


2 

 

с. Улахан-Ан, 2022 г. 

 

 СОДЕРЖАНИЕ:  

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 3 стр. 

2 ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 7 стр. 

3 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 стр. 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 8 стр. 

5 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

9 стр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по лыжным гонкам разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 

12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 
04.1.2007 № 329-ФЗ; 

 Приказа Министерства спорта РФ от 15.11.2018 N 939 "Об утверждении Федерального 
стандарта спортивной подготовки по лыжным гонкам. Зарегистрировано в 

Министерством юстиции Российской Федерации 04.02.2019 №53679. 

 Приказа Министерства спорта РФ «Об утверждении федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта к срокам 
обучения по этим программам» от 15 ноября 2018 г. № 939; 

  Программа спортивной подготовки по лыжным гонкам для детско-юношеских 
спортивных школ, специализированных детско-юношеских спортивных школ 

олимпийского резерва.   

 Дополнительная предпрофессиональная программа по лыжным гонкам составлена в 
соответствии с федеральным законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-Ф3 « Об 

образовании в РФ,   федеральным законом РФ от 14 декабря 2007г  № 329-Ф3  о 

физической культуре и спорте в РФ   Федеральными государственными требованиями 

к минимуму содержания структуре условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ» в области физической культуры и спорта и к 

срокам обучения по этим программам, утвержденному приказом Минспорта России от 

12 сентября 2013г. № 730 ,Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта лыжные гонки,утвержденному приказом Минспорта России от 14 марта 2013г.  

111,Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008, «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», методическими 

рекомендациями по организации деятельности спортивных школ в РФ министерства 

образования и науки РФ от 29.09.2006г. №06-1479,Приказом министерства спорта РФ 

от 27.12.2013г.№1125 «Об   утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной ,тренировочной и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта»                         

 Программа рассчитана на детей в возрасте 12-17 лет.  Зачисление в   группу базовой 

уровень сложности, БУС-4 года обучения осуществляется на основе предпрофессиональной 

программе, на основании сдачи контрольно-переводных нормативов, контрольно-

нормативных требований, из группы спортивно-оздоровительной. 

 Программа регламентирует организацию и планирование учебно-тренировочного 

процесса лыжников на различных уровнях многолетней подготовки, т.к. регулярные 

тренировки, целенаправленно воздействуя на организм и личность спортсменов, направлены 

на достижения определенных необходимых целей: 

1. Разностороннее физическое развитие, способствующее улучшению 

приспособленности организма к изменяющимся условиям внешней среды; 

2. Повышение уровня физической работоспособности и функциональных 
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возможностей организмы, содействие гармоничному физическому развитию как 

основы дальнейшей специальной физической подготовки; 

3. Развитие физических способностей (силовых, скоростных, скоростно-силовых, 

координационных выносливости, гибкости) и их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий по лыжным гонкам; 

4. Формирование двигательных умений и навыков; 

5. Освоение комплексов обще-подготовительных, общеразвивающих физических 

упражнений; 

6. Формирование социально-значимых качеств личности; 

7. Получение коммуникативных навыков, опыта работы в команде; 

8. Приобретение навыков проектной и творческой деятельности. 

 

Для достижения этих целей необходимо использование четко ориентированных средств, 

методов и установок, находящихся между собою в определенной взаимосвязи и 

соподчинении. В основу отбора и систематизации материала положены принципы 

комплектности, преемственности и вариативности. 

Принцип комплексности выражен в теснейшей взаимосвязи всех сторон учебно-

тренировочного процесса: теоретической, физической, технической, тактической и 

психологической подготовок, педагогического и медицинского контроля, системы 

восстановительных мероприятий. 

  Принцип преемственности заключается в определенной последовательности 

изложения теоретического материала по этапам обучения, в углублении и расширении 

знаний по вопросам теории и методики тренировки в соответствии с возрастающими 

требованиями к повышению уровня спортивного мастерства спортсменов, в постепенном, от 

этапа к этапу, усложнении содержания тренировок, в увеличении объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, в единстве целей, задач и методов подготовки в соответствии с 

требованиями высшего мастерства. 

