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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лыжные гонки» (далее – Программа) является программой стартового уровня 

физкультурно-спортивной направленности. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. 

Указ президента Российской Федерации о национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-Р); 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных                        

    общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);         

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

 эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

Региональная стратегия государственной национальной политики в Кемеровской 

области на период до 2025 года (утв. распоряжением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 3 марта 2016 г. № 74-р); 

Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 05.05.2019 г. 

№ 740 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей»; 

Устав МБУДО «Яйская детско-юношеская спортивная школа». 

Актуальность программы определяется запросом со стороны учащихся 

школы и их родителей на программы физкультурно-спортивного направления. 

Запрос родителей, учащихся на программы физкультурно- спортивной 

направленности основывается на следующей информации. В последнее 

десятилетие в России отмечается стойкая тенденция к ухудшению показателей 

здоровья детей и подростков, чей образ жизни в настоящее время 

отличается сниженной физической активностью, агрессивностью                         и

нформационной среды, направленностью на виртуальные способы общения.  

Занятия лыжным спортом, по мнению родителей и педагогов, будут 

способствовать вовлечению детей в массовые виды спорта, что в свою очередь, 

положительно скажется на их физическом и нравственном состоянии, будет 

формировать позитивную психологию общения и коллективного взаимодействия, 

способствовать повышению самооценки. Кроме того, систематические занятия 

спортивной деятельностью компенсируют у учащихся дефицит двигательной 

активности, приобщат к здоровому образу жизни, будут содействовать 
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укреплению здоровья, расширят кругозор детей, помогут найти друзей и 

единомышленников в социуме. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что основой 

подготовки занимающихся в секции детей и подростков является не только 

технико-тактическая подготовка, но и общефизическая подготовка, направленная 

на более высокий показатель физического развития школьников. Кроме того, 

теоретический материал программы позволит расширить кругозор детей в 

области спорта вообще, сформирует интерес занимающихся к лыжному спорту, 

положительному влиянию спорта на здоровье. 

Адресат программы: учащиеся 10 - 12 лет. Обучение ведется в 

разновозрастных учебных группах постоянного состава. Набор детей 

осуществляется по принципу добровольности. 

Объем и срок освоения программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   «Лыжные 

гонки» предусматривает обучение в течение 6 месяцев. Количество 

запланированных учебных часов, необходимых для освоения программы – 156 

часов. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: занятия 

проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа. 

Форма обучения: очная, групповая. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Одним из спортивных видов физических упражнений, характеризующихся 

естественностью и доступностью двигательной деятельности для детей, является 

ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах оказывает положительное влияние на 

физическое развитие и закалку организма ребенка. Она способствует 

энергичному обмену веществ в организме, усиливает функциональную 

деятельность внутренних органов, развивает мышечную чувствительность, 

способствует развитию пространственных ориентировок и координации 

движений. На занятиях лыжами дети освобождаются от ряда лишних движений, 

тело становится более ловким, сами движения становятся более экономичными, 

улучшается координации, совершенствуется функция равновесия и т.д. Обучение 

детей ходьбе на лыжах оказывает положительные эффекты на формирование 

свода стопы, на формирование осанки, гибкости. При систематических занятиях 

двигательные возможности ребенка значительно развиваются. Данная программа 

направлена на формирование осознанной потребности к занятиям физкультурой 

и спортом у детей и подростков, привлечение их к систематическим занятиям 

лыжным спортом, подготовку к участию в соревнованиях по лыжным гонкам, 

духовно-нравственное воспитание, умственное и физическое развитие. 

Главная ценность лыжного спорта в его массовости, в том, что он побуждает 

человека систематически готовиться, накапливать силы, выявлять свои 

возможности, управлять ими сознательно и целенаправленно, приучает 

постоянно работать над собой. 

Наполняемость группы: 9 – 20 человек, состав постоянный. 
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1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: привлечение учащихся к регулярным занятиям спортом 

посредством организованных занятий лыжными гонками, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Задачи программы: 

 

1. Личностные: 

 

- формировать правильное поведение во время занятий, уважение к 

одногруппникам; 

- воспитывать уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии 

решений, целеустремленность, способность переносить поражения. 

- развивать мотивы учебной деятельности и формировать личностный смысл 

учения; 

- развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 

2. Метапредметные: 

 

- овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

3. Предметные (образовательные): 

 

-формировать представления о лыжном спорте, его       возникновении, развитии и 

правилах соревнований; 

-изучить основные лыжные понятия и термины; 

-обучить учащихся основам техники передвижения на лыжах; 

-сформировать у учащихся знания о технике безопасности при занятиях лыжным 

спортом, приёмах страховки и самостраховки. 
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1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебно-тематический план     

                                                                                                                                            

Таб.1 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы 

Общее  кол-во уч. 

часов 

В 

т.ч.тео 

ретиче ских 

В 

т.ч.пра 

ктичес ких 

Форма контроля 

1 Раздел 1. Введение 2 1 1 Опрос 

2 
Раздел 2. Теоретические 

сведения 
6 6 0 

Опрос, 

тестирование 

3 

Раздел 3. 

Общая физическая 

подготовка 

89 1 88 

Наблюдение 

Текущий 

контроль 

4 
Раздел 4. Специальная 

физическая подготовка 
27 1 26 

Наблюдение 

Текущий 

контроль 

5 
Раздел 5. Техническая 

подготовка 
25 2 23 

Наблюдение 

Текущий 

контроль 

6 

Раздел 6. 

Соревновательная 

деятельность 

5 1 4 Соревнование 

7 
Раздел 7. Итоговая 

аттестация 
2  2 

Зачёт, 

тестирование 

 ИТОГО 156 12 144  

 

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Раздел 1. Введение(2ч.) 

Тема1.1: Правила техники безопасности. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Меры обеспечения безопасности 

во время соревнований. Оказание первой медицинской помощи.  Причины, 

вызывающие травматизм, потертости, переохлаждение и обморожения на 

занятиях. Первая помощь. 

Практика 

Беседа, ознакомление с местами проведения занятий. 

Форма контроля: Опрос. 
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Раздел 2. Теоретические сведения (6ч) 

2.1.Тема: Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта. 

Теория: Лыжный спорт в России и мире. Значение лыж в жизни народов 

Севера. Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые лыжные клубы; 

спортивные соревнования. Лыжные переходы на большие расстояния. Первые 

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

России. Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. 

Соревнования юных лыжников. Лыжный спорт составляющая Зимних 

Олимпийских игр. Выдающиеся отечественный и зарубежные спортсмены 

представители дисциплины «лыжные гонки». Современные тенденции развития 

лыжного спорта в регионе, России, за рубежом. Традиции Российской 

Олимпийской державы в лыжном спорте. Всероссийская   система   

присвоения разрядов и спортивных званий по лыжным гонкам. Место лыжного 

спорта в системе физического воспитания; задачи лыжного спорта для 

физического воспитания спортсменов разного возраста. Федерация лыжного 

спорта России: задачи, устав, структура, планирование и организация работы. 

Использование лыж военными подразделениями во время войн и военных 

конфликтов. Лыжный спорт в послевоенные годы. Участие советских 

лыжников в зимних Олимпийских играх и первенствах мира. Эволюция техники, 

методики тренировки. Порядок и содержание работы секции. 

Практика: Беседа, просмотр видеоматериалов 

Форма контроля: опрос, тестирование 

2.2. Тема: Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена. 
Теория: Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к   

одежде   и обуви лыжника. Значение и способы закаливания.   Составление   

рационального режима дня с учетом тренировочных занятий. Значение 

медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии физических упражнений 

на мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма 

обучающегося. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии 

и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

Понятие об основном обмене и энергетических тратах при физических нагрузках. 

Питьевой режим. Контроль за весом тела. 

Практика: Беседа, просмотр видеоматериалов 

Форма контроля: опрос, тестирование 

2.3. Тема: Краткая характеристика техники лыжных ходов. Теория: 

Классификация лыжных ходов по способу отталкивания руками и количеству 

скользящих шагов в цикле. 

Система организации и проведения соревнования по лыжным гонкам. 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых 

подъемах, спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание 

ногами, руками при передвижении    попеременным    двухшажным    и    
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одновременными     ходами. Типичные ошибки при освоении общей схемы 

попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. Важнейшие 

кинематические показатели техники лыжных ходов: скорость и ее 

составляющие - длина и частота шагов, длина и время скольжения. Фазовая 

структура лыжных ходов. Причины возникновения и интенсивного развития 

коньковых ходов. Условия для выполнения отталкивания ногой. Способы 

поворотов на месте и в движении, способы спусков, способы торможений, 

подъемов, преодолений неровностей 

Практика: Беседа, просмотр видеоматериалов 

Форма контроля: опрос, тестирование 

2.4. Тема: Самостоятельные занятия лыжными гонками. 

 Теория: Правила организации самостоятельных занятий. Методика 

регулирования физической нагрузки во время занятий лыжными 

гонками. Разработка и составление физкультурно-оздоровительных 

комплексов с учетом индивидуальных показателей физического развития 

Тренажеры и специально-

подготовительные упражнения для самостоятельных   занятий лыжной 

подготовкой и формирования навыков выполнения коньковых ходов. 

 Обзор тренажеров различных  конструкций, используемых спортсменами в

  тренировке. Лыжи на  шарикоподшипниках, роликовые коньки, 

лыжероллеры  с надувными колесами,  самокаты. Резиновые 

амортизаторы, наклонные доски с тележкой. Станки с маховым  колесом. 

Использование тренажеров, разработанных и применяемых в других видах спорт

а. Тренажеры для  подготовки и совершенствования передвижения        коньковы

ми способами. Новые конструкции тренажеров. 

Практика: Беседа, просмотр видеоматериалов 

Форма контроля: опрос. 

2.5. Тема: Подготовка к соревнованиям. 

Теория: Режим дня и режим питания перед соревнованиями и в период 

соревновательной деятельности. Психологическая подготовка к соревнованиям. 

