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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по лыжным гонкам составлена в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

концепции развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008). 

Приказ Минспорта РФ от 14 марта 2013г. №111 «Об утверждении Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки. Примерной программой по лыжным 

гонкам для системы дополнительного образования детей: детско-юношеских спортивных 

школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва /П.В. Квашук и 

др.- М.: Советский спорт, 2009.-72с., программа допущена Федеральным агентством по 

физической культуре и спорту. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса лыжников-гонщиков.  

Цель Программы: 

    Приобщение обучающихся к активным систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, укрепление здоровья и вовлечение большего количества детей в 

организованный учебно-тренировочный процесс в отделение лыжных гонок детско-

юношеской спортивной школы. 

Задачи: 

1. Обучающие: 

 Осуществление физкультурно-оздоровительной и воспитательной работ среди детей и 

подростков, направленных на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие; 

 выявление задатков и способностей детей; 

 укрепление здоровья и закаливание организма; 

2. Воспитывающие: 

 воспитание социально активной личности, готовой к трудовой деятельности в 

будущем.      

3. Развивающие: 

 содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья обучающихся. 

Программа направлена на: 

 обеспечение разносторонней подготовленности обучающихся, их физическое развитие и 

укрепление здоровья; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата обучающихся; 

 обеспечение эмоционального благополучия воспитанников; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Актуальность и ожидаемые результаты 

Сегодня тема детского и подросткового здоровья становится актуальной, в связи с 

этим необходимо привлекать обучающихся к занятию спортом. Ходьба на лыжах для детей и 

подростков имеет большое значение для здоровья, что способствует: 

- улучшению состояния здоровья детей и подростков; 
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- обеспечению содержательного досуга обучающихся; 

- росту популярности лыжных гонок, как массового вида спорта; 

- формированию детских коллективов с положительными жизненными установками и 

интересами; 

- воспитанию их морально-волевых качеств и стойкого интереса к занятиям, трудолюбию, 

дисциплинированности. 

Организационно-методическая система. 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 Теоретические и практические занятия, 

 Спортивно-игровые соревнования на свежем воздухе, 

 Подвижные игры в спортивном зале, 

 Воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия. 

 

Сроки реализации программы: 1 год 

 42 недель занятий в условиях спортивной школы 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 стабильность состава обучающихся,  посещаемость ими тренировочных занятий; 

 динамика индивидуальных показателей развития физических качеств обучающихся; 

 уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 

 

Уметь:      

 Передвигаться на лыжах по равнинной и пересеченной местности; 

 Выполнять классический и коньковый способы передвижения на лыжах; 

 Выполнять специальные подготовительные упражнения, направленные на овладение 

рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном 

скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении на лыжах 

различными способами. 

 Технику (обучение) спуска со склонов высокой, средней и низкой стойках. 

       

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№ 

п/п 
Материально-техническая база Наличие 

1 Спортивный зал, лыжная трасса с 

протяженностью 1, 2 км. 
ДЮСШ, с. Улахан-Ан 

2 Тренажерный зал ДЮСШ, с. Улахан-Ан 

3 Спортинвентарь Лыжный комплект,   экипировка 

4 Оборудование Скакалки, мячи, обручи 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 42 НЕДЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

(СО): 

 

№  

Разделы подготовки 

Учебная 

нагрузка 

(час.) 

% соотношение 

объемов обучение по 

предметным 

областям по 

отношению к 

общему учебному 

плану гр. СО 

1 Теоретическая подготовка (часы) 50  (20%) 

  2 ОФП и СФП   76  (30%) 

  3 Избранный вид спорта 76  (30%) 

  4 Другие виды спорта и подвижные 

игры 
38  (15%) 

  5 Самостоятельная работа 12   (5%) 

Общее количество часов на 42 нед. 252 100% 

Количество часов в неделю 6  
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 42 НЕДЕЛЬ 

(СО) 

1. Учебная нагрузка 6 часов в неделю; 

2. Всего занятий в неделю: 3 раза по 2 часа. 

