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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная 

программа в области физической культуры и спорта «Лыжные гонки» базовый 

уровень освоения 1 года (далее Программа) имеет физкультурно-спортивную 

направленность и составлена в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939«Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим 

программам», приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и 

спорта», Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

Лыжные гонки - вид лыжного спорта — состязания в беге на лыжах 

обычно по пересеченной местности по специально подготовленной трассе. В 

физическом воспитании лыжный спорт занимает одно из ведущих мест. Лыжи 

доступны для детей с самого раннего возраста. Ходьба на лыжах оказывает 

всестороннее влияние на организм детей. При передвижении по равнине и 

пересеченной местности с преодолением подъемов и спусков в работу 

вовлекаются все основные группы мышц ног, рук и туловища. Лыжный спорт 

благотворно воздействует на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную 

систему. Систематические занятия лыжным спортом способствуют 

всестороннему физическому развитию школьников, особенно положительно 

влияя на развитие таких двигательных качеств, как выносливость, сила, 

ловкость. Лыжные гонки представляют собой передвижение на скорость по 

местности на определенные дистанции различными способами (ходами, 

подъемами, спусками, поворотами). Лыжные гонки включены в программу 

зимних олимпийских игр и первенств мира по лыжному спорту. 

         Основные стили передвижения на лыжах — «классический стиль» и 

«свободный стиль». Классический стиль. К изначальному, «классическому 

стилю» относятся те виды передвижения, при которых практически всю 

дистанцию лыжник проходит по предварительно подготовленной лыжне, 

состоящей из двух параллельных линий. «Классические» лыжные ходы 

разделяют по способу отталкивания палками на попеременные и 

одновременные. По числу шагов в одном цикле выделяют двухшажный, 

четырехшажный и бесшажный ходы. Наиболее распространены попеременный 

двухшажный ход (применяется на равнинных участках и отлогих склонах (до 

2°), а при очень хорошем скольжении — и на подъемах средней крутизны (до 

5°) и одновременный одношажный ход (применяется на равнинных участках, 

на отлогих подъемах при хорошем скольжении, а также на уклонах при 
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удовлетворительном скольжении). Свободный стиль. «Свободный стиль» 

подразумевает, что лыжник сам волен выбирать способ передвижения по 

дистанции, но поскольку «классический» ход уступает в скорости 

«коньковому», «свободный стиль» является, по сути, синонимом «конькового 

хода». Основные виды лыжных гонок: соревнования с раздельным стартом; 

соревнования с общим стартом (масс-старт); гонки преследования (персьют, 

pursuit, система Гундерсена); эстафеты; индивидуальный спринт; командный 

спринт. 

Во всем мире лыжи стали одним из самых популярных видов зимнего 

спорта. Нет более демократичного, доступного, столь тесно связанного с 

природой и так полезного для человека вида спорта. 

Основополагающие принципы: 

- Комплексность - предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

образовательной деятельности. 

- Преемственность - определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам обучения, чтобы обеспечить в 

образовательной деятельности преемственность задач, средств и методов 

подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности. 

- Вариативность - предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и 

изменения нагрузок для решения одной или нескольких задач подготовки. 

Специфика организации образовательной деятельности в школе 

строится следующим образом: в начале учебного года тренер-преподаватель 

осуществляет набор детей, из набранных детей, имеющих разрешение врача, 

формируются группы по возрасту и полу. Для каждой группы устанавливается 

наполняемость и режим образовательной деятельности.  

            Цель программы - физическое, нравственное и интеллектуальное 

развитие личности ребенка средствами лыжных гонок. 

Основными задачами реализации Программы являются: 

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

формирование навыков адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации; 

получение начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта; 

удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

подготовка к поступлению в профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования, 

реализующие основные образовательные программы среднего 

профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в 

области физической культуры и спорта; 

отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физического развития; 
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           вовлечение максимального числа детей и подростков в систему занятий 

физической культурой и спортом;  

            формирование потребности к занятиям спортом и ведения здорового 

образа жизни; 

            общая физическая подготовка детей и подростков; 

            изучение базовой техники лыжных гонок;  

            выявление и поддержка детей, проявивших особые способности в 

лыжных гонках; 

           воспитание волевых и морально-этических качеств личности;  

            повышения уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

           приобретение опыта и стабильность выступления на официальных 

соревнованиях; 

            формирование спортивной мотивации. 

Программа предусматривает два уровня сложности: базовый и 

углубленный. 

Базовый уровень образовательной программы предусматривает 

изучение и освоение следующих обязательных и вариативных предметных 

областей: 

обязательные предметные области базового уровня: 

теоретические основы физической культуры и спорта; 

общая физическая подготовка; 

вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

различные виды спорта и подвижные игры; 

развитие творческого мышления; 

национальный региональный компонент; 

специальные навыки; 

спортивное и специальное оборудование. 

Формы обучения 

Практические занятия: 

- тренировочные занятия, направленные на расширение 

двигательных возможностей, овладение и совершенствование техники и 

технических приемов, совершенствование физического развития и 

функциональных возможностей; 

- контрольная успеваемость, тесты, определение уровня 

физической подготовленности занимающихся, внесение изменений в 

образовательную деятельность; 

- соревнования, раскрытие способностей, улучшение личных 

достижений, сравнение двигательных возможностей с другими 

участниками; 

- дополнительные занятия, выполнение самостоятельных 

заданий для совершенствования мастерства, техники движений 

восстановления организма. 

Теоретические занятия: 
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- занятия проходят по15-20минут в форме выдачи информации, 

рассказа, беседы, опроса. По форме организации занятия могут быть 

групповые и индивидуальные; 

- лекции и семинары по отдельным вопросам; 

- изучение источников (специальная литература, газеты, 

журналы и т.д.); 

- наблюдения на занятиях других команд и анализ увиденного; 

- наблюдения на соревнованиях по технике, тактике с анализом 

увиденного; 

- решение тактических задач. 

Интегральная подготовка. 

- игровой метод; 

- соревновательный метод; 

- участие в официальных соревнованиях.  

Кроме занятий по расписанию в группе, занимающимся целесообразно 

давать задания для самостоятельных (индивидуальных) занятий, 

способствующих повышению уровня физической подготовленности лыжников, 

укрепление их здоровья, закаливание организма и совершенствование 

отдельных элементов. Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости, промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная 

аттестация учащихся обеспечивает установление уровня достижения 

результатов освоения учебного материала, предусмотренного  образовательной 

программой, и является основанием для решения вопроса о переводе учащихся 

на следующий этап обучения. Формой промежуточной аттестации является 

сдача контрольно-переводных нормативов. Обучающиеся выполняют 

конкретно установленные для перевода на следующий этап (период) 

подготовки тесты (нормативы), утвержденные приказом директора 

Учреждения. 

Все спортсмены проходят медицинское обследование два раза в год. 

На протяжении всего периода обучения в спортивной школе лыжники 

проходят несколько возрастных этапов и уровней, на каждом из которых 

преследуется решение определенных задач.  

Формирование групп на уровнях подготовки: 

- базовый уровень - на него зачисляются учащиеся, желающие 

заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На этом этапе 

осуществляются физкультурно-оздоровительная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

выбранного вида спорта – лыжные гонки, выбор спортивной специализации и 

выполнение контрольных нормативов для зачисления на углубленный уровень; 

Режимы тренировочной работы. 

Тренировочные занятия проводятся в первой и второй половине дня 

согласно расписанию. Начало занятий не ранее 08.00 часов, окончание – не 

позднее 20.00 часов.  
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Реализация Программы предусматривает учитывать особенности 

подготовки учащихся по виду спорта лыжные гонки. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы – от 8 до 10 лет. 

Срок реализации программы – 1 год.  

Структура системы подготовки 
Таблица №1 
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Б-1 6 15-25 8  

Выполнение 

требований 

контрольных 

нормативов 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Результатом освоения образовательной программы является: 

В предметной области «теоретические основы физической культуры и 

спорта» для базового уровня: 

знание истории развития спорта; 

знание места и роли физической культуры и спорта в современном 

обществе; 

знание основ законодательства в области физической культуры и спорта; 

знания, умения и навыки гигиены; 

знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа 

жизни; 

знание основ здорового питания; 

формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивации к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом. 

В предметной области «общая физическая подготовка» для базового 

уровня: 

укрепление здоровья, разностороннее физическое развитие, 

способствующее улучшению приспособленности организма к изменяющимся 

условиям внешней среды; 

повышение уровня физической работоспособности и функциональных 

возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) и их гармоничное 

http://ivo.garant.ru/document?id=12057560&sub=4
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сочетание применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

формирование двигательных умений и навыков; 

освоение комплексов общеподготовительных, общеразвивающих 

физических упражнений; 

формирование социально-значимых качеств личности; 

получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде 

(группе); 

приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

В предметной области «вид спорта» для базового уровня: 

развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-

силовых, координационных, выносливости, гибкости) в соответствии со 

спецификой избранного вида спорта; 

овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

освоение комплексов подготовительных и подводящих физических 

упражнений; 

освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

обучающихся тренировочных нагрузок; 

знание требований к оборудованию, инвентарю и спортивной 

экипировке в избранном виде спорта; 

знание требований техники безопасности при занятиях избранным 

спортом; 

приобретение опыта участия в физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

знание основ судейства по избранному виду спорта. 

В предметной области «различные виды спорта и подвижные игры» для 

базового уровня: 

умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

правилами избранного вида спорта и подвижных игр; 

умение развивать физические качества по избранному виду спорта 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений; 

приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

В предметной области «развитие творческого мышления» для базового 

уровня: 

развитие изобретательности и логического мышления; 

развитие умения сравнивать, выявлять и устанавливать закономерности, 

связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход решения 

поставленной задачи; 

развитие умения концентрировать внимание, находиться в готовности 

совершать двигательные действия. 

В предметной области «национальный региональный компонент» для 

базового уровня: 

знание особенностей развития видов спорта в субъекте Российской 

Федерации. 

В предметной области «специальные навыки» для базового уровня: 
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умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с 

обязательными для избранного вида спорта специальными навыками; 

умение развивать профессионально необходимые физические качества по 

избранному виду спорта; 

умение определять степень опасности и использовать необходимые меры 

страховки и самостраховки, а также владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев; 

умение соблюдать требования техники безопасности при 

самостоятельном выполнении физических упражнений. 

