слой. 

При использовании коньковых способов передвижения подход к 

смазке пластиковых лыж иной, в первую очередь потому, что при ходьбе 

коньковыми способами лыжник отталкивается скользящим упором. При 

этом лыжа во время отталкивания не останавливается. Значит, не нужна 

держащая мазь, а потому на всю скользкую поверхность лыж наносится 

только парафин. 

Трассы лыжных гонок подразделяются на прогулочные, туристские и 

спортивные (для тренировок и соревнований). В бесснежный период 

лыжники тренируются на искусственных дорожках и трассах на 

пересеченной местности. К искусственным  дорожкам относятся 

асфальтированные лыжероллерные трассы и лыжни с различными 

скользящим покрытием. 

Учебно - тренировочные занятия и соревнования по лыжным гонкам 

проводятся на трассах, которые прокладываются на живописной 

пересеченной местности. Форма трасс зависит от рельефа и характера 

местности, а также от масштаба соревнований. Трассы могут иметь форму 

вытянутой петли с одним поворотом, круга, овала, восьмерки, множества 

петель с приближением их к стартовому городку (стадиону), что облегчает 
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обслуживание трасс и работу тренеров, позволяет зрителям следить за 

борьбой на дистанции. Запрещается прокладывать трассы через плохо 

замерзшие реки, озера и болота, через крутые овраги и вырубленный лес, 

через железнодорожные пути и шоссейные дороги. Следует избегать 

пересечения трасс. Если же трассы пересекают дорогу или одна другую, то 

в местах пересечения необходимо построить переходные мостики. Ширина 

мостиков должна быть достаточной для обгона, угол наклона трассы к 

мостику не должен превышать 10
0 
. 

В соответствии с правилами ФИС не разрешается прокладывать 

лыжные трассы на высоте более 1650 м над уровнем моря. Ширина трассы 

должна быть достаточной (4 - 6 м) для прокладки одной лыжни и проезда 

снегоуплотнительных машин со специальными техническими средствами. 

Ширина колеи для одной лыжи должна составлять 7 - 8 см, глубина не 

менее 4 см. Расстояние между колеями (центрами) обеих лыж должно быть 

17 - 25 см. Трассы размечают хорошо видимыми флажками одного цвета 

размером 15х20 см. Если трасс несколько, то их размечают флажками 

разной расцветки. Флажки ставят в 1 - 1,5 м от лыжни и на таком 

расстоянии друг от друга, чтобы, проходя мимо флажка, участник мог 

видеть следующий флажок. В среднем на километре трассы должно быть 

поставлено не менее 100 флажков. В конце каждого километра трассы 

устанавливают указатели, показывающие, сколько километров осталось до 

финиша. За 500 и 200 м до финиша устанавливают указатели с надписями 

«До финиша 500 м», «До финиша 200 м». О готовности и приеме трасс 

составляется акт, его подписывают Начальники трасс. К акту прилагают 

профили и схемы трасс. 

Для  поддержания спортивной формы лыжники выполняют ряд 

упражнений, которые развивают некоторые навыки (например, 

координацию, силу, баланс и скорость, выносливость и так далее). Имеются 
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варианты выполнения упражнений для лыжников, как в домашних 

условиях, так и в специально оборудованных тренажёрных залах. 

При выполнении движений используются гантели и гири, штанга, 

беговые дорожки и специальные снаряды, имитирующие движение на 

лыжах, движение в гору и при различных условиях и так далее. 

Возможны даже упражнения для лыжников без лыж. Атлет обязан 

держать себя в форме и развивать определённые навыки и мышцы, тогда и 

основной тренировочный сезон будет более результативен. 

3.2 Объемы учебных нагрузок. 

            В процессе реализации программы предусмотрено следующее 

соотношение объемов обучения по предметным областям по отношению к 

общему объему учебного плана. 

