
          
 



 
РАЗДЕЛ №1 «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ» 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Дополнительная общеразвивающая программа по виду спорта «Лыжные гонки» составлена на 

основании ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ, в соответствии с 

приказом Минспорта РФ от 12.09.2013 № 730 «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», ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации" от 04.12. 2007 года N 

329-ФЗ, приказа Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации 

и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта», приказ Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 года N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», приказа Минобрнауки от 29 августа 2013 года N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

     Лыжный спорт является одним из наиболее популярных и массовых в нашей стране. Это 

объясняется его большим прикладным значением. Занятия лыжным спортом имеют большое 

воспитательное значение: у подростков развиваются такие качества, как воля, смелость, ловкость, 

выносливость, сила и быстрота, выдержка и настойчивость. Занятия лыжным спортом компенсируют 

недостаточную двигательную активность современных подростков, в результате происходит 

предотвращение многих заболеваний, совершенствуются функциональные возможности организма, 

повышается работоспособность. Принести полное удовлетворение занятия лыжным спортом могут 

только тогда, когда лыжник в полной мере владеет техникой ходьбы на лыжах, техникой спуска с гор 

и поворотов. Наиболее быстро и хорошо осваивают технические приемы дети и подростки. 

Оптимальными периодами для развития физических качеств у мальчиков являются: аэробные 

возможности организма возраст от 8 до 10 лет и после 14 лет; анаэробно-гликолитические 

возможности - возраст 15-17 лет, анаэробно-алактатный механизм энергообеспечения - 16-18 лет. У 

девочек сенситивные периоды формирования физических качеств наступают приблизительно на один 

год раньше. Прогулки и походы на лыжах в красивой лесной и разнообразной по рельефу местности 

доставляют большое удовольствие и эстетическое наслаждение, оказывают положительное влияние на 

нервную систему, улучшают общее и эмоциональное состояние организма, повышают умственную и 

физическую работоспособность. Доступность лыжного спорта делает его очень популярным среди 

школьников, взрослых. Поддержать интерес детей к лыжному спорту предполагает реализация данной 

Программы. Физическая нагрузка при занятиях очень легко дозируется как средство физического 

воспитания для детей и подростков любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности. Круглогодичные занятия лыжными гонками в самых различных климатических и 

метеорологических условиях, способствуют физической закалке, повышают сопротивляемость 

организма к заболеваниям и усиливают его адаптационные возможности. При этом - как уже 

говорилось выше - воспитываются важные привычки к постоянному соблюдению бытового, 

трудового, учебного и спортивного режимов. Это во многом способствует формированию здорового 

образа жизни. Данная программа создает оптимальные условия для развития детско-юношеских 

лыжных гонок в спортивной школе. 

 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

 

Уровень программы: ознакомительный. 

 

            Вид программы: дополнительная общеобразовательная программа «Лыжные гонки» является 

общеразвивающей модифицированной программой спортивной направленности, разработана 

программа в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта.  

 

         



  Уровень программы: ознакомительный 

          Вид программы: модифицированная. 

 

         Актуальность программы: Программа разработана с учетом требований к усилению качества 

воспитательных воздействий. Участие детей и подростков в разнообразных спортивных 

объединениях - один из способов профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

правонарушений. Особое внимание необходимо уделять внедрению в практику работы здоровье 

сберегающих технологий, пропаганде здорового образа жизни. 

 

         Новизна состоит в удовлетворении возрастной потребности в идентификации личности, 

определении жизненных стратегий и обретении навыков их реализации; сохранении и 

культивирование уникальности личности несовершеннолетних, создании условий, благоприятных 

для развития спортивной индивидуальности личности ребенка. 

 

         Отличительные особенности программы состоят в том, что внесены изменения в учебный 

план и тематическое планирование. Больше внимания уделяется общефизической подготовке 

обучающихся, специальной физической подготовке, техническому и тактическому умению, 

психологической и психической устойчивости. 

 

           Адресат программы: программа рассчитана на детей 12-14 лет. Дополнительная 

общеразвивающая программа в области физической культуры и спорта «Лыжные гонки» направлена 

на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической 

культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, 

создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на развитие творческой личности, 

получение начальных знаний в области физической культуры и спорта. 

 

         Объѐм и срок освоения программы: На освоение данной программы отводится 68 ч. в год   (2 

часа  в  неделю). Занятия проводятся в группе 2 раза в неделю по 1 часу. 

         Форма обучения: очная 

         Форма проведения занятий: аудиторная. 

         Формы организации занятий: всем составом. 

