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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая краткосрочная 

программа «Лыжи для всех» (далее – Программа) является программой 

физкультурно-спортивной направленности.  
Общеразвивающая программа составлена в соответствии с соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»;  

- Письмо МинобрнаукиРФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические 

рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

-Методические рекомендации «О реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий от 20.03.2020 №2822; 

- Письмо Минпросвещения России от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

- Письмо Минпросвещения России от 07 мая 2020 года № ВБ-976/04 

«Рекомендации о реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий». 

- Устав МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска. 
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Данная Программа может быть рекомендована как: 

- одиночный модуль к дополнительной Модульной программе; 

- первая ступень – переход к базовой общеразвивающей программе обучения; 

- как основа программы внеурочной деятельности;  

Программа предназначена для тренеров-преподавателей, тренеров по 

спорту, инструкторов по физической культуре, инструкторов по спорту, 

педагогов дополнительного образования учреждений сферы физической 

культуры и спорта. 

 

1.1. Отличительные особенности вида спорта лыжные гонки 
 

Лыжные гонки – это зимний циклический олимпийский вид спорта.                    

Он представляет собой гонки на лыжах на определенную дистанцию по 

специально подготовленной трассе (лыжне). Участники соревнований делятся на 

разные категории в зависимости от пола и возраста. Согласно правилам 

соревнований, основные стили передвижения: «классический» и «свободный». 

Лыжные гонки — универсальный вид спорта, которым может заниматься 

практически любой человек, в том числе дети, является одним из наиболее 

популярных в нашей стране, в Тюменской области. Это объясняется его 

большим прикладным значением. Занятия лыжным спортом компенсируют 

недостаточную двигательную активность современных детей, в результате 

происходит предотвращение многих заболеваний, совершенствуются 

функциональные возможности организма, повышается работоспособность. 
 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

 Цель программы: формирование условий для всестороннего развития 

индивидуальных особенностей личности обучающихся,  устойчивой мотивации 

к ведению здорового образа жизни, посредством занятий физической культурой 

и спортом, в частности лыжными гонками. 

 Задачи: 

Обучающие: 

- получение начальных знаний о физической культуре и спорте, здоровом 

образе жизни, об истории лыжного спорта; 

 - обогащение двигательного опыта в физических упражнениях, 

необходимых для освоения циклических видов спорта; 

 -  получение начальных умений и навыков техники лыжных гонок;  

- формирование гигиенических навыков, приемов закаливания. 

Развивающие: 

-развитие общих и специальных физических качеств (быстроты, силы, 

выносливости, координационных способностей); 

 - укрепление опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы 

детей;  
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- развитие познавательного интереса к занятиям спортом и мотивации к 

познанию азов лыжного спорта. 

Воспитательные: 

  -  воспитание морально-волевых и этических качеств личности,   

  - воспитание физических способностей, формирование у обучающихся 

социальной активности, культуры общения и поведения в социуме. 

-  приобщение детей к ценностям ЗОЖ, укрепление здоровья. 

   
 

1.3. Актуальность программы, педагогическая целесообразность. 

 

Актуальность программы связана с социальным запросом детей и родителей 

города Тобольска на формирование навыков здорового образа жизни и 

физического развития современных детей. Программа ориентирована для 

применения в системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Тюменской области. 

Кроме того, программа позволяет решить проблему привлечения детей к 

систематическим занятиям лыжным спортом, популяризировать лыжные гонки, 

что очень актуально в нашем городе Тобольске, где зима довольно 

продолжительная и снежная.  

Занятия лыжным спортом имеют большое воспитательное значение: у детей 

развиваются такие качества, как воля, смелость, ловкость, выносливость, сила, 

быстрота и координация, выдержка и настойчивость, учатся принимать победы 

и поражения.  

Лыжный спорт служат хорошей профилактикой многих болезней и решает 

проблемы с лишним весом. На занятиях лыжными гонками задействованы все 

группы мышц, правильно формируется дыхание, закалка, улучшается 

иммунитет и работа сердечно-сосудистой системы, развивается вестибулярный 

аппарат, повышается выносливость, работоспособность и тонус организма, 

укрепляются суставы и связки. Занятия на свежем воздухе дарит большое 

количество сил и энергии, что полезно для младших школьников, которые 

проводят много времени в закрытых помещениях. Физическая активность 

на свежем воздухе улучшает работу мозга, насыщая его кислородом.  
 