3. Всего часов на 42 недели:252 

4. Всего занятий на 42 недели:126 

3. Начало занятий 8 сентября 2021 г. – по 5 июля 2022г. 

 

 

№ 

Месяц/разделы 

Подготовки 

9 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 Всего 

часов 
Теоретические занятия 

1. Теоретическая подготовка 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - 50 

Практические занятия 

1. ОФП и СФП 6 8 7 7 6 7 8 8 8 9 2 76 

2. Избранный вид спорта 5 7 8 8 6 7 8 8 8 9 2 76 

3. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
4 4 4 6 1 3 5 4 4 3 - 38 

4 Самостоятельная работа - 2 2 2 2 2 - 1 1 - - 12 

Общее количество часов: 20 26 26 28 20 24 26 26 26 26 4 252 

Общее количество занятий 10 13 13 14 10 12 13 13 13 13 2 126 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая часть: 

1. Теоретическая подготовка 

Занятия по теоретической подготовке могут проходить как часть комплексного 

занятия и как самостоятельное занятие. На теоретических занятиях следует широко 

применять наглядные пособия (видеомагнитофонные записи, плакаты, фотографии, макеты). 

Целесообразно проводить просмотры и разбор тренировочных занятий, команд более 

высоких по классу. В конце занятий учащимся необходимо рекомендовать специальную 

литературу для самостоятельного изучения. Учебный материал по теоретической подготовке 

в программе представлен по годам обучения. 

       Вводное занятие. История развития лыжного спорта. Российские лыжники на 

Олимпийских играх. 

Содержание работы секции. Возникновение, развитие и распространение лыж. 

Краткие исторические сведения об олимпийских играх. Российские лыжники на 

Олимпийских играх. Российские лыжники на Олимпийских играх. Виды лыжного спорта. 

       Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена, закаливание, режим 

тренировочных занятий и отдыха. Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи 

при травмах. 

 Поведение на улице во время движений к месту занятия. Выбор места для проведения 

занятий и соревнований. Особенности организаций занятий на склонах. Помощь при ушибах, 

растяжении, обморожении. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде 

и обуви лыжника. Значения и способы закаливания. Составление рационального режима дня 

с учетом тренировочных нагрузок. Значение питания как фактора сохранения и укрепления 

здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, курения при занятиях лыжным спортом. 
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Значение и содержание самоконтроля в процессе занятия лыжным спортом. Объективные и 

субъективные показатели самоконтроля. Дневник самоконтроля. 

       Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. Лыжные мази, парафин. 

Выбор лыж. Способы обработки скользящей поверхности лыж. Выбор лыжных палок. 

Уход за лыжным инвентарем. Свойства и назначение лыжных мазей и парафинов. Факторы, 

влияющие на выбор мази. Обувь, одежда и снаряжение для лыжных гонок. 

       Основы техники способов передвижения на лыжах. 

Понятие о технике лыжного спорта. Классификация способов передвижения на лыжах. 

Структура скользящего шага. Техника ходов, спусков, подъемов, торможений, поворотов на 

месте и в движении. Ошибки при выполнении способов передвижения на лыжах и их 

исправление. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. 

 Положение о соревновании. Выбор мест соревнований, подготовка трасс, 

оборудование старта и финиша. Организованная работа по подготовке соревнований. Состав 

и обязанности судейских бригад. Обязанности и права участников. Система зачета в 

соревнованиях по лыжным гонкам. 

       Основные средства восстановления. 

 Спортивный массаж, самомассаж и их применение в учебно-тренировочном процессе. 

Основные приемы самомассажа. Гидромассаж и его применение. Водные процедуры как 

средство восстановление. 

       Оценка уровня знаний по теории лыжного спорта. 

