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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа физкультурно-

спортивной  направленности  «Лыжная подготовка» педагога, реализующего ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (далее – Рабочая программа), разработана в соответствии с  методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  (составители: Попова Ирина Николаевна – зам. руководителя 

Центра социализации, воспитания и неформального образования ФГАУ ФИРО, к.п.н., 

доцент Славин Семен Сергеевич – старший научный сотрудник ФГАУ ФИРО). – М.; 2015; 

письмом Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 3; Приказом 

Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Верхнеусинская средняя школа» (далее – ОУ),  Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

Направленность программы – физкультурно-оздоровительная 

             Лыжный спорт является одним из популярнейших занятий в мире. Занятия этим 

видом спорта являются важным средством физического воспитания, занимают одно из 

первых мест по своему характеру двигательных действий. 

Актуальность программы. Занятия лыжным спортом компенсируют недостаточную 

двигательную активность современных подростков, играют большую роль в профилактике 

многих заболеваний, повышают функциональные возможности организма, повышают 

работоспособность. Принести полное удовлетворение занятия лыжным спортом могут  

только тогда, когда лыжник в полной мере владеет техникой ходьбы на лыжах, техникой 

спуска с гор и поворотов. Наиболее быстро и хорошо осваивают технические приемы дети 

и подростки. Правильные и рациональные движения сохраняются в последствии на всю 

жизнь. Продуманная и хорошо организованная  учебно-тренировочная работа способствует 

успешной подготовке юных спортсменов - лыжников.       

 Лыжные гонки являются одним из самых массовых видов спорта. Занятия лыжными 

гонками способствуют развитию всех физических качеств, а более всего общей 

выносливости, что актуально в современном мире.   

https://pandia.ru/text/category/lizhnij_sport/
https://pandia.ru/text/category/lizhnij_sport/
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        Программа рассчитана на  разновозрастную категорию обучающихся  - 10-17 лет.  

Программа  составлена  с учетом психологических и физических особенностей развития 

детей. 

         Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 140 часов в год, по 4 

часа в неделю. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 (80 мин) часа каждое.  

         Форма обучения – очная, в дневное  внеурочное время.  

         Особенности организации  образовательного процесса - основной формой обучения 

являются групповые  и   индивидуальные  учебно-тренировочные занятия. 

         Формы аттестации: контрольные испытания по ОФП, участие в соревнованиях 

разного уровня. 

Цель  дополнительной общеразвивающей программы «лыжные гонки»:  

-создать условия для развития двигательной активности обучающихся, путем вовлечение их 

к регулярным занятиям физической культурой посредством организованных занятий 

лыжным спортом.            

Задачи программы «Лыжная подготовка»: 

 1.Образовательные:  

- приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической работоспособности; 

- научить основам техники передвижения на лыжах; 

- научить, использовав рельеф местности, умело  передвигаться на  

лыжах; 

- освоение и совершенствование техники и тактики лыжных ходов.  

2.Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, сознательную дисциплину, внимание, настойчивость и волевые 

качества; 

- воспитывать стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитывать патриотизм и любовь к родному краю; 

- привитие стойкого интереса к занятиям физкультурой и лыжным спортом. 

3.Развивающие: 

-развитие и закрепление потребности в систематических занятиях спортом; 

-развитие физических качеств, необходимых для занятий лыжным спортом; 

-формирование морально-волевых качеств юных спортсменов; 

-укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

учащихся; 

-всестороннее гармоничное развитие физических способностей; 

-развивать мотивацию и положительное отношение к занятиям; 

-способствовать закаливанию организма и устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 
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Ожидаемые результаты: 

Обучаясь по данной программе, учащиеся должны: 

Знать / понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику заболеваний и увеличение продолжительности жизни; 

 формы занятий физической культуры и лыжным спортом, их целевое назначение и 

применение в обыденной жизни для достижения спортивного мастерства и высоких 

результатов; 

 требования техники безопасности к занятиям лыжным спортом; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности. 

