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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа является основным документом определяющим направленность 
и содержание дополнительного образования в группах спортивно-оздоровительного этапа 
отделений лыжных гонок М Б У ДО Д Ю С Ш . 

Программа предусматривает осуществление физкультурно-оздоровительной работы, 
направленной на физическое образование, разностороннюю физическую подготовку, 
овладение начальными основами техники передвижения на лыжах, выполнение контрольных 
нормативов для зачисления в группу начальной подготовки по избранному виду спорта. 

Программа является актуальной в силу того, что позволяет удовлетворить запросы 
родителей и детей в организации занятий лыжным спортом начального школьного возраста, а 
так же учащихся, не прошедших конкурсный отбор на обучение по дополнительной 
предпрофессиональным программам по видам спорта лыжные гонки. 

Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 
практических занятий по физической, технической и тактической подготовке. Изучение 
теоретического материала осуществляется в форме бесед, которые проводятся в начале и в 
ходе занятий. 

Учебно-тренировочный процесс осуществляется на основе учебного плана, годовых 
графиков расчетных часов и программы, конкретизированных в расписании занятий, журнале 
учета работы. 

Для занимающихся в СОГ предусматриваются теоретические, практические занятия, 
выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях, начальная инструкторская и 
судейская практика. 

В группах СОГ распределение нагрузки по разделам ОФП, СФП, и ТП может 
изменяться в зависимости от состава группы. 

Цель программы: привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой 
посредством организованных занятий лыжным спортом. 

Основные задачи на этом этапе годичного цикла тренировки, распределение объемов 
основных средств и интенсивности тренировочных нагрузок в недельных циклах, 
ранжирование соревнований по значимости и их календарный план. Особенностью 
планирования программного материала является сведение максимально возможных 
параметров нагрузок, средств, методов контроля в одну принципиальную схему годичного 
цикла тренировки. 

В процессе спортивной подготовки должны решаться следующие задачи: 
- гармоничное физическое развитие юных спортсменов, разносторонняя подготовка, 
укрепление здоровья; 
- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 
- овладение основами техники передвижения на лыжах; 
- приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической работоспособности; 
-воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому образу жизни как 
к ценностям; 
-выявление задатков и способностей детей. 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое 
проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, 
восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. 

Особенностями данной программы является направленность на овладение начальных 
основ техники передвижения на лыжах, а так же реализация принципа вариативности, 
задающего возможность подбирать содержание учебного материала в соответствии с 
возрастными особенностями учащихся, материально-технической оснащенностью учебного 
процесса. 



. На этом этапе осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная 
на разностороннюю физическую подготовку и знакомство с основами техники передвижения 
на лыжах; 

Основополагающие принципы программы: 
- Комплексность для всестороннего развития занимающихся предусматривает тесную 

взаимосвязь всех видов подготовки (общей и специальной физической подготовки, 
технической, теоретической), воспитательной работы и педагогического контроля. 

- Преемственность - определяет последовательность изложения программного материала 
по годам обучения, для обеспечения в многолетнем процессе спортивной подготовки 
преемственности задач, средств и методов, объемов тренировочных и 
соревновательных нагрузок, рост показателей уровня физической и технико-
тактической подготовленности. 

- Вариативность предусматривает, в зависимости от индивидуальных особенностей 
включение в тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и 
изменения нагрузок. 

Ожидаемые результаты. 
В результате обучения по программе, учащиеся должны 

знать: 
1. основные понятия, термины лыжных гонок, 
2. историю развития лыжного спорта, 
3. основы правил соревнований в избранном виде спорта. 

уметь: 
1. применять правила безопасности на занятиях, 
2. владеть основами гигиены, 
3. соблюдать режим дня, 
4. владеть техникой передвижения на лыжах 

В результате освоения программы ожидается повышение уровня общей физической 
подготовленности. 
Способы определения результативности. 

Проверка знаний и умений проводится на каждом занятии. Уровень развития 
физических качеств и технической подготовленности оценивается пот результатам участия в 
групповых и школьных соревнованиях 

Уровень общей физической подготовленности определяется при сдаче контрольных 
нормативов по ОФП, проводимых в начале и конце учебного года, стабильность состава 
обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий, уровень освоения основ гигиены и 
самоконтроля 

Критериями успешности обучения служат положительная динамика уровня общей 
физической подготовленности, определяемая по результатам контрольных нормативов по 
О Ф П и С Ф П и желание продолжить занятия лыжными гонками на следующем этапе 
подготовки. 

Программа предназначена для детей 7 - 17 лет. Срок реализации программы до 3 лет. 
После обучения по данной программе возможно дальнейшее продолжение обучения в группах 
начальной подготовки. 

Программа состоит из двух частей. 
Первая часть программы - нормативная, которая включает в себя количественные 

рекомендации по группам занимающихся, общефизической подготовке, специально-
физической, технико-тактической и теоретической подготовке. 