В предметной области «спортивное и специальное оборудование» для 

базового уровней: 

знание устройства спортивного и специального оборудования по 

избранному виду спорта; 

умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

приобретение навыков содержания и ремонта спортивного и 

специального оборудования. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА  «ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ»   

Учебный план по дополнительной предпрофессиональной программе в области физической культуры и спорта 

«Лыжные гонки» (базовый уровень 1 года) рассчитан на 42 учебные недели:   

Таблица № 2 

Показатель учебной нагрузки Базовый уровень  

 

 

 1          

Количество недель 42          

Количество часов в неделю 6          

Количество занятий в неделю 3          

Общее количество часов в год 252          

Общее количество занятий в год 126          

Форма промежуточной и итоговой аттестации – тестирование уровня теоретической подготовленности, ОФП, 

СФП и технико-тактической подготовки в соответствии с утвержденными нормативами.   

 

1.Календарный учебный график 

Таблица № 3 
Календарный учебный график на учебный год базовый уровень Сводные данные 
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Э                                      4                  4    

                                                            

 

Условные обозначения: теоретические занятия-Т; практические занятия-П; самостоятельная работа-С; 

Промежуточная аттестация-Э; итоговая аттестация-III; каникулы-=. 

2. План учебного процесса  
Таблица № 4 
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 1          

1 2 3 4 5 6 7 8 9          

Общий объем часов 4230 627 424 3623 38 12 252          

1. Обязательные предметные области   

1.1 Теоретические основы 424 42 424 Х 12 4 25          
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физической культуры и 

спорта  
1.2 Общая физическая 

подготовка 
696 52 Х 696 12 4 88          

1.3 Общая и специальная 

физическая подготовка 

289 24 Х 289 13 4 Х          

1.4 Лыжные гонки 1329 80 Х 1329 13 4 79          

1.5 Основы 

профессионального 

самоопределения 

337 20 Х 337 Х Х Х          

2 Вариативные предметные области 

2.1 Различные виды спорта и 

подвижные игры 

227 46 Х 227 Х Х 12          

2.2  Развитие творческого 

мышления  

205 36 Х 205 Х Х 12          

2.3  Национальный 

региональный компонент 

205 15 Х 205 Х Х 12          

2.4 Специальные навыки 205 25 Х 205 Х Х 12          

2.5 Спортивное и специальное 

оборудование 

205 30 Х 205 Х Х 12          

2.6 Судейская Подготовка 307 50 Х 307 Х Х Х          
3. Теоретические занятия 424 60  Х 8 2 25          
4. Практические занятия 3623 117 Х 3623 30 10 223          
4.1 Тренировочные мероприятия 1469 Х Х 1469 Х Х 79          
4.2 Физкультурные и спортивные 

мероприятия 
430 Х  430 Х Х 20          

4.3 Иные виды практических 

занятий 
163 Х Х 163 Х Х 14          

5. Самостоятельная работа 627 627 84 543 Х Х 24          
6. Аттестация 50 Х 8 42 38 12 4          
6.1 Промежуточная аттестация 38 Х Х 30 38 Х 4          
6.2 Итоговая аттестация 12 Х Х 10 Х 12 Х          

 

3. Расписание учебных занятий на учебный год (первое или второе полугодие)   

См. приложения к программе 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Теоретические основы физической культуры и спорта для базового 

уровня 

История развития спорта 

Спорт (англ. sport, сокращение от первоначального старофранц. desport- 

«игра», «развлечение») - организованная по определённым правилам 

деятельность людей, состоящая в сопоставлении их физических или 

интеллектуальных способностей, а также подготовка к этой деятельности и 

межличностные отношения, возникающие в её процессе. Спорт - составная 

часть физической культуры. Это собственно соревновательная деятельность и 

подготовка к ней. В нём ярко проявляется стремление к победе, достижению 

высоких результатов, мобилизация физических, психических и нравственных 

качеств человека. Спорт необходим для того, чтобы влиять на общество. 

Развитие и изменение спорта на протяжении человеческой истории может 

много рассказать как о социальных изменениях в обществе вообще, так и о 

сущности спорта в частности. Многие примеры пещерного искусства, открытые 

на сегодняшний день, содержат изображения ритуальных церемониальных 

сцен. Несмотря на то, что действия, запечатлённые на этих изображениях, 

нельзя отнести исключительно к современному понятию о спорте, всё же 

можно сделать вывод, что уже тогда существовали занятия и ритуалы, 

напоминающие спортивную деятельность. Эти изображения, находящиеся во 

Франции, Африке и Австралии, были сделаны 30 000 лет назад. Существуют 

предметы и строения, говорящие о том, что на территории Китая существовала 

деятельность, подходящая под современное определение спорта, уже за 4 000 

лет до нашей эры. По всей видимости, гимнастика была популярным видом 

спорта в древнем Китае. Изображения и предметы в гробницах фараонов также 

говорят о том, что разные виды спортивной активности были развиты уже 

несколько тысячелетий назад, среди них можно отметить плавание и рыбалку. 

На территории Древней Персии взяли своё начало такие виды спорта как поло и 

состязания конных рыцарей на копьях. В Древней Греции уже существовало 

большое разнообразие видов спорта. Наибольшее развитие получили 

различные виды борьбы, бег, метание дисков и состязания на колесницах. Судя 

по этому списку, военная культура и военное искусство имели прямое 

отношение к спорту в Древней Греции (и не только там). Там же каждые 

четыре года проводились Олимпийские игры - в маленькой деревне в 

Пелопоннесе под названием Олимпия. Со времён Древней Греции и по 

сегодняшний день история спорта легко прослеживается. Со временем спорт 

становился всё более организованным и регулируемым. Появлялись и 

формировались всё новые виды и подвиды спорта, уточнялись правила, спорт 

приобретал традиции и сторонников. Индустриальная революция и массовое 

производство привели к тому, что у большого числа людей стало появляться 

свободное время, что привело к массовости спорта. Больше людей хотело и 

могло сделать спорт - частью своей жизни, занимаясь спортом напрямую или 

посвящая свой досуг наблюдениям за спортивными состязаниями. Эти 

тенденции получили ещё большее развитие с появлением СМИ и глобальных 
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коммуникаций. Спорт стал профессиональным, что ещё больше увеличило его 

популярность. 

Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

Понятие «физическая культура». Физическая культура как составная часть 

общей культуры. Значение ее для укрепления здоровья, физического развития 

граждан России в их подготовке к труду и защите Родины. Роль физической 

культуры в воспитании молодежи. Основные сведения о спортивной 

квалификации. Спортивные разряды и звания. Порядок присвоения спортивных 

разрядов и званий.  

  Основы законодательства в области физической культуры и спорта. 

Ознакомление с документом «Приказ Министерства спорта России от 19 

января 2018 г. № 26 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «лыжные гонки». Рассмотрение разделов 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки. 

Рассмотрение приложений Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта лыжные гонки. Правила соревнований, требования, нормы и 

условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий: 

спортивные соревнования, их планирование, организация и проведение. 

Значение спортивных соревнований для популяризации вида спорта. 

Спортивные соревнования как важнейшее средство роста спортивного 

мастерства. Положение о проведении соревнований по лыжным гонкам на 

первенство России, города, школы. Ознакомление с командным планом 

соревнований, с положением о соревнованиях. Правила соревнований по 

лыжным гонкам. Судейство соревнований. Судейская бригада. Их роль в 

организации и проведении соревнований. Ознакомление с условиями 

присвоения спортивных разрядов по лыжным гонкам. Рассмотрение разделов 

Положения о Единой всероссийской спортивной классификации. Рассмотрение 

содержания норм и требований ЕВСК, условий их выполнения по лыжным 

гонкам. 

Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Закаливание организма. Сущность закаливания, его значение для 

повышения работоспособности человека и увеличения сопротивляемости 

организма к простудным заболеваниям; роль закаливания во время занятий 

спортом. Гигиенические основы закаливания, средства закаливания и методика 

их применения во время занятий лыжными гонками. Использование 

естественных сил природы (солнца, воздуха и воды) для закаливания 

организма. Режим дня лыжника. Значение суточного режима для создания 

оптимальных условий для деятельности и восстановления организма. 

Рациональный распорядок дня спортсмена. Здоровый образ жизни как важный 

принцип жизнедеятельности современного человека для сохранения здоровья. 

Компоненты ЗОЖ. Правила ЗОЖ. Вредное влияние курения и употребления 

спиртных напитков на здоровье и работоспособность спортсмена. Значение 

и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома.  

Основы спортивного питания 

Значение питания как фактора борьбы за здоровье. Понятие об основном 

обмене, энергетических тратах при различных физических нагрузках и 
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восстановлении энергетических трат спортсмена. Назначение белков, 

углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов. Понятие о калорийности и 

усвояемости пищи. Примерные суточные пищевые нормы занимающегося 

лыжными гонками в зависимости от объема и интенсивности тренировочных 

занятий и соревнований.  

Гигиенические знания, умения и навыки 

Понятие о гигиене и санитарии. Общие представления об основных 

системах энергообеспечения человека. Дыхание. Функции пищеварительного 

аппарата. Особенности пищеварения при мышечной работе. Понятие о 

рациональном питании и общем расходе энергии. Гигиенические требования к 

питанию спортсменов. Питательные смеси. Значение витаминов и минеральных 

солей, их нормы. Режим питания, регулирование веса спортсмена. Пищевые 

отравления и их профилактика. Гигиеническое значение кожи. Уход за телом, 

полостью рта и зубами. Гигиенические требования к спортивной одежде и 

обуви. Правильный режим дня для спортсмена. Значение сна, утренней 

гимнастики в режиме юного спортсмена. Режим дня во время соревнований. Ра-

циональное чередование различных видов деятельности. Вредные привычки - 

курение, употребление спиртных напитков. Профилактика вредных привычек. 

Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение и основные задачи. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования, предъявляемые к 

местам занятий, одежде и обуви. 

Формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности, мотивация к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом 

Создание условий для формирования мотивационно-ценностного 

отношения учащихся к физической культуре и спорту. Методы и приёмы, 

применяемые в тренировочной деятельности: 
Целеполагание и рефлексия. 
Процесс целеполагания вызывает у детей искренний интерес, 

подлинную увлеченность, формирует их творческое сознание. Рефлексия 

конкретизирует в сознании учащихся смысл их собственной деятельности и 

определяет направленность целевых установок. 