Уметь: 

 планировать и проводить индивидуальные и групповые тренировочные занятия по 

лыжному спорту; 

 выполнять приемы страховки и самостраховки; 

 выполнять комплексы упражнений по ОФП и СФП; 

 выполнять соревновательные упражнения и технико-тактические действия по 

избранному виду спорта; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки во время соревнований 

и при сдаче контрольных нормативов; 

 владеть техникой основных лыжных ходов (легкоатлетических упражнений); 

 использовать полученные знания и навыки в повседневной жизни. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 Учебный курс включает теоретические и практические занятия. 

 Основные задачи теоретических занятий-дать необходимые знания по 

физической культуре и спорту в России, истории развития лыжного спорта, общей 

гигиене лыжника, о врачебном контроле и самоконтроле, о первой медицинской 

помощи при травмах и обморожениях, об инвентаре, лыжных мазях, технике и 

тактике лыжника, правилах соревнований. 

 Теоретические сведения сообщаются в течении 10-15 минут перед 

практическими занятиями или непосредственно в процессе их проведения, а также на 

специально организуемых теоретических занятиях-лекциях, беседах. 

 На практических занятиях приобретаются умения и навыки выбора 

оборудования, ремонта и хранения лыжного инвентаря, пользования лыжными 

мазями, на базе всесторонней физической подготовки и развития физических качеств 

изучаются и совершенствуются техника и тактика, развитие специальных качеств, 

необходимые лыжнику. 

 Каждое учебно-тренировочное занятие разделено на четыре части: 

• Организационная  

• Вводная  

• Основная  

• Заключительная 

 Организационная часть включает подготовку инвентаря, построение и выход 

на рабочую дистанцию. Вводная часть включает разминку, в том числе различные 

общеразвивающие упражнения и бег. В основную часть входят изучение техники и 

тактики лыжных ходов, развитие и совершенствование необходимых физических 

качеств. Заключительная часть включает восстанавливающие упражнения и работу с 

инвентарем. 

 Организационная часть тренировочных занятий не должна быть растянута. 

Большая часть времени отводится на основную часть. В основной части 

тренировочного занятия применяются различные средства обучения: передвижение 

на лыжах по ровной или пересеченной местности, подъемы разной крутизны, 

эстафеты. В заключительной части занятия выполняются дыхательные упражнения и 

упражнения на расслабление, восстанавливающий бег. 

 Одним из основных методов обучения является квалифицированный показ и 

объяснение. При обучении используются наглядные пособия и технические средства. 

На занятиях с младшими подростками целесообразно применение игрового метода. 

 Помимо игровых заданий, подвижных игр, в тренировочных занятиях 

используется элементы спортивных игр на уменьшенных площадках по упрощенным 

правилам. Большое значение в тренировочном процессе имеет равномерный метод 

тренировок в восстанавливающем, поддерживающем и развивающем режиме. Для 

совершенствования скоростной выносливости чаще всего применяется повторный 

метод. Этим методом выполняются скоростно-силовые упражнения. 
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 В течение года тренировки проводятся следующим образом:  

• В зимний период много проводится различных эстафет, игр на лыжах, 

направленных на развитие быстроты.  

• В весенний период проводятся беговые тренировки, игровые и прыжковые, а так же 

силовые тренировки.  

• В осенний период проводятся беговые, силовые, прыжковые тренировки, кросс-

походы, имитационные тренировки в движении и на месте, игровые тренировки, 

проводятся соревнования и контрольные испытания. 

 Решение воспитательных задач предусматривает воспитание нравственных и 

волевых качеств. Оздоровительные задачи позволяют контролировать развитие форм 

и функций организма, сохранять и укреплять здоровье на основе использования 

восстановительных и медицинских мероприятий. 

 На теоретических занятиях занимающиеся овладевают знаниями по истории 

вида спорта, правилам соревнований. 

 Занятия подразделяются на учебные, учебно-тренировочные, контрольные, 

соревнования. 