 В спортивно-оздоровительной группе осваивается большое количество различных 

двигательных действий как из лыжного, так и из других видов спорта. Успешность 

овладения новыми двигательными действиями во многом будет зависеть от 

сформированности представления об изучаемом двигательном действии. Для формирования 

и контроля специальных знаний по теоретико-методическим основам лыжного спорта 

рекомендуется использовать теоретические тесты, включающие вопросы истории лыжного 

спорта, гигиены, лыжного инвентаря, техники выполнения различных способов 

передвижения на лыжах 

Практическая часть: 

1. Общая физическая подготовка 

      В процессе реализации физической и технической подготовки в спортивно-

оздоровительной группе наиболее универсальным тренировочным средством являются 

подвижные спортивные игры, позволяющие придать учебно-тренировочному процессу 

эмоциональную окраску и тем самым поддержать интерес к занятиям лыжным спортом. 

Поскольку в спортивно-оздоровительных группах занимаются обучающиеся разного 

паспортного и биологического возраста, с неодинаковой физической подготовленностью, то 

при проведении всевозможных игр, эстафет, игровых заданий возникает проблема 

уравнивания возможностей занимающихся.  

 Необходимо в учебно-тренировочный процесс внедрять комплексы общеразвивающих 

упражнений, направленных на развитие гибкости, координационных способностей, силовой 

выносливости. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на 

развитие выносливости. 
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В состав ОФП входят строевые упражнения и команды для управления группой; 

упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, подвижные и спортивные игры. 

Гимнастические упражнения подразделяются на 3 группы: 

1- Для мышц рук и плечевого пояса; 

2- Для мышц туловища и шеи; 

3- Для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, гимн. 

палки, гантели, скакалки); на гимн снарядах (гимн. стенка и скамейка, перекладина, канат); 

прыжки в высоту с прямого разбега через планку. 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад, 

соединение нескольких акробатических упражнений в несложные комбинации. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и метаниях. 

Бег: 20,30,60м., повторный бег – два-три отрезка по 20-30м. (с 12 лет) отрезка по 20-

30м. (с 14 лет), три отрезка по 50-60м. (с 16 лет).  Бег с низкого старта 60м. (с 13 лет), 100м. (с 

15 лет). Эстафетный бег с этапами до 40м (10-12 лет), до 50-6-м. (с 13 лет). Бег с 

горизонтальными и вертикальными препятствиями (учебные барьеры, набивные мячи). Бег 

или кросс 500-1000м. 

Прыжки через планку с прямого разбега, в высоту с разбега, в длину с места, в длину с 

разбега. 

Метания: малого мяча с места в стенку на дальность отскока, на дальность. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол и др. основные 

приемы техники игры в нападении и защите. Подвижные игры «Гонка мячей», «Салки», 

«Метко в цель», «Подвижная цель», «Эстафета с прыжками», «Эстафета баскетболистов», 

«Перетягивание». 

Упражнения для овладения навыками быстрых ответных действий. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение 

аэробной производительности организма и развития волевых качеств, специфических для 

лыжника-гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах для развития силовой 

выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

2. Избранный вид спорта 

Обучение общей схеме выполнения классических и коньковых способов 

передвижения на лыжах. Обучение специальным подготовительным упражнениям, 

направленным на овладение рациональной техникой скользящего шага, на развитие 

равновесия пи одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и ног при  

передвижении на лыжах различными способами. Совершенствование основных элементов 

техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение техники спуска со 

склонов высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», 

«полуелочкой», ступающим, скользящим беговым шагом. Обучение торможению «плугом», 

«упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотом на месте и в 

движении. Знакомство с основными элементами конькового хода. 