Таблица №2 . Соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана по образовательной программе 

базового и углубленного уровня в области физической культуры и спорта 

№№ 

п/п 

Наименование 

предметных областей 

Процентное 

соотношение 

объемов обучения 

по предметным 

областям по 

отношению к 

общему объему 

учебного плана 

базового уровня 

сложности 

программы 

Процентное 

соотношение 

объемов обучения по 

предметным 

областям по 

отношению к 

общему объему 

учебного плана 

углубленного уровня 

сложности 

программы 

1 Обязательные предметные области 

1.1. 

Теоретические основы 

физической культуры и 

спорта 

10% 10% 
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1.2. Общая физическая 

подготовка 
30% - 

1.3. Общая и специальная 

физическая подготовка 
- 15% 

1.4. Вид спорта 30% 30% 

1.5. Основы профессионального 

самоопределения 
- 20% 

2 Вариативные предметные области* 

2.1. Различные виды спорта и 

подвижные игры 
15% - 

2.2. Судейская подготовка - 5% 

2.3. Специальные навыки 4% 4% 

2.4. Спортивное и специальное 

оборудование 
10% 15% 

2.5. Аттестация 1% 1% 

*Вариативные предметные области выбираются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в зависимости от избранного вида спорта 

 

Таблица №3.  Учебная нагрузка  

Уровень 

подготовки 

Этапы 

подготовки 

Количество 

часов в 

неделю 

Годовая учебно- 

тренировочная нагрузка 

(часов) 

Базовый НП-1 6 276 

НП-2 6 276 

НП-3 8 368 

ТЭ-1 8 368 

ТЭ-2 10 460 

ТЭ-3 10 460 

Углубленный ТЭ-4 12 552 

ТЭ-5 14 644 

ССМ-1 16 736 

ССМ-2 18 828 

 

3.3 Методические материалы. 

   Спортивная подготовка юных спортсменов имеет существенные 

особенности из-за ограниченности уровней их физической и психической 
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подготовленности в каждом возрасте, которые определяют возможности к 

освоению вида спорта лыжные гонки. 

   Структура тренировочного занятия представляет собой три части: 

подготовительная (разминка), основная и заключительная. 

    В подготовительной части применяются упражнения, 

способствующие повышению температуры тела и скелетных мышц, что 

приводит к усилению кровообращения и дыхания, подвижности в суставах, 

необходимых для выполнения заданий основной части, так же используют 

обще подготовительные упражнения, бег общеразвивающие упражнения. 

Количество упражнений, как и длительность этой части, во многом зависит 

от возрастных, антропометрических показателей спортсменов, этапа 

подготовки, места и условий проведения тренировочного занятия. 

  Во второй половине подготовительной части следует выполнять такие 

упражнения, которые способствуют настрою на выполнение задач основной 

части тренировки, которые во многом зависят от уровня подготовленности 

спортсменов. 

  В основной части тренировочного занятия решаются задачи 

конкретного тренировочного занятия: обучение техническим действиям, 

совершенствование технических и технико - тактических действий, 

воспитание физических качеств. 

   В заключительной части производится восстановление организма 

спортсмена после выполненной им работы в основной части занятия. 

   При составлении плана тренировочного занятия необходимо 

прописать цель, задачи занятия, инвентарь, сроки и место проведения 

тренировки. План должен включать: 

- комплекс упражнений и последовательность их выполнения, 

- интенсивность выполнения упражнения, продолжительность и 

характер пауз отдыха, возможные ошибки (методические указания) при 
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выполнении упражнения и способы их устранения, моменты, на которые 

следует обратить внимание. 

3.4 Методы выявления и отбора одаренных детей. 

        Отбор детей по выявлению одаренных детей, начинается со 1-го года 

обучения. На обучение по программе зачисляются обучающиеся прошедшие 

индивидуальный отбор (контрольно-переводные нормативы) по виду спорта 

лыжные гонки, согласно правилу приема обучающихся в МБУДО «ДЮСШ 

пос. Новый». 

        Педагогические методы выявление одаренных спортсменов позволяют 

оценить уровень развития физических качеств, координационных 

способностей и спортивно-технического мастерства. 

         Педагогические контрольные испытания (тесты) позволяют судить о 

наличии необходимых физических качествах и способностях индивида для 

успешной специализации в том или ином виде спорта. 