Принцип вариативности позволяет осуществить выбор средств и методов подготовки с 

учетом возрастных особенностей, выражающихся в неравномерности развития их 

двигательных и психических возможностей, а также в связи с требованиями и задачами, 

решаемыми на различных этапах подготовки с каждым конкретным спортсменом. Исходя из 

определенных обстоятельств, при решении той или иной педагогической задачи тренер 

может вносить необходимые коррективы в построение учебно-тренировочных циклов, 

занятий, не нарушая общих подходов. 

      Разделы программы взаимосвязаны, их смысловое содержание направлено на воспитание 

гармонично развитых людей, готовых к трудовой, оборонной, спортивной и другим 

общественно полезным видам деятельности. 

Занятия проводятся в рамках организованного учебно-тренировочного процесса, даются 

необходимые теоретические знания и выполняются определенные объемы тренировочных 

нагрузок с их постепенным увеличением, усложнением состава осваиваемых действий и их 

ситуационного применения, разнообразием формируемых тактических умений и 

специальной информации по этапам подготовки. 

        При необходимости, исходя из конкретных обстоятельств, тренер-преподаватель 
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может по своему усмотрению вносить необходимые изменения в сроки ознакомления с 

отдельными темами программы. Однако важно, чтобы в итоге полный объем 

установленной информации был изучен и усвоен 

 

Цели базового уровня сложности:  

формирование условий для здорового образа жизни, профессионального 

самоопределения обучающихся и достижения высоких спортивных результатов; 

  -разносторонняя физическая подготовка и овладение основами техники и тактики лыжных 

гонок. 

Задачи базового уровня сложности: 

обучающие: 

 приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

разносторонних учебно-тренировочных занятий; 

 выявление задатков и способностей детей; 

 готовить резерв для пополнения команд, участвующих в первенстве улуса и 

республики, дальневосточных и российских турниров; 

 прочное овладение основами техники и тактики лыжной подготовки; 

 приобрести соревновательный опыт; 

 знакомство с инструкторской и судейской подготовкой  по лыжным гонкам. 

воспитывающие: 

 воспитание черт спортивного характера; 

 воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающим высоким уровнем 

социальной активности.      

развивающие: 

 содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней физической 

подготовленности и укреплению здоровья занимающихся. 

 Программа направлена на: 

 обеспечение разносторонней подготовленности обучающихся, их физическое развитие 

и укрепление здоровья; 

 повышение уровня физической подготовленности, совершенствование технико-

тактического мастерства; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата обучающихся; 

 оптимальное выполнение контрольных и контрольно-переводных нормативов; 

 обеспечение эмоционального благополучия воспитанников; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

В предметной области «Основы профессионального самоопределения»: 

-формирование социально-значимых качеств личности; 

-развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта 

работы в команде; 

-развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии; 
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-приобретение практического опыта педагогической деятельности,  

предпрофессиональная подготовка обучающихся; 

-приобретение опыта проектной и творческой деятельности. 

  

Организационно-методическая система 

Основными формами учебно-тренировочного процесса являются: 

 Теоретические и практические занятия, 

 Тренировки по индивидуальным планам, 

 Календарно-спортивные соревнования, 

 Учебно-тренировочные сборы, 

 Занятия по подготовке и сдаче контрольных нормативов, 

 Воспитательно-профилактические и оздоровительные мероприятия, 

 Основы профессионального самоопределения. 

 

Сроки реализации программы: 1 год.    

 42 недель занятий в условиях спортивной школы 6 раз в неделю по 3 часа 2 раза, 2 

часа 4 раза БУС-4 

 

Требования к минимуму содержания образовательной программы. 

Образовательная программа должна предусматривать один уровень 

сложности(базовый или углубленный) или два уровня сложности(базовый и углубленный) в 

освоении обучающимися образовательной программы(далее – уровень образовательной 

программы). 

    Базовый уровень образовательной программы должен предусматривать изучение и 

освоение следующих обязательных и вариативных предметных областей: 

Обязательные предметные области базового уровня: 

-теоретические основы физической культуры и спорта 

-общая физическая подготовка 

-вид спорта.  

Вариативные предметные области базового уровня: 

-различные виды спорта и подвижные игры. 

 

Материально-техническое обеспечение учебно-тренировочного процесса 

№ п/п Материально-техническая база Наличие Место проведения 

1 Тренажерный зал, лыжная 

трасса протяженностью 3 км. 