 В области лыжных гонок ставятся задачи: 

 Повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 



9 

 

 Овладение основами техники и тактики в лыжных гонках; 

 Приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях 

 Развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств 

 В области освоения других видов спорта и подвижных игр 

 Умение точно и своевременно выполнять задания, связанные обязательными для всех в     

подвижных играх правилами; 

 Умение развивать профессионально-необходимые физические качества в лыжных гонках, 

средствами других видов спорта и подвижных игр; 

 Умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений; 

 Навыки сохранения собственной физической формы 

 

 Различные виды спорта и подвижные игры 

-умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного 

вида спорта и подвижных игр; 

-умение развивать физические качества по избранному виду спорта средствами других 

видов спорта и подвижных игр; 

-умение соблюдать требование техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнении; 

-приобретение навыков сохранения собственной физической формы. 

 

 Самостоятельная работа 

Теоретические основы физической культуры и спорта: 

-знание историй развития лыжных гонок 

-знание места и роли физической культуры и спорта лыжных гонок в современном 

обществе 

-знание основ законодательства в области лыжного спорта 

-знания, умения и навыки гигиены 

-знание режима дня, основ закаливания организма, здорового образа жизни 

-знания основ здорового питания 

-формирование осознанного отношения к физкультурно-спортивной деятельности, 

мотивации к регулярным занятиям. 

 

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА. 

Главная задача-воспитание высоких моральных качеств: патриотизма, преданности 

своей стране, высокой сознательности, чувства ответственности за свои поступки, 

порученное дело. Одним из главных качеств спортсмена является дисциплинированность. Ее 

воспитание следует начинать с первых занятий, строго требуя четкого исполнения указаний 

тренера, соблюдения правил поведения на тренировках и соревнованиях, в школе и дома. Все 

эти качества воспитываются повседневно и непосредственно в спортивной деятельности. 

Цель воспитательной работы: 

Формирование условий для здорового образа жизни, профессионального самоопределения 

обучающихся и достижения высоких спортивных результатов. 

Задачи: 
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 совершенствование учебно-воспитательного процесса, с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья; 

 выявление и реализация потенциала учащихся; 

 мониторинг развития одаренных учащихся; 

 создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и 

саморазвития каждого ученика. 

 

Личностное развитие детей - одна из самых основных задач ДЮСШ. Специфика 

воспитательной работы в спортивной школе состоит в том, что тренер-преподаватель может 

проводить её во время учебно-тренировочных занятий, на учебно-тренировочных сборах, 

спортивно-оздоровительных лагерях. На протяжении многолетней спортивной подготовки 

тренер формирует у занимающихся прежде всего патриотизм, нравственные качества 

(честность, доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, 

коллективизм) в сочетании с волевыми (настойчивость, смелость, упорство, терпеливость), 

эстетические чувства прекрасного, аккуратность, трудолюбие. 

Воспитательные средства: 

-личный пример и педагогическое мастерство тренера; 

-высокая организация учебно-тренировочного процесса; 

-атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества; 

-дружный коллектив; 

-система морального стимулирования; 

-наставничество опытных спортсменов. 

    Важное место в воспитательной работе должно отводиться соревнованиями. Кроме 

воспитания у воспитанников понятия об общечеловеческих ценностях, серьезное внимание 

обратить на этику спортивной борьбы на площадке и вне её. Перед соревнованиями 

необходимо настраивать игроков не только на достижение победы, но и на проявление в 

поединке морально-волевых качеств, Соревнования могут быть средством контроля за 

успешностью воспитательной работы в команде. Наблюдая за особенностями поведения и 

высказываниями учеников во время игр, тренер может сделать вывод о сформированности у 

них необходимых качеств. 

План воспитательной работы 
Месяц Направления воспитательной работы Отметка о 

выполнении Культурно- 

просветительское 

Общественно- 

патриотическое 

Нравственно- 

правовое 

Работа с 

родителями 

сентябрь День физкультурника Осенний кросс Создание актива 

в группах 

Родительское 

собрание 

«Спортинвентарь 

юных лыжников. 

