
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 Программа «Лыжные гонки» относится к физкультурно-оздоровительной 

направленности. По уровню освоения программа является общекультурной. 

Актуальность программы  

В последние годы в нашей стране отмечается тенденция ухудшения состояния 

здоровья детей. Причин для этого достаточно: плохая экология, падение уровня жизни во 

многих слоях населения. Полезно закладывать основы хорошего здоровья в детстве. 

Здоровье необходимо всем, независимо от сферы их деятельности, возраста, социального 

статуса. Лыжи - не только самый массовый в России вид спорта, но и лучший способ 

укрепления здоровья зимой. Благодаря своей доступности он охватывает спортсменов-

любителей всех возрастов и уровней подготовки. Систематические занятия лыжами 

помогают укрепить здоровье, воспитывают волю и характер. 

Содержание видов спортивной подготовки, определено исходя из содержания 

примерной федеральной программы (В. И. Лях, А. А, Зданевич). Программа включает 

пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание программного материала, 

средства контроля и др. 

Данная программа актуальна, так как трех занятий физической культуры в неделю 

недостаточно для полноценного физического развития учащихся. С целью повышения 

двигательного режима обучающихся необходимо проводить дополнительные занятия по 

физической культуре и спорту во внеурочное время. 

Отличительные особенности программы: обучение и совершенствование 

современной техники у обучающихся с применением методики одновременного обучения 

разным способам передвижения на лыжах. Данная методика предполагает по мере 

овладения одним способом передвижения на лыжах, не доводя его до прочного 

закрепления, переходить к изучению другого способа, таким образом, совмещая обучение 

новому способу с дальнейшим совершенствованием предыдущего. Такая методика 

полностью соответствует специфике передвижения на лыжах. 

Целью деятельности спортивно-оздоровительного направления «Лыжные гонки» 

является: укрепление здоровья и повышение уровня физического развития учащихся. 

 Адресат программы. Программа предназначена для обучающихся 11-13 лет. 

Объединение могут посещать все желающие при согласии родителей и наличии 

разрешения от врача, подтверждающего отсутствие противопоказаний к занятиям этим 

видом спорта. 

Задачи образовательной программы: 



 Обучающие (предметные): 

 прививать устойчивый интерес к занятиям лыжными гонками 

 овладеть навыками техники движений основных лыжных ходов 

 выполнять требования контрольных тестовых заданий и контрольных 

нормативов 

 ознакомить с основными задачами физической культуры и спорта в России. 

 Развивающие (метапредметные): 

 содействие всесторонней физической подготовленности и укреплению 

здоровья занимающихся 

 повышение уровня физической подготовленности 

 совершенствование технико-тактического мастерства 

  укрепление опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы  

 Воспитательные (личностные): 

 подготовить физически крепких, с гармоничным развитием физических и 

духовных сил юных спортсменов 

 способствовать формирование морально-волевых качеств юных спортсменов 

 способствовать воспитанию социально активной личности, готовой к 

трудовой       деятельности в будущем. 

Условия реализации программы. 

 Условия набора и формирования группы. Программа предназначена для 

учащихся 5 классов. Объединение могут посещать все желающие при согласии родителей 

и наличии разрешения от врача, подтверждающего отсутствие противопоказаний к 

занятиям этим видом спорта. Для зачисления в группу учащийся должен предоставить 

заявление, установленной формы, от родителей (или законных представителей). Добор в 

группу проводится в течении всего учебного года. Количество учащихся в группе – не 

менее 15 человек. 

 Кадровое и материально-техническое обеспечение программы. 

 Руководитель – учитель физической культуры Набокова Марина Валерьевна 

 Основной учебной базой для проведения занятий является спортивный зал 

ГБОУ СОШ №16 и пришкольный стадион. 

 набивные мячи – 10 шт. 

 перекладины для подтягивания в висе – 2 шт. 

 гимнастические скакалки – 20 шт. 

 гимнастические маты – 6 шт. 



 гимнастические скамейки – 10 шт. 

 гимнастическая стенка – 6 пролетов. 

 Особенности организации образовательного процесса. 

 Подготовка юного лыжника-гонщика осуществляется путем обучения и 

тренировки, которые являются единым педагогическим процессом, направленным на 

формирование и закрепление определенных навыков, на достижение оптимального уровня 

физического развития и высоких спортивных результатов обучающимися. Успешное 

осуществление учебно-тренировочного процесса возможно при соблюдении принципа 

единства всех сторон подготовки, а именно, общефизической, специальной физической, 

технической, тактической и морально-волевой. 