          В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким 

расчетом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать 

занимающийся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его 

способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного 

творчества. 

         На основе медико-биологических методов выявляются 

морфофункциональные особенности, уровень физического развития, 

состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его 

здоровья. Антропометрические обследования позволяют определить, 

насколько кандидаты для зачисления в группы базового уровня и группы 

углубленного уровня спортивных школ соответствуют тому морфотипу, 

который характерен для выдающихся представителей данного вида спорта. 

Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, 

физическому развитию, физической подготовленности занимающихся. 
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         С помощью психологических методов определяются особенности 

психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и 

коллективных задач в ходе соревнований, а также оценивается 

психологическая совместимость спортсменов при решении задач, 

поставленных перед спортивной командой. Психологические обследования 

позволяют оценить проявление таких качеств, как активность и упорство в 

спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, спортивное 

трудолюбие, способность мобилизоваться во время соревнований и т.п. 

Медика - биологический контроль. 

        Контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляется 

медицинским работником ДЮСШ или специалистами физдиспансера. Раз в 

пол года все обучающиеся, проходят медицинское обследование. В случае 

необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов. 

      Контроль уровня физической работоспособности и функционального 

состояния организма спортсмена проводится в рамках этапного 

комплексного обследования для определения потенциальных возможностей 

спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых 

тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным 

возможностям организма. 

  

3.5 Требования к технике безопасности в процессе реализации 

программы. 

 

При проведении занятий по лыжным гонкам возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при падении; 

- травмы при столкновениях; 
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- выполнение упражнений без разминки; 

- обморожение или переохлаждение; 

- травмы при ненадежном креплении лыж к обуви; 

- потертости от лыжных ботинок. 

Общие требования безопасности. 

1.К занятиям лыжными гонками допускаются обучающиеся ДЮСШ, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.Занятия лыжными гонками проводятся при температуре воздуха не ниже - 

20 градусов с ветром не более 1,5 - 2м/с. 

2.При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать 

правила поведения в спортивной школе, расписание учебных занятий, 

установленные режимы тренировки и отдыха, правила личной гигиены, 

3.При проведении занятий по лыжными гонкам должна быть медицинская 

аптечка с набором необходим медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой помощи при травмах. 

4.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. 

Требования безопасности перед началом занятий. 

1. Проверить подготовленность лыжни или трассы, отсутствие в месте 

проведения занятий опасностей, которые могут привести к травме. 

2. Проверить исправность спортинвентаря и смазку лыж. 

З. Надеть спортивную форму в соответствии с погодными условиями. 

Требования безопасности во время занятий. 

1. Четко выполнять все требования и распоряжения тренера-преподавателя. 
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2. Выходить на лыжню или заходить в помещение только при участии или с 

разрешения тренера-преподавателя. Обязательно предупредить тренера 

(лично или через товарища) о сходе с дистанции по каким-либо 

причинам. 

З. Во избежание столкновения кататься следует в одном направлении. 

4. Соблюдать интервал при движении на лыжах 2-3 м, при ускорении - 8-10 

м, при спусках - не менее 30 м. 

5. При спусках с горы не выставлять лыжные палки вперед, не 

останавливаться у подножия горы во избежание столкновений с другими 

лыжниками. 

6. Следить друг за другом и немедленно сообщить тренеру-преподавателю о 

первых признаках обморожения. 

7. Во избежание потертостей не ходить на лыжах в тесной или слишком 

свободной обуви. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить 

его в пути сообщить об этом тренеру-преподавателю и с его разрешения 

двигаться к лыжной базе 

2. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру-преподавателю. 

З. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить об этом тренеру-преподавателю, администрации 

спортивной школы и родителям, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании занятий. 

1. Проверить по списку наличие всех обучающихся. 

2. Снять лыжи и спортивную форму. 

3. Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место. 



 
 

44 
 
 

4. Тщательно вымыть лицо и руки мылом, или принять душ. 

5. Покидать место соревнований обучающимся только после разрешения 

тренера-преподавателя. 