 На учебных занятиях изучают различные элементы техники и тактической 

борьбы, исправляют ошибки, закрепляют знакомые двигательные действия, 

знакомятся с новыми упражнениями. В тренировочных занятиях многократно 

повторяют хорошо освоенные элементы техники упражнений, совершенствуют их в 

условиях различного объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

 Учебно-тренировочные занятия представляют собой тип занятий, 

объединяющий учебные и тренировочные занятия. В них осваивают новый учебный 

материал и закрепляют пройденный. 

 Контрольные занятия проводятся с конкретной задачей проверки оценки 

уровня подготовленности по разделам подготовки физической и морально-волевой. 

 На практических занятиях решаются вопросы обучения двигательным 

действиям и воспитанию необходимых физических качеств. В данном случае 

разминка стоит на первом месте, включая различные упражнения -для разных групп 

мышц. 

 Основные методы тренировки подготовки для развития физических качеств, 

воспитания морально-волевых качеств и психологической подготовки: 

• Равномерный метод. Характеризуется длительным и непрерывным 

выполнением тренировочной нагрузки в циклических упражнениях (в беге, в 

передвижении на лыжероллерах, лыжах) без изменения заданной интенсивности от 

начала до окончания работы. 

• Переменный метод. Заключается в постепенном изменении интенсивности при 

прохождении заданной дистанции на лыжах в течение какого-либо времени. 

• Повторный метод. Многократное прохождение заданных отрезков с 

установленной интенсивностью. 

• Интервальный метод. Многократное прохождение отрезков дистанции со 

строго установленными интервалами отдыха. 
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• Соревновательный метод-это проведение занятий или контрольного 

соревнования в условиях, максимально приближенных к обстановке важнейших 

соревнований сезона.  

Соревнования при достижении определенного уровня тренированности играют 

важную роль в развитии специальной подготовленности лыжников, дальнейшего 

совершенствования техники и тактики, в воспитании специальных волевых качеств, а 

главное, в достижении наивысшей спортивной формы. 

• Контрольный метод. Применяется для проверки подготовленности лыжника-

гонщика на различных этапах и в периодах годичного цикла. С этой целью 

проводятся заранее запланированные испытания по одному или целому комплексу 

упражнений. Контроль за ростом подготовленности и уровнем развития отдельных 

физических качеств проводится регулярно, в течение всего года, но чаще всего в 

конце месячных циклов подготовки или в конце этапов периодов. 

 Вместе с тем используются и разнообразные варианты и сочетания указанных 

основных методов: переменно-повторный, повторно-восходящий, повторно-

убывающий и другие.  

 Основные компоненты содержания образовательного процесса обеспечивают 

целостное развитие физических, специальных способностей и нравственно-

эмоционального потенциала личности воспитанников. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Введение. История возникновения и развития лыжного спорта 

Эволюция лыж о снаряжения лыжника. Освоение терминологии лыжника- спортсмена. 

Единые правила ухода за лыжным инвентарём. Особенности применения лыжных мазей. 

Понятие об общефизической и специальной подготовке лыжника—гонщика. Крупнейшие 

международные и всероссийские соревнования лыжников. 

Лыжный инвентарь. Подбор палок и лыж. Переноска лыж и палок. Надевание лыж. 

Строевые упражнения. 

Одежда и обувь для занятий на лыжах. Подготовка, смазка лыж к учебно-тренировочным 

занятиям и соревнованиям. Правила безопасности на уроках лыжной подготовки и 

соблюдение правил дорожного движения при переходе к месту занятий. Оказание первой 

помощи при травмах и обморожении. Название 

разучиваемых упражнений и основы правильной техники. Элементы тактики лыжных 

гонок. Виды лыжного спорта. История развития лыжного спорта, спортсмены-лыжники, 

Олимпийские чемпионы. Влияние занятий лыжными гонками на укрепление здоровья. 

Режим и питание лыжника. Выносливость. Развитие выносливости  во время 

самостоятельных занятий. 

2. Психологическая подготовка юного лыжника. Стойка лыжника, развитие 

координации. 

 Стойка лыжника. Понятие о чувстве «времени, снега и лыж». Тренинг на формирование и 

развитие координации движения рук и ног, равновесия, ритм, ориентирование в 

пространстве, реагирование на препятствие, перестроение двигательной деятельности. 

