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Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная  программа «Лыжи» составлена на 

основе «Положения об организации дополнительного образования»,  в 

соответствии с  годовым календарным  учебным графиком по ДО на 2020 - 

2021 уч. год.  

Актуальность: Особенность общеразвивающей программы – это работа 

с неподготовленными детьми, с разным уровнем физического развития. В 

начале учебного года преобладает общая физическая подготовка с акцентом 

на развитие гибкости, ловкости, быстроты, а также гармоничное развитие 

всех мышечных групп. Дальше включается специально-физическая и 

техническая подготовка. Небольшое внимание уделяется тактической 

подготовке и теоретическим занятиям. В течение всего года проводится 

широкий круг средств и методов игровой подготовки, направленных на 

развитие игрового и оперативного мышления обучающихся. 

Передвижение на лыжах в условиях равнинной и пересеченной 

местности с преодолением подъемов и спусков различной крутизны 

вовлекает в работу различные 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 лыжными гонками легко дозируется как 

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

средство физического развития для людей любого возраста, пола, уровня 

физической подготовленности. 

Обучение по программе предполагает сочетание индивидуальной, 

парной, групповой и фронтальной форм обучения. 

Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной 

потребности в идентификации личности, определении жизненных стратегий 

и приобретении навыков их реализации; сохранении и культивирование 



уникальности личности школьников, создании условий, благоприятных для 

развития спортивной индивидуальности личности ребенка посредством 

занятий в спортивно-оздоровительной группе «Лыжи».  

Отличительные особенности программы «Лыжи» заключается в 

том, что основой подготовки занимающихся в секции является не только 

технико-тактическая подготовка обучающихся, но и общефизическая 

подготовка, направленная на более высокий показатель физического 

развития школьников. 

Одногодичный цикл обучения позволяет планомерно и вариативно 

использовать методы и формы обучения, приобретать и закреплять на 

практике такие качества личности, как уверенность, коммуникативность, что 

способствует формированию компетентностного образовательного 

результата.  

Целевая аудитория программы, условия приема учащихся. На 

общеразвивающую программу зачисляются мальчики и девочки 7-18 лет, 

желающие заниматься избранным видом спортом. 

Основанием для зачисления в группу является справка о медицинском 

заключении, подтверждающая отсутствие у поступающего противопоказаний 

для освоения образовательной программы в области физической культуры и 

спорта. 

Характеристика возрастных особенностей обучающихся. 

Программа имеет целесообразность разновозрастного состава группы, 

рассматривает возрастную динамику показателей отдельных физических 

качеств, характеризующую ежегодным приростом показателей силы мышц 

разгибателей и сгибателей бедра и голени, скоростных и скоростно-силовых 

способностей, выносливости и равновесия. Полученная положительная 

динамика показателей физических качеств в значительной степени 

определяет особенности формирования физических качеств юных лыжников.  



Цель образовательной программы - укрепление здоровья и 

повышение уровня физического развития учащихся, воспитание спортивного 

резерва для занятия лыжными видами спорта. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- приобщить подростков к здоровому образу жизни  

- сформировать и закрепить потребности в систематических занятиях 

спортом  

- развить физических качеств, необходимых для занятий лыжным 

спортом  

- укрепить опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы 

подростка  

- освоить и совершенствовать техники и тактики лыжных ходов  

- сформировать морально-волевые качеств юных спортсменов  

Направленность программы: физкультурно – спортивная  

Формы обучения: очная форма обучения 

Методы и средства обучения и воспитания: 

-    слово: объяснение, описание, указание, распоряжение, команды; 

-    показ; 

-    предметный ориентир; 

-    игровой метод; 

-    коллективного обучения; 

-    работа в группах, парах, индивидуально; 

-    работа по карточкам; 



-    индивидуальных консультаций. 

В группу обучения «лыжи» принимаются все мотивированные 

обучающиеся, не имеющие медицинских противопоказаний. 

Режим занятий, объем и срок реализации:  

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебным 

графиком, соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (СанПин 2.4.43172 - 14).  

Занятия по дополнительной образовательной программе «Лыжи»  

проводятся  2 часа в неделю по 45 минут без перерыва, 68 часов в течение 1 

(одного) года, при этом учитывается то, что начальное образование было 

получено на уроках физической культуры в школе.  

Уровень обучения: базовый 

Дистанционное обучение применяется с целью индивидуального 

обучения учащихся, пропустивших занятия по болезни, или другим 

причинам, а также в условиях ограничительных мероприятий.  

Дистанционное обучение осуществляется с применением сервисов сети 

Интернет:   

 электронная почта;   

 платформа Zoom;  

 документы, презентации, таблицы, формы, сайты;  

 другие поисковые, информационные и интерактивные сервисы. 