 

IV. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИОНОЙ 

РАБОТЫ. 

Спорт это такое поле деятельности, где открываются большие 

возможности для осуществления всестороннего воспитания личности 

юного спортсмена. Лыжные гонки являются одним из самых трудных 

видов спорта, поэтому спортсмен должен твердо усвоить, что он 

встретиться с большими трудностями. Формируя у спортсменов отношение 

к лыжным гонкам как к мужественному и по-своему прекрасному виду 

спорта, но требующему больших физических напряжений, не надо бояться, 

что это отпугнет желающих заниматься лыжными гонками. Для 

подросткового и юношеского возраста как раз характерно стремление 

проявить себя в трудных условиях, испытать свои физические 

возможности. Скорее надо опасаться того, что при встрече с трудностями 

спортсмен окажется психологически неподготовленным  к их 

преодолению. Нужно напомнить, что именно психологическая 

неподготовленность к преодолению трудностей является одной из причин 

медленного роста спортивного мастерства или вообще ухода из лыжного 

спорта. 

Главной задачей в воспитательной работе с юными спортсменами 

является воспитание моральных качеств (честность, доброжелательность, 

самообладание, дисциплинированность, терпимость), чувства 

коллективизма, трудолюбия. Специфика воспитательной работы в 

спортивной школе состоит в том, что тренер-преподаватель имеет для нее 

только то время, которое отведено на тренировку за исключением 

тренировочного сбора или. Спортивного оздоровительного лагеря, когда 
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для этого можно использовать и свободное время. Воспитывать 

сознательное отношение к делу, организованность, ответственность должна 

сама организация тренировочного процесса. 

Центральной фигурой этого процесса является тренер-преподаватель, 

который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством проведения тренировочных занятий и соревнований. 

Успешность воспитания юных лыжников во многом определяется 

способностью тренера-преподавателя повседневно сочетать задачи 

спортивной подготовки и общего воспитания. 

Правильный выбор и успешное применение методов воспитания в 

спорте зависят: 

- от знаний и умений тренера-преподавателя, его педагогических 

способностей и методических навыков, от отношения к спортсменам, 

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

темперамента и положения в коллективе, 

- от спортивного коллектива, общественного мнения в нем, традиций и 

коллективных форм поведения. 

Базовый уровень. 

           Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых 

занятий. Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, 

четкое исполнение указаний тренера, хорошее поведение в школе и дома - на 

все это обращать внимание тренер. Большое воспитательное значение имеет 

личный пример и авторитет тренера-преподавателя. Тренер, работающий с 

юными спортсменами, должен быть особенно принципиальным и честным, 

требовательными и добрым, любить свою работу, всегда доводить начатое 

дело до конца, постоянно учиться, чтобы сегодня дать своим 

воспитанниками больше, чем вчера, а завтра - больше чем сегодня. 



 
 

46 
 
 

         На базовом уровне подготовки важнейшей задачей общей 

психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 

дисциплины, самооценки. Важно с самого начала спортивных занятий 

воспитывать спортивное трудолюбие и способность преодолевать 

специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим 

выполнением тренировочных занятий. На конкретных примерах нужно 

убеждать юных спортсменов, что успех во многом зависит от трудолюбия. 

Психологическая подготовка в группах базового уровня направлена на 

преодоление чувства страха перед соперником, на воспитание умения 

проявлять волю, терпеть усталость и превозмогать боль. 

Углубленный уровень. 

        Основной целью психологической подготовки на углубленном этапе 

является формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении 

цели, настойчивости, эмоциональной устойчивости, самостоятельности. В 

группах решаются задачи воспитания трудолюбия, работоспособности, 

умения готовиться к соревнованиям и соревноваться, умению 

мобилизоваться и преодолевать нерешительность. 

        На данном этапе важное значение приобретает интеллектуальное 

воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися 

специальными знаниями в области спортивной тренировки, гигиены и других 

дисциплин. Для таких современных единоборств, как, бокс, характерен очень 

высокий уровень тренировочных и соревновательных нагрузок. Выполнение 

сложных тренировочных заданий вызывает у спортсменов положительные 

эмоции, переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в своих 

силах.  

         Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными 

положительными показателями. Пройти очень жестокий отбор на всех этапах 
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подготовки может лишь спортсмен, обладающий хорошим здоровьем и 

умеющий предельно мобилизовать свои возможности в случае 

необходимости. Это возможно лишь при высокой мобилизации достижения 

результата. 

          Главной задачей в занятии с юными спортсменами является воспитание 

моральных качеств, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. Важную роль в нравственном воспитании играет 

непосредственная спортивная деятельность. Формирование чувства 

ответственности перед товарищами, обществом и нравственных качеств 

личности должно осуществляться одновременно с развитием волевых 

качеств. 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

       С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так 

же влияния физических упражнений на организм учащихся осуществляется 

медико-педагогический контроль. 

       Контроль должен быть комплексными, проводится регулярно и 

своевременно, основываться на объективных и количественных критериях. 

        Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям, и участия в 

соревнованиях осуществляется медицинскими работниками - фельдшером 

ДЮСШ или врачами медицинских учреждений         

        Контроль общей физической подготовки занимающихся проводится в 

виде промежуточной аттестации, порядок и сроки которой определяются 

локальным актом Учреждения. Оценка спортивно-технической и тактической 

подготовки спортсмена осуществляется по результатам его выступления на 

соревнованиях и выполнения нормативов спортивных разрядов и званий. 
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Решение о переводе занимающегося на следующий этап спортивной 

подготовки принимается тренерским советом Учреждения и утверждается 

приказом руководителя Учреждения. 

         Итоговая аттестация проводится в виде контрольно-переводных 

нормативов, выполнение которых обязательно для перевода на следующий 

этап спортивной подготовки. 

          Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в присутствии 

комиссии для принятия контрольно-переводных нормативов. 

Промежуточная аттестация обучающихся МБУДО «ДЮСШ пос. 

Новый»  проводится 2 раза в учебном году тренером-преподавателем. 

Сроки принятия промежуточной аттестации в 1 полугодии – сентябрь, 

октябрь, во 2 полугодии – май, июнь. 

         Комплекс контрольных упражнений по ОФП промежуточной 

аттестации  включает следующие тесты: 

- Бег на 30 м. Выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического 

манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют не менее 

двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли 

секунды. Разрешается только одна попытка. 

- Челночный бег 3х10 метров выполняется в спортивном зале на половине 

волейбольной площадки. Количество участников в одном забеге – не более 

2 человек. Каждому учащемуся предоставляется 2 попытки подряд. По 

команде ”Приготовиться!” учащиеся подходят к линии старта (как правило, 

это середина волейбольной площадки) и принимают положение высокого 

старта по направлению к лицевой линии, где напротив каждого учащегося 

лежат два бруска 50х50х100 мм  на расстоянии 100 мм друг от друга.   По 

команде ”Марш!“ учащиеся бегут к лицевой линии, берут каждый по 

одному бруску (не затронув второй), поворачиваются и бегут обратно. 

Подбежав к линии ”старт-финиш“, кладут на нее (или за нее) брусок 
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(бросать нельзя!), разворачиваются и бегут за оставшимся бруском. 

Подбежав к линии, берут свой второй брусок, разворачиваются, бегут к 

линии ”старт-финиш“ и, не снижая скорости, пересекают ее с бруском в 

руках. Время выполнения челночного бега каждым учащимся фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. Засчитывается лучший результат из двух попыток.  

- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. 

Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. 

Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 

записывается лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

 - Бег на 500 м. проводится на дорожке стадиона или в естественных 

условиях. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 сек. 

- Наклон туловища вперед из положения стоя. Гибкость определяется при 

наклоне туловища вперед со скамейки (ноги прямые) путем замера 

линейкой с точностью до 1 см. положения относительно опоры кончиков 

пальцев рук, опущенных вниз. Выполняются 3 наклона вперед с постепенно 

увеличивающейся амплитудой, на четвертом регистрируется результат в 

течение 5 секунд. 