 

Педагогическая целесообразность: 
    Программный материал представлен в виде современных технологий. В данной программе под 6 

технологиями понимается набор операций по формированию знаний, умений и навыков, 

направленных на укрепление здоровья детей и подростков. В программе реализуются технологии 

различных типов. Здоровьесберегающие технологии. Их применение в процессе занятий лыжными 

гонками в учреждениях дополнительного образования обеспечивает создание безопасных условий 

для занятий и рациональную организацию образовательного процесса (с учетом возрастных, 

половых, индивидуальных особенностей занимающихся при соблюдении гигиенических 

требований), а также соответствие физической нагрузки возрастным особенностям занимающихся. 

Технологии обучения здоровью. Включают гигиеническое обучение (правильное питание, гигиена 

тела), обучение жизненным навыкам в общении (управление эмоциями, разрешение конфликтов), 

осознанное соблюдение техники безопасности на занятиях, профилактику вредных привычек. 

Технологии воспитания физической культуры и укрепления здоровья. Усиливают воспитание у 

занимающихся культуры здоровью, формируют представления о здоровье как ценности, 

стимулируют мотивацию на ведение здорового образа жизни, ответственность за собственное 

здоровье. Оздоровительные технологии. Направлены на решение задач укрепления физического 

здоровья учащихся. Разделяются на два вида: спортивно-оздоровительные (средствами для 

профилактики и коррекции основных нарушений в состоянии здоровья). 

 

            Приемы и методы обучения:  репродуктивный: словесный – предварительная беседа, 

инструктаж с использованием терминов; наглядный  – показ техники лыжных гонок, анализ 

выполнения техники,  использование   мультимедиа проектора; продуктивный (практический) –  

применение технических приемов на практике. 



 
            Формы контроля: текущий - наблюдение, устный опрос, взаимопроверка, обсуждение; 
итоговый – учебная гонка. 

 

            Основной показатель образовательного процесса - динамика роста уровня физической 

подготовленности обучающихся и выполнение в конце учебного года программных требований по 

ОФП, выраженных в количественных величинах (показателях). На основе полученной информации 

тренер - преподаватель должен вносить соответствующие коррективы в тренировочный процесс. 
 

            Средства обучения: компьютер, мультимедийная установка, спортивный инвентарь, 

тренажерный зал, лыжная трасса 
 

         Цель программы: формирование физической культуры, занимающихся лыжными гонками. 

Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством профилактики и коррекции 

здоровья. 

 
         Личностные: воспитывать духовную культуру обучающихся через занятия спортом; воспитывать 

трудолюбие, терпение, аккуратность, чувство удовлетворения своими спортивными результатами.              

         Метапредметные: формировать навыки работы по планированию  своей деятельности для 

достижения спортивных результатов; анализировать их рост, анализировать занятия; показать свои 

результаты. 

        Предметные: формировать практические навыки выполнения различных технических приемов, 
формирования основ индивидуального здорового образа жизни; 

           Содержание программы. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

(контроля) Всего 

часов 

Теория Практика 

1 Основы знаний о физической 

культуре и спорте. 

3 часа 3 0 Собеседование 

2 Общая физическая подготовка. 13 0 13 Сдача спортивных 

нормативов 

3 Основы техники лыжных гонок 28 3 25 Сдача спортивных 

нормативов 

4 Выполнение контрольных 

нормативов.  

10 2 8 Сдача спортивных 

нормативов 

5 Специальная физическая 

подготовка. 

6  6 Сдача спортивных 

нормативов 

6 Правила  судейства. 2 2 0  

7 Соревнования 6 1 5  

 

 

    Содержание учебного плана: 

Теоретическая подготовка 

1. Введение.  

Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. Порядок и содержание 

работы секции.  Эволюция лыж и лыжного снаряжения. Первые соревнования лыжников в России и за 

рубежом. Популярность лыжных гонок в России.  

2. Правила поведения и техники безопасности на занятиях.  



Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. Поведение на улице во время движения к месту занятия и 

на 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.  

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

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

способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом тренировочных занятий. 

Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии физических упражнений на 

мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма спортсмена. Значение и 

организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома. Объективные и субъективные критерии 

самоконтроля, подсчет пульса.  

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов.  

Соревнование по лыжным гонкам. Значение правильной техники для достижения высоких 

спортивных результатов. Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и 

крутых подъемах, спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками 

при передвижении попеременным двухшажным и одновременными ходами. Типичные ошибки при 

освоении общей схемы попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов.  

5. Значение систематических занятий общими и специальными физическими упражнениями для 

укрепления здоровья и достижения спортивного результата.  

Физическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка. 

 

• Упражнения для шеи.  

