
Индивидуальный план работы для группы базового уровня 6 года обучения  

по лыжным гонкам 

 

1 тренировка 

Цель занятия: Поддержание физической формы учащихся. 

 Инвентарь: коврик, гантели или бутылки по 1,5 л с водой, эспандер лыжника, балансир 

или грелка.  

Форма одежды: произвольно - спортивная. 

 Задачи: 1. Обучить теме урока.  

2. Развить силовые качества у учащихся. Техническая работа. 

3. Воспитать ответственность при индивидуальном выполнении заданий. 

 

№ 

п/ 

п 

содержание 

материала 

дозировка организационно-методические указания 

 Теория по разделу. 

Техника 

безопасности при 

занятиях 

физической 

культурой дома 

10 мин http://www.prosvetlenie.org/forum/threads/texnika-
bezopasnosti-pri-fizicheskix-trenirovkax-v-
domashnix-uslovijax.27/ 

 Разминка: 1. Бег 

на месте. 

2.ОРУ (наклоны, 

круговые 

вращения, рывки 

руками.) 

5 мин 

5 мин 

При ходьбе высоко поднимаем колени, 

При беге выше захлестываем голень 

 Основная часть:  

 

30 минут  

 1.Работа с 

эспандером 

лыжника. 

Попеременный 

бесшажный 

классический ход .   

Повторить 3 

раза по 2 

минуты 

через 1 

минуту 

отдыха 

https://www.winterlife.ru/teaching/crosscountry/11-
tekhnika-klassicheskikh-lyzhnykh-khodov.html 

 2.Выпрыгивания с 

низкого прседа. 

Сядьте на 

корточки, 

выпрыгните вверх 

и вперед и 

приземлитесь 

также на корточки. 

Повторите 15 раз. 

Повторить 3 

раза через 2 

минуты 

отдыха 

https://www.glamour.ru/fitness/gotovimsya-k-

poezdke-v-gory-uprazhneniya-dlya-lyzhnikov-i-

snoubordistov/47124/235694 

 

 3.Работа на 

баланс. 

Становимся на 

балансир (грелку) 

сначала правой 

ногой, принимаем 

позу лыжника и 

совершаем 

Повторить 3 

раза  по 1 

минуте 

через 1 

минуту 

отдыха 

https://triskirun.ru/8793-kompleks-razvivayushhih-
tehnicheskih-uprazhnenij 
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маховые движения 

другой ногой. 

Затем то же самое 

делаем на левой 

ноге. 

 4. Укрепление 

мышц спины. 

Ложимся  на 

живот, вытягиваем  

руки вперед, в 

руки берем 

гантели или 

бутылки с водой 

Одновременно 

поднимите правую 

руку и левую ногу; 

задержитесь на 3 

секунды. 

Возвращаемся в 

исходное 

положение. 

Повторяем пять 

раз в одну 

сторону, столько 

же  - в другую.  

Повторить 3 

раза через 2 

минуты 

отдыха 

 

 Заключительная 

часть: Выполнение  

упражнений на 

растягивание.  

Делаем 

комплекс 

полностью 

без резких 

движений  

https://www.skispeed.ru/blog/rastyazhka-myishts-
do-i-posle-trenirovki/ 

 

2 тренировка 

Цель занятия: Поддержание физической формы учащихся. 

 Инвентарь: коврик, балансир (грелка), эспандер лыжника, 2 гантели или бутылки с водой 

по 1,5 л 

Форма одежды: произвольно - спортивная. 

 Задачи: 1. Обучить теме урока.  

2. Развить силовые качества у учащихся.  

3. Воспитать ответственность при индивидуальном выполнении заданий. 

№ 

п/ 

п 

содержание материала дозировка организационно-методические 

указания 

 Теория по разделу. 

Режим дня, 

закаливание 

организма. 

10 мин https://fitexpert.biz/rezhim-dnya-zachem-

on-nuzhen-kak-sostavit-i-soblyudat/ 

 

 Разминка: 1. Бег на 

месте. 

2.ОРУ (наклоны, 

круговые 

вращения, рывки 

руками.) 

5 мин 

5 мин 

При ходьбе высоко поднимаем колени, 

При беге выше захлестываем голень 

https://www.skispeed.ru/blog/rastyazhka-myishts-do-i-posle-trenirovki/
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 Основная часть: 30 минут  

    

  

1. Становимся 

двумя на балансир 

(грелки), принимаем 

исходное положение 

«поза лыжника», 

работаем с 

эспандером . Первый 

подход – 

попеременный 

бесшажный ход. 

Отдых. 

Второй подход- 

Одновременный 

бесшажный ход. 

Отдых. 