- Подтягивание в висе на высокой перекладине (низкой в висе лежа) 

выполняется на гимнастической перекладине из исходного положения ”вис 

хватом сверху“. Каждому учащемуся предоставляется одна попытка. Во 

время выполнения упражнения не допускаются сгибания туловища и ног в 

коленных суставах, разведение, скрещивание и другие движения ногами, 

рывки, махи и раскачивания, перехваты рук.  Подтягивание засчитывается, 
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если подбородок учащегося находится выше уровня перекладины, а при 

опускании руки полностью выпрямляются в локтевых суставах. 

Таблица№4. Определения уровня развития физических качеств у 

обучающихся. 

Определяем

ые 

способности 

Контроль

ные 

упражнен

ия 

Возр

аст 

низк

ий 

уров

ень 

сред

ний 

уров

ень 

 

высо

кий 

урове

нь 

низк

ий 

уров

ень 

сред

ний 

уров

ень 

высо

кий 

урове

нь 

   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 

Координаци

онные 
Челночн

ый бег 

3x10м,с 

7лет-

10ле

т 

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 

Выносли-

вость 
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 

7-10 

лет 

1 -2 3-6 9,0 и 

выше 

2 -3 6-10 12,5 

и 
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из 

положени

я сидя, см 

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 Подтягив

ание на 

высокой 

переклад

ине из 

виса 

(мальчик

и), на 

низкой 

переклад

ине из 

виса 

лежа 

(дев.) 

количест

во 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 

 

 

        Для перевода на следующие этапы спортивной подготовки спортсмены 

должны выполнять контрольно - переводные нормативы по общей 

физической и специальной физической подготовке, соответствовать 

требованиям к технической подготовке, указанным в таблицах  

Таблица №5 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег 30 м 

(не более 5,8 с) 

Бег 30 м 

(не более 6,0 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,7 с) 
- 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 155 см) 
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Метание теннисного мяча 

с места 

(не менее 18 м) 

Метание теннисного мяча 

с места  

(не менее 14 м) 

 

Таблица №6 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

требования к технической подготовке, наличию спортивного разряда 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 100 м 

(не более 15,3 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,8 с) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 167 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин 45 с) 

Бег 800 м 

(не более 3 мин 35 с) 

Лыжи, классический 

стиль 

5 км 

(не более 21 мин 00 с) 

Лыжи, классический стиль 

3 км 

(не более 15 мин 20 с) 

Лыжи, классический 

стиль 

10 км 

(не более 44 мин 00 с) 

Лыжи, классический стиль 

5 км 

(не более 24 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 

5 км 

(не более 20 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 

3 км 

(не более 14 мин 30 с) 

Лыжи, свободный стиль 

10 км 

(не более 42 мин 00 с) 

Лыжи, свободный стиль 

5 км 

(не более 23 мин 30 с) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная 

техническая программа 

Обязательная техническая 

программа 

 

 

Таблица №7 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, 

требования к технической подготовке, наличию спортивного разряда 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег 100 м 

(не более 13,1 с) 
- 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 250 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 210 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м 

(не более 3 мин 00 с) 

Бег 800 м 

(не более 2 мин 35 с) 

Кросс 3 км 

(не более 10 мин 10 с) 

Кросс 2 км 

(не более 2 мин 35 с) 

Лыжи, классический 

стиль 

5 км 

(не более 15 мин 40 с) 

Лыжи, классический стиль 

3 км 

(не более10 мин 30 с) 

Лыжи, классический 

стиль 

10 км 

(не более 32 мин 45 с) 

Лыжи, классический стиль 

5 км 

(не более 17 мин 40 с) 

Лыжи, свободный стиль 

5 км 

(не более 14 мин 45 с) 

Лыжи, свободный стиль 

3 км 

(не более 9 мин 45 с) 

Лыжи, свободный стиль 

10 км 

(не более 30 мин 55 с) 

Лыжи, свободный стиль 

5 км 

(не более 17 мин 00 с) 

Техническое 

мастерство  

Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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Обязательная техническая программа по виду спорта лыжные гонки. 