Наклоны головой вперед, назад, в стороны. Повороты, круговые движения головой.  

• Упражнения для рук и плечевого пояса.  

Сгибание и разгибами пальцев; движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах (сгибание, 

разгибание, повороты, вращения, отведение и приведет одновременные, попеременные и 

последовательные маховые, круговые движения; сгибание и разгибание рук в упоре стоя и лежа.  

• Упражнения для туловища.  

Упражнения для формирования правильной осанки (наклоны вперед, назад и в стороны из различных 

исходных положений и с различными движениями руками); дополнительные пружинистые наклоны; 

круговые движения туловищем; прогибание лежа лицом вниз с различными положениями и 

движениями руками и ногами; переходы из упора лежа в упор лежа боком, в упор лежа спиной; 

поднимание ног и рук поочередно и одновременно; поднимание и медленное опускание прямых ног; 

поднимание туловища, не отрывая ног от пола; круговые движения ногами (педалирование) и др.;  

• Упражнения для ног.  

Движения в голеностопном, коленном и тазобедренном суставах (сгибание, разгибание, вращение) из 

различных исходных положений (стоя на одной ноге, с опорой на партнера, о стену, снаряд, сидя, 

лежа на спине). Маховые и круговые движения ногой. Приседание, прыжки на двух и на одной ноге. 

Выпады. Пружинистые приседания в выпаде; смена  положения ног прыжком, в выпаде. Выполнение 

упражнений на месте, в движении. Упражнения с предметами и без предметов.  

• Гимнастика.  

Упражнения в равновесии. Ходьба скрестными, переменными шагами вперед и назад. Приседания и 

прыжки на одной и обеих ногах. Равновесие на одной ноге («ласточка»). Повороты на 90-360°. 

Лазанье (канат). Вис на канате с захватом его ногами скрестно, подъемами ступни. Лазанье способом в 

два, три приема. Лазанье на одних руках с различными положениями ног. Лазанье на скорость. 

• Легкоатлетические упражнения.  

Бег. Бег с ускорением  до 50-60 м. Низкий старт и стартовый разбег до 60 м. Эстафетный бег с этапами  

до 50-60 м. Бег с препятствиями от 60 до 100 м. Бег или кросс до 1000 м. Прыжки. Прыжки через 

планку с поворотом на 90 и 180°с прямого разбега. Прыжки в высоту с разбега способом 

«перешагивание». Прыжки в длину с места, тройной прыжок с места и с разбега (мальчики, юноши). 

Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги».  

• Спортивные игры и эстафеты. 



Спортивные игры по упрощенным правилам. Мини-баскетбол; футбол; волейбол; ручной мяч; хоккей; 

теннис: овладение элементарными техническими и тактическими навыками игры. Различные 

эстафеты.  

• Передвижение на лыжах  

Основные способы передвижения, поворотов, спусков, подъемов и торможений. Передвижение на 

скорость: до 2 км, до 3 км. Бег на скорость. Эстафеты, игры. Катание парами, тройками. Основными 

средствами лыжной подготовки в данном возрасте являются ходьба на лыжах по равнинной местности 

с ускорениями по 50-80 м. Объем однократной нагрузки может достигать 4-6 км.  

 

2. Специальная физическая подготовка. 
- Упражнения для развития быстроты движений. 

- Упражнения для развития специальной выносливости лыжника. 

- Упражнения для развития скоростно-силовых качеств. 

- Упражнения для развития ловкости. 

Техническая подготовка 

1. Обучение  выполнения классических способов передвижения на лыжах: попеременный 

двухшажный, одновременный бесшажный, одновременный одношажный ходы. 
2. Обучение технике выполнения коньковых ходов на лыжах. 
3. Обучение технике спуска со склонов в высокой, средней и низкой стойках. 
4. Обучение  преодолению подъѐмов «елочкой», ступающим шагом, скользящим шагом, 

беговым шагом. 
5. Обучение торможению «плугом», «поворотом», падением. 
6. Обучение поворотом на месте, в движении. 

Тактическая подготовка 

    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 тактики – 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 задуманную 

тактическую комбинацию, необходимо повысить функциональные возможности спортсмена и его 

техническое мастерство. 

                Тактическая подготовка: 

-использование способов передвижения в зависимости от внешних условий; 

-использование способов передвижения в зависимости от состояния лыжни, рельефа местности; 

-распределение сил по дистанции; 

-варианты смазки лыж. 