 

1.4. Новизна программы, отличительные особенности Программы. 

 

Новизна Программы в её социальной направленности, в применении 

здоровьесберегающих и игровых технологий, в модульном подходе к 

построению содержания программы. Программа предоставляет возможность 

детям, не получившим ранее практики занятий каким-либо видом спорта, 

имеющим различный уровень физической подготовки, приобщиться к 

активным занятиям спортом, в частности лыжным спортом. 
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Программа способствует подготовке детей к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) (Приложение 1). 

Уровень сложности программы –ознакомительный. 

Возраст обучающихся по Программе. Программа адресована детям 

(мальчикам и девочкам) в возрасте от 6 до 8 лет (включительно). 

Условия набора детей на занятия: принимаются все желающие заниматься, 

без специального профильного отбора и требований к физической и технической 

подготовке.  При подаче заявления о приеме предоставляется медицинская 

справка об отсутствии противопоказаний для занятий по лыжным гонкам. 

Срок освоения программы: 1 месяц  

        Форма и режим занятий. 

        Форма обучения по программе – очная. 

В период режима повышенной готовности (самоизоляции) возможно обучение       

с применением дистанционных технологий. 

        Язык обучения – русский. 

        Форма организации занятий – групповая.  

        Наполняемость в группах: Состав групп 10 - 20 человек позволяет вести 

групповые формы работы, а также обеспечивает возможность индивидуального 

подхода к каждому ребенку.  

        Режим занятий: Занятия проводятся согласно утвержденному расписанию.  

Общее количество часов по программе – 8 часов; количество часов в неделю – 2; 

периодичность –  2 раза в неделю, продолжительность одного занятия -                              

1 академический час (45 минут).  

 В случае реализации программы с использованием дистанционных 

технологий образовательный процесс организуется в форме видеоуроков, с 

использованием социальных сетей, WhatsApp и т.д. Видеоуроки могут 

отправляются обучающимся по электронной почте. При необходимости 

тренером-преподавателем проводятся индивидуальные консультации с 

обучающимися с использованием приложения для ВКС Zoom, Skype, YouTube. 

Контроль выполнения заданий фиксируется посредством фотоотчетов, 

видеоотчетов, размещаемых детьми и (или родителями) по итогам занятия в 

группе Viber или на электронную почту тренера-преподавателя (по 

согласованию). Общение с родителями и детьми возможно в группе Viber.  

        Отзывы детей и родителей при любой форме реализации программы 

дают информацию об уровне освоения материала, о степени удовлетворенности 

качеством реализации программы. 
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1.5. Ожидаемые результаты освоения программы 
 

Реализация Программы ознакомительного уровня: 

  Для детей – это возможность приобрести начальный минимум знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта; развитие 

индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей. 

 Повышение уровня здоровья и физического развития и физической 

подготовленности к выполнению норматива по лыжным гонкам Всероссийского 

физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).   

Для родителей – это возможность понять устойчивость интересов своего 

ребенка.   

Для педагогов – это возможность разработать программу с учетом 

особенностей образовательной организации, возраста и уровня подготовки 

детей, режима и временных параметров осуществления деятельности, 

нестандартности индивидуальных результатов обучения и воспитания.  

Для учреждения. 

Привлечение к систематическим занятием лыжными гонками большего 

числа обучающихся. Наличие постоянного стойкого интереса к лыжным гонкам. 

В результате освоения программы обучающиеся должны: 

 Знать/понимать: 

- основы правил гигиены и ЗОЖ, правила безопасности на занятиях, 

правила обращения с лыжным инвентарем, подбор лыж; 

- иметь представление об истории лыжного спорта; 

-  начальные основы техники лыжных ходов 

Уметь:  

- уметь выполнять комплекс физических упражнений; 

- соблюдать безопасность на занятиях лыжной подготовкой; 

 -выполнять двигательные действия начальной техники вида спорта 

«лыжные гонки»; 

- взаимодействовать со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи; 

Владеть/использовать: 

 -демонстрировать технику двигательных действий лыжного спорта; 

 - включать ходьбу на лыжах в активный отдых и досуг. 