Виды испытаний Оценка 

Классический стиль 

Одновременный безшажный ход выполнил не выполнил 

Попеременный двухшажный ход выполнил не выполнил 

Одновременный одношажный ход выполнил не выполнил 

Коньковый стиль 

Одновременный двухшажный ход  выполнил не выполнил 

Одновременный одношажный ход  выполнил не выполнил 

 

Попеременный двухшажный ход. Этот ход один из основных способов 

передвижения на лыжах, применяется на подъемах малой и средней 

крутизны, а также на равнине при плохих условиях скольжения. Цикл хода 

состоит из двух скользящих шагов, при которых лыжник дважды поочередно 

отталкивается руками. 

Одновременный безшажный ход. Передвижение этим ходом 

осуществляется только за счет одновременного отталкивания руками. 

Применяется ход на пологих спусках, а также на равнине при хороших 

условиях скольжения. Цикл хода состоит из свободного скольжения на двух 

лыжах и одновременного отталкивания руками. Длина цикла 59 м, 

продолжительность 0,81,2 с. средняя скорость в цикле 47 м/с. темп 5075 

циклов в 1 мин/ В цикле хода выделяют две фазы: свободное скольжение на 

лыжах и скольжение на лыжах с одновременным отталкиванием. 

Одновременный одношажный ход. Этот ход применяется на равнинных 

участках местности и на пологих подъемах при хороших и отличных 

условиях скольжения. Цикл состоит из одного отталкивания ногой. 

Одновременного отталкивания руками и свободного скольжения на двух 
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лыжах. В цикле скоростного варианта хода выделено шесть фаз, анализ 

движений начинается с окончания отталкивания руками. 

Одновременный одношажный коньковый ход. Этот ход наиболее 

сложный в координационном отношении. так как при каждом скользящем 

шаге разгибание толчковой ноги сопровождается наклоном туловища и 

отталкиванием руками. Анализ движений цикла хода целесообразно 

начинать с момента окончания отталкивания ногой. Цикл хода состоит из 

двух скользящих шагов. Каждый шаг включает отталкивание ногой (правой 

или левой), одновременное отталкивание руками и одноопорное скольжение. 

При передвижении на равнине и на пологих подъемах в цикле различают 

четыре фазы (в одном скользящем шаге): свободное одноопорное 

скольжение, скольжение с одновременным отталкиванием руками, 

скольжение с одновременным отталкиванием ногой и руками, скольжение с 

отталкиванием ногой. 

Одновременный двухшажный коньковый ход. При преодолении подъемов 

в цикле этого хода выделяют следующие фазы: свободное одноопорное 

скольжение, скольжение на левой лыже с отталкиванием левой ногой, 

скольжение на левой лыже с отталкиванием левой ногой и руками (рукой), 

скольжение на правой лыже с одновременным отталкиванием руками, 

скольжение на правой лыже с отталкиванием правой ногой и руками (рукой), 

скольжение на правой лыже с отталкиванием правой ногой. 

           Занимающиеся, не выполнившие требования, установленные 

программой для данной спортивной группы, не переводятся на следующий 

этап и могут быть отчислены из спортивной школы, либо остаться на 

повторный курс спортивной подготовки. 
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         В том случае, если отдельные особо одаренные спортсмены достигают 

высоких спортивных результатов в более короткие сроки, чем указано в 

программе, они могут в порядке исключения переводиться на более высокие 

режимы тренировочной работы (т.е. в старшие группы). Для этого 

необходимо  положительное заключение врача и полное выполнение 

контрольно-переводных нормативов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

57 
 
 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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7. Ермаков В.В. Техника лыжных ходов. Смоленск: СГИФК, 1989. 

8. Иванов В. А., Филимонов В.Я., Мартынов В. С. Оптимизация 

тренировочного процесса лыжников-гонщиков высокой 

квалификации (методические рекомендации). М.: Госкомитет СССР 

по физической культуре и спорту, 1988. 

9. Камаев О.И. Теоретические и методические основы оптимизации 
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