 Основные соревнования, в которых учащимся будет предложено принять 

участие: Новогодняя лыжная гонка ГБОУ СОШ №16, открытая Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России – 2019». 

 Планируемые результаты, получаемые учащимися в результате освоения 

программы. 

 Предметные результаты. 

1. Теоретическая подготовка: 

 знать основы техники передвижения на лыжах 

  знать историю лыжного спорта, о лыжных гонках в программе Олимпийских 

игр. 

 влияние занятий физическими упражнениями на дыхательную и сердечно-

сосудистую системы 

 правила оказания первой помощи при травмах 

 гигиенические требования к питанию спортсмена, к инвентарю и спортивной 

одежде 

 места занятий и инвентарь. 

 выполнять программные требования 

 овладеть понятиями терминологии и жестикуляции; 

 2. Практическая подготовка: 

 владеть основами техники и тактики передвижения на лыжах 

 освоить технику классического хода 

 освоить технику конькового хода 

 освоить технику классического хода 

 освоить технику спуска в низкой стойке 



 освоить технику спуска в высокой стойке 

 освоить технику подъёма «ёлочкой», «лесенкой» 

 Метапредметные результаты. 

 Общеучебные умения и навыки учащегося. 

 Учебно-интеллектуальные: 

 знать значение здорового образа жизни; 

 высказывать суждения, подтверждать их фактами; 

 обобщать, подытоживать информацию. 

 Учебно-коммуникативные: 

 высказывать суждения; 

 задавать уточняющие вопросы; 

 слушать друг друга; 

 распределять работу при совместной деятельности; 

 участвовать в учебном диалоге; 

 организовывать работу в группе 

 Учебно-организационные: 

 ставить учебную задачу; 

 понимать последовательность действий; 

 сравнивать полученные результаты с учебной задачей; 

 оценивать свою деятельность и деятельность других; 

 правильно оформлять и вести дневник самоконтроля. 

Требования к уровню подготовки учащихся. Основными показателями 

выполнения программных требований на данном этапе начальной подготовки являются 

следующие показатели: 

-  стабильность состава занимающихся; 

- динамика прироста показателей физической подготовленности; 

- уровень освоения основ техники лыжных гонок. 

                            Содержание программного материала 

 Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении 

лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в России и мире.  

Порядок и содержание работы секции.  Эволюция лыж и снаряжения лыжника. 

Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. Популярность лыжных гонок в 

России. 



Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Соревнования юных 

лыжников. 

2.  Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Лыжный 

инвентарь, мази, одежда и обувь. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия и па учебно-тренировочном 

занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. Транспортировка 

лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и их хранение. Индивидуальный выбор лыж-

ного снаряжения. 

Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях 

3 .З акаливание, режим дня, врачебный контроль и гигиена спортсмена. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. 

Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии 

физических упражнений па мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

организма спортсмена. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии 

и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, подсчет пульса. 

4 .  Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам. 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, 

спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками при 

передвижении попеременным двухшажным и одновременными ходами. Типичные ошибки 

при освоении общей схемы попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. 

Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на 

лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке спортсмена. 

Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, разметка дистанции. 

Правила поведения на соревнованиях. 

Практическая подготовка 

1 .Общая физическая подготовка. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры, 

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

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

Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 



2. Специальная физическая подготовка. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на увеличение 

аэробной производительности организма и развитие волевых качеств, специфических дня 

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

развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

3. Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. Обучение 

специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение рациональной 

техникой скользящего шага, на развитие равновесия при одноопорном скольжении, на 

согласованную работу рук и ног при передвижении попеременным двухшажным ходом. 

Совершенствование основных элементов техники классических лыжных ходов в 

облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в высокой, средней и низкой 

стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», 

соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в движении. Знакомство с 

основными элементами конькового хода. 

4. Контрольные упражнении и соревнования. 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности (общей 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие в 3-6 соревнованиях 

по ОФП в годичном цикле; участие в 3-6 соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 

1-2 км, в годичном цикле. 