 

 

Работаем 3 

минуты через 

1 минуту 

отдыха. Всего 

делаем 4 

подхода. 

 

 Становимся 2 ногами 

на балансир или 

грелки, берем в руки 

гантели или бутылки с 

водой, принимаем 

исходное положение 

«позы лыжника» 

выполняем имитацию  

попеременного 

бесшажного хода с 

утяжелением в руках  

Делаем 4 

подхода по 2 

минуты с 

отдыхом 

между 

упражнениями 

-1 минута. 

Обратить внимание : при выполнении 

упражнения необходимо свободное 

пространство не менее 1 метра от 

занимающегося со всех сторон. 

 Становимся на коврик 

на четвереньки, 

выполняем 

упражнение «кошка».  

Делаем 

упражнение 3 

подхода по 1 

минуте 

https://fitnavigator.ru/baza-
uprazhnenij/koshka.html 

 Ложимся на коврик на 

спину. Выполняем 

подъем туловища из 

положения лежа 

Повторяем по 

25 раз 4 

подхода с 1 

минутой 

отдыха 

Обратить внимание, при выполнении 

упражнения поясеицу необходимо 

прижимать к полу. 

 Упражнения на 

растягивание 

Делаем весь 

комплекс 

полностью 

https://www.skispeed.ru/blog/rastyazhka-
myishts-do-i-posle-trenirovki/ 

 Дыхательные 

упражнения 

5-7 минут http://prostoy-put.ru/11-unikalnyx-

uprazhnenij-dyxatelnoj-gimnastiki-

strelnikovoj/ 

 

 

3 тренировка 

Цель занятия: Поддержание физической формы учащихся. 

 Инвентарь: коврик  

Форма одежды: произвольно - спортивная. 
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 Задачи: 1. Обучить теме урока. 

 2. Развить силовые качества у учащихся.  

3. Воспитать ответственность при индивидуальном выполнении заданий. 

 

№ 

п/ 

п 

содержание материала Дозировка организационно-методические 

указания 

 Теория по разделу. 

Продолжение 

изучения темы режим 

дня, 

закаливание 

организма. 

10 мин https://fitexpert.biz/rezhim-dnya-zachem-

on-nuzhen-kak-sostavit-i-soblyudat/ 

 

 Разминка: 1. Бег на 

месте. 

2.ОРУ (наклоны, 

круговые 

вращения, рывки 

руками.) 

5 мин 

5 мин 

При ходьбе высоко поднимаем колени, 

При беге выше захлестываем голень 

 Основная часть: 30  

 Комплекс упражнений 

со скакалками: 

  

 Прыжки на месте. 

Минимальное 

отрывание ног от 

пола, так, чтобы 

скакалка могла 

проскочить. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_001-Razminka.gif 

 

 Прыжки из стороны в 

сторону. Прыжок 

влево, прыжок вправо, 

так тренируются 

боксеры. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_003-Bokser.gif 

 

 Прыжки вперед и 

назад. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_004-Mayatnik.gif 

 

 Прыжки с 

перекрещивание ног, 

при этом меняется 

положение ног сзади 

и спереди. Пример: 

левая нога впереди, 

правая сзади, затем 

наоборот. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_006-Nozhnitsy.gif 

 

 Прыжки с высоким 

подниманием 

коленей, ноги 

чередуются. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_009-Koleni-vverh.gif 

 

 Чередование 1 минута https://life4health.ru/wp-
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прыжков: обычный 

прыжок, прыжок 

через петлю. 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_012-Petlya.gif 

 

 Прыжки с согнутыми 

ногами в коленях. 

Колени сначала 

смотрят в одну 

сторону (лево), затем 

в другую (право). 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_013-Tvist.gif 

 

 Прыжок с вытянутой 

вперед одной ногой, 

затем прыжок на 

обеих ногах, затем 

прыжок с вытянутой 

вперед другой ногой. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_015-Marsh.gif 

 

 Прыжки с вращением 

скакалки назад. 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_019-Vrashhenie-nazad.gif 

 

 Интенсивный рывок с 

прыжками вперед, 

затем менее 

интенсивные прыжки 

назад с чередованием 

ног. 

20 упражнений со 

скакалкой 

1 минута 

выполнения 

упражнения, 

2 минуты 

отдыха 

https://life4health.ru/wp-

content/uploads/2016/03/20-Uprazhnenij-

So-Skakalkoj_020-Sprint.gif 

 

 Заключительная часть   

 Дыхательные 

упражнения 

5-7 минут http://prostoy-put.ru/11-unikalnyx-

uprazhnenij-dyxatelnoj-gimnastiki-

strelnikovoj/ 
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