Выстраивания стратегии соревновательной борьбы на различных дистанциях в 

лыжных гонках. Решения тактических задач во время гонки на различные 

дистанции. Тактическая подготовка. Средства восстановления после физической 

нагрузки. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Просмотр 

учебных фильмов, соревнований. Анализ техники сильнейших российских и 

зарубежных спортсменов. 

Практика: Беседа, просмотр видеоматериалов 

Форма контроля: опрос, тестирование 

2.6. Тема: Профилактика вредных привычек. 

Теория: О вреде табака-курения и употреблении алкогольных напитков. 

Наркотикам–нет. Допинг контроль в спорте. Профилактика асоциального 

поведения во время участия на соревнованиях в качестве зрителя – болельщика, 

участника -спортсмена. Краткие сведения о строении и функциях организма 

человека. Двигательный аппарат человека. Пассивный и активный двигательные 
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аппараты. Динамическая, статическая и смешанная работа   мышц. Работа 

мышц по поддержанию устойчивой позы. Статика человеческого тела 

(равновесие, устойчивость, внешние и внутренние силы). 

Практика: Беседа, просмотр видеоматериалов 

Форма контроля: опрос, тестирование 

 

Раздел 3. Общая физическая подготовка(120ч) 

Теория: Методика выполнения общеразвивающих упражнений, с 

предметом, без предмета, стоя на месте, в движении, в парах. Значение и 

разновидности разминки. 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. 

Гибкость. Воспитание гибкости. Методы контроля гибкости и ее оценка. 

Средства и методы воспитания гибкости. Равновесие и ловкость. Средства

 и методы совершенствования динамического, статического 

равновесия и воспитания ловкости. 

Практика: ходьба в различных направлениях, с изменением частоты шагов и 

темпа, в полуприседе, на различных поверхностях стопы, с высоким 

подниманием бедра, с захлестом голени, в чередование с бегом; 

бег: с различными ОРУ, непрерывно до 5 мин, с ускорением, в       разных направ

лениях; 

висы: на перекладине, канате, шесте, передвижение в висе; 

упоры: стоя, лежа, на перекладине и другом спортивном оборудовании, из 

различных исходных положений, различными способами; 

лазанье: вверх по гимнастической стенке, различным хватом, с разными 

заданиями; упражнения для развития гибкости: наклоны, прогибы, махи, седы, 

выпады, скручивания, шпагат продольный и поперечный, «мостик» и другие 

гимнастические упражнения; 

упражнения для мышц шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы, 

наклоны, повороты, круговые движения туловищем, поднимание ног в 

положении лёжа на спине. 

Упражнения    для    развития    силовых    способностей:     прыжки     и 

прыжковые упражнения со скакалкой; в длину, в высоту, выпрыгивание   из 

различных исходных положений, на одной, двух ногах, в чередовании с 

ходьбой, через предмет, спрыгивание; 

подтягивание: в висе, различным хватом, с помощью партнера, отталкиваясь 

ногами от пола; ходьба глубокими выпадами, пружинистые покачивания в 

выпадах; тоже с дополнительным отягощением, приседания на одной ноге — 

«пистолет», выпрыгивание из глубокого седа, упражнения с сопротивлением 

партнера; 
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сгибание и разгибание рук в упоре: в упоре лежа на полу, стоя в наклоне от 

стены, из различных исходных положений, на ладонях и кулаках и пальцах; 

приседание: глубокие, полуприсед, в стойке высокой, средней, низкой с 

различным расстоянием между стопами ног, с фиксацией   положения   на 

определенной фазе движения до 10 сек; пружинистые покачивания в выпадах, 

приседания на одной ноге — «пистолет»; 

челночный бег: елочкой, зигзагом, 3х10, 3х6, отрезками 5-10-15-10-5 м.; 

упражнения с набивными мячами весом до 1 кг (для обучающихся до 12 лет, 

мальчики и девочки), до 3 кг (для обучающихся с 12 до 15 лет, мальчики), 

девушки 

до 1 кг, до 5 кг (юноши с 16 лет), девушки до 3 кг.; метание из различных 

исходных положений в вертикальную и горизонтальную плоскость, 

выталкивание мяча двумя руками от груди вверх из полуприседа, приседания с 

мячами, ходьба, бег, повороты корпуса, различные парные упражнения на 

динамику,   статику, координацию движений, упражнения с гантелями и 

резиновыми амортизаторами. 

Упражнения для развития быстроты, ловкости и координации движений: 

лёгкая атлетика: бег на короткие дистанции – 10, 15, 30, 60м, кроссы от 500 до 3 

км, бег с ускорением в горку и с горки, по пересеченной местности, с 

выполнением дополнительных заданий; 

спортивные игры: «Футбол», «Волейбол», «Регби», «Баскетбол» 

подвижные   игры:    «Мышеловка»,    «Перебежки», «Кто    лучше    прыгает», 

«Защита укрепления», «лапта», «Пионербол» и др.; 

комбинированные эстафеты, включающие бег, прыжки, переноску предметов 

(мяч, кубик, обруч); 

игры, в которых надо соблюдать равновесие и одновременно выполнять 

заданные движения; 

жонглирование предметами (теннисный мяч, воланы, мячи разных объемов и 

веса). 

Форма контроля: результаты контрольных нормативов. 

 

Раздел 4.  Специальная физическая подготовка(27ч). 

Теория:  Общая характеристика имитационных упражнений и 

лыжероллерной подготовки. Особенности техники в специальных средствах, 

используемых в бесснежный период подготовки. Применение лыжероллеров 

различной конструкции для совершенствования технического мастерства. 

Совершенствование техники коньковых ходов с помощью лыжероллеров и 

имитационных упражнений. 

Практика: Имитация ходов в подъемы (попеременно- двухшажного без палок и 

с палками, одновременных с палками) на песке и опилках; одновременных и 

попеременных движений рук с гантелями; имитация движений рук с резиновым 

амортизатором или блином от штанги; передвижение на лыжах (лыжах 

роллерах) толчком рук попеременным бесшажным и одновременным бесшажным 

ходом; передвижение на лыжах без палок по льду и целине; преодоление 
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некрутого подъема на лыжах без палок; прохождение коротких отрезков на 

скорость (200, 300 м); передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной 

местности до 5 км; имитационные упражнения; кроссовая подготовка; ходьба 

в среднем и   быстром темпе; комплексы специальных упражнений на лыжах и 

лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса; 

повторное прохождение имитациями лыжных ходов коротких отрезков 30-50 м. 

на время; повторное прохождение подъемов длиной от 30-50 м.; спуски по 

слаломным   трассам» повторное прохождение на лыжах отрезков 200 м одним 

каким -либо ходом или смешанными ходами (количество повторений- до 

заметного падения скорости по отношению с первоначальной); упражнения на 

гибкость, расслабление, равновесие; повторный бег по стадиону на 100, 150, 

200, 300, и 400 м.; повторный бег по стадиону и пересеченной местности на 

600, 800, 1000м.; повторное пробегание затяжного подъема (80) 100-200 м.; 

имитация лыжных ходов на роликовых коньках на 3, 5, 10 км по дорожкам с 

ускорениями на подъемах; повторный переменный бег 4х500 +3х1000 + 2х1500 

м; упражнения на расслабление мышц в положении посадки: выполнять 

передвижения прыжками в положении посадки по 10-15 м на каждой ноге; смена 

положения посадки; имитация попеременного хода без палок, с палками, 

имитация попеременного четырехшажного хода, имитация одновременного 

бесшажного хода, имитация одновременного двухшажного хода, имитация 

подъема елочкой. 

Упражнения силового характера на мышцы туловища и разгибателей плеча; 

укрепление мышц плечевых суставов, укрепление мышц сгибателей   бедра, 

укрепление мышц сгибателей и разгибателей колена, укрепление мышц 

спины, голени, предплечья. 

Использование тренажеров, разработанных и применяемых в других видах 

спорта. Тренажеры для подготовки и совершенствования передвижения 

коньковыми способами. 

Имитационные упражнения на  пересеченной местности.  Техника лыжника в 

бесснежный период подготовки. Скорость, длина, частота шагов, угловые 

характеристики, фазовый анализ движений лыжника в имитации и на 

лыжероллерах. Совершенствование техники коньковых ходов с помощью  

имитационных упражнений. Техника лыжника в зимний период подготовки. 

Форма контроля: наблюдение, текущий контроль. 

 

Раздел 5. Техническая подготовка(25ч) 

Теория: Терминология и характеристика базовых технических элементов 

лыжных гонок. Разновидности лыжных ходов. Цикл попеременного 

двухшажного хода. Отталкивание, торможение, скольжение, повороты, спуски и 

подъемы. Особенности дыхания во время скольжения и бега на лыжах. Стойки 

лыжника. Анализ техники одновременного и двухшажного ходов. 

Одновременный одношажный ход. Одновременный бесшажный ход. 

Преодоление бугров и впадин. Поворот на параллельных лыжах при спуске на 

лыжне. Поворот на месте махом. Основы техники спусков. Попеременный 
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четырехшажный ход. Переход от попеременного двухшажного к 

одновременным ходам. 

Понятие о тактике. Анализ результатов проведенных соревнований. 

Совершенствование тактики в передвижении на лыжах в процессе 

тренировочных занятий и соревнований. Тактика прохождения дистанции 

различной длины в зависимости от профиля местности, метеорологических 

условий, состояния лыжни, целевой установки, состава участников 

соревнований, степени подготовленности и т.д. 

Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения 

на лыжах. 