По итогам реализации ознакомительного модуля программы дети 

готовы к освоению программы стартового уровня, в дальнейшем базового 

уровня по лыжному спорту в спортивной школе. 

 

 

1.6. Условия реализации программы 

 

Организационно – педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки 

обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 
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воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей. 

• Создание комфортной обстановки на занятиях, необходимой для 

проявления способностей каждого ребенка. 

• Индивидуальный подход к обучающимся с учетом психологических и 

возрастных особенностей каждого. 

•Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  
 

• Материально-техническое обеспечение занятий включает: лыжная 

трасса и лыжный модуль «Снежинка», лыжная база «Спринт», «Энергетик», и 

другие. А также необходимый набор спортивного инвентаря и оборудования с 

учётом особенностей образовательного процесса в соответствии с содержанием 

ознакомительного модуля. В межсезонье спортивные залы и площадки 

спортивных сооружений МАУ ДО «ДЮСШ №1» г. Тобольска. 

            Необходимый перечень спортивного инвентаря и оборудования 

Таблица1 

№ 

п/п 

Наименование спортивного 

оборудования, инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

1 Лыжи гоночные пар 15 

2 Крепления лыжные пар 15 

3 Палки для лыжных гонок пар 15 

4 Ботинки лыжные пар 15 

 

При дистанционном обучении: персональный компьютер с установленной 

на нем программой Zoom (https://zoom.us), телефон с мессенджером Viber и т.п. 

 

• Кадровое обеспечение.  

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 
(тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель) и другими 

специалистами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование в области физической культуры и спорта без 

предъявления требований к стажу работы. 

-допускается среднее профессиональное образование, и подготовка по 

дополнительным профессиональным программам - программам 

профессиональной переподготовки в области физкультуры и спорта; 

- отсутствие запрета на занятие педагогической деятельностью в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

         Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих 

образовательную деятельность, и режима эксплуатации  

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы 

https://zoom.us/
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Ознакомительный модуль включает в себя основные сведения о виде 

спорта «лыжные гонки», обучает технике общеразвивающих упражнений для 

развития основных физических качеств, необходимых лыжнику-гонщику, 

знакомит с базовыми элементами техники лыжных гонок. 

Тренировочный процесс в рамках программы осуществляется в 

соответствии с учебным планом. Учебный план предусматривает теоретические 

и практические тренировочные занятия по общефизической подготовке, 

технической подготовке основам лыжных гонок, подвижным играм, проведение 

контрольного тестирования, при постоянном осуществлении педагогического 

наблюдения и контроля. 

  

Учебный план 

 Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Количество часов 

Формы 

аттестации, 

контроля 

  всего теория практика  

1 

Теоретическая 

подготовка и техника 

безопасности на занятиях 

 1  Беседа 

2 Практика     

2.1. 

Общая физическая 

подготовка.  

Подвижные игры 

2  3 
 

Педагогическое 

наблюдение 

 2.2. 
Начальные основы 

техники лыжных гонок 
4  4 

2.3. Контрольное занятие 1  1 
Контрольные 

упражнения 

Итого 7 1 8  

Количество часов в неделю 2 

Количество занятий в неделю 2 

 

Основными формами образовательного процесса являются: 

- тренировочные занятия с группой, сформированной с учетом 

возрастных особенностей обучающихся; 

- теоретическая подготовка осуществляется в процессе каждого занятия; 

- физкультурно- спортивные мероприятия (просмотр соревнований, участие  

по возможности в физкультурно-оздоровительных). 

 

Содержание учебного материала по предметным областям 
 

1. Теоретические сведения и техника безопасности на занятиях 
Теоретическая подготовка осуществляется на вводном занятии и в 

последующем на каждом занятии, перед изучением темы. 
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Цель: привить интерес к физической культуре и спорту, формирование 

культуры ЗОЖ, умений применять полученные знания. Проводится в виде 

бесед, сообщений, объяснений, рассказов в процессе занятия. Она органически 

связана с общей физической, технической подготовкой.  

Тема 1.1. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

(Приложение 3).  Лыжный инвентарь, одежда и обувь. 

Теория: Поведение на улице во время движения к месту занятия и на 

тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками на 

занятии. Правила ухода за лыжами и их хранение. Индивидуальный выбор 

лыжного снаряжения. Особенности одежды лыжника при различных погодных 

условиях. 