Контрольные нормативы по общей и специальной физической подготовке 

№ 

п-п 

Контрольное 

упражнение 

возраст Оценка 

мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

1. Общая физическая подготовка 

1. Бег 30м   (сек) 10  6,6 6,0 5,4 6,8 6,2 5,5 

11 6,5 5,8 5,1 6,6 6,0 5,2 

2. Бег 60 м (сек) 10   11,2 10,6 10,0 11,4 10,8 10,1 

11 10,6 10,0 9,4 11,1 10,4 9,8 

9  145 155 165 135 145 155 

3. 

 

Прыжок в длину с 

места (см) 

10  155 165 175 145 155 165 

11 160 170 190 150 160 170 



        

4. 

 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

 

10  4 6 8 - - - 

11 5 7 9    

 9  12 14 16 8 11 14 

5. 

 

Отжимание в упоре 

на руках (раз) 

 

10  14 16 18 10 14 16 

    14 16 18 

    14 16 18 

2. Специальная физическая подготовка 

1. Лыжи. Классический 

стиль. 1 км (мин, сек) 

10  6,17 5,47 5,12 7,38 6,32 5,47 

11 5.40 5,00 4,30 7,10 6,00 5,15 

 9  15,18 13,39 12,44 16,34 15,19 13,52 

2. 

 

 

2 км (мин,сек) 10  13,28 12,44 11,19 15,19 13,52 12,38 

11 12,50 12,00 10,40 14,40 13,00 12,10 

 

Контроль за уровнем нагрузки на занятия проводится по карте педагогического 

наблюдения за степенью утомления учащихся: 

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя Большая (недопустимая) 

 

Цвет кожи лица 

Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Редкое покраснение, 

побледнение или 

синюшность. 

 

Речь 
Отчетливая Затрудненная 

Крайне затрудненная 

или невозможная. 

Мимика Обычная 
Выражение лица 

напряженное 

Выражение страдания на 

лице. 

Потливость Небольшая 

Выраженная 

верхней 

половины тела 

Резкая верхней 

половины тела и ниже 

пояса, выступание соли. 

Дыхание Учащенное, ровное 
Сильно 

учащенное 

Сильно учащенное, 

поверхностное, с 

отдельными глубокими 

вдохами, сменяющимися 



беспорядочным 

дыханием. 

Движения Бодрая походка 

Неуверенный 

шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, 

дрожание, вынужденная 

поза с опорой, падение. 

Самочувствие Жалоб нет 

Жалобы на 

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

одышку, шум в 

ушах. 

Жалобы на 

головокружение, боль в 

правом подреберье, 

головная боль, тошнота, 

иногда икота, рвота 

 

Самоконтроль в подготовке 

Самоконтроль играет в подготовке юных лыжников важную роль. Для самоконтроля 

предлагается несколько простых и доступных для занимающихся самонаблюдений за 

своим физическим развитием и состоянием здоровья. Их цель - сохранение спортивной 

работоспособности и совершенствование подготовленности юных лыжников. Комплекс 

достаточно простых методов самонаблюдения дает возможность получить субъективные и 

объективные данные. Рекомендуется ежедневно учитывать самочувствие, желание 

выполнять тренировочные и соревновательные нагрузки, длительность ощущения 

усталости после них, характер сна, аппетит, сердцебиение, различного характера боли. 

Непременным условием самоконтроля является обязательность и постоянство самонаблю-

дений, их систематичность, а также анализ показателей, проводимый совместно с тренером 

и врачом.             

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

1 Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Общая физическая подготовка. 

2  

2 Контрольные упражнения. Циклические упражнения, 

направленные на развитие выносливости. 

2  

3 Спортивные и подвижные игры, направленные на 

развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

2  

4 Специально физическая подготовка. Контрольные 

упражнения и соревнования. 

2  

5 Общая физическая подготовка. 2  

6 Специальная физическая подготовка. Общая 

физическая подготовка. 

2  

7 Бег в равномерном темпе. Бег 1000м. ОРУ. 2  

8 Бег 1500м. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. 

Специальные беговые упражнения. 

2  

9 Имитация лыжных ходов. Передача мяча в тройках со 

сменой места. Бросок мяча в движении одной рукой от 

плеча с сопротивлением. 

2  

10 Развитие координационных способностей. Учебная 

игра «Баскетбол». 

2  

11 Работа рук, ног, имитация. 

Учебная игра «Баскетбол». 

2  

12 Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. 2  

13 Коньковый ход. Схема движения. 

Бег 1500-2000м. 