Мотивационная роль родителей. 
Включение родителей в учебно-воспитательный процесс делают жизнь 

детей ещё интересней. Разнообразие физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых форм занятий развивает у детей устойчивый интерес к 

посещению спортивных залов и площадок.  

Основные виды внеурочной деятельности: 
физкультминутки и игровые перемены; 
спортивные кружки и секции; 
спортивные соревнования; 
сдача тестов комплекса ГТО; 
спортивные праздники; 
дни здоровья; 
дополнительные учебные курсы. 
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Дополнять это должны сопутствующие организационно-воспитательные 

мероприятия: 
1.Судейско-инструкторская подготовка физкультурного актива школы. 
2. Беседы и лекции на физкультурно-спортивную тему. 
3. Ремонт и уборка спортивного зала. Известно, что общественно-

полезный труд имеет большое воспитательное значение. 
4. Вовлечение педагогов и родителей в совместные соревнования, 

конкурсы, викторины. 
5.Освещение спортивных достижений школы в СМИ. 
6. Организация участия школьников в спортивной жизни района 

(города) и посещения ими соревнований высокого уровня. 
7. Привлечение известных спортсменов к проведению соревнований и 

агитационных мероприятий. 
Общая физическая подготовка  

   Физическая подготовка лыжника направлена на развитие основных 

двигательных качеств (выносливости, силы, быстроты, ловкости, гибкости), 

необходимых в спортивной деятельности. В то же время физическая 

подготовка неразрывно связана с повышением общего уровня функциональной 

подготовки и укреплением здоровья лыжников.  

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение 

высокой общей работоспособности, всестороннее развитие и улучшение 

здоровья лыжников. В процессе ОФП развиваются и совершенствуются 

основные физические качества. 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. 

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 для лыжника-гонщика. Комплексы 

специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой 

выносливости мышц ног  и плечевого пояса. 

           Для достижения высокого уровня развития физических качеств и 

решения других задач ОФП применяется широкий круг самых разнообразных 

физических упражнений. Развитие быстроты (все упражнения на развитие 

быстроты выполняются с максимальной скоростью (интенсивностью), 

количество повторений до начала ее снижения, а также в зависимости от 

возраста и подготовленности спортсменов). Развитие гибкости (все упражнения 

на развитие гибкости используются многократно, повторно с постепенным 

увеличением амплитуды, сериями по несколько повторений в каждой). 

Развитие координации, силовой и общей выносливости (все упражнения на 

развитие выносливости выполняются с умеренной интенсивностью и 

длительностью в зависимости от этапа, периода, возраста и подготовленности), 

строевых команд и приемов, комплексов утренней зарядки.  
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          Уже на ранних ступенях тренированности очень важно правильно 

подбирать средства ОФП и методику их применения с тем, чтобы полностью 

использовать положительный перенос развиваемых физических качеств на 

основное упражнение - передвижение на лыжах. Это не следует понимать как 

полное сближение средств ОФП и СФП. Общая физическая подготовка служит 

базой для дальнейшего совершенствования физических качеств и 

функциональных возможностей.  

Вид спорта – лыжные гонки 

Техническая подготовка  

           Техническая подготовка - это процесс целенаправленного обучения 

технике способов передвижения на лыжах и её совершенствования. Овладение 

современной техникой с учетом индивидуальных особенностей и физической 

подготовленности позволяет достигнуть высоких результатов в избранном виде 

спорта. Высокий уровень спортивных результатов требует постоянной и 

углубленной работы над совершенствованием техники в течение всего периода 

активных занятий лыжным спортом. В планах подготовки лыжников от 

новичка до квалифицированного спортсмена должна быть предусмотрена 

непрерывность овладения техникой. Даже достижение наивысших результатов 

не означает, что достигнуто техническое совершенство. Лыжник должен и в 

этом случае продолжать улучшать технику различных элементов, движений, 

устранять отдельные неточности и ошибки. В плане многолетней технической 

подготовки, особенно в юношеском возрасте, необходимо учитывать, что 

отдельные элементы техники передвижения на лыжах не всегда доступны им в 

силу недостаточного уровня развития каких-либо качеств (равновесия, силы 

отдельных групп мышц). Однако при этом очень важно, чтобы не искажалась 

основа способа, с тем, чтобы при повышении уровня развития необходимых 

качеств можно было освоить и другие элементы без переучивания всего 

способа передвижения. Кроме того, в многолетней подготовке постоянно 

приходится приспосабливать технику к меняющимся условиям соревнований 

(более тщательной подготовке трасс, изменению их сложности, выпуску нового 

инвентаря), к улучшению физической подготовленности спортсменов-

лыжников и т.п. В ходе технической подготовки учащиеся получают, как 

теоретические, так и практические знания. Практические знания достигаются 

путем выполнения различных  упражнений и большое внимание, на первых 

этапах обучения, уделяется развитию равновесия. Выполнение специальных 

подготовительных упражнений на равнинной местности помогает учащимся в 

дальнейшем правильно выбирать способы передвижения в зависимости от 

внешних условий и индивидуальных данных.  

Базовый уровень 1-й год обучения 

Упражнения в бесснежный период: 

1.Изучение стойки лыжника. 

2. Имитация попеременного двухшажного хода без палок и с палками. 

Подготовительные упражнения на снегу и на месте: 

надевание и снимание лыж, прыжки на лыжах на месте, передвижение 

приставными шагами в стороны на лыжах.  

3.Способы поворотов на месте: переступанием, махом через лыжу, прыжком и 
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в движении. Спуски с горы, варианты подъемов в гору («елочкой», 

«полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом). Варианты 

торможения («плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, падением). 

4.Передвижение классическим ходом, основные элементы свободного хода. 

            Участие в соревнованиях является обязательным условием для обучения 

по данной программе. Начиная с базового уровня подготовки, учащиеся 

включаются в соревновательную деятельность: базовый уровень 1 год обучения 

- соревнования по ОФП и лыжным гонкам (2-3 соревнования). Соревнования 

проводятся в группе (внутришкольные); базовый уровень 2, 3-й год обучения - 

соревнования по ОФП и лыжным гонкам (3-5 соревнований) - 

внутришкольные, городские. 

           Тактическая подготовка  

          Тактическая подготовка - это искусство ведения соревнования с 

противником. В лыжном спорте в некоторых случаях спортсмен не ведет 

борьбу с конкретным противником, а ставит цель - достигнуть максимально 

высокого результата (при данном уровне тренированности). Победа в 

соревнованиях или достижение максимально высокого результата при прочих 

равных условиях во многом зависят от уровня тактического мастерства 

лыжника. Овладев тактикой ведения соревнования, спортсмен может лучше 

использовать свои технические возможности, физическую подготовленность, 

волевые качества, все свои знания и опыт для победы над противником или для 

достижения максимального результата. В лыжном спорте это особенно важно, 

так как соревнования проходят порой в необычайно переменных условиях 

скольжения и рельефа местности. Изучение условий позволяет широко 

применять самые различные тактические варианты. При тактической 

подготовке необходимо изучить опыт сильнейших лыжников, что позволит 

овладеть широким кругом тактических вариантов и использовать их с учетом 

своих возможностей. Непосредственная тактическая подготовка к 

определенным соревнованиям требует ознакомления с условиями и местом их 

проведения. Сюда относятся изучение рельефа, состояние и возможное 

изменение лыжни в ходе соревнований с учетом стартового номера и 

предполагаемых изменений погоды. Все это изучается накануне старта при 

просмотре дистанций и позволяет разработать тактику на предстоящие 

соревнования с учетом конкретных условий, перспектив противника и своих 

возможностей. По окончании соревнований  тщательно анализируют 

эффективность применяемой тактики и делают выводы на будущее. 

Тактическое мастерство лыжника базируется на большом запасе знаний, 

умений и навыков, а также его физической, технической, морально-волевой 

подготовленности, что позволяет точно выполнить задуманный план, принять 

правильное решение для достижения победы или высокого результата. В 

зависимости от подготовленности, индивидуальных особенностей, профиля 

трассы и внешних условий участники соревнований могут проходить 

дистанции с применением следующих тактических вариантов: 

1. С относительно равномерной скоростью по всей дистанции. 2. С 

относительно равномерной скоростью на большей части дистанции и 

увеличением скорости в конце. 3. С относительно равномерной скоростью на 
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большей части дистанции с замедлением в конце. 4. С быстрым началом, 

замедлением скорости на дистанции и ускорением в конце. 5. С быстрым 

прохождением первой половины дистанции и снижением скорости на второй. 6. 

С усилением на второй половине дистанции. 7. С постепенным убыванием 

скорости. 8. С увеличением скорости хода на отдельных участках дистанции 

(рывками). Чтобы выбрать правильный тактический вариант - нужна 

тактическая подготовка.  

 В ходе обучения, роста уровня подготовленности учащихся изменяются 

и задачи тренировочной деятельности: от обучения техники передвижения на 

лыжах до совершенствования переходов, как в классических, так и в коньковых 

ходах.   

Различные виды спорта и подвижные игры  

          Для подготовки лыжников-гонщиков в тренировочной деятельности 

используются навыки видов спорта, таких как: легкая атлетика, плавание, 

велосипед, спортивные, подвижные игры и эстафеты. Включая в подготовку 

эти виды спорта у лыжников развиваются: быстрота, ловкость, выносливость, 

скоростные качества, сила. Упражнения из других видов спорта. В первую 

подгруппу включаются разнообразные упражнения без предметов и с 

предметами (набивные мячи, гантели, подсобные предметы - отягощения, ядра 

и др.). Сюда же включаются упражнения с сопротивлением партнеров и 

упругих предметов (амортизаторы резиновые, пружинные и т.п.). Наиболее 

широко обще - развивающие упражнения применяются в тренировке юных 

лыжников, а также новичков и лыжников низших разрядов. Во вторую 

подгруппу входят упражнения из других видов спорта (легкой атлетики, 

гребли, спортивных игр, плавания и др.). Эти упражнения применяются в 

основном в бесснежное время года для развития физических качеств, 

необходимых лыжнику. Упражнения подбираются так, чтобы наблюдался 

положительный перенос физических нагрузок, с применяемого вида на 

основной вид - лыжные гонки. Так, для развития выносливости применяется 

кроссовый бег по пересеченной местности; для развития силовой выносливости 

- длительная гребля; для развития ловкости, координации движений и 

быстроты - спортивные игры (баскетбол, ручной мяч, футбол) и т.д. Грамотно и 

планомерно подобранные тренером-преподавателем спортивные и подвижные 

игры, комплексы упражнений на развитие физических качеств, присущие 

другим видам спорта, позволяют учащимся точно и  своевременно выполнять 

задания, связанные с обязательными для всех правилами, быстрее и лучше 

мыслить, анализировать складывающуюся обстановку, принимать 

самостоятельные решения, укреплять свое здоровье, вырабатывать навыки 

сохранения собственной физической формы и совершенствовать 

функциональные возможности организма.   