Вторая часть программы - методическая, которая включает учебный материал по 
основным видам подготовки, его распределение по годам обучения и в годичном цикле, 
рекомендация по объему тренировочных нагрузок, содержит практические материалы и 
методические рекомендации по проведению учебно-тренировочных занятий, организация 
медико- педагогического и психологического контроля и управления. 



1.Нормативная часть программы 

При модификации программы по лыжным гонкам была использована примерная 
программа спортивной подготовки для детско-юношеских школ, специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва, допущенные Федеральным агентством по 
физической культуре и спорту: 

- Лыжные гонки: Примерная программа для системы дополнительного образования 
детей: детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ 
олимпийского резерва./ П.В. Квашук и др. — М.: Советский спорт, 2005. 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта лыжные 
гонки(утв. приказом Минспорта РФ от 14 марта 2013 г. № 111) 

1.1. Порядок зачисления в СОГ 
В спортивно-оздоровительные группы (СОГ) зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ в возрасте от 7 лет имеющие медицинский допуск к занятиям в 
спортивной школе, по заявлению родителей, желающие заниматься лыжными гонками, не 
достигшие возраста для зачисления в группы начальной подготовки, а так же не прошедшие 
конкурсный отбор для обучения по дополнительным предпрофессиональным программам по 
видам спорта лыжные гонки. 

Формирование групп осуществляется в начале учебного года 1 сентября, согласно 
Уставу спортивной школы и санитарно-эпидемиологических правил и требований к 
наполняемости учебных групп. Максимальный состав спортивно-оздоровительных групп не 
должен превышать двух минимальных с учетом соблюдения правил техники безопасности на 
учебно-тренировочных занятиях. Количественный состав групп - 15 - 25 человек. 
Сроки реализации программы 3 года 
Режим учебно - тренировочной работы расчитан на 36 недель. 
Количество часов в неделю: 3 занятия по 2 академических часа. 

Режим учебно-тренировочной работы 

Наименование 
этапа 

год 
обучения Мин. 

возраст для 
зачисления 

Наполняемость 
групп 

Максимальное 
количество 
учебных часов в 
неделю 

Уровень спортивной 
подготовленности 

СОГ 1-3 7-17 15-25 6 

Контрольные 
испытания по 
физической 
подготовке. Участие 
в соревнованиях 

Учебный план 

Годовой учебный план рассчитан на 36 недель (с 01 сентября по 31 мая) на 9 месяцев. 

№ Виды подготовки Спортивно - оздоровительный этап № Виды подготовки 
1 год 2 год 3 год 

1 Теоретическая 12 12 12 
2 Общая физическая 120 65 55 
3 Специальная физическая 40 75 80 
4 Техническая 26 46 50 
5 Интегральная(участие в соревнованиях) 14 14 15 
6 Медицинское обследование 4 4 4 
Общее количество часов 216 216 216 



Примерный годовой план 
распределения учебных часов 1 года обучения 

Разделы подготовки Месяцы Разделы подготовки 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 год 

Теоретическая 1 1 2 2 1 2 1 2 12 
Общая физическая 13 14 12 13 13 14 13 13 15 120 
Специальная физическая 5 4 4 4 5 3 5 5 5 40 
Техническая 3 2 4 3 3 3 3 2 3 26 
Интегральная(участие в соревнованиях) 1 2 2 2 2 2 1 1 1 14 
Медицинское обследование 1 1 1 1 4 
Всего за месяц 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 

Примерный годовой план 
распределения учебных часов 2 года обучения 

Разделы подготовки Месяцы 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 год 

Теоретическая 1 1 2 2 1 2 1 1 1 12 
Общая физическая 8 7 8 7 7 7 7 6 8 65 
Специальная физическая 8 8 7 8 9 8 7 10 10 75 
Техническая 4 5 5 6 5 5 6 5 5 46 
Интегральная(участиев соревнованиях) 2 2 2 1 2 2 2 1 14 
Медицинское обследование 1 1 1 1 4 
Всего за месяц 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 

Примерный годовой план 
распределения учебных часов 3 года обучения 

Разделы подготовки Месяцы 
9 10 11 12 1 2 3 4 5 год 

Теоретическая 1 1 2 2 1 2 1 1 1 12 
Общая физическая 7 6 6 6 6 5 6 6 7 55 
Специальная физическая 8 8 9 9 9 9 9 9 10 80 
Техническая 5 6 5 6 6 5 6 5 6 50 
Интегральная (участие в соревнованиях) 2 2 2 1 2 2 2 2 15 
Медицинское обследование 1 1 1 1 4 
Всего за месяц 24 24 24 24 24 24 24 24 24 216 



Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

Разделы 
подготовки 

Спортивно-оздоровительный этап 

Общая физическая подготовка 
(%) 

57 - 62 

Специальная физическая подготовка 

(%) 
18 - 22 

Техническая подготовка(%) 18 - 22 

Основными формами тренировочного процесса являются: групповые учебно-
тренировочные занятия, теоретические занятия и участие в групповых и школьных 
соревнованиях. матчевых встречах, тестирование и медицинский контроль, инструкторская и 
судейская практика учащихся. 