2  

14 Поведение на улице во время движения к месту занятия 

и на учебно-тренировочным занятии. Построение в 

шеренгу с лыжами на руках. 

2  

15 Правила обращения с лыжами и лыжными палками на 

занятии. Повороты на месте переступанием. 

Передвижение ступающим шагом 2000м. 

2  



16 Попеременный двухшажный ход, согласование 

движений рук и ног. Передвижение 200-300м без палок.  

2  

17 Передвижение по учебной лыжне попеременным 

двухшажным ходом. Игра «Смелее с горки». 

2  

18 Передвижение попеременным двухшажным ходом по 

учебной лыжне с плавным переходом на спуск: спуск в 

осн. стойке. 

2  

19 Преодоление подъёма ступающим шагом и «Лесенкой», 

спуск в основной стойке. 

2  

20 Прохождение дистанции 3000м попеременным 

двухшажным ходом в умеренном темпе. 

2  

21 Обучение общей схеме передвижений классическими 

лыжными ходами. Передвижение двухшажным ходом 

3500м. 

2  

22 Соревнования по лыжным гонкам. Дистанция  2000-

3000м. Подъём «полуёлочкой», «лесенкой»; спуски в 

основной стойке. 

2  

23 Коньковый ход без палок. Дистанция 3000м. 2  

24 Основные классические способы передвижения на 

равнине, крутых подъёмах, спусках. Дистанция 3000м. 

2  

25 Спуск в высокой стойке. Подъём «ёлочкой». Дистанция 

3000-4000м. 

2  

26 Циклические упражнения, направленные на развитие 

выносливости. Дистанция 3000-4000м. 

2  

27 Соревнования. Дистанция 3000-5000м. 2  

28 Общая физическая подготовка. Техническая 

подготовка. Дистанция 3000м. 

2  

29 Соревнования юных лыжников. Техника спуска и 

подъёма. Коньковый ход. Дистанция 3000м. 

2  

30 Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя 

руками от груди. ОРУ. Игра «Играй, играй, мяч не 

давай». 

2  

31 Развитие координационных способностей. 

Популярность лыжных гонок в России. 

2  



32 Значение и организация самоконтроля на 

тренировочном занятии и дома. Лазанье по канату в три 

приёма. 

2  

33 Развитие скоростных качеств. Бег 1000м. Игра 

«Парашютисты». 

2  

34 Упражнения для оценки разносторонней физической 

подготовленности «общей выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых способностей». 

2  

35 Общая физическая подготовка. Специальная 

физическая подготовка. 

2  

36 Сдача контрольных нормативов. Подведение итогов. 2  

 Итого: 72  

 

Методы обучения 

Методы обучения, используемые для быстрого и качественного овладения техникой 

на разных этапах обучения их применяются в разнообразных сочетаниях и соотношениях.  

Словесные методы составляют основу обучения. Наиболее широко используются 

объяснения, подсчет, указания, команды, оценка техники, разбор и анализ, пересказ 

задания, а также беседы и лекции. Яркие, выразительные словесные приемы стимулируют 

активность, повышают интерес, способствуют пониманию сути изучаемого движения.  

При объяснении механизма выполнения упражнения разбирается самое главное, 

существенное, выделяется основное в упражнении и именно на этом сосредоточивается 

внимание обучающихся. В неблагоприятную погоду объяснения максимально краткие, 

доходчивые, чтобы до минимума сократить простой и не допустить переохлаждения. 

Подсчет, особенно на начальных этапах обучения, помогает освоить ритм движения, 

мобилизует внимание на правильном сочетании махов и толчков руками и ногами, 

регламентирует соотношение интервалов между элементами в изучаемом упражнении. 

Указания делаются главным образом для предупреждения и устранения ошибок. Они 

особенно эффективны при непосредственном исполнении, полезны также до и после 

выполнения упражнений. Указания акцентируют внимание на ключевых деталях элемента 

или целостного движения. В работе с юными лыжниками для более глубокого понимания 

сущности задания указания даются в форме образных выражений. Команды помогают, 

прежде всего, управлять группой обучающихся на начальном этапе обучения. Традиционно 



команда включает две части: предварительную и исполнительную. Предварительная часть 

подчеркивает, что предстоит сделать, а исполнительная - это сигнал к непосредственному 

действию. В передвижении на лыжах все исполнительные команды для изменения 

направления движении, остановки, перестроения, других действий подаются протяжно. 