Согласование и дифференцирование параметров движений, сохранение статико-

кинетической устойчивости во время движения по снегу. 

3. Особенности  различных лыжных ходов. 

  Значение правильной техники хождения на лыжах для достижения высоких спортивных 

результатов. Особенности скоростного режима при прохождении различных дистанций  на 

соревнованиях. Понятие о разнообразии техник лыжного хода, о торможении и поворотах, 

о преодолении подъёмов и спусков, об особенностях махов ногами и руками в сочетании со 

свободным скольжением на лыжах. Физические свойства опорно-двигательного аппарата 

юного лыжника. 

Физическое совершенствование. Техника передвижения на лыжах: 

1. Передвижение ступающим и скользящим шагами; 

2. Попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный  ход, одновременный 

беcшажный ход, коньковый ход; 

3. Спуск  в стойке устойчивости. Спуски в низкой, основной и высокой стойках; 

4. Подъемы «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой»; 

5. Повороты переступанием на месте; 

6. Торможение падением,  повороты переступанием; 

7. Непрерывное передвижение от  1,5 км до 20 км. 
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 Специальная физическая подготовка: 

 Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических 

способностей, отвечающих специфическим требованиям избранного вида спорта. 

Ходьба широким шагом. Передвижение на самокате, отталкиваясь одной ногой. 

В посадке лыжника имитация движений рук попеременного двухшажного хода, то же 

имитация движений бесшажного одновременного хода. Шаговая имитация с учебной 

целью. 

4. Общая физическая подготовка.  

Строевые упражнения: Построение и перестроения на месте. Повороты на месте и в 

движении. Размыкания в строю. Ходьба и бег в строю. Выполнение команды «Лыжи на 

плечо», «Лыжи под руку», «Лыжи к ноге», «На лыжи становись». Общеразвивающие 

упражнения: 

1. Общеразвивающие гимнастические упражнения для развития мышц и костно-связочного 

аппарата рук и плечевого пояса; 

2. Упражнения для развития мышц туловища; 

3. Упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата ног; 

4. Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений. 

5. Упражнения в равновесии; 

6. Легкоатлетические упражнения. 

7. Упражнения на лыжах для развития физических качеств: 

координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с 

опорой на палки) 

 выносливости: передвижения на лыжах в режиме умеренной интенсивности, повторное 

прохождение дистанции 20-40 метров в режиме большой интенсивности. 

 скоростно-силовых качеств: скоростные передвижения на лыжах на дистанции от 200  до 

500 метров. 

5. Особенности передвижения на лыжах по пересечённой местности. Подъём и спуск 

по склонам. 

Особенности  ступающего и скользящего шага, способы поворота. Движение 

попеременным  двухшажным и одновременными ходами.  Отличительные особенности 

техники коньковых и  классических способов передвижения на лыжах. Подъём и спуск по 

склонам. 

Игра «Скользи как можно дольше» проводится с целью выработки силы отталкивания, 

координации движений и быстроты разбега на ровной площадке. Группа на лыжах 

выстраивается в шеренгу, разомкнутую на вытянутые руки. По сигналу все играющие 

делают мощный разбег с толчками палками до стартовой отметки, после чего скользят на 

двух лыжах, стараясь прокатиться как можно дальше без помощи палок. Победителем 

признаётся спортсмен, проскользивший  дальше всех. 

6. Подготовка и проведение квалификационных соревнований лыжников. 

  Задачи  спортивных соревнований и их  значение в подготовке  спортсмена. 

Подготовка к соревнованиям, оформление стартового  городка, разметка дистанции. 
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Требования к спортивной форме лыжника. Эмблема, номер, другие спортивные  атрибуты. 

Правила проведения соревнований. Права и обязанности судейской коллегии 

7. Кроссовая подготовка. 

Быстрая ходьба и бег по пересеченной местности. 