План работы 

отделения» 

 

октябрь День матери День здоровья 

«Легкоатлетическая 

эстафета» 

Часы 

профилактики 

правонарушений 

Беседа врача «Вред 

здоровью 

негативных 

факторов» 

 

ноябрь День семьи  Профилактика 

экстремизма 

Общешкольное 

родительское 

собрание 
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декабрь Проведение вечера 

«Встречаем Новый 

год» 

Беседа психолога 

«Психология юных 

спортсменов» 

Подведение 

итогов 

спортивной 

деятельности 

учащихся за 

полугодие 

  

февраль   Встреча со 

спортсменами, 

ветеранами 

спорта 

Родительское 

собрание 

«Здоровье и 

гигиена юных 

спортсменов» 

 

март Спортивный праздник 

«Вам посвящаем…» 

«Лыжня зовет» Беседа «Имею 

право знать!» 

  

апрель Походы в кино и 

театры 

 «Безопасность на 

дорогах» 

  

май Участие спортсменов 

в параде наслега 

Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 9 мая 

 Родительское 

собрание 

«подводим итоги 

спортивного года» 

 

 

План профориентационной работы 

№ Наименование мероприятия Сроки Форма Ответственный 

Работа с обучающимися 

 Итоги поступления выпускников отделений по видам 

спорта ДЮСШ 

сентябрь   

 Оформление стенда «куда пойти учиться» в течение 

года 

 Яковлев В.В. 

 Экскурсия на кафедру физической культуры и спорта 

СВФУ ИФКиС, ЧИФКиС, 

ЯПК №1 ФО 

в течение 

года 

 Яковлев В.В. 

 Организация встреч и лекций бесед, мастер классов с 

известными спортсменами, тренерами 

 

март, 

апрель 

  

Яковлев В.В. 

 Лекции специалиста по избранному виду спорта март  Яковлев В.В. 

Работа со школами 

 Участие в научных, исследовательских работах в течение 

года 

 Обучающиеся 

 Проведение физкультурно-оздоровительных, 

физкультурно-спортивных мероприятий с МБОУ «2 

Мальжагарская СОШ им. М.Е.Васильевой» 

в течение 

года 

  

Работа с родителями 

 Беседы с родителями «как правильно выбрать 

профессию».куда пойти учиться»(группы углубленного 

уровня сложности) 

в течение 

года 

 Яковлев В.В. 

 Индивидуальные консультации с родителями по выбору 

профессии 

в течение 

года 

 Яковлев В.В. 
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6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся на 

спортивно оздоровительный этап (группы) проводятся согласно приложении № 2 Положения 

о аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

7.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература 

1. Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. – М.: Физкультура и спорт,1997. 

2. Ермаков В.В. Техника лыжных ходов.- Смоленск: СГИФК, 1989. 

3. Лыжный спорт / Под ред. В.Д. Евстратова, Г.Б. Чукардина, Б.И. Сергеева. - М.:   

    Физкультура и спорт, 1989. 

4. Манжосов В.Н., Огольцов И.Г., Смирнов Г.А.Лыжный спорт. – М.: Высшая школа, 

    1979. 

5. Манжосов В.Н. Тренировка лыжника-гонщика. – М.: Физкультура и спорт, 1986. 

6. Лыжные гонки программа ГК РФ по ФКиС, М.: 2004 

7. Б.Х. Ланда учебное пособие: методика комплексной оценки физического развития и 

физической подготовленности –М. 2004-182с. 

8. Бутин И.М. лыжный спорт: учебное пособие для студентов высших педагогических 

учебных заведений – М. Издательский центр «Академия».2000-386с 

9. Алешина Н.С. Структура тренировочных нагрузок в годичном цикле для развития и 

поддержания специальной выносливости у лыжников гонщиков, 1995г. г. Тула 

10. Евсеев Ю.И. Физическая культура «Учебники, учебные пособия». Ростов-на Дону: 

Феникс, 2002г-384с. 

Информационные ресурсы 

 Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта. Режим 

доступа:http://www.minsport.gov.ru/sport/podgotovka/82/5502/ 

 
 
 
 

          
 