 

Программа не реализовывается в сетевой форме. 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

№ Основные характеристики образовательного процесса 

1 Количество учебных недель 34 

2 в первом полугодии  17 

3 во втором полугодии  19 

4 Начало учебного года (планируемая дата 

начала занятий)  

02.09.2020 

5 Окончание учебного года (планируемая дата 

окончания занятий)  

31.05.2021 

6 Количество учебных часов одного 

учащегося в неделю  

2 

7 Количество учебных часов на одного 

учащегося в год 

68 

8 Форма организации образовательного 

процесса  

очно 

 



Тематическое планирование 

№                  Тема Количеств

о часов 

Теори
я 

Практик
а 

Форма аттестация 
(контроль) 

Ожидаемый результат 

Теоретическая подготовка     

1 Вводное 

занятие. 

Краткие 

исторические 

сведения о 

возникновении 

лыж и 

лыжного 

спорта. Лыж-

ный спорт в 

России 

1 1 0  Знать и понимать: 

– влияние 

оздоровительных 

систем 

физического 

воспитания на 

укрепление 

здоровья, 

профилактику 

заболеваний и 

увеличение 

продолжительност

и жизни; 

– формы занятий 

физической 

культуры и 

лыжным спортом, 

их целевое 

назначение и 

применение в 

обыденной жизни 

для достижения 

спортивного 

мастерства и 

высоких 

результатов; 

– требования 

техники 

безопасности к 

занятиям лыжным 

спортом (легкой 

атлетикой); 

– способы 

контроля и оценки 

индивидуального 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности. 

2 Правила 

поведения и 

техники 

безопасности 

на занятиях. 

Лыжный 

инвентарь, 

мази, одежда и 

обувь 

1 1 0 опрос 

3 Краткая 

характеристик

а техники 

лыжных ходов. 

Соревнования 

по лыжным 

гонкам 

2 2 0 опрос 

                   Итого 4     

Практическая подготовка     

1 Общая 

физическая 

подготовка 

38 4 34  Уметь: 

– планировать и 

проводить 

индивидуальные и 

групповые 

тренировочные 

2 Специальная 

физическая 

19 0 19  



подготовка занятия по 

лыжному спорту 

(легкой атлетике); 

– выполнять 

приемы страховки 

и самостраховки; 

– выполнять 

комплексы 

упражнений по 

ОФП и СФП; 

– выполнять 

соревновательные 

упражнения и 

технико-

тактические 

действия по 

избранному виду 

спорта; 

– осуществлять 

судейство 

соревнований по 

лыжам (легкой 

атлетике); 

– оказывать ПМП 

при травмах; 

– выполнять 

требования 

физической и 

спортивной 

подготовки во 

время 

соревнований и 

при сдаче 

контрольных 

нормативов; 

– владеть техникой 

основных лыжных 

ходов 

(легкоатлетических 

упражнений); 

– использовать 

полученные знания 

и навыки в 

повседневной 

жизни. 

3 Техническая 

подготовка 

5 1 4  

4 Контрольные 

упражнения и 

соревнования 

2 0 2 Промежуточна

я аттестация 

                   Итого 64     

 Всего часов 68     

 

 

 



Содержание программы  

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. Крупнейшие всероссийские и 

международные соревнования. Соревнования юных лыжников. 

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 

2 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 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. 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. 

2. Специальная физическая подготовка. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 

имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно 

направленные на увеличение аэробной производительности организма и 

развитие волевых качеств, специфических дня лыжника-гонщика. Комплексы 



специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах 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 в высокой, 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 упражнении и соревнования. 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности 

(общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие 

в 3-6 соревнованиях по ОФП в годичном цикле; участие в 3-6 соревнованиях 

по лыжным гонкам на дистанциях 1-2 км, в годичном цикле. 



Ожидаемые результаты обучения 

Успешное осуществление спортивной тренировки во многом зависит от 

правильного контроля за подготовленностью обучающихся. В практических 

и научных работах отечественных и зарубежных исследованиях по лыжному 

спорту можно встретить большое количество разнообразных контрольных 

испытаний и тестов по определению уровня тренированности. С помощью 

этих тестов определяется уровень развития специальных физических качеств: 

выносливости, скорости, силовой выносливости; уровень развития 

двигательной работоспособности; уровень развития технических и 

тактических навыков. В течение тренировочного года такие испытания 

проводятся 2-3 раза. Метод тестирования дает возможность оценить уровень 

подготовленности учащихся группы, прирост их физического развития и 

совершенствования технического мастерства. Контроль осуществляется по 

таблице нормативов, разработанной школой на основе Примерной 

программы спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных 

школ. 