 

 

 

Тематический план кружка «Лыжная подготовка» -70 часов 

№ 

п\п 

Название темы Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

 Теоретический материал 

 

4    

1 Гигиенические требования к  

экипировке лыжника 

 1   

2 Инвентарь для занятий 

лыжным спортом.  Смазка 

лыж 

 1   

3 История развития лыжного 

спорта 

 1   

4 Правила соревнования по 

лыжным гонкам 

 1   

 Общефизическая подготовка 22  22  

1 Ходьба, бег и беговые 

упражнения. Кросс. 

6  6  

5 Общеразвивающие 

упражнения. Упражнения для 

развития двигательных 

качеств. 

6  6  

 Специальные физические 

упражнения способствующие 

рациональному освоению 

техники лыжных ходов 

 10  10  

 Техническая подготовка  36  36  

1 Имитация техники лыжных 

ходов в бесснежное время 

4  4  

3 Работа с резиновым 

эспандером 

4  4  

4 Отработка техники лыжных 

ходов на лыжной трассе 

28  28  

 Контрольные тренировки и 

участие в соревнованиях 

8  8  
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 Для успешной реализации программы необходимо наличие материально-технической 

базы. Наличие стадиона, спортивного зала и спортивного инвентаря (мячи, скакалки, 

гимнастические маты, гимнастические палки), для проведения занятий в холодную погоду, 

помещения лыжной базы, где хранится лыжный инвентарь в специально оборудованных 

стеллажах. Наличие необходимого количество комплектов исправного лыжного инвентаря 

(комплект  включает в себя: лыжи с жестким креплением, лыжные ботинки, палки), 

пронумерованного и закрепленного за учащимися. Наличие набора инструментов для 

установки 

креплений и мелкого ремонта. Наличие комплекта лыжных мазей для различных 

температур. 

 Занятия проводятся в специально подготовленных местах, расположенных недалеко 

от школы. Имеется учебная площадка  рядом со школой, предназначена для обучения 

технике передвижения на лыжах. Учебная лыжня готовится в овраге, проходит по 

пересеченной местности, служит для закрепления и совершенствования техники изученных 

способов передвижения. 
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  ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ЛЫЖНЫМИ ГОНКАМИ 

 

 Основными опасными факторами при занятиях лыжными гонками являются: 

-обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре 

воздуха ниже 20 градусов, 

-травмы при ненадежном креплении лыж к обуви 

-травмы при падении во время спуска с горы. 

1. Общие требования безопасности: 

1.1. К тренировочным занятиям допускаются учащиеся только после ознакомления с 

правилами техники безопасности и имеющие медицинский  

допуск к занятиям лыжными гонками. 

1.2.При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила 

поведения в спортивной школе, спортивном зале, время тренировок. 

1.3.При проведении занятий по лыжам должна быть медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 

травмах. 

1.4.При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом администрации 

учреждения. 

1.5.В процессе занятий учащиеся должны соблюдать установленный порядок проведения 

учебных занятий и правила личной гигиены. 

1.6.Тренировочные занятия должны проводиться в соответствии с расписанием учебных 

занятий, составленными с учетом режима занятий в общеобразовательных организациях и 

отдыха. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Проверить подготовленность лыжни или трассы. 

2.2. Проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать крепление лыж к обуви. 

2.3.Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки и перчатки 

или варежки. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1.Начинать тренировку только, выходить на трассу только при участии и разрешении 

тренера-преподавателя. 

3.2.Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м., при спусках с горы не 

менее 30 м. 

3.3.При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

3.4.После спуска с горы не останавливаться у подножия горы. 

3.5.Следить друг за другом и немедленно сообщать тренеру-преподавателю о первых же 

признаках обморожения. 

3.6.Воизбежании потертостей не ходить на лыжах в тесной или слишком 

свободной обуви. 

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях 
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4.1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить его в пути, 

сообщить об этом тренеру-преподавателю и с его разрешения двигаться к лыжной базе. 

4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, сообщить об 

этом тренеру-преподавателю. 

4.3. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации учреждения и родителямпострадавшего, при необходимости отправить 

его в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования техники безопасности по окончании занятий. 

5.1. Проверить по списку наличие всех учащихся. 