Расписание тренировок составляется администрацией по представлению тренера -
преподавателя в целях установления более благоприятного режима тренировок, отдыха 
занимающихся с учетом расписания занятий в общеобразовательной школе. 

2.Методическая часть программы. 

1.Организация тренировочного процесса 

Тренировочная деятельность организуется в течении всего календарного года, включая 
каникулярное время в соответствии с календарным учебным графиком, годовым учебным планом и 
календарем спортивно-массовых мероприятий. 

На каждом занятии решается, как правило, комплекс взаимосвязанных задач: 
образовательных, оздоровительных и воспитательных. Оздоровительные и воспитательные задачи 
проходят через весь процесс физического образования и решаются на каждом занятии. Каждое 
занятие является звеном системы тренировочного процесса, увязанных в логическую 
последовательность, построенных друг за другом и направленных на освоение учебного 
материала конкретной темы. Важнейшим требованием тренировочного занятия является 
обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом их 
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 
развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

2.Программный материал 

2.1.Теоретическая подготовка 

Занятия по теоретической подготовке могут проходить как часть комплексного занятия 
и как самостоятельное занятие. Н а теоретических занятиях следует широко применять 
наглядные пособия (видеомагнитофонные записи, плакаты, фотографии, макеты). 
Целесообразно проводить просмотры и разбор тренировочных занятий, команд более высоких 
по классу. В конце занятий учащимся необходимо рекомендовать специальную литературу 
для самостоятельного изучения. На спортивно-оздоровительном этапе необходимо ознакомить 
учащихся с правилами гигиены, правилами поведения в спортивном зале и тренировочном 
занятии на лыжных трассах. Основное внимание при построении бесед и рассказов должно 
быть направлено на то, чтобы привить детям гордость за выбранный вид спорта и 
формирование желания добиться высоких спортивных результатов. 



Теоретические занятия органически связаны с физической и технической, 
подготовками. Начинающих спортсменов необходимо приучать посещать спортивные 
соревнования, просматривать фильмы и спортивные репортажи по лыжному спорту. При 
проведении теоретических занятий следует учитывать возраст занимающихся и излагать 
материал в доступной форме. 

Для оценки качества усвоения теоретического материала применяется текущий и 
итоговый контроль. Формы проверки: тестирование, собеседование, творческие задания. 

На практических занятиях следует дополнительно разъяснять занимающимся 
отдельные вопросы техники выполнения упражнений, правил соревнований 

Учебный материал по теоретической подготовке в программе представлен по годам 
обучения 

План теоретической подготовки 

№ Тема Кол-во часов № Тема 

1 г.о. Свыше 1 г 

1 История развития лыжного спорта. Российские лыжники на 
Олимпийских играх. 

1 
1 

2 Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. 
Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и 
отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи 
при травмах 

2 

1 

3 Л ы ж н ы й инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. Лыжные 
мази, парафин. 2 

3 

4 Основы техники способов передвижения на лыжах. 3 2 

5 Правила соревнований по лыжным гонкам 2 2 

6 Основные средства восстановления. 1 2 

7 Оценка уровня знаний по теории лыжного спорта 1 1 

Всего часов 12 12 

1.История развития лыжного спорта. Российские лыжники на Олимпийских играх. 
Содержание работы отделения. Возникновение, развитие и распространение лыж. 

Краткие исторические сведения об олимпийских играх. Российские лыжники на Олимпийских 
играх. Российские лыжники на Олимпийских играх. Виды лыжного спорта. 
2. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена, закаливание, режим 
тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи 
при травмах. 

Поведение на улице во время движений к месту занятия. Выбор места для проведения 
занятий и соревнований. Особенности организаций занятий на склонах. Помощь при ушибах, 
растяжении, обморожении. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и 
обуви лыжника. Значения и способы закаливания. Составление рационального режима дня с 
учетом тренировочных нагрузок. Значение питания как фактора сохранения и укрепления 
здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, курения при занятиях лыжным спортом. 
Значение и содержание самоконтроля в процессе занятия лыжным спортом. Объективные и 
субъективные показатели самоконтроля. Дневник самоконтроля. 



3. Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. Лыжные мази, парафин. 
Выбор лыж. Способы обработки скользящей поверхности лыж. Выбор лыжных палок. 

Уход за лыжным инвентарем. Свойства и назначение лыжных мазей и парафинов. Факторы, 
влияющие на выбор мази. Обувь, одежда и снаряжение для лыжных гонок. 
4. Основы техники способов передвижения на лыжах. 

Понятие о технике лыжного спорта. Классификация способов передвижения на лыжах. 
Структура скользящего шага. Техника ходов, спусков, подъемов, торможений, поворотов на 
месте и в движении. Ошибки при выполнении способов передвижения на лыжах и их 
исправление. 
5. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Положение о соревновании. Выбор мест соревнований, подготовка трасс, оборудование 
старта и финиша. Организованная работа по подготовке соревнований. Состав и обязанности 
судейских бригад. Обязанности и права участников. Система зачета в соревнованиях по 
лыжным гонкам. 
6. Основные средства восстановления. 