Материально-технические условия реализации программы 

 спортивный школьный зал 

 оборудованная лыжня  

спортивный инвентарь и оборудование: 

 лыжи. 

 лыжные ботинки 

 лыжные палки 

 лыжные мази 

Техническое оснащение 



 проектор; 

 экран; 

 видео – диски; 

 компьютер. 

Учебно-методические и информационное обеспечение программы  

 Картотека упражнений по лыжам (карточки). 

 Картотека общеразвивающих упражнений для разминки 

 Схемы и плакаты освоения технических приемов передвижения на 

лыжах. 

 Электронное приложение к «Энциклопедии спорта» 

 Видеозаписи выступлений учащихся. 

 «Правила судейства в соревнования по лыжным гонкам». 

 Регламент проведения турниров по лыжам различных уровней. 
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и спорт, 2017. 

3. Основы управления подготовкой юных спортсменов/ Под общ. ред. 

М.Я. Набатниковой. - М.: Физкультура и спорт, 2012. 

4. Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф.П. Суслова, 

В.Л. Сыча, Б.Н. Шустипа. — М.: Издательство «СААМ», 2015. 

Для учащихся: 

1. Евстратов В.Д., Виролайнен П.М., Чукардии Г.Б. Коньковый ход? Не 

только... - М.: Физкультура и спорт, 2013. 

2. Поварницин Л.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. - М.: 

Физкультура и спорт, 2016. 



Календарно тематическое планирование 

№

  

Тема Количест

во часов 

Дата 

проведен

ия 

Время 

проведен

ия 

Форма 

занятий 

Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 Вводное занятие. 

Краткие 

исторические 

сведения о 

возникновении 

лыж и лыжного 

спорта. Лыжный 

спорт в России 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 

Спортивн

ый зал 

 

2 Правила 

поведения и 

техники 

безопасности на 

занятиях. 

Лыжный 

инвентарь, мази, 

одежда и обувь 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивн

ый зал 

 

3 Краткая 

характеристика 

техники лыжных 

ходов.  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивн

ый зал 

 

4 Отличительные 

особенности 

конькового и 

классического 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивн

ый зал 

 

5 Соревнования по 

ОФП 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

соревнования 

6 Комплексы 

общеразвивающи

х упражнений 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

7 Упражнения на 

развитие 

гибкости,  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

8 Упражнения на 

развитие 

координационны

х способностей,  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

9 Упражнения на 

развитие силовой 

выносливости.  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

1

0 

Спортивные 

игры,  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 



1

1 

Спортивные 

игры, 

направленные на 

развитие 

ловкости 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

1

2 

Спортивные 

игры, 

направленные на 

быстроты,  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

1

3 

Спортивные 

игры, 

направленные на 

выносливости.  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

1

4 

Эстафета  1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

эстафета 

1

5 

Прыжковые 

упражнения,  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

1

6 

Эстафеты и 

прыжковые 

упражнения,  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

1

7 

Упражнения, 

направленные на 

развитие 

скоростно-

силовых 

способностей  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

1

8 

Упражнения, 

направленные на 

развитие 

быстроты.  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

1

9 

Влияние лыжной 

подготовки на 

организм.  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивн

ый зал 

 

2

0 

Попеременный 

двухшажный ход. 

Спуск в основной 

стойке «малым 

слалом». 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

2

1 

Активная работа 

рук в 

попеременном 

двухшажном 

ходе. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

2

2 

Одновременный 

бесшажный ход. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

2

3 

Дистанция 4-5 

км. в умеренном 

темпе. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   



2

4 

Переход с 

одновременного 

хода (с 

свободным 

движением рук) 

на попеременный 

двухшажный. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

2

5 

Игры «день и 

ночь», «по 

местам». 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

2

6 

Спуск, повороты, 

переступанием. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

2

7 

Подъем 

скользящим 

шагом. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

2

8 

Пробегание 

отрезков 4-5р по 

600-700м.  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

2

9 

Прямой переход с 

одновременного 

хода на 

попеременный 

двухшажный. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

3

0 

Гонка на 2 км. 1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

3

1 

Совершенствован

ие 

одновременного 

двухшажного 

хода. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

3

2 

Переход без шага 

с попеременного 

двухшажного на 

одновременный 

ход. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

3

3 

Совершенствован

ие 

одновременного 

двухшажного 

конькового хода 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

3

4 

Спуски до 200м. 1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

3

5 

Сочетание 

переходов в 

зависимости от 

рельефа 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   



дистанции 3-4р 1 

км (при ЧСС 170-

180 уд\мин.) 