Практика: построения и перестроения на лыжах; перестроение на лыжах 

из шеренги в колонну; перестроение на лыжах из колонны по одному в колонну 

по два передвижение ступающим шагом; повороты ступающим шагом, прыжком 

двух ног на 45о, 90о., повороты вокруг пяток лыж; передвижение скользящим 

шагом на лыжне под уклон; движение скользящим шагом по горизонтальной 

лыжне; имитационные упражнения на месте, скольжение на дальность проката; 

передвижение на одной лыже по извилистой лыжне до 500м; передвижение 

скользящим шагом до 1 км; приседание на лыжах; подъемы ступающим шагом;   

спуск в основной стойке; пробежки на скорость по 30-40 м; 

передвижение с равномерной скоростью 300-400м.; 

передвижение с переменной интенсивностью до 500м.; попеременный ход, повор

оты переступанием в движении, подъем «лесенкой»; попеременный двухшажный

 ход по слабопересеченной местности до 1 км.; спуски с коротких крутых 

склонов; повторное прохождение скоростных отрезков на 40-50м.; поворот 

переступанием на внешнюю и внутреннюю лыжу; слалом поперек склона -

горизонтальный, по лини спада – вертикальный, косой; ходьба короткими 

шагами на полусогнутых ногах 300-500м.; ходьба короткими шагами на 

полусогнутых ногах, без лыж на небольшом подъеме в гору 2-4о; торможение   

плугом, торможение одной лыжей «полуплугом», подъем «полуелочкой»; 

одновременный бесшажный ход; преодоление бугров и впадин; поворот на 

параллельных лыжах при спуске на лыжне; поворот на месте махом; спуск в 

высокой стойке, прохождение отрезков 50-60 м на скорость; прохождение 

дистанции до 2 км.; эстафетный бег по 500м.; поворот на месте через лыжу 

махом назад, слалом – прохождение «закрытых» ворот; прыжки со снежных 

трамплинов; спуски с горы от начала до конца в выпаде; спуск с горы от начала 

до конца в стойке разгона; попеременный четырехшажный ход, переход от 

попеременного двухшажного к одновременным   ходам;   преодоление уступа и 

выступа; поворот упором двумя лыжами «плугом»; передвижение по слабо и 

среднепересеченной местности до 2 км с учетом времени и до 3-4 км без учета 

времени; парные старты, общие старты на 1500, 2000 и 3000м.; игры с 

ориентировкой на местности; гонки по кругу; торможение боковым 

соскальзыванием; преодоление препятствий на местности; перешагивание 

канавы прямо и в сторону; перепрыгивание на лыжах в сторону; перелезания 
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верхом, сидя и боком; гонки на скорость 150-200м.; равномерное прохождение 

дистанции юноши 5 км, девушки 3 км; коньковый ход. 

Тактика   гонки   на   старте,   при   движении    в    плотной    группе, 

преследование, финиширование. Сочетание лыжных ходов. 

Обучение общей   схеме   передвижений   классическими   и   коньковыми 

лыжными ходами Игры: «Эстафета биатлон», «Встречная эстафета на горе», 

«Лыжники на месте», «День и ночь на лыжах», «Салки маршем», «Эстафета с 

передачей лыжных палок» отрезки по 40- 50-60м.; «Змеелов». 

Форма контроля: наблюдение, результаты участия в соревнованиях. 

 

Раздел 6. Участие в соревнованиях (5ч) 
Теория: Подготовка лыж, снаряжения, спортивной формы (костюм 

лыжника) к соревнованиям. Просмотр видеоматериалов об особенностях 

дистанции. Режим дня в период соревнований. Психологическая подготовка к 

соревнованиям. Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, 

разметка дистанции. Правила поведения на соревнованиях. 

Практика:   участие   в    1   соревнованиях   по    ОФП   в   годичном       цикле;   

участие   в 4 соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 1-2 км, в годичном 

цикле; 

Форма контроля: результаты участия в соревнованиях. 

Раздел 7. Итоговая аттестация(2ч) 

Практика: выполнение контрольно-тестовых упражнений. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Результатом освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Лыжные гонки» является приобретение учащимися следующих 

знаний, умений, навыков: 

Учащиеся будут знать / понимать: 

- историю развития лыжного спорта в мире и России; 

- влияние физкультуры и спорта на укрепление здоровья, профилактику 

заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

- требования техники безопасности к занятиям лыжным спортом; 

способы контроля и оценки индивидуального физического развития и                   

физической подготовленности; 

- характеристику техники лыжных ходов, правила соревнований по лыжным 

гонкам; 

будут уметь: 

- владеть техникой основных лыжных ходов; 

- выполнять приемы страховки и самостраховки; 

- выполнять комплексы упражнений по общей физической и специальной 

физической подготовке; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки во время 

соревнований и при сдаче контрольных нормативов; 
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- использовать полученные знания и навыки в повседневной жизни. 

 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как настойчивость, сознательный интерес к лыжной 

подготовке и готовность к саморазвитию. 

 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

метапредметные качества как развитое воображение; внимание, память, 

мышление; умение работать в коллективе. 

 

Приобретут регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся по данной программе смогут решать следующие жизненно- 

практические задачи: 

- анализировать свои действия и давать им оценку; 

- ответственно относиться к учебно-образовательному процессу, поручениям, 

обязанностям; 

- владеть знаниями о чувстве товарищества и нравственных правилах   поведения в 

коллективе; 

- иметь потребность в самообразовании в области физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни. 

 

РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 26 

Количество учебных дней –78 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов – 

Дата начала обучения по программе: 01.01.2022 г. 

Дата окончания обучения по программе: 30.06.2022 г. 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Спортивный зал с гладким покрытием, раздевалки для спортсменов, спортивные 

костюмы (зимой — шапки, перчатки, ветровки). Лыжный инвентарь (лыжи, 

крепления, ботинки, палки); Оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимые для прохождения спортивной подготовки приведены в таблице. 
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Оборудование и спортивный инвентарь 

для прохождения спортивной подготовки 

                                          Таб.2 

N 

п/п 

Наименование оборудования, 

спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Весы медицинские штук 2 

2. Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 2 

3 Доска информационная штук 2 

4. Крепления лыжные пар 15 

5. Лыжероллеры пар 15 

6. Лыжи гоночные пар 15 

7. Мат гимнастический штук 6 

8. Мяч баскетбольный штук 1 

9. Мяч волейбольный штук 1 

10. Мяч теннисный штук 15 

11. Мяч футбольный штук 1 

12. Набивные мячи (от 1 до 5 кг) комплект 2 

13. Палка гимнастическая штук 12 

14. Палки для лыжных гонок пар 15 

15. Рулетка металлическая 50 м штук 1 

16. Секундомер штук 4 

17. Скакалка гимнастическая штук 12 

18. Скамейка гимнастическая штук 2 

19. Стенка гимнастическая штук 4 

20. Стол для подготовки лыж комплект 2 

21. Термометр наружный штук 4 

22. Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1 

23. Эспандер лыжника штук 12 

 

Информационное обеспечение: видео-, фото-, интернет источники  

соревнований, схемы лыжных ходов. 

3.Кадровое обеспечение: 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю секции, без предъявления 
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требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Физическая культура» без предъявления 

требований к стажу работы. 

2.3. Формы аттестации и контроля 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

- Видеозапись; 

- Портфолио (грамота, диплом); 

- Протоколы тестирования (мониторинг физического развития). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

- тестовые задания по теоретической и технической подготовке; 

- результаты контрольных нормативов; 

- результаты участия в соревнованиях. 

2.4.  Оценочные материалы 

Для определения результативности обучения проводится мониторинг в 

форме соревнований и  тестирование по общей физической и специальной 

физической подготовки. 

Тесты  позволяют определить  уровень  выполнения программы  по 

теоретической (приложение 1) и практической подготовке.  Контрольные 

нормативы (Таб. 3) позволяют определить физическую подготовленность  

каждого обучающегося.   Результаты соревнований  позволяют определить 

достижения учащихся. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

(по ФССП  по виду спорта"лыжные гонки") 

                                                                                                                             Таб.3 

 

     N Описание упражнения Единица Норматив 

п/п 
 

измерения Мальчики Девочки 

1. 
Бег 30 метров с высокого 

старта 
с - 6,2 

2. 
Бег 60 метров с высокого 

старта 
с 10,8 - 

3. 

Прыжок в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами, с 

последующим приземлением 

на две ноги 

см 145 135 

4. 
И.П. - упор лежа, сгибание и 

разгибание рук 

количество 

раз 
10 5 

5. 

 Поднимание туловища до 

касания бедер и опускание в 

И.П.лежа на спине 

количество 

раз 
15 10 
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2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

1. Словесные методы – составляют основу обучения. Наиболее широко 

используют объяснения, указания, команды, оценку техники, разбор и анализ, 

пересказ задания, а  также беседы и лекции. 

2. Наглядные методы – включают показ (натуральную демонстрацию изучаемого 

способа) и наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, видеомагнитофонные 

записи). 

3. Практические методы - предусматривают непосредственное выполнение 

изучаемых движений либо в целом, либо по частям, в зависимости от сложности. 

 

Формы организации деятельности 

Основной формой обучения является занятие. 

Основные формы организации занятия: 

Групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические  занятия; 

Лекция; 

Участие в соревнованиях; 

Тестирование. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

Структура занятий включает в себя три основных этапа: организационный 

момент, основную часть и заключительную часть. 

1. Организационная часть занятия служит для организации учащиеся и 

подготовки их к последующей работе. В этой части проводят разминку, которая 

состоит из двух частей – общей и специальной. В первой части проводят 

упражнения, повышающую общую работоспособность, во второй 

осуществляется специальная физическая подготовка, помогающая решению 

основных задач занятия. 

2. Основная часть предназначена для специальной подготовки учащихся. В неё 

включают упражнения для развития двигательных качеств и освоения и 

совершенствования технико-тактических приемов. 

3. Заключительная часть способствует постепенному снижению нагрузки, 

частичному восстановлению и подготовке к последующей деятельности. 

Формы подведения итогов: 

- тестирование (индивидуальное), 

- открытые занятия, 

- соревнования, спартакиады, матчи, турниры, 

- педагогическое наблюдение, 

- отзывы детей и родителей. 
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спорта: учебное пособие. [Текст] – М.: Издательский центр «Академия», 

2015 г. 

2. Типовой план-проспект учебной программы для ДЮСШ и СДЮШОР // 

Сборник официальных документов и материалов. [Текст] – 2019 г. 

3. Паршиков А.Т., Мильштейн О.А.. Спорт и личность. Методические 

рекомендации. [Текст] – М.,2016 

4. Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных 

школ. [Текст] – М., 2017 г. 

5. Никитушкин В.Г. Многолетняя подготовка юных спортсменов. [Текст] – 

М.: Физическая культура, 2015 г. 