Когда занимающиеся располагаются на большом пространстве, то для управления группой 

наряду с командами используются заранее обусловленные сигналы. Предпочтение 

сигналам отдается также при низкой температуре, сильном встречном ветре, других 

неблагоприятных природных условиях. Оценка мобилизует внимание на качество 

выполнения отдельных элементов, звеньев или способом в целом. При этом соблюдается 

оптимальное сочетание положительных и отрицательных оценок, чтобы оценки не 

угнетали, а вдохновляли, стимулировали интерес к занятиям лыжами, вселяли уверенность 

в успешном решении двигательных задач и достижении поставленной цели, т.е. оценки в 

итоге должны давать положительный эффект. Разбор и анализ позволяют расчленить 

движение на элементы, звенья, оценить значение и задачи различных структурных единиц. 

С учетом этого выявляются грубые ошибки, искажающие основную структуру движения, и 

второстепенные (частные, индивидуальные) ошибки, при которых основа сохраняется, но 

снижается эффективность и экономичность двигательного действия. Корректируется не 

только свои, но и чужие ошибки, а также сопоставляются свои движения с образцом. 

Причем, чем сложнее способ передвижения, тем больше проводится теоретический разбор 

и анализ для выделения главных составляющих в данном упражнении. Пересказ задания 

дает возможность мобилизовать мышление и мысленно воспроизвести то или иное 

движение. Этот методический прием применяется в тех случаях, когда какой-то элемент 

или упражнение в целом плохо или совсем не получается. Беседы и лекции стимулируют 

вдумчивый и творческий подход к обучению, раскрывают соотношение механики, 

биологии и психологии в биомеханики движения. Предпочтение отдается вопросно-

ответной форме, которая значительно активизирует мышление. Специальные знания и на 

их основе понимания являются фундаментальной основой обучении.  

Наглядные методы включают показ в наглядные пособия. Показ - основное средство 

наглядности. Образцовый показ способа в целом, затем его элементов с разделением 

движения на части, выделением периодов и фаз, остановками в граничных позах и является 

наиболее эффективным методом наглядного обучения. Для показа используется также 

лыжник, технично исполняющий изучаемые способы. Движение в целом и наиболее 

существенные детали техники показываются в обычном, затем замедленном и после этого 

в ускоренном соревновательном темпе, с демонстрацией моментов максимально 

усиленного напряжения и, наоборот, наибольшего расслабления. Наглядные пособия 



знакомят с техникой высококвалифицированных лыжников и собственным исполнением 

(видеозапись), позволяют многократно показывать и анализировать элементы изучаемого 

способа, последовательность смены периодов и фаз движения (кинограммы), акцентируют 

внимание занимающихся на ключевых деталях двигательного действия (плакаты). 

Достоинством наглядных пособий является уникальная возможность отобразить 

теоретические положения и детали техники, которые трудно показать и объяснить. 

Видеозаписи, кинограммы, рисунки, схемы, таблицы показывают технику в разных 

плоскостях, с остановками на отдельных деталях, с акцентом на существенных элементах, 

с возможность видеть движения сбоку, впереди и сзади. Все это позволяет понять причины 

ошибок, помогает их устранению и способствует в итоге повышению технического 

мастерства.  

Практические методы предусматривают непосредственное выполнение 

обучающимися изучаемого движения либо в целом, либо по частям, в зависимости от 

сложности. Повороты на месте, стойки спусков, подъем «лесенкой», «елочкой» и 

«полуелочкой», одновременный бесшажный ход относятся к группе простых упражнений, 

их изучают, как правило, целостным методом. Все остальные способы передвижения на 

лыжах составляют группу сложных упражнений. Если движение удается выполнить, оно 

изучается сразу в полной координации. Когда возникают трудности в овладении, 

применяется расчлененный метод, при котором способ делится на относительно 

самостоятельные элементы, детали. Причем вначале овладевают элементами, 

составляющими основу движения, затем менее существенными деталями, и после этого 

переходят к освоению способа в целом. При разучивании по частям широко используются 

более легкие подводящие, имитационные упражнения, которые имеют значительное 

сходство с основным действием или отдельными его частями. Упражнения, имитирующие 

положение туловища, махи и толчки руками и ногами сначала на месте, а потом в 

движении, значительно ускоряют обучение. Имитация наиболее широко используются на 

