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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по лыжным 

гонкам составлена в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 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; 
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• 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; 

- 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. 

Характеристика лыжных гонок, отличительные особенности 

Лыжные гонки – это циклический вид спорта, который входит в программу 

олимпийских игр с 1924 года. В большинстве районов нашей страны, где зима 

продолжительная и снежная, занятия лыжными гонками – один из самых доступных и 

массовых видов физической культуры и спорта. Передвижение на лыжах в условиях 

равнинной и пересеченной местности с преодолением подъемов и спусков различной 

крутизны вовлекает в работу большие группы мышц и оказывает положительное воздействие 

на развитие и укрепление функциональных систем организма и в первую очередь на 

сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную. Физическая нагрузка при занятиях на лыжах 

очень легко дозируется как по объему, так и по интенсивности. Это позволяет рекомендовать 

лыжи как средство физического воспитания для людей любого возраста, пола, состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности. 

Лыжные гонки представляют собой передвижение на скорость по местности на 

определенные дистанции различными способами. Все способы передвижения на лыжах в 

зависимости от целей, условий их применения и способов выполнения разделяются на 

следующие группы: строевые упражнения с лыжами и на лыжах, лыжные ходы, переходы с 

хода на ход, подъемы, спуски со склона, торможения, повороты на месте и в движении. 

В классификации техники передвижения лыжника насчитывается более 50 способов, 

среди которых доминирующее положение как по количеству, так и по значимости занимают 

лыжные ходы, которые подразделяются на две подгруппы: классические и коньковые. Как 

классические, так и коньковые способы передвижения на лыжах технически сложны. Чтобы 
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достичь высоких результатов в гонках, спортсмены должны овладеть всеми способами 

передвижения на лыжах и уметь рационально чередовать их при изменении рельефа трассы. 

 

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. 

Адресат программы: программа предназначена для обучающихся 7-12 лет желающих, 

заниматься лыжными гонками, не имеющих медицинских противопоказаний. Минимальная 

наполняемость детей в группе 10 человек. Зачисление в группу СО осуществляется на 

основании заявлений от родителей (законных представителей) и допуска врача к занятиям по 

легкой атлетике. Обучение осуществляется в разновозрастных группах в форме занятия 

• На этом этапе подготовки основное внимание юного спортсмена и тренера нацелено на 

создание фундамента общей физической подготовки. Поэтому тренировочные занятия 

строятся с акцентом на развитие физических качеств, таких, как быстрота, гибкость, 

ловкость, скоростно-силовые качества, выносливость, а также на развитие и 

совершенствование физических способностей по индивидуальным особенностям. 

Сроки реализации программы: 1 год 

• 36 недель занятий в условиях спортивной школы 3 раза в неделю по 2 часа – 6 часов в 

неделю. Продолжительность одного академического часа в очной форме обучения 

составляет 45 минут, в дистанционной форме обучения составляет 30 минут с перерывом 

от 5 до 10 минут. 

Формы обучения: Занятия проходят в очной форме обучения или с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Ожидаемые результаты по выполнению данной программы являются: 

• уменьшение заболеваемости детей 

• повышение физического развития 

• появление интереса к тренировочным занятиям 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

• стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

• динамика индивидуальных показателей развития физических качеств обучающихся; 
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• 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, г.Покровск 

2 Тренажерный зал ДЮСШ, г.Покровск 

3 Спортинвентарь Лыжный комплект, экипировка 

4 Оборудование Скакалки, мячи, обручи 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 36 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) 11 (5%) 

  2 ОФП и СФП   63 (30%) 

  3 Избранный вид спорта  94 (45%) 

  4 Другие виды спорта и подвижные 

игры 
32 (15%) 

  5 Самостоятельная работа 10  (5%) 

Общее количество часов на 36 недель 210 100% 

Количество часов в неделю 6  
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 36 НЕДЕЛЬ 

(СО) 

1. Учебная нагрузка 6 часов в неделю; 

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

3. Всего часов на 36 недели: 210 часов 

4. Всего занятий на 36 недели: 105 занятий 

5. Начало занятий  20.09.2021г. – окончание 31.05.2022 

 

 

№ 

Месяц/разделы 

подготовки 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 Всего 

часов 

1. Теоретическая подготовка 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 

1. ОФП и СФП 3 7 8 8 6 7 8 8 8  63 

2. Избранный вид спорта 4 12 11 12 8 11 12 12 12    94 

3. 
Другие виды спорта и 

подвижные игры 
1 5 4 4 2 4 5 3 4 32 

4 Самостоятельная работа 1 1 1 1 1 1 2 1 1 10 

Общее количество часов: 10 26 26 26 18 24 28 26    26 210 

Общее количество занятий 5 13 13 13  9 12 14 13 13 105 

 

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. 
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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. 