6. Квашук П.В. и др. Лыжные гонки: Примерная программа для системы 

дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва/ 

[Текст] – 

М.: 2015 

7. Е.А. Реуцкая, Н.В. Павлова Совершенствование процесса подготовки 

спортивного резерва в лыжных гонках на этапе начальной подготовки и 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): методическое 

пособие  2018. – 101 с. 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Федерация лыжных гонок Росси - http://www.www.flgr.ru 

2. Журнал «Лыжный спорт» - http://www.skisport.ru/ 
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Приложение 1 

Тестовые задания по теоретической подготовке 

Тема: Развитие лыжного спорта в России 

Что включает в себя лыжный спорт: 

А)  кросс по пересеченной местности; 

Б)  лыжные гонки, прыжки с трамплина,   лыжное двоеборье, горнолыжный   

спорт,     сноуборд, фристайл;* 

В) туристические походы. 

2.   Какую дату принято считать 

Днем рождения лыжного спорта в России: 

А) 29.12.1895 года; * 

Б) 29.12.1919 года; 

В) 29.12.1900 года. 

3.  На какой олимпиаде лыжный спорт был включен в программу: 

А) 3 зимние олимпийские игры 1932г; 

Б)   2 зимние олимпийские игры 1928г; 

В) 1 зимние олимпийские игры 1924г.* 

4. Кого называли «Королем лыж»: 

А)  Владимир Кузьмин;* 

Б)  Вячеслав Тихонов; 

В)  Александр Зайцев 

5. Кто из женщин стала 3-х кратной      олимпийской чемпионкой в 1998году: 

А) Елена Вяльбе; 

Б) Лариса Лазутина;* 

В) Раиса Сметанина. 

Тема:  Гигиена одежды, обуви и режим   дня спортсмена. 

1.Какими свойствами должна обладать одежда и обувь для занятий 

лыжными гонками: 

А) воздухопроницаемость, гигроскопичность,  теплозащитность*; 

Б)  теплоотдачей; 

В)  удобной. 

2.  Сколько времени надо тратить на сон     спортсмену: 

А) 7 часов; 

Б) 8 часов;* 

В) 6 часов. 

3. Какие  средства восстановления  после  тренировок более  эффективны: 

А) просмотр кино, поход в театр; 

Б) прогулка в лесу, парке; 

В) плавание, сауна, баня.* 

4. Через какое время после тренировки   можно принимать пищу: 

А) 1 – 1,5 часа;* 

Б)  2 -3 часа; 

В)  3 – 4 часа. 

Тема:  Основы техники лыжных гонок 
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1. Какие разновидности имеет  лыжный шаг: 

А)  скользящий шаг; 

Б) беговой шаг; 

В) ступающий шаг.* 

2.  Что  включается в скользящий лыжный шаг: 

А)  скольжение в выпад;* 

Б)  ступающий шаг; 

В) подготавливающие движения. 

3.Что определяется  в бесшажном ходе: 

А)  все передвижения  определяются только скольжением; 

Б)  в подъеме ступающим шагом — только выпадом;* 

В)  подготавливающие движения. 

4. Что стремится  сделать лыжник  чтобы обеспечить высокую 

оптимальную скорость: 
А)  уменьшить торможение и увеличить ускорение;* 

Б) в период стояния подготавливает движения; 

В) едет как хочет. 

5. Чем  обеспечивается скорость  передвижения в лыжном шаге: 

А) обеспечивается отталкиванием лыжами   и палками;* 

Б)  скольжением; 

В)  быстрым бегом. 

Тема:   Правила ТБ и оказания первой помощи 

1.  К соблюдению правил техники безопасности на лыжах следует также 

отнести: 

А) контроль тренировочных нагрузок;* 

Б)  тепло одеваться; 

В)  обувать специальную обувь. 

2. При скоростном спуске на лыжах с гор. 

А)  необходимо  хорошо  размять  мышцы    и  связки  голеностопа;* 

Б)   спускаться  напрямую по незнакомой горке; 

В)   съехать сидя на лыжах. 

3.При возможном падении на лыжи старайтесь: 

А)  приземляться на бок, смягчая  удар предплечьем;* 

Б)   упираться в склон палками: 

В)  кувыркайтесь. 

4. Первая медицинская помощь при обморожении: 

А) необходимо энергично  растереть  пораженное место рукой, шерстяной   

варежкой или шарфом;* 

Б)  растереть снегом; 

В)  приложить  спиртовой  компресс. 

5. При  вывихах и переломах: 

А)  перевязать и госпитализировать; 

Б) зафиксировать  неподвижность травмированной конечности, наложить   шину, 

обеспечить эвакуацию;* 
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В)  вызвать врачей и ничего не предпринимать. 

Тема:     Техники  и тактики лыжника. 

1. К основным действиям, которые выполняет лыжник и от которых 

зависит скорость его передвижения, относятся: 

А) отталкивание лыжами, отталкивание    палками, скольжение;* 

Б) отталкивание палками; 

В) скольжение. 

2.  Основой всех лыжных ходов (кроме бесшажного) является: 

А)  скользящий шаг;* 

Б) отталкивание палками и движения туловищем; 

В)  беговой шаг (скользящий бег). 

3. При передвижении на лыжах по глубокому снегу или в подъем 

используется: 

А)  ступающий шаг (без фазы скольжения);* 

Б)  скользящий шаг; 

В)  бесшажный ход. 

4.Интенсивность  нагрузки  зависит от: 

 А)  характера спортсмена; 

Б)  характера упражнений  и от метеоусловий;* 

В)  характера тренера. 

5.Улучшение и закрепление навыка ходов достигается: 

 А) посмотреть видеозапись; 

Б)   рассмотреть иллюстрации; 

В)  через многократное выполнение движений.* 
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Приложение 2 

 

Комплекс упражнений без предметов с использованием скамейки 

 

 
 

Упражнения 1—4 применяются для развития силы мышц рук и плечевого пояса. 

Упражнения 5—17 направлены на развитие мышц брюшного пресса, улучшение 

подвижности в тазобедренном суставе. Упражнения 18—25 увеличивают 

гибкость позвоночника, особенно в грудной части, улучшают подвижность 

грудной клетки, развивают силу мышц спины и боковые мышцы туловища. 

Некоторые из этих упражнений можно выполнять с отягощениями (гантели, 

легкие диски). Упражнения 26-—31 применяются для развития прыгучести, силы 

мышц ног. 

 

Упражнения для ног 

1. Выпады в сторону со штангой или гантелями 3 подхода по 15 повторений 

2. Приседание с весом 3 подхода по 15 повторений 

3. Румынская тяга 3 подхода по 15 повторений 

4. Становая тяга 3 подхода по 15 повторений 

5. Подъемы на икры 3 подхода по15 повторений 

6. Болгарские выпады с гантелями 3 подхода по 15 повторений 

7. Ягодичный мостик с весом 3 подхода по 15 повторений 

 

Упражнения с набивным мячом 

1. Вращения корпуса с мячом 3 подхода по 50 сек /10 сек отдых 

Возьмите мяч в руки, присядьте с ним на корточки, правая нога на пятке, левая на 

согнутом колене, мяч у ног. Встаем и поворачиваем корпус в левую сторону, мяч 

поднимаем над головой влево, корпус слегка разворачиваем. 

2. Отжимания с мячом 3 подхода по 50 сек /10 сек отдых 

Две руки положите на мяч (мяч находится на уровне плеча), и выполняйте 

обычные отжимания. 

3. Удар мячом 3 подхода по 50 сек /10 сек отдых 
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Возьмите мяч двумя руками перед собой, немного присядьте и со всей силой 

ударьте мячом об пол, немного приподнимитесь на носочки, втяните живот и 

напрягите мышцы ягодиц и поймайте мяч – это одно повторение. 

4. Выпады с мячом 3 подхода по 50 сек /10 сек отдых 

Возьмите мяч двумя руками, сделайте выпад вперед правой ногой и выпрямите 

руки вперед затем поверните прямые руки в правую сторону. Встаньте и 

повторите упражнение с левой ноги. 

5. Складочка с мячом 3 подхода по 50 сек /10 сек отдых 

Лягте на пол на спину и выполняем обычную складочку, но в руках держим мяч. 

В верхней точке оставляем мяч между икрами ног и возвращаемся в исходное 

положение, при следующем повторении забираем мяч и возвращаемся в исходное 

положение с мячом в руках. 

6. Русский твист с мячом 3 подхода по 50 сек /10 сек отдых 

Сядьте на пол, ноги на полу слегка согнуты в коленях, мяч держим двумя руками. 

Немного отклоняем корпус назад и опускаем поочередно мяч сначала с левой 

стороны, затем с правой стороны. 

Комплекс упражнений с отягощениями 

Все упражнения комплекса выполняются в 3—4 подхода с паузой между ними 

2—3 минуты до успокоения дыхания. Каждое упражнение повторяется 8—10 раз 

в одном подходе. 

1. Бег 10-15 мин. 

2. И. п.— стоя. Взять штангу узким хватом (ладони обращены к бедрам) и, сгибая 

локти, медленно поднимать ее до подбородка. При поднимании штанги — вдох, 

при опускании — выдох (рис. 4). 

3. И, п.— стоя (или сидя на скамье). Положив пустой гриф от штанги на плечи, 

вращать туловище в разные стороны с максимальной амплитудой (рис. 5). 

4. И. п.— стоя с гантелями в руках. Поднять гантели к плечам (ладони обращены 

внутрь) и попеременно выжимать их над головой. Дыхание равномерное. 

5. И.  п.— стоя.  Наклонившись  вперед, взять гантель в руку, согнутую под 

прямым углом (ладонь обращена вперед). Сгибая руку, не поднимая локтя, 

вернуться в и. п. (разгибание  предплечья). Дыхание равномерное. 

6. И.   п.— лежа    на    скамье,  держа штангу в выпрямленных руках над грудью. 

Сделав глубокий вдох, опустить штангу за голову прямыми руками до уровня 

скамьи (рис. 6). 

7. И. п.— лежа на наклонной скамье. Взяв штангу на грудь хватом на ширине 

плеч, выжать ее вертикально. Дышать так, чтобы вдох совпадал с расширением 

грудной клетки. 