начальных этапах обучения. В процессе совершенствования техники предпочтение 

отдается целостному выполнению способа с полной координацией движения. На практике 

для решения разнообразных двигательных задач словесные, наглядные и практические 

методы обучения используются в комплексе. Сначала называется упражнение и кратко, 

лаконично, понятно объясняется механизм движения, акцентируя внимание на основных 

элементах. После этого образцово показывается, демонстрируется это упражнение, и затем 

занимающиеся пробуют выполнить задание, стремясь как можно точнее воспроизвести 

(скопировать) увиденное и мышечно зафиксировать основу движения. Далее идет работа 

по выявлению и исправлению ошибок. В сжатой форме последовательность обучения 



осуществляется по схеме: объяснение – показ – опробование – исправление ошибок. На 

всех этапах обучения четко наблюдается взаимосвязь технической подготовки юных 

лыжников и их физической подготовленностью. Известно, что невозможно повышать 

техническое мастерство, не развивая физические качества. Совершенствуя лыжную 

технику в динамических упражнениях, учащиеся повышают свою физическую 

подготовленность. А развивая, к примеру, такое физическое качество, как выносливость в 

передвижении по различному рельефу и с различной интенсивностью, совершенствуются 

в технике. И здесь огромную роль в подготовке будут играть методы тренировки. От 

правильности выбора метода во многом будет зависеть показатель роста функционального 

состояния юного лыжника и его техническое мастерство.  

Основными методами тренировки являются: Равномерный метод. Чем дольше 

применяется этот метод, тем до большей степени утомления надо тренироваться. Но 

напряженность работы при этом не более 1/2 - 2/3 от максимально возможной. Данный 

метод способствует укреплению всех мускулов, в том числе и мышцы сердца. 

Одновременно укрепляются и суставы, особенно ног, которые требуют пристального 

внимания, чтобы не перегрузить их. Однако при этом методе не выработать механизм 

обеспечения энергией для большого напряжения.  

Переменный метод. По идее он прост: то усилит напряженность работы, то, не 

прекращая еѐ, дать передышку, возможность частично восстановиться. Постепенно, а для 

начинающих и очень осторожно прибавляется скорость бега или хода на лыжах. 

Увеличивать напряженность, можно изменяя скорость для этих передвижений двумя 

вариантами: либо сильнее отталкиваясь, тогда шаг станет длиннее, но темп понизится, либо 

чаще шагая, тогда сила толчка снизится, а темп повысится. Варьируя этими способами 

регулирования скорости, а следовательно, и интенсивности работы, отыскивается наиболее 

экономичный, выгодный вариант сочетание длины и чистоты шагов, который зависит и от 

физический сил и от степени владения техникой, и от скорости передвижения. 

Интервальный метод. Применяется наиболее часто перед соревнованиями и 

характеризуется разными интервалами работы и отдыха. Величина этих интервалов 

устанавливается с индивидуальными особенностями организма занимающихся, а также их 

работоспособности. Даются интервалы интенсивной нагрузки и сниженной (для отдыха) 

равной длительности (по времени) или же равной протяженности (по дистанции). При этом 

сумма всех более напряженных отрезков должна составить дистанцию, которую намерен 

преодолеть занимающийся. Повторный метод. Данный метод основан на передвижении 

со скоростью почти равной соревновательной. Подбирается небольшое количество 

повторений, при которых обучающийся идет практически в полную силу. После каждого, 



такого отрезка дается длительный отдых – спокойное передвижение на лыжах. Сумма 

отрезков пути, пройденных на соревновательной скорости примерно в 1,5-2 раза меньше 

намеченной всей длины дистанции. Для проверки готовности к соревнованиям 

организуются контрольные тренировки («прикидки») зависимости от длины дистанции: - 

при коротких дистанциях – на всю длину дистанции; - при более длинных дистанциях – на 

более короткий отрезок её длины. Дистанции определяются в зависимости от этапа 

подготовки занимающегося. Особое место в учебно-тренировочном процессе отводится 

спортивно-игровому методу. Игра – очень эмоциональная деятельность, поэтому она 

представляет большую ценность и имеет особенно высокую эффективность в воспитании 

и развитии детей. Характерной особенностью является включение в содержание игр разных 

способов передвижения на лыжах, что мотивированно сюжетом и направленностью их на 

решение двигательных задач в достижении поставленных целей. Двигательные действия 

устанавливаются правилами игры, от сложности и количества которых зависит и сама 

сложность игры. Правила подвижных игр не имеют жесткого регламента и могут 

варьироваться в зависимости от конкретных условий проведения игры.  