Спортивный массаж, самомассаж и их применение в учебно-тренировочном процессе. 
Основные приемы самомассажа. Гидромассаж и его применение. Водные процедуры как 
средство восстановление. 
7. Оценка уровня знаний по теории лыжного спорта. 

В спортивно-оздоровительной группе осваивается большое количество различных 
двигательных действий, как из лыжного, так и из других видов спорта. Успешность овладения 
новыми двигательными действиями во многом будет зависеть от сформированности 
представления об изучаемом двигательном действии. Для формирования и контроля 
специальных знаний по теоретико-методическим основам лыжного спорта рекомендуется 
использовать теоретические тесты, включающие вопросы истории лыжного спорта, гигиены, 
лыжного инвентаря, техники выполнения различных способов передвижения на лыжах. 

2.2.Практическая подготовка: 

Общая физическая подготовка(ОФП) 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленных 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 
1. Строевые упражнения применяются в целях организации занимающихся, воспитания 
дисциплины, хорошей осанки, целесообразного размещения занимающихся во время 
разминки и в подготовительной части урока. 
2. Общеразвивающие упражнения. Они должны быть направлены на всестороннее 
физическое развитие занимающихся: равномерное развитие мышечной системы, укрепление 
опорно-двигательного аппарата координации движений и умения сохранять равновесие, а 
также улучшение функции сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 
2.1 Упражнения без предметов и с предметами 

Для рук. Движения руками в различных плоскостях и направлениях в различном темпе. В 
различных положениях (стоя, сидя, лежа) одновременные, попеременные и последовательные 
движения в плечевых, локтевых и запястных суставах (сгибание и разгибание, отведение и 
приведение, маховые и круговые движения). В упоре лежа сгибание рук, отталкивание и др. 

Упражнения с эспандером и эластичной резиной. 
Для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В различных стойках 

наклоны вперед, в стороны, назад. Круговые движения туловищем. В положении лежа лицом 
вниз — прогибание с различными положениями и движениями руками и ногами. Из 



положения лежа на спине — поднимание рук и ног поочередно и одновременно, поднимание 
и медленное опускание прямых ног, поднимание туловища, не отрывая ног от пола. 

В различных стойках — наклоны вперед, в стороны, назад с различными положениями и 
движениями руками, с использованием отягощений (предметов). Круговые движения 
туловищем. В положении лежа лицом вниз прогибание с использованием отягощений. Из 
положения лежа на спине, ноги закреплены, поднимание туловища. 

Для ног. Из основной стойки — различные движения прямой и согнутой ногой, 
приседания на двух и одной ноге. Маховые движения, выпады, выпады с дополнительными 
пружинящими движениями, поднимание на носки. Различные прыжки и многоскоки на месте 
и в движении на одной и двух ногах. 

Прыжки через гимнастическую скамейку на месте и с продвижением вперед в 
равномерном и переменном темпе 

3. Упражнения для развитие силы мышц рук, ног, туловища и шеи: выполняются на месте, 
стоя, сидя, лежа и в движении индивидуально или с партнером, без предмета и с различными 
предметами (гантелями, штангой, набивными мячами, скакалками) К ним также относятся 
упражнения в прыжках в длину с места тройные, пятерные, десятерные, прыжки в высоту. 
4. Упражнения для развития быстроты: подвижные и спортивные игры, эстафеты, 
акробатические и гимнастические прыжки, легкоатлетические виды — бег на короткие 
дистанции (старты, ускорения и рывки), прыжки с разбега в длину и высоту и различные 
метания, спринтерская тренировка на велосипеде. 
5. Упражнения для развития выносливости: наиболее распространенными средствами, 
используемыми для развития выносливости, служат разнообразные движения циклического 
характера, т. е. ходьба, бег, плавание, велосипедный спорт, туризм, спортивные игры. 
6. Упражнения для развития ловкости: одновременные разнохарактерные движения 
конечностями и туловищем; упражнения с мячами, скакалками; спортивные игры и сложные 
эстафеты; тройной прыжок, метания. 
7. Упражнения на гибкость: одновременные и поочередные маховые движения руками 
вверх, вниз - назад, вращение руками в локтевых и плечевых суставах, вращения кистями; 
одновременные и поочередные маховые движения ногами лежа, сидя и стоя — вперед, назад и 
в стороны. 

Поочередные и одновременные сгибания ног лежа, сидя и стоя. Глубокие выпады вперед, 
назад, в стороны. Наклоны вперед, назад, в стороны и вращения туловища. Прыжки вверх, 
прогибаясь, с маховыми движениями рук вверх - назад и ног назад. 
8. Упражнения на расслабление: стоя в полунаклоне вперед, приподнимать и опускать 
плечи, полностью расслабляя руки, свободно ими покачивая и встряхивая; поднять руки в 
стороны или вверх, затем свободно их опустить и покачать расслабленными руками. 