  ДЮСШ, с. Улахан-Ан 

2 Спортинвентарь  Лыжный комплект,   

экипировка 

ДЮСШ, с. Улахан-Ан 

3 Оборудование Скакалки, 

мячи,гимн.скамейки,

нарты 

ДЮСШ, с. Улахан-Ан 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 42 НЕДЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ в 

группа БУС-4: 

 

П/п Предметные области 

Объемы реализации по предметным 

областям (час) 

БУС-4 

1 Теоретическая подготовка (часы) 142 (24%) 

2 Общая физическая подготовка (ОФП) 158 (27%) 

3 Вид спорта 158 (27%) 

4 Различные виды спорта и подвижные игры 88 (15%) 

5 Самостоятельная работа 30 (5%) 

6 Аттестация 12 (2%) 

Общее количество часов 588 

Количество часов в неделю 14 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Группа БУС-4 

 

1. Количество недель: 42 

2. Недельная нагрузка 14 часов в неделю; 

3. Режим работы 6 раза по 3 часа 2 раза, по 2 часа 4 раза 

4. Количество часов за 42 недели 588 часов 

5. Количество часов тренировочных занятий 252 

6. Дата начала работы с 12 сентября 2022 г. по 8 июля 2023г. 

 

 

№ 

Месяц/разделы 

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

Всего 

часов 

Теоретические занятия 

1. 
Теоретическая 

подготовка 
9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 142 

Практические занятия 

1. ОФП 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 4 158 

2. Вид спорта 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 4 158 

3. 

Различные виды 

спорта и 

подвижные игры 

- 10 10 11 3 8 11 11 11 11 2 88 

4. 
Самостоятельная 

работа 
- 7 7 3 - 4 3 - 6 - - 30 

5. Аттестация - - - 5 - - 2 2 - 3 - 12 

Общее количество 

часов: 
39 61 61 63 47 56 62 59 63 60 17 588 

Количество занятий 17 26 26 27 20 24 27 25 27 26 7 252 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для оценки 

результатов освоения Программы по этапам подготовки согласно приложению №3 таблице 

№ 17 Положения об аттестации обучающихся МБУ ДО «Хангаласская ДЮСШ» 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Минимально необходимый для реализации Программы перечень спортивного оборудования 

и инвентаря, спортивной экипировке и материально технического обеспечения, включает в 

себя: 

 Наличие тренировочного спортивного зала; 

 Наличие тренажерного зала; 

 Раздевалки и душевые; 

 Медицинский кабинет; 

 Спортивное оборудование, инвентарь и экипировка с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

 

Требования к экипировке, оборудованию, спортивному инвентарю. 

 

Минимально необходимый для реализации Программы перечень спортивного оборудования 

и инвентаря, спортивной экипировке и материально технического обеспечения, включает в 

себя: 

 Наличие тренировочного спортивного зала; 

 Наличие тренажерного зала; 

 Раздевалки и душевые; 

 Медицинский кабинет; 

 Спортивное оборудование, инвентарь и экипировка с учетом требований 

федерального стандарта спортивной подготовки по избранному виду спорта. 

Для тренировки по лыжным гонкам по Программе используется следующий 

инвентарь и оборудование: 

1. Резак для прокладки лыжни (классический ход). 

2. Комплект флажков для маркировки трассы. 

3. Секундомер электронный на 100 замеров. 

4. Комплект гантелей весом 1-6кг. 

5. Комплект резиновых эспандеров. 

6. Скакалки, гимнастические палки, мячи 

7. Лыжи с насечкой, для классического хода, для конькового хода. 

8. Крепления лыжные. 

9. Ботинки лыжные. 

10. Палки лыжные для классического хода, для конькового хода. 

11. Пульсометр 
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12. Стол для подготовки лыж. 

13. Комплект парафинов и мазей держания. 

14. Утюги для нанесения парафинов. 

15. Комплект щеток механических для обработки скользящей поверхности лыж. 

16. Пластиковые скребки для обработки скользящей поверхности лыж. 

 

 

5. План воспитательной и профориентационной работы. 

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: 

 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 
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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 

 

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 Ответственны

й 

Работа с обучающимися 
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 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. 

 

  