8. И. п.— то же. Разводить гантели перед грудью. 

9. И. п.— стоя, держа штангу хватом снизу - сзади бедер. Сделав вдох, 

медленно  присесть, без паузы  встать, (не сутулиться!) (рис. 7). 

10. И. п.— стоя. Сделав наклон вперед, взять гантель и поднять ее до пояса (тяга 

в наклоне). При поднимании гантели — вдох, при опускании — выдох. 
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11. И. п.— сидя на наклонной скамье, держа гантели на весу по обеим 

сторонам   туловища    (ладони    обращены внутрь). Попеременно сгибать и 

разгибать руки. Дыхание равномерное. 

12. И. п.— лежа на наклонной доске (ноги выше головы), заложив  руки за 

голову. Поднимать туловище, напрягая брюшные мышцы (рис. 8). 

13. И. п.— лежа на наклонной доске (голова 

выше  ног).  Медленно   поднимать  прямые  ноги,  опуская  их  за  голову. 

 

 

Комплекс прыжковых упражнений 

Стоя ноги врозь правой (левой), руки согнуты в локтевых суставах, темповые 

подскоки вверх-вперёд со сменой ног (вариант: из стойки ноги скрестно). 

В «сомкнутой» стойке (ступни сомкнуты), руки на поясе или сцеплены перед 

грудью, с поворотом плеч направо (налево), таза и ног налево (направо) (вариант: 

то же спиной вперёд). 

С подскоком на одной ноге, сгибая другую назад.  В полуприседе, руки сцеплены 

под коленями (варианты: боком, спиной, в приседе, с продвижением по кругу, с 

различными и.п. рук). 

Темповые прыжки с продвижением боком в сомкнутой стойке. 

То же с поворотом кругом. 

С подтягиванием коленей к груди (вариант: то же, удерживая стопы врозь, а 

колени вместе; продвигаясь по кругу боком). 

Сгибая ноги назад и подтягивая пятки к ягодицам. 

Скачки на одной, с подтягиванием толчковой ноги (вариант: бег скачками). 

«Кенгуру». Скачки на обеих с максимальным продвижением вперёд и активным 

маховым движением руками вверх. 
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«Вылет» в шаге через шаг. Отталкивание одной ногой с максимальным маховым 

движением вперёд согнутой в колене другой, через каждый шаг (вариант: 

чередуя через 3,5 шага и т.д.). 

Прыжки согнувшись, руки вперёд. 

«Чехарда». Стоя в колонне по одному. Первый номер выходит вперёд на 

расстояние 1,5-2 м и принимает и.п. — упор присев; второй выполняет прыжок 

ноги врозь через первого, с отталкиванием руками о его спину, и принимает то 

же и.п.; то же упражнение друг за другом выполняют остальные занимающиеся. 

Как только последний ученик выполнил прыжок, начинает прыгать первый и т.д. 

(варианты: из и.п. — в упоре на коленях; полуприседе; стоя, согнувшись, с 

опорой о бедра; стоя, прижав подбородок к груди). 

Темповые прыжки с отталкиванием обеими ногами через набивные мячи 

(варианты: с группировкой; со сгибанием ног в тазобедренных суставах; боком). 

«Лягушка». Прыжки из упора присев, с первоначальным приземлением на руки и 

дальнейшим приходом в упор присев. 

Комплекс упражнений для развития ловкости 

1. И.п. — сидя спиной, правым, левым боком к линии старта. По свистку — 

развернуться лицом вперёд и бег-ускорение 15-20 м. 2-3 раза из каждого 

исходного положения. 

Рекомендуется выполнять группами по 3-4 человека; бегут каждый по своей 

дорожке. 

2. Подскок, на той же ноге прыжок в шаге со сменой ног. 2-3 серии по 15-20 м. 

Успевать в шаге менять ноги, не останавливаясь. 

3. Стоя на одной ноге, подскоки 10-12 раз. Сильно наклонившись вперёд, 

сменить ноги, повторные подскоки. 2—3 серии. Сохранять ритм и равновесие. 

4. Прыжки на одной ноге через скамейку поперёк вперёд и назад. По сигналу 

(свистку) смена ноги. Прыжки ритмичные, мягкие. 

5. Равномерный бег по разметкам, дорожкам, по пересечённой местности. 5—6 

мин. Сохранять дистанцию, не нарушать намеченный маршрут. 

6. Подбросить мяч вверх, присесть с опорой на руку сзади, встать, поймать мяч. 

По 2—3 раза правой и левой рукой. Ловля мяча любым способом, но сохраняя 

положение стоп. 

7. Ведение мяча одной рукой в движении, через каждые три шага меняя руки. 3—

4 круга по залу. 

8. На баскетбольной площадке по сигналу от средней линии подбежать к мячу, 

лежащему на линии штрафного броска, и бросить его в корзину. Повторить 2-3 

раза. 

9. Прыжок в длину с места из приседа, одновременно выбрасывая вверх-вперёд 

набивной мяч. 

10. Подскоки с продвижением поочерёдно на правой и левой ноге, одновременно 

подбрасывая вверх набивной мяч. 2-3 раза по 15-20 м. 

11. Из полуприседа бросить набивной мяч вперёд-вверх, сделать рывок и поймать 

падающий мяч как можно дальше. 

Комплекс специальных упражнений 
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Зимние подвижные игры 

 

На одной лыже 

Место проведения: ровная снежная площадка размером 30*100 м, на 

которой проложены лыжни для каждой команды длиной от 30 до 50 м в 

зависимости от возраста и уровня подготовленности обучающихся. Место 

разворота каждой команды отмечено флажком. 

Инвентарь: 1 лыжа и 2 палки для каждого лыжника или команды; флажки  

для разметки линии старта и места разворота. 

Содержание и ход игры. Назначаются судьи. Остальные обучающиеся 

делятся на команды по 4-5 человек в каждой, которые выстраиваются в 

шеренги по обеим сторонам площадки. У линии старта, она же линия финиша, 

располагаются по одному участнику от каждой команды. На старте лыжник, 

опираясь на палки, стоит на правой лыже, левая нога свободна. По сигналу 

первые номера, отталкиваясь палками и свободной  ногой, начинают скольжение 

до флажка, за которым встают на лыжу левой ногой, правая свободна, и 

продолжают скольжение на левой ноге к финишу. Как только пятка лыжи 

пересечет линию старта - финиша, засекается время и объявляются результат и 

количество набранных командами победных очков. Затем стартуют вторые 

номера, и т.д. Как только все команды пройдут дистанцию, судьи и участники 

команд анализируют свои действия. Подводятся    итоги,    и    игра    повторяется    

еще    несколько раз. Количество туров зависит от количества команд, задач 

тренировки  и уровня подготовленности обучающихся. 
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Вариант: участник проходит всю дистанцию на одной лыже, 

самостоятельно выбирая способ разворота, затем на другой. 

Правила игры: 

-  Начинать скольжение разрешается только после сигнала. 

- Во время старта и после поворота у флажка для создания ускорения 

разрешается совершить дополнительный толчок свободной ногой. 

- Поворот и смена лыжи производятся только за флажком. 

- На дистанции скольжение осуществляется только за счет  отталкивания палками. 

- За каждое нарушение начисляется штрафное очко. 

Подведение итогов. Выигрывает команда, которая набрала больше 

победных очков и меньше штрафных. При участии четырех команд,  участник, 

пришедший первым, получает 3 очка, вторым - 2 очка, третьим - 1 очко, а  

последним - очков не получает. Личное первенство определяется по 

наименьшему затраченному времени. 

Методические указания: После распределения, на команды обучающиеся 

прокладывают лыжню до флажка и обратно. В зависимости от уровня 

подготовленности дистанция может быть увеличена. Девочки соревнуются с 

девочками; дистанцию для них делают короче. Тренер-преподаватель  

акцентирует внимание обучающихся на развитии силы мышц рук и плечевого 

пояса, чувства равновесия и координации движений, контроле качества 

двигательных действий - скольжения на одной лыже и эффективности 

отталкивания    палками,    выполняемых    в    быстром     темпе.     Судьи 

должны четко разъяснять участникам состязаний допущенные ошибки. Тренер 

учит детей четко называть допущенные ошибки, находить оптимальные решения 

для улучшения результатов, воспитывает у них уважительное отношение к 

мнению партнеров и замечаниям судей. 

 

С горки в воротца 

Место проведения: пологая снежная горка со спуском длиной 20-25 м, на 

которой размечают линию старта и линию финиша и устанавливают яркие 

флажки, а по ходу трассы - ворота из лыжных палок для каждой команды. 
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Инвентарь: лыжи и лыжные палки для каждого игрока или хотя бы по 

несколько пар для каждой команды; флажки для разметки дистанции и линий 

старта и финиша; ленты для завязывания на рукаве участникам одной из команд. 

Содержание и ход игры. Назначаются судьи. Остальные обучающиеся 

делятся на две команды. Участникам одной из команд можно завязать на рукав 

яркие ленты. По сигналу первые номера делают несколько шагов разгона, затем, 

набрав скорость при спуске, приставляют ногу, приседают, стараясь пройти в 

ворота и   не   задеть   их.   Дистанция   считается   пройденной,   когда   обе 

лыжи участника пересекут линию финиша. Подводятся итоги, затем на старт 

приглашаются вторые номера. После того как все участники спустятся с горки  

по одному разу, подводятся командные итоги, и игра повторяется еще несколько 

раз. Каждый участник должен пройти спуск не менее трех раз. 

Правила игры. 

- Если участник прокатился под воротами, не коснулся их и пришел к финишу 

первым, он получает 3 очка. 

- Если участник прокатился под воротами, не коснулся их и пришел к финишу 

вторым, он получает 2 очка. 

- Если участник коснулся палок, но ворота не разрушены, он получает на 1 очко 

меньше при прочих равных условиях. 

- Участник, который сбил ворота, не получает ни одного победного 

очка. 

Подведение итогов. Побеждает команда, которая набрала больше очков. 

При участии трех команд количество победных очков за каждый спуск 

оговаривается заранее. 