Размахивание свободно опущенными руками, одновременно поворачивая туловище. Лежа 
на спине, полностью расслабить м ы ш ц ы ног, встряхивание их. Стоя на одной ноге, делать 
свободные маховые движения другой ногой, полностью расслабив ее. 

2.3.Специальная физическая подготовка. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 
упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение 
аэробной производительности организма и развития волевых качеств, специфических для 
лыжника гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжах роллерах для 
развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса 



2.3.Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме выполнения классических и коньковых способов передвижения на 
лыжах. Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение 
рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия пи одноопорном 
скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении на лыжах различными 
способами. Совершенствование основных элементов техники классических лыжных ходов в 
облегченных условиях. Обучение техники спуска со склонов высокой, средней и низкой 
стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 
скользящим беговым шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», 
соскальзыванием, падением. Обучение поворотом на месте и в движении. 

2.4.Другие виды спорта. 

Из других видов спорта необходимо применять следующие упражнения: 
Легкая атлетика: бег на короткие дистанции, средние дистанции, кроссы от 500 до 

2000 м 
Гимнастика: 

Подтягивания на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища 
из положения лежа, различные висы на перекладине. 

Спортивные игры: обучение технике, ознакомление с тактикой и правилами игр — 
волейбол, футбол, мини-футбол, настольный теннис. Участие в товарищеских встречах. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Догонялки», «Лапта», «Чехарда» и т. д.; эстафеты 
с предметами, лазанием и перелезанием. 

Велосипедный спорт: езда на велосипеде по пересеченной местности, езда на 
велосипеде на тренировочные занятия на местности (в лес, парк) и возвращение обратно, 
прогулки, походы на велосипедах. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 
упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение 
аэробной производительности организма и развития волевых качеств, специфических для 
лыжника гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжах роллерах для 
развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

2.5. Практические рекомендации по организации физической, технической, подготовки 
и оценке контрольных упражнений. 

В процессе реализации физической и технической подготовки в спортивно 
оздоровительных группах наиболее универсальным тренировочным средством являются 
подвижные спортивные игры, позволяющие предать учебно-тренировочному процессу 
эмоциональную окраску и тем самым поддержать интерес к занятиям лыжным спортом. 

Поскольку в спортивно оздоровительных группах занимаются обучающиеся разного 
паспортного и биологического возраста, с неодинаковой физической подготовленностью, то 
при проведении всевозможных игр, эстафет, игровых заданий возникает проблема 
уравнивания возможностей обучающихся. 



Контроль за уровнем нагрузки на занятия проводится по карте педагогического 
наблюдения за степенью утомления учащихся: 

Объект 
наблюдения 

Степень и признаки утомления 
Объект 

наблюдения Небольшая Средняя 
Большая 

(недопустимая) 

Цвет кожи лица 
Небольшое 

покраснение 
Значительное 
покраснение 

Редкое покраснение, 
побледнение или 

синюшность. 

Речь 
Отчетливая Затрудненная 

Крайне затрудненная 
или невозможная. 

Мимика Обычная 
Выражение лица 

напряженное 
Выражение страдания 

на лице. 

Потливость Небольшая 
Выраженная верхней 

половины тела 

Резкая верхней 
половины тела и ниже 

пояса, выступание 
соли. 

Дыхание Учащенное, ровное Сильно учащенное 

Сильно учащенное, 
поверхностное, с 

отдельными 
глубокими вдохами, 

сменяющимися 
беспорядочным 

дыханием. 

Движения Бодрая походка 
Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, 
дрожание, 

вынужденная поза с 
опорой, падение. 

Самочувствие Жалоб нет 

Жалобы на 
усталость, боль в 

мышцах, 
сердцебиение, 
одышку, шум в 

ушах. 

Жалобы на 
головокружение, боль 
в правом подреберье, 

головная боль, 
тошнота, иногда 

икота, рвота 

3.Самоконтроль в подготовке 

Самоконтроль играет в подготовке юных лыжников важную роль. Для самоконтроля 
предлагается несколько простых и доступных для занимающихся самонаблюдений за своим 
физическим развитием и состоянием здоровья. Их цель - сохранение спортивной 
работоспособности и совершенствование подготовленности юных лыжников. Комплекс 
достаточно простых методов самонаблюдения дает возможность получить субъективные и 
объективные данные. Рекомендуется ежедневно учитывать самочувствие, желание выполнять 
тренировочные и соревновательные нагрузки, длительность ощущения усталости после них, 
характер сна, аппетит, сердцебиение, различного характера боли. Непременным условием 
самоконтроля является обязательность и постоянство самонаблюдений, их систематичность, а 
также анализ показателей, проводимый совместно с тренером и врачом. 



4.Медицинский контроль. 

. Контроль за состоянием здоровья спортсмена осуществляется врачом педиатром 
местной больницы, или специалистами врачебно-физкультурного диспансера(краевой) В 
случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 
консультация у других специалистов. 