5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ. 
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Приложение 1 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ ОДНОВРЕМЕННОГО БЕСШАЖНОГО ЛЫЖНОГО 

ХОДА 

1. Цель отталкивания палками:  

а) увеличить скорость; б) сохранить скорость; в) сохранить равновесие. 

2. Цель свободного скольжения:  

а) увеличить скорость; б) сохранить скорость; в) как можно меньше терять скорость. 

3. При выносе рук и палок вперёд:  

3.1.Движение рук начинается: а) с плечевого сустава; б) с локтевого сустава; в) с запястья. 

3.2. Напряжённость рук: 

 а) руки расслаблены; б) руки напряжены; в) руки расслаблены в конце выноса вперёд. 

3.3. Палки находятся в отношении лыж: 

 а) под острым углом по ходу движения; б) под тупым углом. 

3.4. Тяжесть тела переносится:  

а) на пятки; б) на пальцы стоп; в) распределяется равномерно по всей стопе. 

3.5. При выносе рук вперёд происходит: а) выдох; б) вдох; в) задержка дыхания. 

3.6. Руки поднимаются: а) выше головы; б) до уровня глаз; в) до уровня груди. 

4. Исходная поза отталкивания палками. 

4.1. Постановка лыжных палок на опору: 

 а) впереди креплений; б) на уровне креплений; в) позади креплений. 

4.2. Локтевые суставы: 

 а) разогнуты; б) немного согнуты; в) отведены в сторону; г) находятся внизу. 

4.3. Палки наклонены: а) только вперёд; б) вперёд и наружу; в) вперёд и внутрь. 

4.4. Тяжесть тела: 

 а) на носках стоп; б) на пятках; в) распределяется равномерно по всей стопе.  

5. Отталкивание палками. 

5.1. Отталкивание: а) только туловищем; б) туловищем и руками; в) только руками. 

5.2. Тяжесть тела переносится больше: а) на пятки; б) на носки стоп; в) распределяется 

равномерно по всей стопе. 

5.3. Кисти рук по отношению к коленным суставам: а) ниже; б) выше; в) на уровне. 

6. Поза окончания отталкивания палками. 

6.1. Палки: а) составляют прямую с руками; б) не составляют прямую с руками. 

6.2. Держание палок: а) палки зажаты в «кулак». 

 б) положение палок контролируется большим и указательным пальцами; 

6.3. Тяжесть тела распределяется: а) равномерно по всей стопе; б) на пятках. 

6.4. Ноги находятся в отношении лыжни: а) вертикально; б) отклонены назад. 

 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОРМОЖЕНИЯ «ПЛУГОМ». 

1. Применяется при спуске: а) прямо; б) наискось. 

2. Носки лыж: а) на одном уровне; б) один носок лыжи впереди другого. 

3. Пятки лыж: а) обе отводятся в сторону; б) только одна отводится в сторону. 

4. Лыжи ставятся: 
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 а) на внутренние канты; б) на внешние канты; в) на всю скользящую поверхность (не 

закантовываются). 

5. Давление на лыжи: а) равномерное; б) неравномерное. 

6. Неравномерность в давлении на лыжи: 

а) приводит к соскальзыванию в сторону менее загруженной весом тела лыжи;  

б) приводит к соскальзыванию в сторону более загруженной весом тела лыжи;  

в) не вызывает одностороннего соскальзывания. 

7. Неравномерность в кантовании лыж: 

а) приводит к соскальзыванию в сторону менее закантованной лыжи;  

б) приводит к соскальзыванию в сторону более закантованной лыжи;  

в) не вызывает одностороннего соскальзывания. 

8. Сгибание ног: а) ноги согнуты в коленях; б) ноги выпрямлены.  

9. Колени: а) подаются вперёд; б) не подаются вперёд. 

10. Положение рук: 

 а) согнуты в локтях на уровне пояса; б) поднимаются выше головы; в) отведены назад. 

11. Кольца лыжных палок: а) вынесены вперёд; б) отведены назад; в) отведены в стороны. 

12. Лыжные палки: а) прижаты к туловищу; б) не прижаты к туловищу. 