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 
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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. 

2. Специальная физическая подготовка 

              Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение 

аэробной производительности организма и развитие волевых качеств, специфических 

для лыжника-гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах 

для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение 

аэробной производительности организма и развитие волевых качеств, специфических 

для лыжника-гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах 

для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 
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             Применение физических факторов основано на их способности неспецифической 

стимуляции функциональных систем организма. Наиболее доступны гидропроцедуры. 

Эффективность и направленность воздействия гидропроцедур зависит от температуры и 

химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33 градусов, души ниже 

20 градусов) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус сосудов и 

применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые ванны и души  

 23 -(37-38 градусов) обладают седативным действием. Повышают обмен веществ и 

применяются после тренировки. Теплые ванны различного химического состава 

продолжительностью 10-15 мин. рекомендуется принимать через 30-60 мин. после 

тренировочных занятий 

или же перед сном. При объемных тренировках аэробной направленности 

рекомендуются 

хвойные и морские ванны. После скоростных нагрузок хорошее успокаивающее и 

восстановительное средство – эвкалиптовые ванны. 

 

3. 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. 

 В области лыжных гонок ставятся задачи: 

• Повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности; 

• Овладение основами техники и тактики в лыжных гонках; 

• Приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях 

• Развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств 

• В области освоения других видов спорта и подвижных игр 

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

 

 4. Различные виды спорта и подвижные игры 

Спортивные игры — разнообразные и быстрые действия в условиях постоянно 

меняющейся обстановки — развивают быстроту, ловкость, выносливость и тактическое 

мышление. Они эмоциональны, вызывают интерес у занимающихся, дают возможность 

мобилизовать усилия, занимающихся без особого волевого напряжения, разнообразно и 

интересно проводить тренировки. В играх присутствует элемент соревнования, стремление к 

победе, что, бесспорно, ценно и необходимо любому спортсмену. 

Баскетбол пользуется заслуженной популярностью у всех спортсменов. Он развивает 

быстроту реакции на действия партнеров и полет мяча, вырабатывает выносливость. 

Волейбол — наиболее доступная, интересная и простая игра, которую можно 

рекомендовать для активного отдыха. 

Футбол дает большую физическую нагрузку в процессе самых разнообразных 

действий. Доступность и высокая эмоциональность этой игры не нуждаются в 

рекомендациях. Однако высокий травматизм, особенно в холодные осенние месяцы, 

ограничивает его использование как средства ОФП. 

-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. 

 

5. 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 
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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. 

 

6. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

             Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной, 

соревновательно - тренировочной деятельности, особенностей их влияния ни личность 

молодого человека. Задач спортивно-оздоровительного этапа, этапа начальной подготовки и 

учебно-тренировочного этапа. Воспитательное воздействие органически входит в 

тренировочно - соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы. 

                 Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной работы с юными 

спортсменами является единство воспитательных действий. Направленное формирование 

личности юного спортсмена – итог комплексного влияния многих факторов социальной 

системы воспитания, в том числе семьи, школы, основного коллектива, членом которого 

является спортсмен, педагога, других лиц и организаций, осуществляющих воспитательные 

функции. 

В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и методов воспитания. 

В качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные соревнования, беседы, 

собрания, кинофильмы, наглядные пособия, произведения искусства. Общественно полезный 

труд, общественная деятельность. В качестве методов нравственного воспитания 

применяется формирование нравственного сознания (нравственное просвещение) и 

общественного поведения, использование положительного примера, стимулирование 

положительных действий (поощрение), предупреждение и обсуждение отрицательных 

действий (наказание), упражнение (практическое научение). 

                  Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием формирования 

личности спортсмена является спортивный коллектив. Юные спортсмены выполняют 

разнообразные общественные поручения, работают на общественных началах в качестве 

инструкторов, судей, членов бюро секций, что служит хорошей школой положительного 

нравственного опыта. 
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Эффективность воспитательной работы во многом зависит от активности спортсмена. 

Принятие личных комплексных планов, в которых учащиеся формулируют поставленные 

перед собой задачи, повышает чувство ответственности за свою учебу и спортивные 

достижения. При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию 

чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет, спортивных 

листков, проводить походы, тематические вечера, вечера отдыха и праздники, конкурсы 

самодеятельности. 

Важным условием успешных воспитательных воздействий в коллективе является 

формирование и поддержание положительных традиций. Традиционным, например, должно 

быть обсуждение в коллективе поведения спортсмена. 

