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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по лыжной подготовке составлена в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей нормативными документами Государственного 

комитета Российской Федерации по физической культуре и спорту.  

Лыжная подготовка, как учебный предмет, включѐн в государственную программу 

физического воспитания школьников. На учебных занятиях по лыжной подготовке в 

учебных заведениях, у учащихся воспитываются необходимые физические качества – 

выносливость, ловкость, быстрота, координация движений, а также морально – волевые 

качества - смелость, настойчивость и выдержка.  

Новизну программы определяет подготовка к здоровому образу жизни учащегося, на 

основе здоровье – сберегающих технологий, которая становится приоритетным 

направлением в деятельности каждого образовательного учреждения и адаптирована к 

условиям обеспечивающих школьнику возможность сохранения здоровья за период 

обучения в школе по лыжной подготовке.  

Данная программа актуальна, так как трех занятий физической культуры в неделю 

недостаточно для полноценного физического развития учащихся. С целью повышения 

двигательного режима учащихся необходимо проводить дополнительные занятия по 

физической культуре и спорту.  

Цель: приобщение школьников к активным систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, укрепление здоровья обучающихся и вовлечение большего количества 

детей в организованный учебно-тренировочный процесс.  

Задачи: 

-обучение основам техники и тактики передвижения на лыжах; 

-осуществлять физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди детей и 

подостков, направленную на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие; 

-укрепление здоровья и закаливание организма; -повышать уровень общей и 

специальной физической подготовки с преимущественным совершенствованием 

двигательных качеств; 

-освоить современную технику и тактику ведения лыжных гонок; -воспитание 

устойчивого интереса к лыжному спорту; 

-воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающим высоким уровнем 

социальной активности.  

Обеспечение мотивации:  

Развитие интереса к спорту и к здоровому образу жизни. Учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост их физических качеств. 

Обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Формы проведения занятий: 

Программа предусматривает теоретическую, физическую, техническую подготовку. 

Данная программа содержит бег по ровной местности, пересеченной и по подъемам; 

имитации лыжных ходов, подвижные и спортивные игры, круговую тренировку на развитие 

всех физических качеств, упражнения на развитие гибкости, силовой выносливости и т.д.  

Методы реализации программы:  

наглядный, практический, интерактивный, репродуктивный.  

Описание курса в учебном плане 
Курс по лыжной подготовке рассчитан на 70 часов в год с проведением занятий 1 раз 

в неделю. Продолжительность занятий 2 часа, с пятнадцати (15) минутным перерывом.  

Программа является традиционной модифицированной и рассчитана на 3-летнее 

обучение учащихся с 10 до 14 лет.. Форма обучения: индивидуальная (подход к каждому 

занимающемуся индивидуально). 

Ожидаемый результат 
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В результате регулярного посещения занятий лыжным спортом занимающиеся 

должны: 

 1. Повысить уровень своей физической подготовленности.  

2. Уметь технически правильно выполнять двигательные действия (технику ходов, 

спусков, подъемов, торможений и поворотов). 

 3. Использовать двигательные действия в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга.  

4. У занимающихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным 

занятиям лыжным спортом и дальнейшему самосовершенствованию. 
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2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Учебная нагрузка: ___2___ часа в неделю 

 
№ Тема Количество часов 

Теоретическая подготовка 

1 Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении 

лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в России 

В процессе занятий 

2 Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный 

инвентарь, мази, одежда и обувь 

В процессе занятий 

3 Закаливание, режим дня, врачебный контроль и гигиена спортсмена. В процессе занятий 

4 Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по 

лыжным гонкам 

 

Практическая подготовка 

1 Общая физическая подготовка 26 

2 Специальная физическая подготовка 23 

3 Техническая подготовка 19 

4 Контрольные упражнения и соревнования 2 

 Всего часов 70 

 

Теоретическая подготовка. 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и 

лыжного спорта. Лыжный спорт в России и мире. 

Порядок и содержание работы секции. Эволюция лыж и снаряжения лыжника.  

Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. Популярность лыжных гонок 

в России 

2.Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, 

мази, одежда и обувь. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия и па 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. 

3.Закаливание, режим дня, врачебный контроль и гигиена 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 па 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. Соревнования 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 
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передвижении попеременнымдвухшажным и одновременными ходами. Типичные ошибки 

при освоении общей схемы попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. 

Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на 

лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке спортсмена. 

Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, разметка дистанции. Правила 

поведения на соревнованиях. 

 

Практическая подготовка 

1. Общая физическая подготовка.  

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры, 

направленные на развитие ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые 

упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. 

Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. Круговая тренировка на 

развитие всех физических качеств. 

2. Специальная физическая подготовка.  

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, пре-имущественно направленные на увеличение 

аэробной производительности организма и развитие волевых качеств, специфических дня 

лыжника- гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах для развития силовой 

выносливости мышц ног и плечевого пояса.  

3. Техническая подготовка.  

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. Обучение 

специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение рациональной 

техникой скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном скольжении, на 

согласованную работу рук и ног при передвижении попеременным двухшажным ходом. 

Совершенствование основных элементов техники классических лыжных ходов в 

облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов ввысокой, средней и низкой 

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

скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в движении. Знакомство с 

основными элементами конькового хода.  

4. Контрольные упражнения и соревнования. 
Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности (уметь 

выполнять упражнения для общей физической подготовки, выполнять упражнения на 

быстроту, координацию, выносливость); участие в соревнованиях по ОФП и по лыжным 

гонкам (соответствовать уровню показателей контрольных упражнений с учетом 

индивидуальных возможностей; учебно-тренировочные соревнования; соревнования); сдача 

нормативов. 
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3.Календарно - тематическое планирование 

№ Тема занятия Характеристика основных видов 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 

1 

2 

Инструктаж по Т.Б. Бег. 

Обучение шаговой и прыжковой 

имитации. 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Моделируют 

технические действия при обучении шаговой 

и прыжковой имитации 

2 Сентябрь 

1-9 

3 

4 

Бег. Обучение имитациям 

лыжных ходов. Круговая 

тренировка. Лыжный спорт в 

России (теория). 

Моделируют технические действия при 

имитации лыжных ходов. Развивают 

выносливость методом круговой тренировки. 

2 Сентябрь 

11-16 

5 

6 

Бег. Имитация лыжных ходов. 

Круговая тренировка. 

Моделируют технические действия при 

имитации лыжных ходов. Развивают 

скоростно-силовую выносливость методом 

круговой тренировки. 

2 Сентябрь 

18-23 

7 

8 

Бег. Имитация лыжных ходов. 

Спортивная игра. Методы 

подсчета ЧСС (теория) 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Осваивают 

навыки в спортивной игре 

2 Сентябрь 

25-30 

9 

10 

Бег с имитацией на подъѐмах. 

Упражнения на различные 

группы мышц. 

Моделируют технические действия при 

имитации лыжных ходов. Развивают 

физические качества под средством 

различных упражнений (с отягощением и без 

отягощений). 

2 Октябрь 

2-7 

11 

12 

Бег. Имитация лыжных ходов. 

Круговая тренировка 

Моделируют технические действия при 

имитации лыжных ходов. Развивают 

гибкость методом круговой тренировки. 

2 Октябрь 

9-14 

13 

14 

Бег с имитацией на подъѐмах. 

Упражнения на развитие 

силовых способностей. 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Развивают 

силовую способность с помощью различных 

упражнений. 

2 Октябрь 

16-21 

15 

16 

Бег. Имитация лыжных ходов. 

Круговая тренировка 

Развивают выносливость с использованием 

бега и имитацией на подъѐмах. Развивают 

скоростную выносливость методом круговой 

тренировки. 

2 Октябрь 

23-28 

17 

18 

Бег с имитацией на подъѐмах. 

Спортивная игра. Круговая 

тренировка. 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Осваивают 

навыки в спортивной игре. 

2 Ноябрь 

7-11 

 

19 

20 

Бег по пересеченной местности. 

Общефизическая подготовка 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Развивают 

физические качества под средством 

различных упражнений (с отягощением и без 

отягощений). 

2 Ноябрь 

13-18 

 

21 

22 

Имитационные упражнения. 

Гигиена юного спортсмена 

(теория). 

Моделируют технические действия при 

выполнении имитационных упражнений. 

Знают гигиену юного спортсмена. 

2 Ноябрь 

20-25 

 

23 

24 

Бег. Техника лыжных ходов. Моделируют технические действия при 

выполнении имитационных упражнений. 

Знают характеристику лыжных ходов и 

умеют применять на практике в 

имитационных упражнениях 

2 Ноябрь 

декабрь 

27-2 

 

25 

26 

Общефизическая подготовка. 

Круговая тренировка. 

Спортивная игра. 

Развивают физические качества под 

средством различных упражнений (с 

отягощением и без отягощений). Осваивают 

навыки в спортивной игре. 

2 Декабрь 

4-9 

 



8 

 

27 

28 

Кросс. Характеристика 

лыжных ходов (теория). 
Имитационные упражнения. 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Развивают 

физические качества под средством 

различных упражнений (с отягощением и без 

отягощений). 