 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОВОРОТА ПЕРЕСТУПАНИЕМ В 

ДВИЖЕНИИ 

1. Поворот переступанием в движении применяется (здесь и далее рассматривается только 

поворотом переступанием с внутренней лыжи): 

 а) на равнине; б) на пологом склоне; в) на крутых склонах. 

2. Скорость при выполнении поворота переступанием: 

 а) увеличивается; б) сохраняется;  в) уменьшается. 

3. Поворот выполняется на спуске:  

а) в низкой стойке; б) в средней стойке; в) в высокой стойке. 

4. В начале выполнения поворота вес тела переносится: а) на внешнюю лыжу; 

 б) на внутреннюю лыжу; в) распространяется равномерно на обеих лыжах. 

5. Лыжа при отталкивании ставится:  

а) на внутренний кант; б) на внешний кант; в) всей поверхностью. 

6. В начале отталкивания лыжей нога: 

 а) согнута в коленном суставе; б) выпрямлена в коленном суставе. 

7. В начале отталкивания ногой голень:  

а) вертикальна; б) наклонена вперёд; в) отклонена назад. 

8. В момент окончания отталкивания лыжей нога в коленном суставе: 

 а) согнута; б) выпрямлена. 

9. Внешняя лыжа приставляется к внутренней:  

а) вплотную; б) на расстоянии 30-40 см.;  в) на расстоянии 70-80 см. 

10. Лыжные палки в момент постановки в снег:  

а) становятся впереди креплений;  б) на уровне креплений; в) сзади креплений. 
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Календарный  учебный график на 2020-2021 уч. год 

№ п\п 

уроков 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 1 неделя 

октября 

 тренировка 1 Инструктаж по Т\Б. Гигиена 

спортсмена. ОФП. Специальная 

физическая подготовка 

стадион  

2 1 неделя 

октября 

 Тренировка 1 ОФП. Кросс. Игры. Специальная 

физическая подготовка. 

Имитация лыжных ходов 

стадион  

3 1 неделя 

октября 

 Тренировка 1 ОФП. Медленный бег. Игры. 

Специальная физическая 

подготовка. Имитация лыжных 

ходов 

стадион  

4 2 неделя 

октября 

 Тренировка 1 ОФП. Кросс. Специальная 

физическая подготовка. Развитие 

силовых качеств. Техника ходов. 

стадион  

5 2 неделя 

октября 

 Тренировка 1 Теоретический материал 

«История лыжного спорта». 

ОФП. Специальная физическая 

подготовка. 

Стадион, 

спортивный 

зал 

 

6-7 2 - 3 неделя 

октября 

 Тренировка 2 Теория «Спортивный инвентарь  

и экипировка лыжника». ОФП. 

СФП, Игра.  

спортзал  

8-9 3 неделя 

октября 

 Тренировка 2 Техника лыжных ходов. ОФП. 

СФП. 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

10-11 4 неделя 

октября 

 Тренировка 2 Техника лыжных ходов. ОФП. 

СФП. 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

12-13 4 неделя 

октября 

 Тренировка 2 Техника лыжных ходов. ОФП. 

СФП. 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

14-15 1 неделя 

ноября 

 тренировка 2 Равномерная тренировка техники 

лыжных ходов. СФП. ОФП 

Спортзал, 

лыжная трасса 
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16-17 1 -2 неделя 

ноября 

 Тренировка 2 Равномерная тренировка техники 

лыжных ходов. СФП. ОФП 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

18-19 2 неделя 

  ноября 

 Тренировка 2 Равномерная тренировка техники 

лыжных ходов. СФП. ОФП 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

20-21 3 неделя  

ноября 

 Тренировка 2 Теория «Правила соревнований 

по лыжным гонкам». Техника 

лыжных ходов.  Скоростная 

работа. СФП. 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

22-23  3- 4 неделя  

ноября 

 Тренировка 2 Техническая подготовка – 

повторная работа. Развитие 

выносливости. СФП.  

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

24-25 4 неделя  

ноября 

 Тренировка 2 Преодоление спусков, подъемов. 