 Тема 1.2. Закаливание, режим дня и гигиена лыжника. 

Теория. Личная гигиена, требования к одежде и обуви лыжника. Значение и 

способы закаливания. Краткие сведения о воздействии физических 

упражнений на мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

организма человека. 

 Тема 1.3. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и 

лыжного спорта. Теория. Краткий обзор развития лыжных гонок в России, 

Тюменской области, городе Тобольске. 
  

 Практика: 

          2. Общая физическая подготовка 

Цель: общая физическая подготовка направлена на общее развитие и 

укрепление организма обучающегося, повышение функциональных 

возможностей внутренних органов, развитие общих физических качеств 

(силовых, скоростных, координационных способностей, выносливости).  

Основные средства общей физической подготовки. 

Теория: Правила выполнения физических упражнений, подвижных игр.  

Практика: Комплексы упражнений для развития основных физических качеств:  

- Общеразвивающие упражнения без предметов: сгибания и разгибания 

рук, рывки, повороты, вращения туловища, наклоны, поднимание и опускание 

ног в положении лежа, круговые движения ногами, поднимание и опускание 

туловища, махи ногами, приседания, выпады).  

- Бег, беговые упражнения на развитие скорости. 

-  Скоростно-силовые упражнения.  

- Упражнения на равновесие и координацию движений.  

- Упражнения на развитие гибкости.  

- Упражнения на расслабление и восстановление мышц.  

Комплексы специальных подготовительных упражнений для овладения 

специфическими движениями начинающего лыжника:  

- Упражнения на развитие общей выносливости, 

- Имитационные упражнения для овладения основными элементами техники 

лыжных ходов,  

-Упражнения для совершенствования высокой стойки спуска и торможения 

«полуплугом». 
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Подвижные игры 

Теория: правила подвижных игр. 

Практика: Подвижные игры на развитие физических качеств: «День и 

ночь», «Догонялки», «Лапта», эстафеты. 

Игры для совершенствования поворотов на лыжах на месте и в движении: 

«Солнышко», «Веер», «Змейка», «Зигзаги», «Пустое место», другие. 

-  Игры для совершенствования техники лыжных ходов: «У кого меньше 

шагов?», «Кто дальше?», «Пятнашки», «Накаты», «На одной лыже», «Гусеница», 

«Займи место» и другие. 

Игры для совершенствования техники подъемов на лыжах: «Слалом», 

«Воротоца», «Железная дорога», «Гармошка», «Штурм высоты» и др. 

Пример игровой карточки представлен в приложении 2. 
 

 

2. Начальные основы лыжных ходов 

Цель: расширение уровня знаний, умений и двигательного опыта, обучение 

начальной технике физических упражнений и двигательных действий в 

лыжных гонках, профилактика простудных заболеваний. 

Техника лыжных ходов. 

Теория: Основные классические способы передвижения на равнине, 

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

отталкивание ногами, руками при передвижении попеременным двухшажным 

ходом. Типичные ошибки при освоении попеременного двухшажного хода. 

           Практика:  

- Обучение поворотам на месте и в движении: техника поворота 

«переступанием» на месте и в движении.  

- Обучение передвижению классическими лыжными ходами: техника 

движения основных лыжных ходов:  

- ступающий шаг,  

- скользящий шаг,  

- попеременный двухшажный ход без палок. 

- одновременный бесшажный классический ход (ознакомление). 

- одновременный одношажный и двухшажный ход (ознакомление) 

-  Обучение технике спуска и подъема: техника спуска с пологого склона в 

высокой стойке. Техника подъема «лесенкой», «полуелочкой», «елочкой». 

Техника торможения «полуплугом».  

   

4. Тестирование, контрольное занятие  

          Преодоление дистанции 1 км с учетом времени или 2 км без учета времени 

(в зависимости от уровня освоения учебного материала)  

Практика: Преодоление дистанции на время с использованием техники 

передвижения попеременного двухшажного хода, спуска в высокой стойке с 

пологого склона и подъема в гору любым из способов. 
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Методическое обеспечение 
 

 Приемы и методы обучения:  

- словесный: объяснение, пояснение, комментарии, беседа, команды, указания; 

- наглядный: непосредственный и опосредованный показ упражнений, слуховые и 

зрительные ориентиры (флажки, палки и др.); 

- практический: методы целостного и целостно-раздельного разучивания 

упражнений; 

- метод мотивации учебно-познавательной деятельности: игровой, 

соревновательный; 

- воспитания (убеждение, поощрение, стимулирование). 