3

6 

Торможение 

«упором» 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

3

7 

Совершенствован

ие 

одновременного 

одношажного 

конькового хода 

(работа рук и 

ног). 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

3

8 

Эстафета на 

выбывание 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

3

9 

Гонка на 3 км. на 

результат. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

4

0 

Спокойный бег 

без ускорений до 

800м. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

4

1 

Сочетание 

переходов с 

одного лыжного 

хода на другой, 

отрезки 400-

600м.  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

4

2 

Финиширование. 

Игры на спуске 

«метко в цель», 

«пройди ворота» 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

4

3 

 Бег 1000м.на 

выносливость. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

4

4 

Гонка на 5 км.  1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

4

5 

Тренировка в 

спусках и 

подъемах. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

4

6 

Торможение 

«плугом», 

«упором», 

«поворотом», 

соскальзыванием, 

падением.  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

4

7 

Повороты на 

месте и в 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   



движении.  

4

8 

Основными 

элементами 

конькового хода. 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

4

9 
Передвижение на 

лыжах по 

равнинной 

местности,  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

5

0 
Передвижение на 

лыжах по 

пересеченной 

местности 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

5

1 

Упражнений на 

лыжах для 

развития 

быстроты 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

5

2 

Совершенствован

ие техники 

классических 

лыжных ходов  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

5

3 

Техника спуска 

со склонов в 

разных стойках.  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

5

4 

Подъем 

«елочкой», 

«полуелочкой», 

ступающим, 

скользящим, 

беговым шагом.  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Лыжня   

5

5 

Эстафеты и 

прыжковые 

упражнения, 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

5

6 

Упражнения на 

развитие 

координационны

х способностей, 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

5

7 

Упражнения на 

развитие силовой 

выносливости.  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

5

8 

Спортивные 

игры,  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

5

9 

Спортивные 

игры, 

направленные на 

развитие 

ловкости 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

6

0 

Спортивные 

игры, 

направленные на 

быстроты,  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

6 Спортивные 1  16.00- индивидуальн Спортивна  



1 игры, 

направленные на 

выносливости.  

16.45 ая я 

площадка 

6

2 

Комплексы 

общеразвивающи

х упражнений 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

6

3 

Упражнения на 

развитие 

гибкости,  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

6

4 

Упражнения на 

развитие 

координационны

х способностей,  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

6

5 

Упражнения на 

развитие силовой 

выносливости.  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

Промежуточн

ая аттестация 

6

6 

Спортивные 

игры,  

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

6

7 

Спортивные 

игры, 

направленные на 

развитие 

ловкости 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 

6

8 

Спортивные 

игры, 

направленные на 

быстроты 

1  16.00-

16.45 

индивидуальн

ая 
Спортивна

я 

площадка 

 



Контрольно-измерительные материалы. 

Методы оценки качества уровня освоения программного 

материала: проведение контрольных упражнений/нормативовв рамках 

проведения промежуточной аттестации. 

 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке для лыжников-гонщиков 1-2-го года обучения на этапе начальной 

подготовки 
№ 

п-п 

Контрольное 

упражнение 

возраст Оценка 

мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

1. Общая физическая подготовка 

1. Бег 30м   (сек) 9  6,6 6,0 5,4 6,8 6,2 5,5 

10  6,5 5,8 5,1 6,6 6,0 5,2 

2. Бег 60 м (сек) 9  11,8 11,2 10,6 12,2 11,6 10,8 

10   11,2 10,6 10,0 11,4 10,8 10,1 

11 10,6 10,0 9,4 11,1 10,4 9,8 

3. 

 

 

Прыжок в длину 

сместа (см) 

9  145 155 165 135 145 155 

10  155 165 175 145 155 165 

11 160 170 190 150 160 170 

4. 

 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

 

9  3 4 6 - - - 

10  4 6 8 - - - 

11 5 7 9    

5. 

 

Отжимание в упоре на 

руках (раз) 

 

 9  12 14 16 8 11 14 

10  14 16 18 10 14 16 

    14 16 18 

 2. Специальная физическая подготовка 

1. Лыжи. Классический 

стиль. 1 км (мин, сек) 

 9  7,38 6,17 5,17 8,17 7,38 6,32 

10  6,17 5,47 5,12 7,38 6,32 5,47 

11 5.40 5,00 4,30 7,10 6,00 5,15 

2. 

 

 

2 км (мин,сек)  9  15,18 13,39 12,44 16,34 15,19 13,52 

10  13,28 12,44 11,19 15,19 13,52 12,38 

11 12,50 12,00 10,40 14,40 13,00 12,10 



 Контроль за уровнем нагрузки на занятия проводится по карте 

педагогического наблюдения за степенью утомления учащихся: 

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

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 

 

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 

 