Развитие творческого мышления  

Креативность — (созидательный, творческий) — творческие способности 

индивида, характеризующиеся готовностью к принятию и созданию 

принципиально новых идей, отклоняющихся от традиционных или принятых 

схем мышления и входящие в структуру одарённости в качестве независимого 

фактора, а также способность решать проблемы, возникающие внутри 
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статичных систем. Успешное развитие креативности возможно лишь при 

создании определенных условий, благоприятствующих их формированию.  

Такими условиями являются: 

Ранее физическое и интеллектуальное развитие детей. 

Создание обстановки, определяющей развитие ребенка. 

Самостоятельное решение ребенком задач, требующих максимального 

напряжения, когда ребенок добирается до «потолка» своих возможностей. 

Предоставление ребенку свободу в выборе деятельности, чередовании дел, 

продолжительности занятий одним делом и т.д. 

Умная доброжелательная помощь (а не подсказка) взрослых. 

Комфортная психологическая обстановка, поощрение взрослыми стремления 

ребенка к творчеству. 

В творчестве находится источник самореализации и саморазвития 

личности, умеющей анализировать возникающие проблемы, устанавливать 

системные связи, выявлять противоречия, находить их оптимальное решение, 

прогнозировать возможные последствия реализации таких решений. 

Развитие креативности способствует решению следующих задач: 

Научить детей мыслить в разных направлениях; 

Научить находить решения в нестандартных ситуациях; 

Развить оригинальность мыслительной деятельности; 

Научить детей анализировать сложившуюся проблемную ситуацию с разных 

сторон; 

Развить свойства мышления, необходимые для дальнейшей плодотворной 

жизнедеятельности и адаптации в быстро меняющемся мире. 

Основными приемами, обеспечивающими воспитание креативности на 

занятиях физической культурой, являются: 

Вооружение занимающихся специальными знаниями в связи с их знаниями по 

другим предметам учебного плана. 

Использование взаимообучения, которое помогает решать как минимум три 

задачи. Во-первых, обучая товарища, каждый занимающийся начинает глубже 

понимать содержание упражнения, его технику, что способствует лучшему 

усвоению двигательного действия. Во-вторых, взаимообучение помогает 

формировать инструкторские навыки. В третьих, оно способствует 

оптимизации обучения на уроках. Учитывая это, к взаимообучению следует 

привлекать всех занимающихся без исключения. Взаимообучение имеет и 

воспитательное значение. Оно воспитывает чувство сопереживания успехам и 

неудачам товарища, повышает ответственность занимающихся в процессе 

физического воспитания. 

Развитию креативности учащихся способствует также воспитание 

критического отношения к себе. С этой целью следует пробуждать у 

занимающихся интерес к собственному развитию, научить их ставить 

ближайшие цели, чтобы самостоятельно и целенаправленно воздействовать на 

определенные стороны собственного развития. 

Инициативность, самостоятельность и креативное отношение к учебному 

процессу воспитываются посредством привлечения учеников к выполнению 

ими обязанностей капитанов команд, физоргов, дежурных, групповодов. При 
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этом педагог должен оценивать и поощрять общественную деятельность 

занимающихся. 

Креативность учащихся стимулируется эмоциональностью занятий. Для 

оптимизации уровня эмоционального состояния, а следовательно и интереса к 

занятиям, необходимо обеспечить каждому ученику посильную нагрузку. 

Развитию креативности и инициативы занимающихся способствует 

организация самостоятельных форм физического воспитания, которые 

проводятся без участия тренера. В основу принципа сопряженного 

психофизического развития учащихся входит не только освоение того или 

иного движения и навыка, но и познавательный и личностный аспект 

(осознание собственного «я» в условиях постоянного физического и 

психического развития). Одно и то же упражнение можно использовать как для 

обучения двигательному навыку, так и для развития двигательных 

способностей, а также для интеллектуального развития. При соответствующем 

подборе игр и упражнений физическое воспитание способствует 

формированию здоровых привычек, позволяет осуществлять самоконтроль при 

стрессовых ситуациях, сопровождается тенденцией к отказу от агрессивного 

поведения. Развитие творческой активности учащихся осуществляется 

тренером через обучение на занятиях подвижным и спортивным играм. 

Национальный региональный компонент  

            Для достижения высоких результатов, особенно на международной 

арене, в любом виде спорта необходимы круглогодичные тренировки. У 

лыжников с этим связано немало проблем, так как лыжный сезон в нашей 

климатической полосе длится около трех месяцев в году. Чтобы продлить его, 

подготовиться к соревнованиям хорошо, изобретались различные способы. 

Например, опилки смешивались с эпоксидной смолой, ими покрывалась 

дорожка и прокладывалась лыжня. Много лет существуют также лыжероллеры, 

которые помогают подготовиться к сезону не только функционально, но и 

технически, и т.д. 

           В 1978 г. в ДЮСШ Тамбовского района после долгих экспериментов 

были изобретена искусственная лыжня, позволяющая тренироваться в любое 

время года. А самое главное - она долговечна и на ее подготовку тратится всего 

10-15 минут. Устройство лыжни простое: две доски укладываются на грунт. К 

ним прибивается по две рейки, образующие желоб, который смазывается 

графитной эмульсией. По этому желобу скользят лыжи. Автор изобретения - 

Станислав Леонидович Поликарпов, энтузиаст лыжного спорта, директор 

ДЮСШ Тамбовского района, награжденный орденом «Знак Почета» и значком 

«Заслуженный работник физической культуры».  

           С вводом искусственной лыжни воспитанники спортшколы стали 

постоянно участвовать в российских, союзных и международных 

соревнованиях. На протяжении многих лет команда ДЮСШ Тамбовского 

района является одной из сильнейших в области. Воспитанники тренера В. 

Шляхтовича показывают высокие спортивные результаты не только на 

областных, но и на республиканских соревнованиях. 

            Благодаря круглогодичным тренировкам с использованием 

искусственной лыжни в 1985 г. воспитанники ДЮСШ впервые становятся 
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победителями зоны центра России и призерами ЦС «Трудовые резервы», а 

через год Петр Маляр становится чемпионом зоны центра России и северо-

запада среди школьников. Антон Масякин в 1991-1992 гг. дважды завоевывает 

звание чемпиона области. 

            Следует назвать имена и других чемпионов - Татьяны Шелковниковой, 

Оксаны Криворотовой, Андрея Чеглова, Натальи Бондаровой. За 

систематическую подготовку спортсменов высокого класса ДЮСШ присвоен 

статус школы олимпийского резерва. 

           К 360-летию г. Тамбова по инициативе комитета по физкультуре и 

спорту на стадионе «Динамо» состоялись кольцевые гонки звезд лыжного 

спорта нашей области, посвященные юбилею. На старт вышли сильнейшие 

лыжники из Котовска, Тамбова и Новой Ляды. Среди ветеранов первое место 

занял котовчанин В. Беспалов. У младших юношей уверенную победу одержал 

А. Нащекин (Котовск), у юношей старшего возраста - Г. Чахленков. Среди 

девушек в упорной борьбе победила Т. Яшина (ДЮСШОР Тамбовского 

района). 

            В соревнованиях лыжников самыми зрелищными и интересными 

являются эстафеты.  

Специальные навыки  

             В большинстве районов нашей страны, где зима продолжительная и 

снежная, занятия лыжными гонками—один из самых доступных и массовых 

видов физической культуры и спорта. Передвижение на лыжах в условиях 

равнинной и пересеченной местности с преодолением подъемов и спусков 

различной крутизны вовлекает в работу большие группы мышц и оказывает 

положительное воздействие на развитие и укрепление функциональных систем 

организма и, в первую очередь, на сердечно-сосудистую, дыхательную и 

нервную. Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется 

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

средство физического воспитания для людей любого возраста, пола, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности. Достижение высоких 

результатов в лыжных гонках возможно только при многолетней и 

круглогодичной подготовке в течение ряда лет, начиная с юношеского 

возраста. Возраст, когда лыжники-гонщики достигают наивысших спортивных 

результатов, находится в пределах 22–32 года. Данный возрастной период 

следует считать зоной высоких результатов.  

Спортивное и специальное оборудование Лыжи гоночные для 

свободного и классического ходов. Разновидность лыжероллеров, креплений, 

шлемов. Виды лыжных палок. Условия подбора инвентаря. Одежда лыжника-

гонщика, защитная одежда в период низких температур. Спортивные 

тренажеры, использование подручных средств в качестве спортивного 

оборудования и др. 

Соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного плана по образовательной 

программе базового уровня  

N Наименование предметных Процентное  
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Спортивная подготовка лыжников - многолетний целенаправленный 

процесс. Представляет собой единую организационную систему, 

обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 

спортсменов всех возрастных групп. Многолетняя подготовка спортсмена 

строится на основе следующих методических положений. Единая 

педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным 

критерием эффективности многолетней подготовки является наивысший 

спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах. 

Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в 

процессе подготовки всех возрастных групп. Неуклонный рост объема средств 

общей и специальной подготовки, соотношение между которыми постепенно 

изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема средств 

специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной 

нагрузки и соответственно уменьшается удельный вес средств общей 

подготовки, происходит неуклонный рост соревновательных нагрузок на 

протяжении многолетней подготовки. Каждый период очередного годичного 

цикла должен начинаться и завершаться на более высоком уровне 

п/

п 

областей соотношение объемов 

обучения по 

предметным областям 

по отношению к 

общему объему 

учебного плана 

базового уровня 

сложности программы 

1. Обязательные предметные области 

1.1

. 

Теоретические основы 

физической культуры и спорта 

10 - 25  

1.2

. 