Техника лыжных ходов. ОФП 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

26-27  1 неделя  

декабря 

 Тренировка 2 Контрольная тренировка, 

соревнование. 

Лыжная 

трасса 

 

28-29 1  -2 неделя  

декабря 

 Тренировка 2 Повторная тренировка. Техника 

лыжных ходов. ОФП 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

30-31 2 неделя 

  декабря 

 Тренировка 2 Техника лыжных ходов. 

Горнолыжная подготовка.  

Лыжная 

трасса 

 

32-33 3 неделя 

  декабря 

 Тренировка 2 Теория «Правила соревнований 

по лыжным гонкам». Техника 

лыжных ходов. Горнолыжная 

подготовка 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

34-35 3 -4  неделя 

  декабря 

 Тренировка 2 Техника лыжных ходов. 

Скоростно-силовая подготовка 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

36-37 4 неделя 

  декабря 

 Тренировка 2 Контрольная тренировка, 

соревнование 

Лыжная 

трасса 

 

38-39 1 неделя 

 января 

 Тренировка 2 Техника лыжных ходов. 

Скоростная подготовка. ОФП.  

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

40-41  1-2 неделя 

 января 

 Тренировка 2 Техника лыжных ходов. 

Скоростная подготовка. ОФП. 

Спортзал, 

лыжная трасса 
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42-43 2 неделя 

февраля 

 Тренировка 2 Равномерная тренировка – 

отработка техники лыжных 

ходов. ОФП 

Лыжная 

трасса 

 

44-45 3неделя  

 января 

 Тренировка 2 Контрольная тренировка. 

Соревнование. 

Лыжная 

трасса 

 

46-47 3 неделя  

января - 1 

неделя 

февраля 

 Тренировка 2 Равномерная тренировка. 

Техника лыжных ходов. 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

48-49 1 неделя 

февраля 

 Тренировка 2 Техника лыжных ходов. 

Преодоление подъемов, спусков 

Лыжная 

трасса 

 

50-51 2 неделя 

февраля 

 Тренировка 2 Техника лыжных ходов. 

Эстафеты. Скоростно-силовая 

подготовка 

Лыжная 

трасса 

 

52-53 2-3 неделя 

февраля 

 Тренировка 2 Равномерная тренировка. 

Техника ходов. ОФП. 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

54-55 3 неделя 

февраля 

 Тренировка 2 Контрольная тренировка. 

соревнования 

Лыжная 

трасса 

 

56-57 4 неделя 

февраля 

 Тренировка 2 Техника лыжных ходов. 

Равномерная тренировка. СФП 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

58-59  4 неделя  

февраля -

1неделя марта 

 Тренировка 2 Техника лыжных ходов. 

Интервальная работа. ОФП 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

60-61 1 неделя 

марта 

 Тренировка 2 Контрольная тренировка. 

соревнования 

Лыжная 

трасса 

 

62 2 неделя 

  марта 

 Тренировка 1 Теория «Смазка лыж». 

Равномерная тренировка. 

Техника лыжных ходов 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

63 2 неделя 

  марта 

 Тренировка 1 Техника лыжных ходов. 

Скоростно-силовая работа. ОФП.  

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

64 2 неделя 

  марта 

 тренировка  1 Техника лыжных ходов. 

Скоростно-силовая работа. ОФП. 

Спортзал, 

лыжная трасса 
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65-66 3 неделя 

  марта 

 Тренировка 2 Контрольная тренировка. 

соревнования 

Лыжная 

трасса 

 

67 3неделя 

  марта 

 тренировка 1 Техника лыжных ходов. 

Развитие выносливости. СФП 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

68 4 неделя 

  марта 

 Тренировка 1 Техника лыжных ходов. 

Отработка спуска и подъема в 

гору. 

Лыжная 

трасса 

 

69 4 неделя 

  марта 

 Тренировка 1 Контрольная тренировка, 

соревнования 

Лыжная 

трасса 

 

70 4 неделя 

  марта 

 Тренировка 1 Равномерная тренировка. 

Отработка техники лыжных 

ходов. 

Спортзал, 

лыжная трасса 

 

 

 