Спортивно-игровой метод - отличная школа закалки воли и характера. Во-первых, 

поточу, что в этих условиях надо уметь реализовать свои двигательные возможности (а 

детей этому тоже надо учить). И во-вторых, спортивно-игровая ситуация занятий вносит 

обилие эмоций. Однако игровые эмоции на ранних стадиях формирования двигательного 

навыка значительно затрудняют обучение. Поэтому навыки, используемые во время игры 

должны быть достаточно устойчивыми и стабильными, чтобы с помощью игры они 

становились гибкими и вариативными. Поэтому сначала в игре дается задание «кто 

выполнит правильнее, точнее», только после этого используются игры с заданием «кто 

быстрее, продолжительнее» и т.п. Такой подход применяется на начальном этапе обучения. 

Повышения в игре интенсивности физических нагрузок, это проверка степени усвоения 

упражнений в условиях «скоростной технике» и на фоне сбивающих факторов. А 

моделирование соревновательных условий, решает и такую задачу, как усвоение 

необходимых специальных знаний широкого круга умений и навыков по правилам 

соревнований, их организации и оценки, тактики личной и командной борьбы, управлению 

эмоциями. Такой подход применяется на этапе начальной спортивной специализации. 

Личностное развитие детей одна из основных задач учреждений дополнительного 

образования. На протяжении всех этапов подготовки у обучающихся формируется 

нравственные качества (честность, доброжелательность, самообладание, 

дисциплинированность, терпимость, коллективизм) в сочетании с волевыми 

(настойчивость, аккуратность, трудолюбие). Специфика воспитательной работы в 



спортивной школе состоит в том, что проводить её можно во время учебно-тренировочных 

занятий и дополнительно и на тренировочных сборах и спортивно-оздоровительных 

лагерях, где используется свободное время. 

 Основными методами будут являться: метод убеждения; беседа; дискуссия; 

метод приучения. Основные воспитательные средства: личный пример и 

педагогическое мастерство тренера; дружный коллектив; атмосфера трудолюбия и 

взаимопомощи, творчества; система морального стимулирования.  

Основные воспитательные средства: регулярное подведение итогов спортивной 

деятельности учащихся; лыжные туристические походы; просмотр соревнований (и видео, 

и телевидение) и их обсуждение. Особое внимание уделяется психологической подготовке 

юных лыжников. Психологическая подготовка юных лыжников состоит из общей 

психологической подготовки (круглогодичной), психологической подготовки к 

соревнованиям. Средства и методы психолого-педагогического воздействия включаются во 

все этапы и периоды круглогодичной подготовки. Используемые средства 

психологической подготовки:  

1.Словесные лекции, беседы, доклады, аутогенная и психорегулирующая 

тренировка.  

2.Комплексные всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. Методы психологической подготовки:  

1. Сопряженные методы: методы моделирования и программирования 

соревновательной и тренировочной деятельности, общие психолого-педагогические 

методы.  

2. Специальные методы: стимуляция деятельности в экстремальных условиях, 

методы психической регуляции, методы внушения и убеждения.  

В круглогодичном цикле подготовки делается следующий акцент при распределении 

объектов психолого-педагогических воздействий: - в подготовительном периоде 

подготовки выделяются средства и методы психолого-педагогических воздействий, 

связанные с морально-психологическим просвещением спортсменов, развитием их 

спортивного интеллекта, разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, 

содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых 

качеств специализированного восприятия, оптимизацией межличностных отношений и 

сенсомоторным совершенствование общей психологической подготовленности; - в 

соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствовании 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении специальной 

психологической готовности в выступлению и мобилизационной готовности к 



состязанием; - в переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервно-психического восстановления организма. В течение всех периодов подготовки 

применяются методы, способствующие совершенствованию моральных черт характера 

спортсмена, и приемы психической регуляции. Распределение средств и методов 

психологической подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей 

спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, направленности тренировочных 

занятий.  

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям:  

1. Осознание задач на предстоящую гонку.  

2. Изучение конкретных условий предстоящих соревнований.  

3. Осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент.  

4. Преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящих соревнований.  

5. Формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении 

поставленных задач в предстоящих соревнований.                           

 