Общая физическая подготовка 20 - 30  

1.3

. 

Общая и специальная 

физическая подготовка 

-  

1.4

. 

Вид спорта 15 - 30  

1.5

. 

Основы профессионального 

самоопределения 

-  

2. Вариативные предметные области
1
 

2.1

. 

Различные виды спорта и 

подвижные игры 

5-15  

2.2

. 

Судейская подготовка -  

2.3

. 

Развитие творческого 

мышления 

5-20  

2.4

. 

Национальный региональный 

компонент 

5-20  

2.5

. 

Специальные навыки 5-20  

2.6

. 

Спортивное и специальное 

оборудование 

5-20  
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тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 

предыдущего годичного цикла. 

            Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, 

подростками, юношами и девушками. Всесторонняя подготовленность 

неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные и 

соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- укрепление здоровья; 

- привитие интереса к занятиям лыжным спортом; 

-приобретение разносторонней физической подготовленности на основе                          

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, подвижных 

и спортивных игр; 

-овладение основами техники лыжных ходов и других физических упражнений; 

- воспитание черт спортивного характера; 

- формирование должностных норм общественного поведения; 

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. Занятия в 

основном проводятся игровым методом, возможно и применение «круговых» 

занятий. Юные спортсмены выступают в соревнованиях по различным видам 

спорта, в том числе и по видам лыжного спорта. Однако на этом этапе не 

ставится задача достижения высоких спортивных результатов. Необходимо 

тщательно спланировать количество соревнований и их сроки на весь год с тем, 

чтобы не допустить перегрузки юных лыжников соревновательной нагрузкой. 

Особое внимание уделяется воспитанию волевых качеств 

(дисциплинированности, трудолюбия, смелости и т.д.). 

Требования техники безопасности в процессе реализации Программы 

          1.Общие требования безопасности  

           К занятиям по лыжным гонкам допускаются дети, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. При проведении занятий 

необходимо соблюдать правила поведения, режим занятия и отдыха. При 

проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных 

факторов: обморожения при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре воздуха 

ниже-20°С; травмы при ненадежном креплении лыж к обуви; потертости ног 

при неправильной подгонке лыжных ботинок; травмы при падении во время 

спуска с горы. Тренер-преподаватель должен иметь при себе медицинскую 

аптечку с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств - для 

оказания первой помощи при травмах. При несчастном случае пострадавший 

или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить тренеру-

преподавателю, который сообщает об этом администрации учреждения. При 

обнаружении неисправности лыжного инвентаря учащийся должен сообщить 

об этом тренеру-преподавателю. В процессе занятий учащиеся должны 

соблюдать установленный порядок и правила личной гигиены.     

           2.Требования безопасности перед началом занятий  

            Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные 



25 

 

носки и перчатки или варежки. Проверить исправность лыжного инвентаря и 

подогнать крепление лыж к обуви. Лыжные ботинки должны быть подобраны 

по размеру ноги. Проверить подготовленность лыжни или трассы, отсутствие в 

месте проведения занятий опасностей, которые могут привести к травме.   

           3.Требования безопасности во время занятий  

            Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м, при 

спусках с горы - не менее 30 м. При спуске с горы не выставлять вперед 

лыжные палки.  После спуска с горы не останавливаться у подножия горы во 

избежание столкновений с другими лыжниками. Следить друг за другом и 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю о первых признаках 

обморожения.  

          4.Требования безопасности в аварийных ситуациях  

          При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить 

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

двигаться к месту расположения учреждения. При первых признаках 

обморожения, а также при плохом самочувствии сообщить об этом тренеру-

преподавателю. При получении травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.  

         5.Требования безопасности по окончании занятий  

         Проверить по списку наличие всех учащихся. Убрать в отведенное для 

хранения место спортивный инвентарь. Принять душ или тщательно вымыть 

лицо и руки с мылом.  

Объемы максимальных тренировочных нагрузок 
Таблица № 5 

           Норматив уровня 

 

Уровни и год  

обучения 

Количество 

недель / часов 

в неделю 

Количество 

тренировок в 

неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

Базовый уровень 

сложности 1 года 

обучения 

42/6 3 252 126 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа учащихся направлена прежде всего на 

поддержание уровня общего и специального физического развития, 

использование в самостоятельной деятельности, полученных в ходе 

тренировочных занятий знаний, умений, навыков по правилам проведения 

спортивных и подвижных игр, режима дня, межличностного общения, 

проведения восстановительных процедур, выполнения оздоровительных 

упражнений - для зрения, осанки, укрепления стопы, дыхания, выполнения 

утренней гигиенической гимнастики, профилактики травматизма, оказания 

первой помощи при травмах. Самостоятельная работа учащихся 

осуществляется в каникулы, праздничные дни и на период отпуска тренера-

преподавателя. В период самостоятельной работы учащиеся изучают 

различные темы по теории и методике физической культуры и спорта, такие, 

как: историю развития лыжных гонок, режим дня, закаливание и здоровый 
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образ жизни, гигиенические знания, умения и навыки и т.д. Выполняют 

физические упражнения, входящие в утреннюю гимнастику; других видов 

спорта по поддержанию общефизического развития на выносливость, 

быстроту, гибкость, координацию, силу, ловкость, оздоровительный бег, 

упражнения на расслабление и дыхание, контролируют самочувствие (ЧСС). 

Восстановительные мероприятия. 

       Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок – неотъемлемая составная часть системы подготовки и 

высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств 

восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачи тренировочного 

процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 

      Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах 

подготовки – рациональная тренировка и режим юных спортсменов, 

предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного 

протекания восстановительных процессов, полноценное питание.  

      Из дополнительных средств восстановления рекомендуется 

систематическое применение водных процедур гигиенического и 

закаливающего характера. Витаминизация с учетом сезонных изменений. 

Релаксационные и дыхательные упражнения. 

      Медико-биологические средства восстановления 

      Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и 

соревновательных нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена 

в пищевых веществах и энергии. Работа лыжника-гонщика характеризуется 

продолжительными мышечными усилиями большой и умеренной мощности с 

преобладанием аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) характера 

энергообеспечения. Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные 

жирные кислоты и кетоновые тела, причем с увеличением длительности 

нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтому рацион лыжника 

должен быть высококалорийным. В общем количестве потребляемых калорий 

доля белков должна составлять 14-15%, жиров – 25%, углеводов – 60-61%. 

       Подбор пищевых продуктов на отдельные приемы пищи зависит от того, 

когда она принимается (до или после физической нагрузки). При этом следует 

ориентироваться на время задержки пищевых продуктов в желудке (таблица). 

       Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в 

течение дня. Для лыжников-гонщиков при двухразовых тренировках 

рекомендуется следующее распределение калорийности суточного рациона: 

первый завтрак – 5%                                              обед – 35% 

зарядка                                                                    полдник 

второй завтрак – 25%                                            вечерняя тренировка 

дневная тренировка                                                ужин – 30%    

                                                                                                   

Длительность задержки некоторых пищевых  продуктов в желудке 

Время  Продукты  

1-2 Вода, чай, кофе, какао, молоко, бульон, яйца всмятку, 
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каши (рисовая, гречневая, овсяная), рыба речная отварная 

2-3 Кофе и какао с молоком, сливками, яйца вкрутую, 

яичница, омлет, рыба морская отварная, картофель 

отварной, телятина отварная, хлеб пшеничный 

3-4 Отварная курица, отварная говядина, хлеб ржаной, 

яблоки, морковь, редис, огурцы, картофель жареный, 

колбаса вареная, окорок 

4-5 Жареное мясо, птица, тушеная фасоль, бобы, горох; 

сельдь 

6-7 Шпик, грибы 

Суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии 

(на 1 кг массы тела) 

Белки, г 

 

Жиры, г Углеводы, г Калорийность 

2,3 - 2,6 

 

1,9 - 2,4 10,2 – 12,6 67 - 82 

        Физические факторы. Применение физических факторов основано на их 

способности к неспецифической стимуляции функциональных систем 

организма. Наиболее доступны гидропроцедуры. Эффективность и 

направленность воздействия гидропроцедур зависит от температуры и 

химического состава воды.   

       Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°С, души 

ниже 20°С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают 

тонус сосудов и применяются утром до тренировки или после дневного сна. 

Теплые ванны и души (37 – 38°С) обладают седативным действием, повышают 

обмен веществ и применяются после тренировки. Теплые ванны различного 

химического состава продолжительностью 10-15 мин рекомендуется принимать 

через 30-60 мин после тренировочных  занятий или же перед сном. 

При объемных тренировках  аэробной направленности рекомендуется 

хвойные (50-60 г хвойно-солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг 

морской соли на 150 л воды) ванны. После скоростных нагрузок хорошее 

успокаивающее и восстановительное средство – эвкалиптовые ванны (50-100 

мл спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

       В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет 

получили суховоздушные бани -  сауны. Пребывание в сауне (при температуре 

70°С и относительной влажности 10 – 15%) без предварительной физической 

нагрузки должно быть не более 30 – 35 мин, а с предварительной нагрузкой 

(тренировка или соревнование) – не более 20-25 мин. Пребывание в сауне более 

10 мин при 90-100°С нежелательно, так как может вызвать отрицательные 

сдвиги в функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. 

Оптимальное время пребывания в сауне может быть определено по частоте 

пульса, который не должен повышаться к концу захода на 150-160% по 

отношению к исходному.  Каждый последующий заход должен быть короче 

предыдущего. После сауны спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45-60 

мин. Если требуется повысить или как можно быстрее восстановить 

пониженную работоспособность (например, перед повторной при двухразовых 
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тренировках), целесообразно применять парную в сочетании с холодными 

водными процедурами (температура воды при этом не должна превышать 

+12… +15° С). 

         Массаж. Спортивной массаж представляет собой чрезвычайно 

эффективное средство борьбы с утомлением, способствует повышению 

работоспособности. В зависимости от цели, времени между выступлениями, 

степени утомления, характера выполненной работы применяется та или иная 

конкретная методика восстановительного массажа.  

       Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций 

проводят общий массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие 

разминания, потряхивания. Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж 

должен быть поверхностным. Массаж, производимый для улучшения 

кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, должен быть 

продолжительным, отличаются глубиной воздействия, но безболезненным. 