Методические указания. Нужно проследить, чтобы на дистанции спуска не 

было льда. Количество ворот увеличивается постепенно. Их можно сделать из 

лыжных палок, но сначала лучше из высоких, и к ним привязать изогнутый прут. 

Если ширина и скат горки позволяют, то лучше группу разделить на три 

команды. Соревнования проводятся только тогда, когда обучающиеся освоили не 

только спуск, но и технику прохождения ворот. Тренер должен обосновать для 

обучающихся  необходимость таких качеств, как чувство пространства и 

равновесия, в различных жизненных ситуациях, например когда нужно быстро 

присесть и проехать под веткой дерева или другим естественным препятствием. 

По окончании игры нужно отметить обучающихся, хорошо справившихся     с      

заданием, и  помочь  тем, у  кого  было много ошибок. Необходимо подчеркивать 

важность качественного выполнения заданий, как для предупреждения травм, так 

и для повышения уровня физической подготовленности. 



 

 

29 

 

 
На буксире 

Место проведения: ровная снежная площадка размером 50*100 м. По обе 

стороны площадки размечают линии старта и финиша, расстояние между 

которыми - 30-60 м. 

Инвентарь: лыжи для каждого игрока или хотя бы по 2 комплекта для 

каждой команды; флажки для разметки линий старта и финиша; ленты для 

завязывания на рукаве участникам одной из  команд. 

Содержание и ход игры.  Назначаются судьи на линии старта, финиша и на 

трассу. Остальные обучающиеся делятся на две команды с четным числом 

игроков в каждой и распределяются по парам. Участникам одной из команд 

завязывают на рукав яркие ленты. На старт приглашаются первые пары обеих 

команд. Один участник держит в руке палки за середину, а второй рукой 

удерживает палки партнера за петли. Второй держит свои палки у колец. По 

сигналу первые номера - ведущие - начинают движение, вторые - ведомые - 

следуют за ними. Как только второй номер пересечет линию финиша, дистанция 

считается пройденной, и 2 очка получает та пара, которая первой преодолеет 

дистанцию.    Пара,    пришедшая    второй,    очков    не     получает. Как только 

все пары пройдут дистанцию, подводятся итоги, и игра повторяется, но 

участники меняются ролями. 

Правила игры 

- Нельзя начинать гонку до сигнала тренера или судьи на старте. 

- Ведомый лыжник не должен помогать первому номеру, его лыжи скользят 

пассивно. 

- Он может выполнять любые движения для удержания равновесия: приседать, 

переносить вес на одну ногу, принять положение глубокого приседа, седа на 

лыжах и т.п. 

- Если на трассе он упал, то должен встать, и его буксировка продолжается с 

места падения. 

Подведение итогов. Выигрывает команда, набравшая больше победных 

очков. Можно определять победителей по наименьшей сумме времени, 

затраченного на два или четыре заезда. Если в игре участвует больше двух 
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команд, то количество   очков   за   первое,   второе   место   и   т.д. 

оговаривается заранее. 

Методические указания.  Пары могут быть как однополыми, так и 

смешанными. Пары может формировать тренер  исходя из уровня 

подготовленности      обучающихся  и  задач  игры  или  по желанию 

обучающихся. Нагрузку можно регулировать увеличением или уменьшением 

дистанции. По ходу игры происходит замена судей играющими парами таким 

образом, чтобы каждая пара прошла одинаковое количество раз всю дистанцию, 

как в роли ведущего, так и в роли ведомого. 

 
 

Встречные эстафеты парами 

Место проведения: ровная снежная площадка размером 50*100 м, на 

которой проложены лыжни для каждой команды, расстояние между линиями 

старта и финиша - от 30 до 70 м в зависимости от содержания эстафеты и уровня 

подготовленности обучающихся. 

Инвентарь: по 2 комплекта лыж и по 2 пары лыжных палок на команду; 

секундомер; флажки для разметки дистанции. 

Содержание и ход игры. Формируется судейская бригада: судья на линиях, 

судьи на дистанции, судья-секретарь и др. Группа делится на две или три 

команды с четным количеством пар в каждой. Например, если в командах по 

четыре пары, то первая и       третья располагаются на одной стороне площадки, 

а вторая и четвертая - на другой напротив своей команды. Если участвуют три 

команды, то одна из них по очереди выступает в роли судей. На старт 

приглашаются первые пары в следующем порядке: первый номер в одной руке 

держит свои две палки за середину, а другой удерживает палки партнера за 

петли. Второй номер держит свои палки у колец. По сигналу тренера первые 

пары начинают быстро продвигаться ко вторым. Как только лыжи 

буксируемого пересекут линию старта, первая пара снимает лыжи, а вторая пара 

надевает их, принимает исходное положение и быстро продвигается к третьей и 

т.д. Как только участники первой пары получат назад свои лыжи, они поднимают 

руку и громко говорят: «Есть!». Подводятся итоги первого этапа состязаний, в 

парах    лыжники  меняются  ролями,  и  игра повторяется еще несколько раз. 

Правила игры 

- Нельзя начинать гонку до сигнала тренера или судьи на старте. 
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- Ведомый лыжник не должен помогать ведущему лыжнику; лыжи пострадавшего 

скользят пассивно. 

- Ведомый лыжник может выполнять любые движения для удержания 

равновесия: приседать, переносить вес тела на одну ногу и т.п. 

- Если ведомый лыжник упал на трассе, то он должен быстро подняться, а пара 

– продолжить движение с места падения. 

Подведение итогов. Выигрывает команда, которая набрала больше 

победных очков. 

Методические указания. Тренер  акцентирует внимание обучающихся  на 

контроле качества двигательных действий при оказании помощи пострадавшему 

в быстром темпе, а также на воспитании взаимопомощи, корректного отношения 

друг к другу. Главное – необходимо объяснить, как важно уметь правильно 

перевозить пострадавшего, чтобы не нанести ему вред. 

 
 

Вдвоем с горки 

Место проведения: горка со склоном высотой не менее 1,5 м, длиной 15-25 

м и шириной не менее 15 м. На горке флажками отмечают линию старта, а внизу 

– линию финиша. 

Инвентарь: лыжи для каждого обучающегося; флажки для разметки 

дистанции. 

Содержание и ход игры. Назначаются судьи на старте и на трассе. У судьи  

на финише - секундомер, у секретаря - протоколы и карандаши. Затем класс 

делится на две-три команды с четным числом участников. Игра проводится в 

несколько        туров.   В  каждом  туре  все пары  должны по 2 раза выполнить 

спуск, чтобы каждый участник побывал в роли ведущего и ведомого. На старте у 

первого номера в руках палки, а у второго лыжи находятся между лыжами 

первого, и он держится за пояс первого двумя руками. По сигналу  тренера или  

судьи на     старте  первый номер, отталкиваясь палками, спускаясь вниз, везет 

второго. Как только линию финиша пересечет второй номер, дистанция считается 

пройденной, и судья на финише засекает время. Затем лыжники меняются 

ролями. Результаты двух спусков каждой пары суммируются. После двукратного 

прохождения спуска всеми участниками  подводятся  итоги  первого   тура,  и   

игра повторяется. 

Правила игры 
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- На протяжении всего спуска парам нельзя разрываться. 

- Если один игрок из пары или  оба участника упадут, спуск продолжается с места 

падения, а пара получает штрафное очко. 

- Спуск должен быть выполнен в отмеченном флажками коридоре. За сбитый 

флажок начисляется штрафное очко. 

Подведение итогов. Побеждает команда, которая затратила меньше времени 

и получила меньше штрафных очков. Можно определить лучшую пару в личном 

первенстве. 

Методические указания. Если ширина площадки позволяет, то спускаться 

могут сразу две или три пары. Судьи могут быть назначены сразу на всю игру 

или меняться после каждого тура. Если судьи меняются ролями с участниками 

состязаний,     то      игра      должна      быть      организована      так,      чтобы у 

каждой пары было одинаковое количество спусков. В этом случае целесообразно 

проводить первенство на лучшую пару. 

 
 

Спуск дуэтом 

Место проведения: горка со склоном длиной 15-25 м, шириной не менее 10 

м и высотой до 1,5 м. На горке флажками размечают линию старта, а внизу под 

горкой - линию финиша. 

Инвентарь: лыжи для каждой пары обучающихся или по 2-3 пары для 

каждой команды; флажки для разметки линий старта и финиша. 

Содержание и ход игры: Обучающиеся делятся на две команды с четным 

количеством участников в каждой. На старте первый номер принимает 

положение упора присев или упора стоя на коленях на лыжах, а второй стоит 

сзади, одной ногой наступив на лыжу первого. По сигналу второй номер, 

оттолкнувшись одной ногой, придает лыжам первоначальную        скорость        и        

встает        на   них   обеими  ногами, после чего пара совершает спуск. Как только 

участник пересечет линию финиша, спуск считается выполненным. При 

повторном спуске обучающиеся в парах меняются ролями. Если лыжники 

пересекли линию финиша дважды без нарушения правил, они получают 10 

баллов. Игра повторяется два или четыре раза, затем подводятся общие итоги. 

Правила игры 

- Первый номер во время спуска не должен касаться снега ни одной частью тела. 

- Второй номер должен встать на лыжи до пересечения ими линии старта. 

- Расстояние для разбега должно быть оговорено, а дистанция размечена заранее. 
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- Если лыжники не пересекли линию финиша и остановились, то второй номер, 

отталкиваясь одной ногой, помогает паре продвигаться к линии финиша. 

- В парах участники обязательно должны меняться ролями. За каждое нарушение 

правил № 1-5 команда лишается 1 балла. 

- Если при спуске произошло падение, пара лишается 5 баллов. 

Подведение итогов. Максимальное количество баллов может быть иным. 

Определяется как лучшая команда, так и лучшая пара лыжников по количеству 

набранных баллов отдельно среди мальчиков и девочек. Пары могут быть и 

смешанными- это условие оговаривается заранее. 