    Дидактические материалы: технологические и инструкционные карты. 

     Основные средства тренировочного процесса: 

-физические упражнения: общеподготовительные, специально-

подготовительные,  подвижные игры. 

Изучение техники передвижения на лыжах проводится в методической 

последовательности:  

 Техника изучается раздельно: 

1. положение тела     2. движения ногами, 

3. движения руками  4. согласование движений работы ног и рук. 

Таблица 3 
 

№

№

п

п 

Предметные 

области 

Форма 

организации и 

форма 

проведения 

занятий 

Методы и приёмы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническая 

оснащенность 

Вид и форма 

контроля, 

форма 

предъявлени

я результата 

1

1 

Теоретическая 

подготовка 

Беседа, 

просмотр видео 

Словесный, 

наглядный 

Литература, 

презентация 

опрос 

2

2 

Общая 

физическая 

подготовка 

Подвижные 

игры 

Групповые 

практические 

занятия 

Наглядный, 

игровой, 

повторного 

выполнения 

Методические 

пособия, 

дидактические 

карточки  

Лыжный 

инвентарь  

(лыжи лыжные 

палки, лыжные 

ботинки), 

флажки, фишки 

и др. 

  

Педагогичес

кое 

наблюдение,  

тестировани

е 

 

 

 

4

3 

Основы 

техники 

лыжных гонок 

Групповые 

практические 

занятия 

Наглядный, 

игровой, 

повторного 

выполнения, 

игровой, 

соревновательный  

4

4 

Текущее и 

контрольное 

тестирование 

 

 Педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии, личностно-
ориентированного обучения, технология группового обучения, игровой 

деятельности, информационно - коммуникационные. 

В рамках реализации программы при очной форме обучения проводится 

инструктаж по соблюдению техники безопасности в спортивном зале при 

проведении занятий. При проведении занятий дистанционно особое внимание 

уделяется организации рабочего места, обучающегося с учетом требований 
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здоровьесбережения. Определяется оптимальный режим работы с учетом 

школьных занятий. Методические материалы по каждой теме занятия готовятся 

тренером-преподавателем в форме видеоуроков. 
 

 

 

3. Контроль результатов образовательной деятельности 
  

Критерии и способы определения результативности: 

Методы отслеживания результативности включают педагогическое 

наблюдение, педагогический анализ результатов выполнения нормативных 

заданий. Итоговое тестирование помогает выявить детей, пригодных для 

специализации в лыжных гонках на основе морфологических критериев и 

показателей двигательной одаренности. 

Педагогический контроль осуществляется с целью выявления динамики 

физического развития обучающегося, учета тренировочных нагрузок, 

определение различных сторон подготовленности. Контроль позволяет оценить 

эффективность организации образовательного процесса и своевременно вносить 

необходимые коррективы.   

  Методы контроля: наблюдение, опрос, проверка документации, 

выполнение учебного плана, тестирование, контрольное занятие, участие в 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях (по возможности). 

  Медицинский контроль проводится для наблюдений за состоянием и 

сохранностью здоровья обучающихся. Контроль за наличием медицинского 

допуска до занятий, соблюдением режима занятий, отдыха, требований 

СанПиНа. 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

- контрольное занятие; 

- контрольное тестирование. 

 Основные показатели выполнения общеразвивающей программы:  

- стабильность состава (потребность продолжить занятия лыжными гонками),  

- динамика прироста индивидуальных показателей.  

                                                                                                              Таблица 3 
№  Показатели Методы диагностики 

1 Изменения уровня развития физических 

качеств 

Тестирование (контрольные 

упражнения) оценивающие уровень 

физических качеств и подготовки. 