Осуждение или похвала коллектива – одно из наиболее сильных воздействий на психику 

человека. Как правило, коллективно должны обсуждаться только аморальные поступки, если 

индивидуальная воспитательная работа тренера при этом не достигает цели. 

Традиционным в коллективе должно быть принятие решений об официальном одобрении, 

награждение спортсменов призами, премиями. Вопрос о награждении не должен решаться 

одним тренером без обсуждения в коллективе. Такой подход укрепляет веру в 

справедливость спортивного коллективизма, в дружбу и товарищество, развивает чувство 

ответственности перед коллективом. 

Инициатива в реализации нравственного воспитания юных спортсменов принадлежит 

тренеру-педагогу. Успешно выполнить задачи воспитания детей и молодежи может только 

тренер, владеющий профессиональным мастерством, глубоко усвоивший нравственные 

принципы, умеющий словом, делом и личным примером увлечь за собой своих 

воспитанников. 

Использование тренером принципа воспитывающего обучения облегчает решение сложных 

воспитательных задач, реализация этого принципа проводится по следующим направлениям: 

воспитание в процессе тренировочных занятий; создание благоприятной обстановки, 

положительно влияющей на воспитательный процесс (место проведения занятий, 

спортинвентарь, одежда, личные качества и поведение тренера и т.п.); сочетание 

воспитательного воздействия в процессе тренировки с планом воспитательных мероприятий, 

проводимых в группе и с занимающимися своей спортшколы. Эффект воспитательного 

воздействия снижается из-за отсутствия единых педагогических требований, единой системы 

планирования воспитательной работы, контроля за воспитательной работой, из-за отсутствия 

индивидуальных характеристик юных спортсменов и систематического учета 

воспитательного эффекта. 
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              В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная система 

воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться тренером с учетом 

возрастно-половых и индивидуальных особенностей спортсмена, поощряться или 

осуждаться. 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание юного 

спортсмена. В процессе самовоспитания всегда имеет место самонаблюдение, которое 

осуществляется в единстве с самоанализом и обобщением данных самонаблюдения. 

Самоанализ завершается самооценкой личности. 

                   Самовоспитание включает принятие самообязательств с целью активизировать 

себя и определять комплекс качеств и свойств, подлежащих исправлению или 

совершенствованию. Спортсмен воспитывает в себе чувство патриотизма, доброту, 

честность, широту, глубину, критичность, остроту ума, целеустремленность, смелость, 

решительность и другие качества. 

Особенно важное значение имеет самовоспитание волевых качеств личности. Средствами 

методами самовоспитания могут быть все формы активности спортсмена по преодолению 

трудностей, связанные с внешне выраженной самомобилизацией и с внутренними 

самоограничениями. 

Воспитание «бойцовских качеств», формирование спортивного характера осуществляется в 

процессе многолетней работы с юными спортсменами и является составной частью 

воспитательной работы. Эти качества проявляются в экстремальных условиях спортивных 

соревнований. Чаще всего победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира добиваются 

спортсмены, обладающие волей, настойчивостью и целеустремленностью. Воспитание 

волевых качеств, поэтому занимает существенное место в тренировке и соревнованиях. 

            В процессе спортивных занятий с юными спортсменами важное значение приобретает 

интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение 

учащимися специальными знаниями в области теории и методики тренировки, гигиены и 

других дисциплин; умения объективно анализировать приобретаемый опыт тренировки и 

выступлений в соревнованиях; развитие познавательной активности, творческих проявлений 

в спортивной деятельности. 

Интеллектуальное воспитание юного спортсмена обеспечивается главным образом в формах, 

характерных для умственного образования и самообразования: лекции, семинары, 

самостоятельная работа с литературой, документами, протоколами, кино-, фото-, 

видеоматериалами. Умственному развитию спортсменов способствует совместная работа с 



16 

 

тренером по разработке и уточнению. Перспективных и других планов спортивной 

подготовки, включение в тренировочный процесс систематических заданий на дом.  

            При планировании воспитательной работы необходимо определить цель и избрать 

комплекс средств и методов, ведущих к ее достижению; рассчитать время, необходимое для 

их использования; разработать тематическую последовательность воспитательных 

воздействий на спортсменов в отдельных тренировочных занятиях, соревнованиях, 

распорядке жизни юного спортсмена; определить методическую последовательность 

воспитательных воздействий (содержание бесед, требований, указаний, подбор упражнений и 

т.п.). 

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 

 

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 «Лыжня зовет» Беседа «Имею   
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«Вам посвящаем…» 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» 

 

 

6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

Контрольные упражнения и нормативы для перевода (зачисления) обучающихся на 

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

об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ».  
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