К занятиям лыжным спортом допускаются дети и подростки, отнесенные к основной 
медицинской группе. Кроме болезней и патологии, являющихся противопоказанием для 
занятий всеми циклическими видами спорта, к лыжным гонкам не допускаются дети с 
доброкачественными новообразованиями носовой полости (полипы и др.), гнойными и 
смешанными формами заболеваний придаточных полостей носа (гаймориты и др.), с 
хроническими гнойными и негнойными воспалениями среднего уха. 

5.Воспитательная работа. 

Цель воспитательной работы — формирование личности занимающегося как 
гражданина, преданного своему любимому виду спорта. Отсюда — задачи, решаемые в 
процессе воспитательной деятельности тренера: воспитание стойкого интереса и 
целеустремленности в лыжных гонках, настойчивости, трудолюбия, формировании здорового 
интереса и потребностей; привитие необходимых гигиенических навыков, 
дисциплинированности. 

Воспитательная работа проводится в соответствии с планом, утвержденным 
директором школы, в процессе учебно-тренировочных занятий, соревнований, 
оздоровительно-туристских мероприятий, учебы в школе. А также в свободное от занятий 
время. 

Важную роль в воспитательной работе играет нравственное воспитание, которое 
включает в себя формирование коллективизма, дружбы и товарищества, достоинства и чести, 
чувства долга и ответственности, дисциплинированности, скромности и требовательности к 
себе, культуры поведения и других нравственных качеств. Основным средством 
нравственного воспитания являются коллективные и групповые взаимодействия в процессе 
тренировки и соревнований, формирующие потребность в честном поведении, оказании 
помощи, контроля в решении задач, поставленных тренером. 

Нравственное сознание юных спортсменов воспитывается тренером с помощью 
методов убеждения, которое должно быть доказательным. Нельзя, например, убеждать, что 
для нравственного выполнения определенного сложного упражнения необходимо обладать 
настойчивостью, не имея практических доказательств. Формулировку общих принципов 
поведения нужно подкреплять ссылками, но конкретные данные, на опыт самого 
занимающегося. Следует подчеркнуть, что проявление воли при преодолении неприятных 
состояний личности сменяется приятными переживаниями, являющимися большим стимулом 
волепроявления. Действенным стимулом нравственного воспитания является поощрение 
юного спортсмена - выражение положительной оценки его действий и поступков. Виды 
поощрений могут быть следующими: похвала, благодарность и др. 

Процесс нравственного воспитания отличается сложностью и многосторонностью. 
Центральной фигурой во всей воспитательной работе в спортивной школе является тренер. В 
деятельности тренера необходима гибкая и многогранная система воздействий, которая 
создает возможность эффективного влияния на личность юного спортсмена. Тренер, 
используя различные по форме и содержанию требования к юному спортсмену, достигает 
цели в том случае, если проявляет большой такт, учитывает конкретную ситуацию, 
особенности характера спортсмена. 



Одним из методов воспитания является наказание. Используя методы наказания, тренер 
должен соблюдать определенные правила: не наказывать по подозрению, не применять 
наказание трудом; не наказывать весь коллектив. Наказание должно быть справедливым и 
юные спортсмены должны осознавать его как необходимую меру. В практике могут 
применять такие виды наказаний как порицание со стороны тренера, группы, выговор, 
отстранение от тренировки и участия в соревнованиях, других видах деятельности. 

Трудовое воспитание направлено на формирование трудолюбия, в том числе 
спортивного, стремления добиваться высокого качества тренировки, активности и 
самостоятельности. 

Воспитательная работа проводится в соответствии с планом, утвержденным 
директором школы, в процессе учебно-тренировочных занятий, соревнований, 
оздоровительно-туристских мероприятий, учебы в школе. А также в свободное от занятий 
время. 

Основные воспитательные мероприятия. 
просмотр соревнований и их обсуждение; 
соревновательная деятельность учащихся и её анализ; 

регулярное поведение итогов учебной и спортивной деятельности учащихся; 
трудовые сборы и субботники; 
оформление стендов и газет. 

б.Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач детско-юношеских спортивных школ является подготовка учащихся к 
роли помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых 
спортивных соревнований в качестве судей. 

Занятия следует проводить в форме бесед, самостоятельного изучения литературы, 
практических занятий. 

В процессе занятий необходимо прививать учащимся навыки работы в качестве 
помощника тренера. Для этого во время подготовительной части урока (разминки) 
рационально привлекать лучших юных спортсменов к показу общеразвивающих и 
специальных упражнений. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 
привлечения учащихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей 
в своей и другой группах, ведение протоколов соревнований. Изучение правил должно 
проходить последовательно от раздела к разделу 

б.Методические указания к проведению 
контрольно-переводных нормативов по ОФП. 

Одним из важных вопросов в управлении тренировочным процессом лыжников 
является система педагогического контроля. Для оценки эффективности средств и методов 
тренировки контроль используется в соответствии с контрольными нормативами для 
выявления динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений. 