2 Изменения в состоянии здоровья, 

функциональных возможностей 

Врачебно-педагогические наблюдения 

3 Повышение уровня информированности и 

знаний по вопросам физической культуры 

и спорта, ЗОЖ 

Беседы 

4 Взаимоотношения в коллективе Беседы, педагогическое наблюдение 

 

 

Система контроля и зачетные требования 
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По итогам реализации программы, обучающиеся должны освоить знания, 

умения навыки по предметным областям, согласно ознакомительного модуля 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 

Знать в предметной области Уметь в предметной области 

Теоретические сведения  Общая физическая подготовка 

Историю развития лыжного спорта. Освоить комплекс общеразвивающих 

физических упражнений 

Соблюдать правила подвижных игр и 

эстафет 

Правила техники безопасности во 

время занятий лыжным спортом 

Техника лыжных гонок: 

 

Основы здорового образа жизни  Овладеть навыками попеременного 

двухшажного хода без палок, поворота 

переступанием 

Овладение техникой подъема «лесенкой» 

Гигиенические требования к одежде 

и обуви лыжника при различных 

погодных условиях 

Отличать попеременные хода от 

одновременных 

Выбрать лыжи (индивидуально по росту) 

 

Для оценки уровня освоения элементов техники лыжных гонок 

используется прохождение на лыжах классическим ходом 1000 м с учетом 

времени или 2 км без учета времени, согласно нормативов ВФСК «ГТО». 

По окончании ознакомительного модуля не менее 20% обучающихся 

перейдут для дальнейшего обучения на стартовый модуль. 

 

 При очной форме освоения программы контрольные упражнения 

выполняются на занятии и непосредственно на оцениваются тренером-

преподавателем.  

 При освоении программы с использованием дистанционных технологий 

обучающиеся выполняют контрольные упражнения самостоятельно и 

направляют тренеру-преподавателю фотоотчет через приложение Viber, на 

электронную почту и т.п. Правильность выполнения контрольных упражнений 

тренер-преподаватель оценивает, давая обучающимся информацию о 

правильности выполнения и при необходимости повторно объясняет материал. 

Собеседование с родителями после каждого занятия. 
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спорта и дополнительного образования Тюменской области 

4.  https://kfs-tobolsk.info/ - сайт Комитета по физической культуре и спорту 

администрации города Тобольска 

5.  https://sporttob.ru/ - Сайт МАУ ДО «ДЮСШ№1» г. Тобольска  

6. Официальный сайт журнала лыжный спорт, режим доступа: 

http://www.skisport.ru ; 

7.  https://tumen.pfdo.ru/ Портал персонифицированного финансирования 

 дополнительного образования Тюменской области 
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https://kfs-tobolsk.info/
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https://tumen.pfdo.ru/
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Приложение 1  
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Приложение 2 
ИГРОВАЯ КАРТОЧКА №1 

 

Подвижная игра на лыжах «У кого меньше шагов?». 

На лыжне отмечается отрезок в 10 м. Надо пройти по прямой лыжне, а на 

отрезке 10 м выполнить как можно меньшее количество «накатистых» шагов.  

За лучший результат участнику начисляется 1 балл. Игра проводится 5–6 раз. 

Набравший большее количество баллов, становится победителем.  

 

«Кто дальше?». 

Дети строятся в шеренгу, затем по сигналу тренера разбегаются (выполняя 5–6 

шагов), с силой отталкиваются на последнем шаге и скользят на лыжах до 

полной остановки. Игра проводится на накатанной лыжне.  
 

 

Подвижная игра на лыжах «Пятнашки».  
Без палок. Один игрок становится «пятнашкой» по жребию. Ему надо 
догнать кого-то из своих товарищей. Игрок, которого он коснулся, 
останавливается, поднимает руку и громко объявляет: «Пятнашка – я!».  
Запрещается «давать сдачи». 
 

Подвижная игра на лыжах «Накаты». 

Каждый лыжник делает фронтально от линии старта десять скользящих шагов. 

Цель – оказаться как можно дальше. После десятого, завершающего шага 

лыжник втыкает в снег свой флажок, который держал в руке.  

Победитель тот, у кого 10 шагов окажутся самыми длинными. 

 

Подвижная игра на лыжах «Пустое место». 

Оборудование. Лыжи без лыжных палок у каждого участника игры.  

Описание. Играющие выбирают водящего. Затем они образуют круг и встают 

лицом к центру, заложив обе руки за спину. Водящий бежит на лыжах снаружи 

круга и, коснувшись рукой одного из играющих, продолжает движение на 

лыжах, а тот, до кого дотронулись, должен бежать в противоположную сторону. 