Методические указания. До начала проведения спуска на результат следует 

дать возможность обучающимся выполнить спуск не менее 2 раз, чтобы оба 

лыжника в паре могли попробовать себя и в той, и в другой роли, 

проанализировать возможные ошибки, уточнить рисунок передвижения, а  судьи 

- уточнить свои права и обязанности. При повторном проведении игры пары 

определяет тренер или пары формируются по жребию.  Тренер учит детей  четко 

называть свои ошибки и ошибки партнера, уважать мнение партнера и судей, 

находить оптимальные решения для улучшения результатов. На последующих   

занятиях   можно   проводить   спуск    на    время    и    на технику, чтобы 

сравнить результаты. Необходимо формировать у обучающихся  привычку 

ответственно относиться к выполнению задания, корректно вести диалог при 

анализе игры и разборе ошибок; проявлять взаимопомощь, уважительно 

относиться друг к другу. 

 
 

Спуск тройками 

Место проведения: горка высотой до 1,5 м с пологим спуском длиной 15- 

25 м и шириной не менее 10 м, на которой обозначается линия старта, а внизу - 

линия финиша. 

Инвентарь: по 3 пары лыж и по 1 паре лыжных палок для каждой 

команды-тройки; 4 флажка для разметки; секундомер, протоколы. 

Содержание и ход игры. Назначаются судьи: один - на старте и двое - на 

финише. Обучающиеся делятся на команды-тройки, производится расчет по 

порядку. Каждый игрок в тройке запоминает свой номер. Заранее оговаривается, 

как и по      какой стороне  площадки  команды  будут возвращаться к линии 

старта. На старт приглашаются одна или две команды - тройки. Первые два 

участника, стоя боком друг к другу, берутся за руки под локти, удерживая палки 

свободной рукой. Третий игрок без палок, находясь сзади,  держится  за  первых.  

По  сигналу  первые     двое, передвигаясь на лыжах и отталкиваясь одной 
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палкой, помогают спуститься третьему, который просто скользит вниз. 

Дистанция считается пройденной, когда лыжи третьего участника пересекут 

линию финиша. Как только все тройки выполнят спуск по одному разу, ее члены 

меняются ролями таким образом, чтобы    каждый    участник    мог    спуститься    

всеми    возможными способами. После трех спусков судьи меняются местами с 

участниками одной из команд и выполняют спуск, и так до тех пор, пока каждая 

из команд-троек не побывает в роли судей. Судьи на финише засекают время 

спуска и фиксируют его в протоколах. Каждая тройка должна выполнить по три 

спуска, чтобы каждый   ученик   успел   побывать   и    в    роли    пассивного    

участника спуска, и в роли активного лыжника с левой и правой стороны. Время 

спуска и техника его выполнения оцениваются в баллах. Если не было допущено 

падения и грубой потери равновесия, команда получает 3 балла за один спуск. 

Правила игры 

- Нельзя находиться на трассе во время спуска. 

- Игроки на дистанции не должны разрывать сцепление. 

- В случае потери палки одним из лыжников из результата команды вычитается 

один балл. 

- В случае падения команда должна в этом месте занять исходное положение и 

продолжить спуск, но при этом теряет все баллы за технику выполнения. 

-Если один из участников тройки потерял равновесие, но не упал, команда 

теряет 1 балл. 

Подведение итогов. Выигрывает команда-тройка, которая затратила 

меньше времени на все спуски и набрала больше баллов. 

Методические указания: Возможно, формирование команд-троек как из 

мальчиков и девочек отдельно, так и смешанных и даже команд из 6 или 9 

человек, если ширина склона позволяет одновременно спускаться двум или трем 

тройкам, по усмотрению учителя или по желанию обучающихся. Если команды 

созданы из мальчиков и девочек отдельно, итоги подводятся также    раздельно. 

При повторении игры на следующем занятии желательно сохранить прежний 

состав команд для сравнения результатов. До выполнения задания на результат 

нужно дать возможность каждой тройке выполнить несколько пробных спусков. 

После каждого спуска необходимо обсудить с обучающимися ошибки  и способы  

их      исправления.  Тренер должен воспитывать в детях стремление выполнять 

задание совместно, уважение к мнению товарищей, корректное отношение друг у 

другу, чувство взаимопомощи, учить четко излагать суть своих ошибок и ошибок 

партнеров, находить оптимальные решения для улучшения результатов. 
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Стенка на стенку 

Место проведения: снежная площадка с элементами пересеченной 

местности (возвышения, препятствия, отсутствие лыжни и др.) размером 30*150 

м. На трассе гонок отмечают флажками линии старта и финиша, расстояние 

между которыми - 30-100 м. 

Инвентарь: по 3 пары лыж и по 1 паре лыжных палок для каждой тройки; 

флажки для разметки линий старта и финиша и всей трассы. 

Содержание и ход игры: На линии старта располагаются две или три 

тройки игроков. Находящийся в середине участник без палок держится за пояс 

игроков, стоящих справа и слева от него, а они в одной руке держат палки, а 

другой      держат  его за пояс. По  сигналу тройки,  не разрывая сцепления, 

продвигаются к линии финиша. Как только последний участник забега 

пересечет линию финиша, судья на финише громко говорит: «Есть!» - и 

присуждает командам победные очки: при участии двух команд та, которая   

выполнит  задание  первой,        получает 1  очко, второй - очков не получает. При 

втором и третьем прохождении дистанции   участники в тройках должны 

поменяться местами, чтобы каждый побывал в середине, слева и справа. Игра 

повторяется три раза, затем суммируются результаты всех попыток и 

подводятся общие итоги  игры. 

Правила игры 

- Техника прохождения дистанции оценивается максимально  5 баллами. 

- Игроки на дистанции не должны разрывать сцепление. За каждое нарушение 

команда лишается 1 балла. 

- В случае падения следует продолжать движение с этого места, но команда 

теряет 3 балла. 

- Движение лыжников должно быть синхронным. За  каждое        нарушение команда 

теряет 1 балл. 

- Значительное нарушение равновесия, граничащее с падением, ведет к потере 1 

или 2 баллов. 

Подведение итогов. Выигрывает команда, которая набрала больше 

победных очков и сохранила больше баллов за технику прохождения дистанции 
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в  сумме       за  три  попытки.  Если  в команде 6 или           9 человек, то следует также 

отметить лучшую тройку участников. 

Методические указания: Возможно формирование смешанных или 

однополых команд: мальчики соревнуются с мальчиками, а девочки - с 

девочками, - но с равным числом мальчиков и девочек, или по желанию 

обучающихся. Перед проведением состязаний на результат нужно дать 

возможность командам опробовать дистанцию, а судьям - провести пробное 

судейство под руководством учителя. В этой игре акцент следует сделать на 

технике преодоления дистанции в связке. Одновременно фиксируется и время 

прохождения дистанции в каждой попытке. 

Вариант 1. Победитель определяется по сумме набранных очков. 

Вариант 2. Победитель определяется по затраченному времени. 

Судейская бригада формируется из двух троек с таким расчетом, чтобы в ходе 

игры ее можно было заменять двумя командами-тройками после подведения 

предварительных итогов. При такой организации судейства все участники  игры  

получают   навыки  передвижения  на  лыжах, хорошую физическую нагрузку, а 

также опыт судейства и выставления оценок. Удобен такой подход и при 

недостатке инвентаря: в этом случае ученики обмениваются им между собой. 

Игра проводится на нескольких уроках. Можно оставить  прежний  состав  троек  

или изменить его по усмотрению тренера, по желанию обучающихся, увеличить 

и усложнить дистанцию, использовать различные виды сцепления в тройках: руки 

на плечах, под локти и т.п. При формировании у обучающихся  навыка 

совместных действий при беге в сцеплении по пересеченной местности тренеру 

следует акцентировать их внимание как на оказании помощи товарищу, так и на 

умении получать помощь в различных ситуациях, например в лыжном походе, 

когда один из участников похода, упав, сломал палки или ушиб руку, плечо, т.е. 

самостоятельно передвигаться не может.  В воспитательных целях важно учить 

детей ответственно относиться к выполнению  задания, корректно вести диалог 

при анализе совместных двигательных действий и разборе ошибок. 

 
 

В одной связке 
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Место проведения: ровная снежная площадка размером 50*100 м, на 

которой проложены две лыжни. На расстоянии 80 м от линии старта 

устанавливают яркие разворотные флажки  напротив каждой команды. 

Инвентарь: лыжи для каждого участника команды-тройки и по 1 паре 

лыжных палок на команду; маленькие флажки для разметки дистанции и линии 

старта; яркий разворотный флажок с высоким древком для каждой команды. 

Содержание и ход игры. Назначаются или выбираются судьи на линии 

старта - финиша и на трассе. Будет лучше, если в судейской бригаде окажется 6 

человек: тогда по ходу игры все команды смогут поочередно исполнять роль 

судей.         Группа  делится на  четыре  команды  по 6 человек в каждой, в 

которых формируется по две тройки, либо на три команды- тройки в зависимости 

от количества обучающихся. В командах производится расчет по порядку, и 

каждый запоминает свой номер. Первые тройки выстраиваются в колонну по 

одному, у каждой - по две лыжные палки, которые связывают первого лыжника 

со вторым и второго - с третьим. Порядок расположения игроков в тройках 

может быть любым, но он оговаривается заранее. По сигналу лыжники 

продвигаются к флажку, обходят его и возвращаются за линию старта - финиша, 

стараясь не уронить палки. Затем подводятся     итоги     забега     первых     троек,      

и      на      старт приглашаются следующие. Как только последняя тройка 

пересечет линию старта 

финиша, судья на старте громко говорит: «Есть!». Подводятся итоги первого 

этапа прохождения дистанции, после чего участники меняются местами: второй 

встает на место первого, третий – на место второго, а первый - на место третьего. 

Игра        повторяется  два раза, чтобы  каждый  участник успел побывать во всех 

ролях, после чего подводятся общие итоги. 

Правила игры 

- Начинать движение можно только после команды тренера (судьи). 

- На дистанции нельзя разрывать сцепление. 

- Лыжные шаги следует выполнять синхронно 

- Максимальная оценка за технику - 10 баллов. 

- Общее количество баллов, которые можно набрать, зависит от состава команд. 

Например, если в команде две тройки, то она может набрать максимум 60 баллов. 

- За каждую ошибку команда теряет 1 балл или больше в зависимости от ошибки, 

но это должно быть оговорено заранее. 