С целью определения уровня общей физической подготовленности учащихся 
спортивно-оздоровительных групп организуется ежегодный прием контрольных нормативов -
в начале и конце учебного года. Оценивается индивидуальная динамика уровня физической 
подготовленности. Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам 
тестирования на основе комплекса разнообразных упражнений 

Сдача контрольных нормативов проводится во время тренировочного занятия, 
содержание которого полностью посвящено определению уровня физической 
подготовленности. 



Программа тестирования О Ф П включает упражнения для определения уровня развития 
следующих качеств: быстроты, выносливости, гибкости, силы -бег 30 м (девочки), бег 60 м 
(юноши), бег 500 м, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа(девочки), подтягивание (юноши). 

6.1 .Методика выполнения и приема контрольно-переводных нормативов. 
Бег на 30м., 60м., (для оценки уровня развития скоростных и координационных 

способностей) Тестирование проводится по беговой дорожке .Количество стартующих в 
забеге определяется условиями, при которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается 
одна попытка. После 10-15 минутной разминки дается старт. Критерием, служит минимальное 
время 

Бег 500 метров(для определения общей выносливости). Проводится на ровной 
местности в спортивной обуви без шипов. Тестирование проводится после предварительной 
разминки. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 
с. Критерием, служит минимальное время. 

Для оценки специальных физических качеств в спортивно-оздоровительных группах 
включает прохождение на лыжах классическим стилем 1000 м. Критерием, служит 
минимальное время 

Прыжок в длину с места. Выполняется с места от стартовой линии толчком двух ног 
со взмахом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближайшей 
точки касания в момент приземления любой точки тела. Дается 2 попытки, засчитывается 
лучший результат. При «заступе» попытка засчитывается при нулевом результате. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимания). Выполняется из упора лежа, 
голова, туловище и ноги составляют прямую линию. Ширина постановки рук — ширина плеч. 
Голова, туловище и ноги составляют прямую линию, которая сохраняется на протяжении 
всего выполнения упражнения. Сгибание рук выполняется до положения прямого угла в 
локтевых суставах, разгибание производится одновременно двумя руками до полного 
выпрямления рук без нарушения прямой линии тела. Дается 1 попытка. Пауза между 
повторами не более 3 сек. Фиксируется количество отжиманий при условии соблюдения 
техники выполнения упражнения. 

Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц плечевого 
пояса).Подтягивание выполняется из виса хватом сверху на перекладине, руки на ширине 
плеч. Сгибание рук до положения «подбородок над перекладиной», возвращение в и.п. до 
полного выпрямления в локтевом суставе. Раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, 
перехват рук не допускаются. Критерием служит максимальное число подтягиваний. 



7.Контрольные нормативы по ОФП и СФП. 

С целью определения уровня общей физической подготовленности учащихся за основу 
контрольно переводных нормативов по О Ф П и С Ф П принимаются следующие упражнения, 
отражающие уровень развития физических качеств: 

Физическое качество Контрольные 
упражнения(тесты) 

Нормативы Физическое качество Контрольные 
упражнения(тесты) 7 лет 8 лет и старше 

Физическое качество Контрольные 
упражнения(тесты) 

м д м д 

Быстрота Бег 30 метров (девочки) + 6,1 Быстрота 

Бег 60 метров (мальчики) + 10,9 

Выносливость Бег 500 метров Б/у времени Б/у времени 

Сила Сгибание и разгибание рук в + + 13 10 
упоре лежа 

Подтягивание + + 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места + + 155 см 150 см 

"+" - выполнение упражнения и определение начального уровня физической 
подготовленности. 

Нормативы 
общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) Развиваемое физическое 
качество 

Ю н о ш и Девушки 

Быстрота Бег 30 м (не более 5,8 с) Бег 30 м (не более 6,0 с) Быстрота 

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) 

Скоростно-силовые 
качества 

Метание теннисного мяча с 
места (не менее 18 м) 

Метание теннисного мяча с 
места (не менее 14 м) 

Контрольные упражнения выполняются в начале и конце учебного года и по 
результатам оценивается индивидуальная динамика изменений уровня физической 
подготовленности каждого учащегося. Результаты выполнения тестов для детей 9 лет и 
старше засчитываются в качестве приемных нормативов для перевода на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам спортивной подготовки по лыжным 
гонкам или биатлону и зачисления в группы начальной подготовки. 