Каждый старается обежать круг и вернуться поскорее на пустое место. Не 

успевший занять пустое место становится водящим.  

Правила.  1.Запрещено бежать через круг.  

 
На одной лыже». 
Оборудование. Лыжа и пара лыжных палок у каждого участника игры.  
Описание. В игре принимают участие 4-5 человек. Они идут 15-20 м на 
одной лыже, отталкиваясь палками. 
Победителем считается тот, кто придет быстрее, не наступив ни разу свободной 
ногой в снег.  
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Подвижная игра на лыжах «Слалом на равнине». 

Не только на горке можно устроить слалом. Расставьте на дистанции флажки 

или лыжные палки. Огибая их то слева, то справа, надо пройти дистанцию туда и 

обратно. Кто быстрее?  

 

Подвижная игра на лыжах «Займи место». 

Оборудование. Лыжи и лыжные палки у каждого участника игры.  

Описание. Дети делятся на две равные по количеству игроков команды. Затем 

они, стоя на лыжах, выстраиваются в колонну по два, но каждая из колонн 

представляет собой отдельную команду. Играющие начинают медленно 

двигаться вперед, все время поддерживая равнение в парах.  

По сигналу тренера игроки первой пары быстро поворачивают в разные стороны 

и бегут на лыжах вдоль своих колонн (снаружи) в хвост колонны. Затем они 

снова поворачивают и каждый из них старается поскорее занять место за 

последним игроком своей команды. После первой пары, опять по сигналу 

руководителя, бежит вторая, за ней третья, потом четвертая и т.д. до последней 

пары. За каждого игрока, прибежавшего на свое место первым, команда 

получает одно очко. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество 

очков. Оббегая круг, нельзя дотрагиваться до игроков. 

  

Подвижная игра на лыжах «Гусеница».                                   

Оборудование. Лыжи и лыжная палка у каждого участника игры. 
 

Описание. На площадке отмечаются линии старта и финиша. Расстояние между 

ними 20-25 м. Играющие делятся на группы (по 6-8 человек в каждой) и 

выстраиваются у линии старта в колонны по одному. У каждого игрока - по 

лыжной палке, свободный конец которой он протягивает следующему игроку 

своей команды, так что получается одна длинная цепь - гусеница.  

По команде все гусеницы начинают двигаться к финишу.  

Побеждает та команда, чья гусеница придет первой.  
 

 

Подвижная игра на лыжах «Воротца». 

На дистанции 50–100 метров в двух местах лыжные палки втыкают в снег по 

две, верхние их концы соединяют. Первые воротца – в 20–30 метрах от старта, 

еще через 15–20 метров ставят вторую арку из палок.  

Двигаясь по лыжне, надо опуститься на одно колено и, продолжая отталкиваться 

палками, проскользнуть сквозь воротца, стоящие на пути. И до следующих 

воротец лыжник должен двигаться в полуприседе. Пройдя их, распрямляйся и 

скорее беги к финишу. Если воротца упали, надо поставить их и лишь потом 

продолжать бег. 

  

 

 

 

 



19 

 

 

 Приложение 3.  

Требования техники безопасности на тренировочных занятиях  

 
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:  

     - К тренировочным занятиям допускаются обучающиеся только после ознакомления с 

правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск к занятиям лыжными 

гонками. 

 -  При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила поведения в 

спортивной школе, во время занятий. 

-  При проведении занятий должна быть медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, и администрации учреждения. 

- В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения 

учебных занятий и правила личной гигиены. 

- Тренировочные занятия должны проводиться в соответствии с утвержденным 

расписанием, составленным с учетом режима занятий в общеобразовательных 

организациях и отдыха. 
 

       2. Требования безопасности перед началом занятий: 

     -   Проверить подготовленность лыжни или трассы. 

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

     - Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки и 

перчатки или варежки. 
 

       3.Требования безопасности во время занятий: 

     - Начинать тренировку, выходить на трассу только при участии и разрешении тренера-

преподавателя. 

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

не менее 30 м. 

    -   При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки. 

    -   После спуска с горы не останавливаться у подножия горы. 

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

признаках обморожения. 