2 Декабрь 

11-16 

 

29 

30 

Бег. Имитационные упражнения. Моделируют технические действия при 

выполнении имитационных упражнений. 
2 Декабрь 

18-23 

 

31 

32 

Имитационные упражнения. 

Круговая тренировка. 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Развивают 

координационные способности методом 

круговой тренировки. 

2 Декабрь 

25-28 

 

33 

34 

Обучение классическим лыжным 

ходам. Повороты на месте и в 

движении. Закаливание 

организма.(теория) 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Выполняют 

повороты на месте и в движении. 

2 Январь 

11-20 

35 

36 

Обучение классическим лыжным 

ходам. Игры с элементами 

лыжной подготовки. 

Правильный подбор 

инвентаря(теория). 

Проявляют быстроту и ловкость во время 

игр. Выполняют технику классических 

лыжных ходов. 

2 Январь 

22-27 

37 

38 

Обучение спускам и подъемам, 

торможениям и падениям. Игры 

с элементами лыжной 

подготовки. Закаливание 

организма (теория) 

Проявляют быстроту и ловкость во время 

игр. Выполняют на спуске (в низкой, 

средней, высокой стойках) и подъемах 

правильные технические действия. 

2 Январь 

февраль 

29-3 

39 

40 

Обучение спускам и подъемам. 

Круговая тренировка. 

Выполняют на спуске (в низкой, средней, 

высокой стойках) и подъемах правильные 

технические действия. Развивают 2 8 

выносливость методом круговой тренировки. 

2 Февраль 

5-10 

41 

42 

Обучение классическим лыжным 

ходам. Игры с элементами 

лыжной подготовки. 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Проявляют 

быстроту и ловкость во время игр 

2 Февраль 

12-17 

43 

44 

Обучение коньковому ходу. 

Круговая тренировка. 

Осваивают технику конькового хода на 

лыжах. 
2 Февраль 

19-24 

45 

46 

Обучение коньковому ходу. 

Развитие выносливости. 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Осваивают 

технику конькового хода на лыжах 

2 Февраль 

март 

26-3 

47 

48 

Техника конькового хода. 

Эстафеты. 

Закрепляют технику конькового хода на 

лыжах. 
2 Март 

5-10 

 

49 

50 

Техника конькового хода. Игры с 

элементами лыжной подготовки. 

Совершенствуют технику конькового хода на 

лыжах. Проявляют быстроту и ловкость во 

время игр 

2 Март 

12-17 

 

51 

52 

Итоговое занятие. Техника 

лыжных ходов. 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Применяют 

технику в соревновании. 

2 Март 

19-23 

 

53 

54 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Спортивная игра. 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Осваивают 

навыки в спортивной игре. 

2 Апрель 

2-7 

55 

56 

Общая и специальная 

физическая подготовка. 

Спортивная игра. 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Осваивают 

навыки в спортивной игре. 

2 Апрель 

9-14 

57 

58 

Специальная физическая 

подготовка. Круговая 

тренировка. 

Повышают уровень общей 

работоспособности, а также овладевают и 

совершенствуют элементы техники 

2 Апрель 

16-21 
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59 

60 

Имитационные упражнения. 

Упражнения на различные 

группы мышц. 

Развивают физические качества. Повышают 

уровень общей работоспособности, а также 

овладевают и совершенствуют элементы 

техники 

2 Апрель 

23-28 

61 

62 

Имитационные упражнения. 

Круговая тренировка. 

Развивают физические качества. Повышают 

уровень общей работоспособности, а также 

овладевают и совершенствуют элементы 

техники. 

2 Апрель 

май 

30-5 

63 

64 

Бег с имитацией на подъемах. 

Спортивная игра. 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Осваивают 

навыки в спортивной игре. 

2 Май 

7-12 

 

65 

66 

Кросс. Круговая тренировка. 

Имитационные упражнения. 

Развивают физические качества. Повышают 

уровень общей работоспособности, а также 

овладевают и совершенствуют элементы 

техники. 

2 Май 

14-19 

 

67 

68 

Бег по пересеченной местности. 

Круговая тренировка. 

Имитационные упражнения. 

Соблюдают дисциплину и правила техники 

безопасности во время занятий. Развивают 

физические качества. 

2 Май 

21-26 

69 

70 

Обучение низкому, высокому 

старту. Упражнения на развитие 

быстроты.. Спортивная игра. 

Осваивают навыки в спортивной игре. 2 Май 

28-31 

 