Основной прием – разминание (до 80% времени). После легких нагрузок 

оптимальная продолжительность массажа составляет 5-10 мин, после средних – 

10-15 мин, после тяжелых – 15-20 мин, после максимальных – 20-25 мин. 

      При выполнении массажа необходимы следующие условия: помещение, в 

котором проводится массаж, должно быть хорошо проветренным, светлым, 

теплым (температура воздуха 22-26°С), при более низкой температуре массаж 

можно делать через одежду; перед массажем необходим теплый душ, после 

него – не очень горячая ванна или баня; руки массажиста должны быть 

чистыми, ногти коротко постриженными; спортсмен должен находиться в 

таком положении, чтобы мышцы были расслаблены; темп проведения приемов 

массажа - равномерный; растирания используют по показаниям и при 

возможности переохлаждения; после массажа необходим отдых 1-2 ч. 

         Фармакологические средства восстановления и витамины. 

         Фармакологическое регулирование тренированности спортсменов 

проводится строго индивидуально, по конкретным показаниям и направленно 

на расширение «узких» мест метаболических циклов с использованием 

малотоксичных биологически активных соединений, являющихся нормальным 

метаболическим или катализаторами реакций биосинтеза. Под их действием 

быстрее восполняются пластические и энергетические ресурсы организма, 

активизируются ферменты, изменяются соотношения различных реакций 

метаболизма, достигается равновесие нервных процессов, ускоряется 

выведение продуктов катаболизма. 

      Основные принципы применения фармакологических средств 

восстановления: фармакологические препараты применяют только врач в 

соответствии конкретными показателями и состоянием спортсмена; тренерам 

категорически запрещается самостоятельно применять фармакологические 

препараты; необходима предварительная проверка индивидуальной 

переносимости препарата; продолжительное непрерывное применение 

препарата приводит к привыканию организма к данному лекарственному 

средству, что обусловливает необходимость увеличения его дозы для 

достижения эффекта, угнетает естественное течение восстановительных 

процессов, снижает тренирующий эффект нагрузки; при адекватном течении 
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восстановительных процессов нецелесообразно путем введения каких-либо 

веществ вмешиваться в естественное течение обменных реакций организма; 

недопустимо использование фармакологических средств восстановления 

(кроме витаминов и препаратов, назначенных врачом для лечения) в 

пубертатный период развития организма юного спортсмена. 

       Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные 

комплексы, содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. 

Наиболее доступны и эффективны геронтологические поливитаминные 

препараты для применения при значительных физических нагрузках. Высокие 

тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются угнетением 

иммунологической реактивности организма. Этот феномен объясняет снижение 

сопротивляемости организма спортсмена к простудным и инфекционным 

заболеваниям при достижении максимальной спортивной формы. В этот 

период мероприятия, направленные на повышение иммунитета, обусловливают 

остальных дополнительных воздействий, стимулирующих восстановительные 

процессы.  

        Определенное влияние на восстановление и повышение 

работоспособности оказывает растения-адаптогены. Они тонизируют нервную 

систему, стимулируют обмен веществ, положительно влияют на 

функционирование ферментных систем, что стимулирует увеличение 

физической и психической работоспособности. К адаптогенам относятся 

женьшень, золотой корень, маралий корень (левзея), элеутерококк, китайский 

лимонник, заманиха и др. Обычно применяются их спиртовые экстракты.  

        Курс приема адаптогенов рассчитан на 2-3 недели. Дозировка 

определяется индивидуально, на основании субъективных ощущений по 

достижению тонизирующего эффекта. 

        Психологические средства восстановления 

        Эти средства условно подразделяются на психолого – педагогические 

(оптимальный моральный климат в группе, положительные эмоции, 

комфортные  условия быта, интересный, разнообразный отдых и др.) и 

психологические (регуляция и саморегуляция психических состояний путем 

удлинения сна, внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная 

тренировки, цветовые и музыкальные воздействия, специальные приемы 

мышечной релаксации и др.). 

Психологическая подготовка 

          Специфика лыжных гонок, прежде всего, способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитании воли. 

          Все используемые средства психологической подготовки подразделяются 

на две основные группы: 

вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 

          Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и 

специальные. 
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          Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические 

методы, методы моделирования и программирования соревновательной и 

тренировочной деятельности.  

         Специальными методами психологической подготовки являются: 

стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психологической 

регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. 

          На базовом уровне подготовки важнейшей задачей общей 

психологической подготовки является формирование спортивного интереса, 

перспективной цели, дисциплина, самооценка образного мышления, 

непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. 

          В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы 

человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его 

усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

         Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные 

мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов 

мотивов к высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну 

из важнейших сторон учебно-тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера. 

        Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей и объективных предпосылок для 

достижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности 

спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у юного спортсмена 

возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. Тренер должен 

умело поддерживать  стремление и внутреннюю готовность спортсмена к 

достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает 

регулярную информацию тренера о достижениях спортсмена, о том, что еще 

осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

       Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состояние  в процессе гонки, 

вызывает изменения в организме лыжника, выражающиеся в своеобразии 

психической деятельности, определенной динамике психических процессов, 

снижении интенсивности процессов сознания. 

        На углубленном уровне подготовки и в соревнованиях спортсмену 

приходится преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, 

обусловлены индивидуально-психологическими особенностями его личности. 

Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, 

чувств, переживаний и психологических состояний в связи с необходимостью 

действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. 

         В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена 

субъективные трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: 

от малозаметных сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти 

аффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей 

сознательного контроля за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 
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        Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, 

связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным 

состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для 

этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задачи при 

ярко выраженной усталости. Проводить тренировки в любую погоду (оттепель, 

мороз, метель) на отрытых для ветра участках трассы. Наиболее благоприятные 

возможности для практического овладения приемами, помогающими 

преодолеть развивающиеся утомление усилиями воли, дает участие в 

соревнованиях. 

        Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности 

преодолеть различные формы страха и неуверенности, необходимо повышать 

степень риска при прохождении сложных участков дистанции (крутых и 

закрытых спусков и др.) с различным качеством снежного покрова. 

        Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно 

смоделировать на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, 

потертости и др.), то спортсмен должен иметь о них четкое представление и 

знать, как действовать при их появлении. 

         Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у юных лыжников-гонщиков уверенности в своих 

силах, которая формируется на основе знания своих физических и 

функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. 

Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический 

анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, 

обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причин, которые 

привели к неудаче. 

        Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных 

упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоциональные  

переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. 

Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчивали 

определенный этап тренировки с выраженными положительными 

показателями. 

Методы выявления и отбора одарённых детей 

Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития 

физических качеств, координационных способностей и спортивно-

технического мастерства юных спортсменов. Педагогические контрольные 

испытания (тесты) позволяют судить о наличии необходимых физических 

качествах и способностях индивида для успешной специализации в том или 

ином виде спорта. Среди физических качеств и способностей, определяющих 

достижение высоких спортивных результатов, существуют так называемые 

консервативные, генетически обусловленные качества и способности, которые 

с большим трудом поддаются развитию и совершенствованию в процессе 

тренировки. Эти физические качества и способности имеют важное 

прогностическое значение при отборе детей и подростков в группы 

углубленного уровня сложности спортивных школ. К их числу следует отнести 

быстроту, относительную силу, некоторые антропометрические показатели 

(строение и пропорции тела), способность к максимальному потреблению 
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кислорода, экономичность функционирования вегетативных систем организма, 

некоторые психические особенности личности спортсмена. В системе отбора 

контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы 

определить не столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он 

сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению 

двигательных задач, проявлению двигательного творчества, умению управлять 

своими движениями. Одноразовые контрольные испытания в подавляющем 

большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата 

выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало о его перспективных 

возможностях. А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не 

столько от исходного уровня физических качеств, сколько от темпов прироста 

этих качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы прироста 

свидетельствуют о способности или неспособности спортсмена к обучению в 

том или ином виде деятельности. На основе медико-биологических методов 

выявляются морфофункциональные особенности, уровень физического 

развития, состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние 

его здоровья. Антропометрические обследования позволяют определить, 

насколько кандидаты для зачисления на углубленный уровень спортивных 

школ соответствуют тому морфотипу, который характерен для выдающихся 

представителей данного вида спорта. В спортивной практике выработались 

определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип 

телосложения и т.п.). В баскетболе необходим высокий рост, в марафонском 

беге рост не имеет существенного значения и т.п. Медико-биологические 

исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому развитию, 

физической подготовленности занимающихся. В процессе медико-

биологических исследований особое внимание обращается на 

продолжительность и качество восстановительных процессов в организме 

детей после выполнения значительных тренировочных нагрузок. Врачебное 

обследование необходимо и для того, чтобы в каждом случае уточнить, в каких 

лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и подростки.  

С помощью психологических методов определяются особенности 

психики спортсмена, оказывающие влияние на решение индивидуальных и 

коллективных задач в ходе спортивной борьбы, а также оценивается 

психологическая совместимость спортсменов при решении задач, 

поставленных перед спортивной командой. Психологические обследования 

позволяют оценить проявление таких качеств, как активность и упорство в 

спортивной борьбе, самостоятельность, целеустремленность, спортивное 

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

психологических обследований за спортсменами возрастает на третьем и 

четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и уравновешенность нервных 

процессов являются в значительной мере природными свойствами центральной 

нервной системы человека. Они с большим трудом поддаются 

совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое внимание 

обращается на проявление у спортсменов самостоятельности, решительности, 

целеустремленности, способности мобилизовать себя на проявление 

максимальных усилий в соревновании, реакцию на неудачное выступление в 
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нем, активность и упорство в спортивной борьбе, способность максимально 

проявить свои волевые качества на финише и др. Учитывается также 

спортивное трудолюбие. Социологические методы позволяют получить данные 

о спортивных интересах детей, раскрыть причинно-следственные связи 

формирования мотиваций к длительным занятиям спортом и высоким 

спортивным достижениям. Социологические обследования выявляют интересы 

детей и подростков к занятиям тем или иным видом спорта, эффективные 

средства и методы формирования этих интересов, формы соответствующей 

разъяснительной и агитационной работы среди детей школьного возраста. 