   -  Во избежание потертостей не ходить на лыжах в тесной или слишком свободной обуви. 

4. Требования безопасности при аварийных ситуациях: 

- При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить его в пути, 

сообщить об этом тренеру-преподавателю и без его разрешения не уходить. 

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

этом тренеру-преподавателю. 

- При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об 

этом администрации учреждения родителям пострадавшего, при необходимости 

отправить его в ближайшее лечебное учреждение 

    5. Требования техники безопасности по окончании занятий. 

 -      Проверить по списку присутствие всех обучающихся. 

-       Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

- Тщательно вымыть лицо и руки с мылом или принять душ. 
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Приложение 4 

Примерный план занятий по лыжной подготовке 

 

Занятие 1. Вводное занятие без лыж.  

 
Подготовительная часть: Техника безопасности передвижения с лыжами, на лыжах до 

занятия, вовремя и после занятия. Как подобрать правильно лыжи, как их одеть и как снять. 

Правила гигиены, ЗОЖ, 

Все упражнения выполняются после предварительной разминки. 

Основ

ная 

часть 

1.Имитация попеременного двухшажного классического хода (на месте.) 

Движение:  

• И.п основная стойка лыжника, ноги вместе на расстоянии «лыжни», слегка 

согнуты в коленях, попеременная работа руками.  

• И.п стоя на правой (левой) ноге, слегка согнутой в колене, левая (правая) рука 

выносится вперед, слегка согнута в локтях,  правая рука - назад. Удержание в и.п 

классической стойке на одной ноге. 

• Упражнение «Маятник». И.п стоя на правой (левой) ноге, слегка согнутой в 

колене, левая (правая) рука выносится вперед слегка согнута в локтях, а правая - 

назад. Руки выносятся в полусогнутом положении и работают попеременно и 

разноименно относительно ног.  

• Упражнение «Разножка». И.п стоя на правой ноге. слегка согнутой в колене. Левая 

рука выносится вперед, слегка согнута в локтях, а правая - назад. Смена положения 

ног и рук прыжком.  

После отталкивания нога остается отведенной назад практически выпрямленная в 

коленном суставе. 

Фокус: Рука выносится до уровня плеча. Следим за работой ног и рук. Выполнить в 

медленном темпе и с ускорением. Время выполнения каждого упражнения не менее 

1мин. 

2. Имитация одновременного одношажного классического хода (на месте)   

Движение:  

• Выполняется отталкивание ногой на месте с одновременным выносом рук и далее 

синхронное отталкивание руками с возвращением ноги в исходное положение.  

Фокус: Следует чередовать ногу, которая выполняет отталкивание. Выполнить 2 

раза по 60-90 с. 

3. Имитация одновременного одношажного классического хода (без палок) 

Движение:  

• Выполняется отталкивание ногой с продвижением вперед с одновременным 

выносом рук и далее синхронное отталкивание руками с возвращением ноги в 

исходное положение.  

• После отталкивания нога остается отведенной назад, практически выпрямленная в 

коленном суставе. 

    Фокус: Следует чередовать ногу, которая выполняет отталкивание. Выполнить 2-

3 раза по 100-150 м. 

4. Имитация одновременного бесшажного классического хода (на месте). 

Движение:   

• Выполняется вынос рук с одновременным падением туловища вперед, после чего 

совершается отталкивание одновременно руками, руки проходят около коленей. 

Фокус: 

• Стопы не отрываются от земли. Выполнить по 1 мин. меняя темп. 

Заключительная часть: выполняется легкая равномерная нагрузка с последующей растяжкой. 

Домашнее задание. 
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Занятие 8. Контрольное занятие 

 
Подготовительная часть. Свободное катание 10 мин. 

Основная часть. Расстояние круга не должно превышать 3 км. Без крутых подъемов и 

спусков и опасных участков.  

На предыдущих занятиях желательно поработать на разных участках этого круга.  

На контрольной тренировке ведется фото- и видеосъемка для последующего разбора техники 

и рекомендаций. 

Сдача норм ГТО 1 км (с учетом времени) или 2 км (без учета времени) в зависимости от 

возраста и пола обучающихся (в зависимости от уровня освоения программы) 

Заключительная часть. Свободное катание 5 мин.  с последующей растяжкой. 

Подведение итогов. Домашнее задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