Зачетные требования и контрольные испытания   

- теоретические знания;                                                                                                                                        

- посещение тренировочных занятий;                                                                                                                                

- участие в соревнованиях различного уровня в зависимости от возраста обучающихся и года 

обучения;                                                                                                                                                                

- участие в спортивно-массовых мероприятиях школы, района и т. д.                                                                

- выполнение нормативных требований к уровню физической подготовленности не ниже 

«среднего» для своего возраста 

Планируемые результаты: 

 

В конце обучения в спортивно-оздоровительных группах, обучающиеся должны достигнуть 

следующего уровня физической культуры.  



Знать: правила поведения на занятиях в зале и на воздухе, технику безопасности; 

гигиенические правила при выполнении физических упражнений, гигиену спортсмена, самоконтроль; 

историю возникновения лыжного спорта, понятие о лыжных гонках, как о виде спорта, правила 

соревнований по лыжным гонкам; влияние физической нагрузки на организм занимающихся, понятие 

о правильном дыхании, осанке; понятие о двигательном режиме в режиме дня.  

 

Уметь: самостоятельно выполнять утреннюю гимнастику, основные культурно-гигиенические 

навыки, адаптироваться к командной игре; соблюдать порядок, безопасность и гигиенические нормы; 

помогать друг другу и тренеру во время занятий, поддерживать товарищей, имеющих слабые 

результаты; быть честным, дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и 

выполнения других заданий.  

 

Демонстрировать двигательные умения и навыки: В ходьбе, беге, прыжках, равновесиях: 

правильно выполнять основы движений в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 

60 м, бегать в равномерном темпе до 7 мин; быстро стартовать из различных исходных положений;          

В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями, ловлей и 

передачей мяча; играть в изученные подвижные игры с элементами спортивных игр. Основной 

показатель результативности образовательной программы - выполнение в конце обучения, 

программных требований по уровню подготовленности занимающихся.  

 

 

РАЗДЕЛ №2 «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 

Формы аттестации. Предусмотрены следующие формы аттестации по разделам учебного 

плана: собеседование, тест, спортивные нормативы, спортивные соревнования, оформление 

спортивного стенда. 

 

          Условия реализации программы: 

- материально-техническое обеспечение:  

Лыжный стадион школы. Лыжи 30 пар. Спортивный зал, тренажерный зал, гимнастические 

стенки, кольца гимнастические, канат, маты гимнастические. скакалки 20 шт., набивные мячи 12 

шт.).  Ноутбук, проектор, колонки. 

- информационное обеспечение:  

 Интернет-ресурс: 
http://vk.com/club50603377?z=video141060749_168495770%2F01cbdfd3eb5f457bc5 
http://vk.com/club50603377 

Презентации и ролики по темам занятий. 

- кадровое обеспечение:  

педагог дополнительного образования детей Диль Виктор Фридрихович, стаж работы 35 лет. 

 

Построение учебного процесса на основе гуманизации и демократизации образовательного 

процесса. 

Педагог учитывает индивидуально-психологические особенности личности, ее опыт, а также 

объективен в оценках, разносторонен и инициативен в контактах. Самым плодотворным является 

общение на основе совместной увлеченности деятельностью. 

Создание практической среды, предполагающей сотворчество и ситуацию успеха.   

Творческое начало  создается при наличии таких условий как: 

–  ведущий вид воспитательных взаимодействий и отношений — сотворчество; 

– положительная мотивация, вариативность путей организации усвоения программного материала с 

учетом  индивидуальных способностей обучающихся; 

– приоритет целостности восприятия, отношения, оценка самого себя и другого человека. 

Способы предъявления и объяснения материала: 

     Все занятия проходят в обычном режиме.  Обучение осуществляется в соответствии с основными 

педагогическими принципами: активности, сознательности, систематичности, наглядности, 

постепенности и доступности, прочности овладения знаниями. 

      В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, комбинированные и 



практические занятия; спортивные игры, конкурсы и другие.  

А также различные методы:  

1) Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);  

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);  

- практический (выполнение работ по планам, схемам и др.).  

2) Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;  

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности;  

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; 

 - исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.  

3) Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на занятиях:  

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися;  

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы; 

 - групповой – организация работы в группах; 

 - индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др. 