Отбор и ориентация тесно связаны со структурой многолетнего процесса 

спортивной подготовки спортсмена в современной организационной форме 

спортивных учреждений. В соответствии с этим и устанавливается основная 

задача отбора на каждом из его этапов. Итак, спортивная одаренность — 

фактор, играющий не последнюю роль в сохранении привязанности к 

спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и способности позволяют 

долго удерживать организм в рамках комфортных ощущений, несмотря на 

большие тренировочные и соревновательные нагрузки. Более того, одаренные 

спортсмены испытывают в них потребность! Работа педагогов со спортивно 

одаренными детьми строится на основных педагогических принципах, а также 

результатах. 
 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Виды и формы контроля: педагогический (промежуточная аттестация в 

форме контрольных испытаний) и врачебный. 

Педагогический контроль используется для оценки степени достижения 

цели и решения задач, определенных образовательной программой. Он должен 

быть комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 

объективных критериях.  

Контроль за уровнем общей и специальной физической подготовки 

проводится с помощью специальных контрольных (контрольных) нормативов 

по годам обучения, которые представлены тестами, позволяющими оценить 

уровень развития физических и технических качеств. Результаты контрольных 

испытаний фиксируются в протоколах сдачи контрольных нормативов.  

Врачебный контроль предусматривает: 

1) углубленное медицинское обследование педиатром (2 раза в год); 

2) медицинское обследование перед соревнованиями; 

3) врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных 

занятий; 

4) санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тре-

нировок и соревнований, одеждой и обувью; 

5) контроль за выполнением учащимися рекомендаций врача по 

состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха. 

Результаты врачебного контроля отмечаются в личных картах 

спортсмена. 

Осуществление комплексного контроля тренировочного процесса и 

уровня спортивной подготовленности обучающихся по предметным областям 
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на всех этапах является обязательным разделом Программы. Цель контроля - в 

соответствии с Программой обеспечить оптимальность воздействий 

тренировочных и соревновательных нагрузок на организм занимающихся при 

планомерном повышении уровня их специальной подготовленности по годам и 

в зависимости от целевой направленности этапа подготовки.  

Педагогический и медико-биологический контроль. 

Педагогический контроль за спортсменами производится для решения 

основных задач: 1) контроль за физическим развитием спортсмена; 2) контроль 

за физической и технической подготовленностью спортсменов. Для получения 

необходимой информации служат контрольные испытания, включенные в 

программу.  

Медико-биологический контроль за спортсменами производится для 

решения двух основных задач: контроль за состоянием здоровья спортсменов; 

контроль за функциональным состоянием спортсменов. Медико-биологический 

контроль осуществляется при помощи различных средств: опрос, осмотр и 

обследование простыми методами (визуальное наблюдение, пальпация, 

перкуссия, аускультация) и сложными (инструментальные клинические и 

биохимические анализы крови и мочи); в различных формах оперативный 

контроль – врачебно - педагогические наблюдения; текущий и этапный 

контроль.  

Оперативный контроль осуществляется путем врачебно-педагогических 

наблюдений на тренировках и соревнованиях. При этом решаются задачи: 1) 

выявление начальных стадий заболеваний (скрытой патологии), 

проявляющихся только при значительных тренировочных и соревновательных 

нагрузках; 2) оценка функционального состояния по переносимости нагрузок; 

3) оценка гигиенических условий занятий (помещение, микроклимат, 

освещение, одежда, обувь и т. д.); 4) соответствие методики занятий 

гигиеническим требованиям (разминка, восстановительные средства на 

тренировке, соревнованиях, заключительная часть тренировочного занятия и т. 

п.).  

           Эти задачи решаются следующими средствами: опрос спортсменов об их 

самочувствии, визуальное наблюдение за состоянием спортсменов, применение 

простых (пальпация, аускультация, измерение АД) и сложных (ЭКГ, биохимия 

крови и т. п.) методов, санитарно-гигиеническое обследование условий занятий. 

Интерпретация результатов контроля и заключение содержат решение вопроса 

о прекращении, прерывании или коррекции тренировочного процесса и 

необходимых лечебно- реабилитационных мероприятиях при наличии 

патологии у спортсмена. Оценка функционального состояния производится 

путем сопоставления тренировочных или соревновательных нагрузок 

(«внешних») с реакцией на них спортсменов (переносимости нагрузок), и затем 

даются рекомендации по их коррекции.  

В текущем контроле также ставятся задачи выявления перенапряжения, 

патологии, оценки функционального состояния спортсмена по оставшейся 

(после тренировки, соревнований) реакции на нагрузки.  

Этапный контроль производится для контроля за здоровьем спортсменов 

и оценки их функционального состояния. При этапном контроле производится 
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углубленное медицинское обследование. В заключении о результатах этапного 

контроля даются рекомендации по лечебно-реабилитационным мероприятиям 

(при наличии показаний), по коррекции тренировочных и соревновательных 

нагрузок. 

Методические указания по организации аттестации и тестирования 

учащихся 

Форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация осуществляется для перевода на 

следующий этап (период) подготовки. 

Цели проведения промежуточной аттестации: 

-объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 

-выявление степени сформированности технико-тактических знаний, 

умений и навыков в избранном виде спорта; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности; 

-определение уровня физического развития обучающихся и динамику их  

результатов; 

-прогнозирование спортивных достижений на следующий этап (период)  

подготовки. 

Промежуточная аттестация в Учреждении  проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость 

от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 

платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Формой промежуточной аттестации контрольные испытания 

(тестирование уровня теоретической подготовленности, ОФП и СФП). 

Обучающиеся выполняют конкретно установленные для перевода на 

следующий этап (период) подготовки тесты (нормативы). 

Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год. Срок 

проведения май-июнь. Итоги промежуточной аттестации учащихся отражаются 

в протоколе сдачи контрольно-переводных нормативов. По итогам 

промежуточной аттестации директором издается приказ о переводе на 

следующий этап (период) обучения учащихся, выполнивших контрольно-

нормативные требования. По заявлению родителей (законных представителей), 

учащемуся предоставляется право досрочной сдачи контрольных нормативов и 

тестов в случае возникновения особых обстоятельств (досрочный отъезд и др.). 

Учащиеся, не сдавшие по причине болезни переводные испытания, на 

основании решения тренерского совета, при наличии медицинской справки 

могут сдать нормативы позднее. Учащиеся, не освоившие образовательные 

программы по болезни или по другой уважительной причине, могут быть 
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оставлены на прежнем этапе (периоде) подготовки или решением тренерского 

совета переведены на следующий этап (период) подготовки. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по  

системе трех уровней: «низкий», «средний», «высокий».   

Перечень вопросов для оценки результатов освоения программы 

Вопросы по теории  

1.История развития лыжных гонок.  

2.Виды соревнований. Критерии допуска к соревнованиям. 

Длительность соревнований. 

3.Требования к спортивной форме, инвентарю. Проверка инвентаря. 

4.Правила разминки. 

5.Понятие допинга. Название антидопинговой организации в России. 

Сроки дисквалификации за применение допинга. За повторное применение. 

6.Случаи, когда спортсмен не несет наказания за применение 

запрещенных препаратов. 

7.Права и обязанности спортсмена, обвиняемого в нарушении 

антидопинговых правил. 

8.Понятие о процессе спортивной подготовки. 

9.Взаимосвязь соревнований, тренировки и восстановления. 

10.Формы организации спортивной тренировки. 

11.Основные средства спортивной тренировки. 

12.Характерные особенности периодов спортивной тренировки. 

13.Понятие о гигиене и санитарии. 

14.Дыхание. Значение дыхания для жизнедеятельности организма. 

Жизненная емкость легких. 

15.Правильный режим дня спортсмена. Режим дня во время 

соревнований. 

16.Принципы и правила закаливания. Виды закаливания. 

17.Медицинский контроль и самоконтроль. 

18.Восстановительные мероприятия при занятиях лыжными гонками. 

19.Техника безопасности на занятиях. 

20.Значение физической культуры и спорта в современном обществе. 

21.Правила соревнований. Обязанности судей. 

22.Общепризнанная экипировка лыжника. 

23.Название документы, регламентирующего нормы, требования и 

условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий. 

24.Минимальный возраст для присвоения разрядов и званий. Виды 

соревнований, на которых возможно выполнение разрядов. 

25.Понятие противоправного влияния на результаты соревнований. 

Наказания за противоправные действия. 

26.Основные системы организма человека и их функции. 

27.Группы мышц, на которые ложится наибольшая нагрузка при 

занятиях лыжными гонками. 

28.Правильное питание при работе над различными физическими 

качествами и группами мышц. 

29. Разрешенные спортивные добавки в лыжных гонках. 
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30.Ежедневная норма потребления белков, жиров, углеводов, калорий. 

Результатом освоения Программы по виду спорта лыжные гонки 

является приобретение учащимися следующих знаний, умений и навыков: 

овладение основами техники и тактики в лыжных гонках, приобретение 

соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях, 

повышение уровня функциональной подготовленности, освоение 

соответствующих уровню подготовленности, полу и возрасту тренировочных и 

спортивных нагрузок, выполнение требований, норм и условий их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий по лыжным гонкам.  
 

Нормативы общей  физической подготовки  

для базового уровня сложности по лыжным гонкам 

Физическое 

качество 

Мальчики Девочки 

Быстрота Бег 30 метров (не более 5,8 с) Бег 30 метров (не более 

6,0 с) 

Бег 60 метров (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) 

Метание теннисного мяча (не 

менее 18 м) 

Метание теннисного 

мяча (не менее 14 м) 

Методические указания по организации приема контрольных нормативов  

           1. Бег 30 (60, 100)м с ходу.  

            Проводится на дорожке в спортивной обуви. Количество стартующих в 

забеге определяется условиям, при которых бегущие не мешают друг другу. 

Оборудование: секундомеры по количеству участвующих в забеге, 

фиксирующие десятые доли секунды, тщательно промеренная дистанция 30 

(60, 100) метров, финишная отметка, стартовый флажок.  

            Описание теста: по команде "На старт" испытуемые становятся у 

стартовой линии в положении высокого старта. Когда испытуемые 

приготовились и замерли, даётся сигнал стартёра. Результат: время с точностью 

до десятой доли секунды заносится в протокол, после чего вписывается 

фамилия испытуемого.  

          2. Прыжок в длину с места.  