8.Тест на знание техники одновременного бесшажного лыжного хода. 
1. Цель отталкивания палками: а) увеличить скорость; б) сохранить скорость; в) сохранить 
равновесие. 
2. Цель свободного скольжения:а) увеличить скорость; б) сохранить скорость; в) как можно 
меньше терять скорость. 
3. при выносе рук и палок вперёд. 
3.1. Движение рук начинается: а) с плечевого сустава; б) с локтевого сустава;в) с запястья. 
3.2. Напряжённость рук:а) руки расслаблены; б) руки напряжены; в) руки расслаблены в конце 
выноса вперёд. 
3.3. Палки находятся в отношении лыж: а) под острым углом по ходу движения; б) под тупым 
углом. 
3.4. Тяжесть тела переносится: а) на пятки;б) на пальцы стоп; в) распределяется равномерно по 
всей стопе. 
3.5. При выносе рук вперёд происходит: а) выдох; б) вдох; в) задержка дыхания. 
3.6. Руки поднимаются: а) выше головы; б) до уровня глаз; в) до уровня груди. 
4. Исходная поза отталкивания палками: 
4.1. Постановка лыжных палок на опору: а) впереди креплений; б) на уровне креплений; в) 
позади креплений. 
4.2. Локтевые суставы: а) разогнуты; б) немного согнуты; в) отведены в сторону; г) находятся 
снизу. 
4.3. Палки наклонены: а) только вперёд; б) вперёд и наружу; в) вперёд и внутрь. 
4.4. Тяжесть тела: а) на носках стоп; б) на пятках; в) распределяется равномерно по всей стопе. 
5. Отталкивание палками. 
5.1. Отталкивание:а) только туловищем; б) туловищем и руками; в) только туловищем. 
5.2. Тяжесть тела переносится больше: а) на пятки; б) на носки стоп; в) распределяется 
равномерно по всей стопе. 
5.3. Кисти рук по отношению к коленным суставам: а) ниже; б) выше; в) на уровне. 
6. Поза окончания отталкивания. 
6.1. Палки: а) составляют прямую с руками; б) не составляют прямую с руками. 
6.2. Держание палок: а) положение палок контролируется большим и указательным пальцами; 
б) палки зажаты в кулак. 
6.3.Тяжесть тела распределяется: а) равномерно по всей стопе; б) на пятках. 
6.4. Ноги находятся в отношении лыжни: а) вертикально; б) отклонены назад. 
7.Тест на знание выполнения торможения «Плугом» 
7.1. Применяется при спуске: а) прямо; б) наискось. 
7.2. Носки лыж:а) на одном уровне; б) один носок лыжи впереди другого. 
7.3. Пятки лыж: а) обе отводятся в сторону; б) только одна отводится в сторону. 
7.4. Лыжи ставятся: а) на внутренние канты; б) на внешние канты; в) на всю скользящую 
поверхность (не закантовываются). 
7.5. Давление на лыжи: а) равномерное; б) неравномерное. 
7.6. Неравномерность в давлении на лыжи: а) приводит к соскальзыванию в сторону менее 
загруженной весом тела лыжи; б) приводит к соскальзыванию в сторону более загруженной 
весом тела лыжи; в) не вызывает одностороннего соскальзывания. 
7.7. Неравномерность в кантовании лыж: а) приводит к соскальзыванию в сторону менее 
закантованной лыжи; б) приводит к соскальзыванию в сторону более закантованной лыжи; в) 
не вызывает одностороннего соскальзывания. 
7.8. Сгибание ног: а) ноги согнуты в коленях; б) ноги выпрямлены. 
7.9. Колени:а) подаются вперед; б) не подаются вперед. 
7.10. Положение рук:а) согнуты в локтях на уровне пояса; б) поднимаются выше головы; в) 
отведены назад. 
7.11. Кольца лыжных палок: а) вынесены вперед; б) отведены на зад; в) отведены в стороны. 
7.12. Лыжные палки: а) прижаты к туловищу; б) не прижаты к туловищу. 



8.Тест на знание техники выполнения поворота переступанием в движении. 
8.1. Поворот переступанием в движении применяется (здесь и да лее рассматривается только 
поворот переступанием с внутренней лыжи): а) на равнине; б) на пологом склоне; в) на крутых 
склонах. 
8.2. Скорость при выполнении поворота переступанием: а) увеличивается; б) сохраняется; в) 
уменьшается. 
8.3.Поворот выполняется на спуске: а) в низкой стойке; б) в средней стойке; в) в высокой 
стойке. 
8.4. В начале выполнения поворота вес тела переносится: а) на внешнюю лыжу; б) на 
внутреннюю лыжу; в) распределяется равно мерно на обеих лыжах. 
8.5. Лыжа при отталкивании ставится: а) на внутренний кант; б) на внешний кант; в) всей 
поверхностью. 
8.6. В начале отталкивания лыжей нога: а) согнута в коленном суставе; б) выпрямлена в 
коленном суставе. 
8.7. В начале отталкивания ногой голень: а) вертикальна; б) наклонена вперед; в) отклонена 
назад. 
8.8. В момент окончания отталкивания лыжей нога в коленном суставе: а) согнута; б) 
выпрямлена. 
8.9. Внешняя лыжа приставляется к внутренней: а) вплотную; б) на расстоянии 30—40 см; в) 
на расстоянии 70-80 см. 
8.10. Лыжные палки в момент постановки в снег: а) ставятся впереди креплений; б) на уровне 
креплений; в) сзади креплений. 
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