 

Алгоритм учебного занятия: 

Этап учебного 

занятия  

Задачи этапа Содержание деятельности Результат 

Организационный  Подготовка детей к 

работе на занятии 

Организация начала занятия, 

создание психологического 

настроя на учебную 

деятельность и активизация 

внимания 

Восприятие 

Подготовительный 

(подготовка к 

новому 

содержанию)  

Обеспечение 

мотивации и принятие 

детьми цели 

учебнопознавательной 

деятельности 

Сообщение темы, цели 

учебного занятия и 

мотивация учебной 

деятельности детей 

(например, эвристический 

вопрос, познавательная 

задача, проблемное задание 

детям) 

Осмысление 

возможного 

начала работы 

Усвоение новых 

знаний и способов 

действий  

Обеспечение 

восприятия, 

осмысления и 

первичного 

запоминания связей и 

отношений в объекте 

изучения 

Использование заданий и 

вопросов, которые 

активизируют 

познавательную 

деятельность детей 

Освоение новых 

знаний 

Первичная 

проверка 

понимания 

изученного  

Установление 

правильности и 

осознанности 

усвоения нового 

учебного материала, 

выявление 

ошибочных или 

спорных 

представлений и их 

коррекция 

Применение пробных 

практических заданий, 

которые сочетаются с 

объяснением 

соответствующих правил 

или обоснованием 

Осознанное 

усвоение нового 

учебного 

материала 

Закрепление новых 

знаний, способов 

действий и их 

применение  

Обеспечение усвоения 

новых знаний, 

способов действий и 

их применения 

Применение тренировочных 

упражнений, заданий, 

которые выполняются 

самостоятельно детьми 

Осознанное 

усвоение нового 

материала 



Обобщение и 

систематизация 

знаний  

Формирование 

целостного 

представления знаний 

по теме 

Использование бесед и 

практических заданий 

Осмысление 

выполненной 

работы 

Контрольный  Выявление качества и 

уровня овладения 

знаниями, 

самоконтроль и 

коррекция знаний и 

способов действий 

Использование тестовых 

заданий, устного 

(письменного) опроса, а 

также заданий различного 

уровня сложности 

(репродуктивного, 

творческого, поисково-

исследовательского) 

Рефлексия, 

сравнение 

результатов 

собственной 

деятельности с 

другими, 

осмысление 

результатов 

Итоговый  Анализ и оценка 

успешности 

достижения цели, 

определение 

перспективы 

последующей работы 

Педагог совместно с детьми 

подводит итог занятия 

Самоутверждение 

детей в 

успешности 

Рефлексивный  Мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, 

психологического состояния, 

причин некачественной 

работы, результативности 

работы, содержания и 

полезности учебной работы 

Проектирование 

детьми 

собственной 

деятельности на 

последующих 

занятиях 

 

 

                                        Календарный учебный график 
 

                                                                            
№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1. Основы знаний о физической культуре 

и спорте. 

3 3 
 

1.1 Краткий обзор развития лыжных гонок 1 1 
 

1.2 Строение человека и влияние на организм 

физических нагрузок 

1 1 
 

1.3 Гигиена, контроль нагрузок, оказание 

первой медицинской помощи. 

1 1 
 

2. Общая физическая подготовка. 13 
 

13 

2.1 Бег 500, 1000, метров, челночный бег 30-

60 м. Бег с препятствиями. 

4 
 

4 

2.2 Подтягивание. Сгибание и разгибание рук 

в упоре. Приседания. 

4 
 

4 

2.3 Прыжки через скакалку, напрыгивание и 

соскоки.  

5 
 

5 

3. Основы техники лыжных гонок 28 3 25 

3.1 Техника попеременного двухшажного, 

одновременного бесшажного и 

одношажного хода. 

6 
 

6 

3.2 Техника выполнения коньковых ходов на 

лыжах. 
6 1 5 



 

3.3 Технике спуска со склонов в высокой, 

средней и низкой стойках, преодоления 

подъѐмов «елочкой», ступающим шагом, 

скользящим шагом, беговым шагом. 

9 1 8 

3.4 Техника торможения «плугом», 

«поворотом», падением.  

Техника поворота на месте, в движении. 

7 1 6 

4. Тактика лыжных гонок 10 2 8 

4.1 Способы передвижения в зависимости от 

внешних условий. Варианты смазки лыж. 

4 1 3 

4.2 Использование способов передвижения в 

зависимости от состояния лыжни, рельефа 

местности 

4 1 3 

4.3 Тактика распределение сил по дистанции 2 
 

2 

5. Специальная физическая подготовка. 6 
 

6 

5.1 Упражнения для развития силы ног и рук. 3 
 

3 

5.2 Упражнения для развития скоростных 

качеств. 

3 
 

3 

6. Правила и судейства. 2 2 
 

6.1 Правила гонок, судейские жесты, фолы и 

наказания. 

2 2 
 

7. Контрольные игры и соревнования. 6 1 5 

7.1 Товарищеские гонки. 3 
 

3 

7.2 Участие в соревнованиях. 3 
 

3 

7.3 Разбор проведѐнных соревнований. 1 1 
 

 

Всего 68 11 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