Подведение итогов. Выигрывает команда, которая набрала больше 

баллов. 

Методические указания. Следует заранее подготовить две лыжни. Перед 

проведением состязаний на результат нужно дать возможность командам 

опробовать дистанцию, а судьям - провести пробное судейство: уточнить свои 

обязанности, правила состязания, возможные ошибки. Если команды-тройки 

формируются   из   мальчиков   и   девочек    отдельно,  то  и  итоги подводятся 

тоже раздельно. Дети лучше выполняют различные двигательные задачи, если 

хорошо представляют, как можно применить полученные навыки в жизни. Для 

этого тренер  должен привести им примеры, где может пригодиться навык 
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передвижения в связке. В ходе игры следует акцентировать внимание 

обучающихся на решении следующих задач: воспитание дисциплины, 

формирование привычки соблюдать правила, точно выполнять свои обязанности, 

подчинять личные интересы интересам коллектива; формирование умения 

контролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать поступки 

других. Для этого тренер должен внимательно следить за ходом занятия, 

своевременно делать замечания, поправки и давать рекомендации, воспитывать у 

обучающихся  чувство взаимопомощи. 

 
 

 

Гуськом на лыжах 

Место проведения: ровная снежная площадка размером 50*200 м, на 

которой проложены две лыжни длиной по 150 м. Место поворота отмечено 

флажком. 

Инвентарь: по 4 пары лыж и по 5 лыжных палок на команду; флажки для 

разметки дистанции и для судей. 

Содержание и ход игры. Группа делится на команды по 4 человека в 

каждой. На дистанцию приглашаются одновременно две команды, которые 

выстраиваются у линии старта в колонну по одному в связке с помощью лыжных 

палок: три лыжника удерживают в горизонтальном положении, соединяя первого 

с последним, как и в предыдущей игре. Первый и последний игроки в 

команде используют еще по одной палке для отталкивания. Судейская бригада, 

состоящая из четырех человек, и остальные игроки наблюдают за ходом 

соревнования и техникой скольжения в связке. По сигналу лыжники 

продвигаются к флажку, обходят его и возвращаются за линию старта - финиша. 

Подводятся итоги первого забега, на старт приглашаются следующие команды, и 

т.д. Затем подводятся итоги первого тура, после чего участники команд 

меняются местами: первый встает на место четвертого, а все остальные 

передвигаются на одно место вперед. Игра повторяется еще три раза, чтобы 

каждый участник команды успел побывать во всех ролях. 

Правила игры: 

- Во время прохождения дистанции нельзя разрывать сцепление  между 

участниками. 

- Движение участников по лыжне должно быть синхронным. 

- Начинать передвижение следует только после сигнала. 
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- Максимальная оценка  прохождения дистанции - 10 баллов.  Максимально 

возможное количество баллов за четыре заезда - 40. 

Подведение итогов. Выигрывает команда, которая набрала больше 

баллов. 

Методические указания. До проведения игры на результат команды 

должны опробовать дистанцию, а судьи - попрактиковаться в судействе, 

уточнить правила. 

Задачи игры: обучение анализу синхронного движения в сцеплении по 

лыжне. Вначале предоставляется слово команде, которая выполняла задание, а 

затем судьям и остальным участникам игры. Для того чтобы повысить 

заинтересованность обучающихся  в   успешном   выполнении   этой задачи  и    

помочь им контролировать себя в условиях соревнований, тренер объявляет, что 

за те ошибки, которые игроки обнаружили сами, баллы не снимаются; 

воспитание сдержанности, внимания к словам других участников игры, чтобы не 

повторять уже сказанное. 

 
Спуск шеренгами 

Место проведения: снежная горка с пологим спуском на школьном 

стадионе или в парке с линией старта за 3-4 м до склона. Расстояние между 

линиями старта и финиша - 15-25 м, ширина - не менее 15 м. 

Инвентарь: по 4 пары лыж и по 1 паре лыжных палок на каждую команду-

четверку; 4 флажка для разметки линий старта и финиша; 8-10 флажков другого 

цвета для разметки дистанции трассы. 

Содержание и ход игры. Группа делится на команды по четыре человека в 

каждой по желанию обучающихся или по расчету. Команды могут 

формироваться из мальчиков и девочек отдельно или быть смешанными. 

Обучающиеся  располагаются произвольно вокруг спуска, размеченного 

флажками, наблюдают за спуском других команд и участвуют в обсуждении 

техники исполнения. На старте четыре участника берутся за руки, у крайних 

игроков в руках по палке. По сигналу команды выполняют три-четыре шага 

разбега и спускаются с горки, стараясь как можно быстрее пересечь линию 

финиша. Скорость спуска поддерживается крайними лыжниками с помощью 

палок. Спуск   считается выполненным, когда все четыре участника пересекут 

линию финиша, взявшись за руки. Затем подводятся итоги, после чего лыжники 

меняются местами: крайние встают в середину. Каждая команда выполняет по 

два или по четыре спуска. 

Правила игры: 
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- Во время спуска команд нельзя находиться на трассе. 

- Во время спуска в шеренге нельзя разрывать сцепление. 

- Если сцепление было разорвано, а затем восстановлено без остановки 

движения, команда лишается 1 балла. 

- Если при спуске было допущено грубое нарушение равновесия, но участник 

не упал, с команды также снимается 1 балл. 

- Если команда остановилась во время движения, она лишается 3 баллов. 

- Если на трассе спуска было разорвано сцепление, которое привело к падению 

хотя бы одного из игроков, команда теряет 10 баллов. 

Подведение итогов. Побеждает команда, которая набрала больше баллов за 

два или четыре спуска. Максимальное число баллов за один спуск - 10. 

Методические указания. Назначаются судьи: на старте, на финише и на 

трассе. Лучше, если обязанности судей команды-четверки будут выполнять по 

очереди. Однако этот способ лучше всего применять на втором занятии, когда 

все дети уже имеют достаточно четкое представление об особенностях спуска, 

возможных ошибках   в   технике   выполнения   задания   и   его   оценивании. 

На первом занятии вся игра может пройти как пробный вариант, тогда уже при 

повторном ее проведении это получится лучше. 

 
Вначале дети тренируются в спуске по двое, затем - по трое и только потом - по 

четверо. До проведения соревнований на результат проводится пробный спуск, 

при котором проверяется состояние дистанции, уточняются обязанности судей, 

осуществляется пробное оценивание техники спуска. Учитель напоминает 

детям, что надо уважать решение судьи, нельзя вступать с ним в пререкания. Все 

спорные вопросы при анализе игры нужно решать сразу, но без оскорблений и 

ссор. 

Догонялки по кругу 

Место проведения: снежная площадка размером 200*200 м, на которой 

проложена лыжня по кругу диаметром 100-150 м, разделенная на четыре части, 

границы которых отмечены флажками. 

Инвентарь: лыжи для каждого игрока; измерительная лента и флажки для 

разметки дистанции. 
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Содержание и ход игры. Группа делится на пять команд по 4 участника в 

каждой. Пятая команда выступает в роли судей. Первые номера выстраиваются 

на лыжне у флажков напротив своих команд. По сигналу лыжники начинают бег 

по кругу, стараясь догнать идущего впереди. Участник, догнавший его, должен 

наступить на его лыжу и крикнуть: «Есть!». Лыжник, которому наступили на 

лыжу, выбывает из круга, и так до тех пор, пока не останется один 

лыжник. Игрок, выбывший первым, очков не получает, выбывший вторым 

получает 1 очко, третьим - 2 очка; победитель получает 3 очка. Затем стартуют 

вторые номера, и т.д. 

Правила игры: 

- Нельзя начинать бег до сигнала тренера-преподавателя. 

- Нельзя сходить с лыжни и сокращать дистанцию. 

Подведение итогов. Выигрывает команда, которая набрала больше 

победных очков. 

Методические указания. Если группа по количеству обучающихся можно 

разделить только на три команды, то и круг делится на три части. В ожидании 

своей очереди дети не должны стоять. Можно предложить им свободно 

покататься   на   заранее    определенной    площадке.    При    большом 

количестве обучающихся можно подготовить два круга и состязание проводить 

одновременно в двух местах. Лучше, если тренер сам будет формировать 

команды так, чтобы участники оказались равными по силам, иначе более слабые  

во  время  игры  начнут  протестовать. Такие  ошибки     надо устранять 

немедленно. Если команды смешанные, то на дистанцию одновременно должны 

выходить только девочки или только мальчики. Тренер вместе с детьми должен 

анализировать игровые ситуации, внимательно наблюдать за их поведением,   

стараясь   использовать   в   интересах коллектива взаимное влияние 

обучающихся друг на друга. 

 

 

Специальные упражнения, как средство подготовки лыжника-гонщика 

 

Для овладения коньковым ходом в лыжных гонках и развития необходимых 

физических качеств следует применять подготовительные средства. 
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Роликовые коньки. Прекрасное средство совершенствования техники конькового 

хода и скоростно-силовой подготовки. В перспективе лыжникам есть смысл 

подумать о создании специальных роликовых коньков с двумя параллельными 

рядами роликов. 

Прыжковые и специальные упражнения. Они могут выполняться при 

передвижении шагом и прыжками с различными отягощениями, амортизаторами 

и специальными устройствами. 

 

Прыжковые упражнения. 

я группа: одинарные прыжки на обеих ногах (вперед, в длину, назад, вправо, 

влево; то же с поворотом на 180 и 360°, вверх с поворотом на 180 и 360°); 

я группа — многократные прыжки на обеих ногах («лягушка» — вперед, из 

стороны в сторону, колени врозь, пятки вместе, взявшись руками за пятки 

изнутри); 
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я группа — многоскоки с ноги на ногу типа тройных прыжков (тройной, 

пятерной, десятерной, 30 многоскоков, прыжки-многоскоки вперед на 100 и 200 

м; то же, но в сторону в приседе — 50 — 100 м, из и. п. ноги вместе, без маха и с 

махом согнутой ногой, отведенной назад). 

При выполнении прыжков можно использовать дополнительные препятствия: 

барьеры, скамейки, песчаные покрытия, канавы и т. д. 

 