          Прыжок в длину с места толчком двумя ногами проводится на стадионе, 

при наличии прыжковой ямы или на резиновом покрытии, исключающим 

жесткое приземление. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее 

сцепление с обувью. Оборудование: прыжковая яма или резиновая дорожка, 

рулетка или линейка для измерения прыжка. Описание теста: участник 

принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, 

носки ног перед линией измерения. Одновременным толчком двух ног 

выполняется прыжок вперед в прыжковую яму или на покрытие. Мах руками 

разрешен. Разрешается две попытки.  

              Результат: Дальность прыжка измеряется в сантиметрах по 

перпендикулярной прямой от линии измерения до ближайшего следа, 

оставленного любой частью тела участника. В зачет идет лучший результат.  
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              Ошибки:  

1) заступ за линию измерения или касание ее;  

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;  

3) отталкивание ногами разновременно. 

3. Бег 800 (1000) м. Проводится на беговой дорожке. 

             3.Метание теннисного мяча.  

             Метание теннисного мяча на дальность проводится на стадионе или 

любой ровной площадке. Оборудование: рулетка для измерения дальности 

метания. Описание теста: метание выполняется с места или прямого разбега 

способом "из-за спины через плечо". Другие способы метания запрещены.         

Результат: участнику предоставляется право выполнить два броска. В зачет 

идет лучший результат. Измерение производится от линии метания до места 

приземления мяча.  

           4.Классический ход.  

           Проводится на подготовленной дистанции. Оборудование: секундомер. 

Дистанция 2, 3, 5 км. Описание теста: старт раздельный через 30 секунд, либо 

общий. По команде стартера испытуемые начинают движение. Стиль 

передвижения строго классический (согласно правил проведения соревнований 

по лыжным гонкам).  

Результат: время с точностью до секунды заносится в протокол.  

           5. Свободный стиль.  

           Проводится на подготовленной дистанции. Оборудование: секундомер. 

Дистанция 2, 3, 5 км. Описание теста: старт раздельный через 30 секунд, либо 

общий. По команде стартера испытуемые начинают движение. Стиль 

передвижения коньковый (согласно правил проведения соревнований по 

лыжным гонкам). Результат: время с точностью до секунды заносится в 

протокол.  

Проведение зачёта по теоретической подготовке осуществляется тренером-

преподавателем методом опроса и педагогических наблюдений. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате освоения программного материала учащиеся должны: 

Знать/ понимать: 

- историю развития лыжных гонок; 

- основы тренировочного процесса; 

- необходимые сведения о строении и функциях организма человека 

- гигиенические знания, умения и навыки; 

- режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

- требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

- требования техники безопасности при занятиях лыжными гонками. 

Уметь: 

−выполнять комплексы упражнений: на развитие быстроты, гибкости, 

координации, силовой выносливости; 

−выполнять комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах; 

−выполнять комплекс упражнений утренней зарядки; 

−уметь точно и своевременно выполнять задания, связанные с обязательными 

для всех в подвижных играх правилами, 
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−уметь соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений, 

−выполнять передвижения в ходьбе, беге, прыжках разными способами; 

−передвигаться на лыжах по равнинной местности и пересеченной местности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

−безопасное поведение во время тренировочных занятий; 

−правила личной гигиены, режима дня; 

−основные правила закаливания; 

−сохранять собственную физическую форму; 

−основы здорового образа жизни; 

−подбирать, хранить, ухаживать за лыжным инвентарем. 

Тест на знание техники одновременного бесшажного лыжного хода. 

Цель отталкивания палками: а) увеличить скорость; б) сохранить 

скорость; в) сохранить равновесие. 

Цель свободного скольжения: а) увеличить скорость; б) сохранить 

скорость; в) как можно меньше тратить скорость. 

При выносе рук и палок вперед. 

Движение рук начинается: а) с плечевого сустава; б) с локтевого сустава; в) с 

запястья.  

Напряженность рук: а) руки расслаблены; б) руки напряжены; в) руки 

расслаблены в конце выноса вперед. 

Палки находятся в отношении лыж: а) под острым углом по ходу движения; б) 

под тупым углом. 

Тяжесть тела переносится: а) на пятки; б) на пальцы стоп, в) распределяется 

равномерно по всей стопе. 

При выносе рук вперед происходит: а) выдох; б) вдох; в) задержка дыхания. 

Руки поднимаются: а) выше головы; б) до уровня глаз; в) до уровня груди. 

Исходная поза отталкивания палками. 

Постановка лыжных палок на опору: а) впереди креплений; б) на уровне 

креплений; в) позади креплений. 

Локтевые суставы: а) разогнуты; б) немного согнуты; в) отведены в сторону; г) 

находятся внизу. 

Палки наклонены: а) только вперед; б) вперед и наружу; в) вперед и внутрь. 

Тяжесть тела: а) на носках стоп; б) на пятках; в) распределяется равномерно по 

всей стопе. 

Отталкивание палками. 

Отталкивание: а) только туловищем; б) туловищем и руками; в) только руками. 

Тяжесть тела переносится больше: а) на пятки; б) на носки стоп; в) 

распределяется равномерно по всей стопе. 

Кисти рук по отношению к коленным суставам: а) ниже; б) выше; в) на уровне. 

Поза окончания отталкивания палками. 

Палки: а) составляют прямую с руками; б) не составляют прямую с руками. 

Держание палок: а) положение палок контролируется большим и указательным 

пальцем; б) палки зажаты в «кулак». 

Тяжесть тела распределяется: а) равномерно по всей стопе; б) на пятках. 
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Ноги находятся в отношении лыжни: а) вертикально; б) отклонены назад. 

Тест на знание выполнения торможения «плугом» 

1. Применяется при спуске: а) прямо; б) наискось. 

2. Носки лыж: а) на одном уровне; б) один носок лыжи впереди другого. 

3. Пятки лыж: а) обе отводятся в сторону;  б) только одна отводится в 

сторону. 

4. Лыжи ставятся: а) на внутренние канты; б) на внешние канты; в) на всю 

скользящую поверхность (не закантовываются). 

5. Давление на лыжи: а) равномерное; б) неравномерное. 

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. 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. 

8. Сгибание ног: а) ноги согнуты в коленях; б) ноги выпрямлены. 

9. Колени: а) подаются вперед; б) не подаются вперед. 

10.  Положение рук: а) согнуты в локтях на уровне пояса; б) поднимаются  

выше головы; в) отведены назад. 

11. Кольца лыжных палок: а) вынесены вперед; б) отведены назад; в) 

отведены в стороны. 

12. Лыжные палки: а) прижаты к туловищу; б) не прижаты к туловищу. 

Тест на знание техники выполнения поворота переступанием в движении 

1.Поворот переступанием в движении применяется (здесь и далее 

рассматривается только поворот переступанием с внутренней лыжи): а) на 

равнине; б) на пологом склоне; в) на крутых склонах. 

2.Скорость при выполнении поворота  переступанием:  

а) увеличивается; б) сохраняется; в) уменьшается. 

3. Поворот выполняется на спуске: а) в низкой стойке; б) в средней 

стойке; в) в высокой стойке. 

4. В начале выполнения поворота вес тела переносится: а) на внешнюю 

лыжу; б) на внутреннюю лыжу; в) распределяется  равномерно на обеих лыжах. 

5. Лыжи при отталкивании ставится: а) на внутренний кант; б) на 

внешний кант; в) всей поверхностью.  

6. В начале отталкивания лыжей нога: а) согнута в коленном суставе; б) 

выпрямлена в коленном суставе. 

7.В начале отталкивания ногой голень:  а) вертикально; б) наклонена 

вперед; в) отклонена назад. 

8.В момент  окончания   отталкивания   лыжей    нога   в  коленном 

суставе: а) согнута; б) выпрямлена. 
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9.Внешняя лыжа приставляется к внутренней: а) вплотную; б) на 

расстоянии  30-40 см; в) на расстоянии 70-80см. 

10.Лыжные палки в момент постановки в снег:  а) ставятся впереди 

креплений; б) на уровне креплений; в) сзади креплений. 

В области лыжных гонок 

 Повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

 Овладение основами техники и тактики в лыжных гонках; 

 Приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях 

 Развитие специальных физических  (двигательных) и психологических 

качеств 

В области освоения других видов спорта и подвижных игр 

 Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные обязательными 

для всех в подвижных играх правилами; 

 Умение развивать профессионально-необходимые физические качества  в 

лыжных гонках, средствами других видов спорта и подвижных игр; 

 Умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 Навыки сохранения собственной физической формы. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 Лыжи Шт. 15 

2 Силовая скамья Ультра Бенг Шт. 1 

3 Гантели 1,5 кг. Шт. 5 

4 Гантели 2,0 кг. Шт. 5 

5 Мяч футбольный Шт. 1 

6 Мяч баскетбольный Шт. 5 

7 Ботинки лыжные Шт. 36 

8 Палки лыжные пар 7  

9 Лыжероллеры пар 6 

10 Насос для подкачки мячей Шт. 1 
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11 Снегоход «Буран» Шт. 1 

12 Фотоаппарат Шт. 1 

13 Блин обрезной Шт. 14 

14 Гриф Шт. 1 

15 Гриф штанга Шт. 1 

16 Стартовые номера Шт. 260 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество 

1 Лыжи Шт. 15 

2 Силовая скамья Ультра Бенг Шт. 1 

3 Гантели 1,5 кг. Шт. 5 

4 Гантели 2,0 кг. Шт. 5 

5 Мяч футбольный Шт. 1 

6 Мяч баскетбольный Шт. 5 

7 Ботинки лыжные Шт. 36 

8 Палки лыжные пар 7  

9 Лыжероллеры пар 6 

10 Насос для подкачки мячей Шт. 1 

11 Снегоход «Буран» Шт. 1 

12 Фотоаппарат Шт. 1 

13 Блин обрезной Шт. 14 

14 Гриф Шт. 1 

15 Гриф штанга Шт. 1 

16 Стартовые номера Шт. 260 

VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Интернет-ресурсы 

сайт Федерации лыжных гонок России (flgr.ru); 

сайт Управления по физической культуре, спорту и туризму Тамбовской  

области ("http://sport.tmbreg.ru/") 

сайт Управления образования и науки Тамбовской области 

(obraz.tmbreg.ru) 

сайт о лыжном спорте (sport@morgin.ru ); 

сайт Министерства спорта РФ (minsport.gov.ru) 

сайт для поклонников и профессионалов лыжных гонок Тамбовской 

области (ski-tambov.ru) 
 

 

 

 


