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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии 

с ОП МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная школа» и Положением о 

порядке разработки и утверждения дополнительных общеобразовательных 

программ по видам спорта в МБУ ДО «Детско – юношеская спортивная 

школа». 

Лыжный спорт является одним из наиболее популярных и массовых в нашей 

стране. Это объясняется его большим прикладным значением.  

Широкая доступность (соревнования проводятся во всех возрастных группах), 

захватывающая борьба на трассе, азарт – все это способствует высокой 

популярности этого вида спорта. 

     Занятие лыжными гонками оказывает положительное воздействие на общее 

состояние и физическую подготовленность ребенка, предъявляя высокие 

требования к организму: сердечно-сосудистой  системе, нервно-мышечному 

аппарату; ко всем сторонам его психики: восприятию, вниманию, памяти, 

мышлению; к морально-волевым качествам. 

Направленность программы: физкультурно – спортивная. 

Актуальность программы и педагогическая целесообразность: 

обусловлена положительным оздоровительным эффектом, компенсацией 

недостаточной двигательной активности современных детей и 

подростков, формированием и совершенствованием двигательных умений и 

навыков наряду с оптимизацией развития физических качеств, 

совершенствованием функциональных возможностей организма и повышением 

работоспособности. Совокупность перечисленных эффектов будет определять 

физическую дееспособность воспитанников в будущем. Главная ценность 

лыжного спорта в его массовости, в том, что он побуждает человека 

систематически готовиться, накапливать силы, выявлять свои возможности, 

управлять ими сознательно и целенаправленно, приучает постоянно работать 

над собой. 

Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности 

в идентификации личности, определении жизненных стратегий и приобретении 

навыков их реализации; сохранении и культивирование уникальности личности 

школьников, создании условий, благоприятных для развития спортивной 

индивидуальности личности ребенка посредством занятий в спортивно-

оздоровительной группе «Лыжные гонки». 

Программа содержит рекомендации по содержанию, построению и 

организации учебно-тренировочного процесса на этапе спортивно-

оздоровительной подготовки. 
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Отличительные особенности программы 

Программа «Лыжные гонки» способствует формированию морально-волевых 

качеств: добросовестность, настойчивость, смелость, решительность, умение 

преодолевать трудности, чувство ответственности перед коллективом, 

взаимопомощь, организованность. 

Занятия лыжным спортом компенсируют недостаточную двигательную 

активность современных подростков, в результате происходит предотвращение 

многих заболеваний, совершенствуются функциональные возможности 

организма, повышается 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 впоследствии на всю 

жизнь. Продуманная и хорошо организованная учебно-тренировочная работа 

способствует успешной подготовке юных спортсменов лыжников. 

Адресат программы – программа рассчитана на детей 5-18 лет. 

Объём программы: количество часов – 32  

Режим работы в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии 

со статьями 111, 112 Трудового Кодекса Российской Федерации и 

регламентируется приказом директора. 

Продолжительность учебного года –7 сентября – 25 декабря  

 4 месяца обучения – 20 человек,  2 часа в неделю (один раз в неделю). 

Количество учебных недель – 16 

Формы обучения и виды занятий по программе –  ( форма обучения: 

индивидуальная, индивидуально – групповая и групповая; виды: практическое 

занятие, тренировочное занятие,  теоретическое занятие, соревнование, турнир, 

мастер – класс, чемпионат и др.)  

 

Основными формами занятий являются:  

- теоретические и практические групповые учебно-тренировочные занятия, 

- медико-восстановительные мероприятия,  

- тестирование,  

- участие в соревнованиях, учебно-тренировочных сборах в условиях 

спортивно-оздоровительного лагеря и перед вышестоящими по рангу 

соревнованиями. 

Срок реализации программы – 4 месяца. 
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Режим занятий 

Вторник – 15:30-17:00 

Учёт возрастных особенностей — один из основополагающих педагогических 

принципов. Опираясь на него, педагоги регламентируют учебную нагрузку, 

устанавливают обоснованные объемы занятости различными видами труда, 

определяют наиболее благоприятный для развития распорядок дня, режим 

труда и отдыха. Возрастные особенности обязывают правильно решать 

вопросы отбора и расположения учебных предметов и учебного материала в 

каждом предмете. Они  обуславливают также выбор форм и методов учебно-

воспитательной деятельности. 

 

1.2.Цель и задачи программы. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «лыжные гонки»: создать 

условия для развития двигательной активности учащихся, путем вовлечения их 

к регулярным занятиям физической культурой посредством организованных 

занятий лыжным спортом. 

Задачи программы - укрепление здоровья и закаливание организма учащихся; 

устранение недостатков физического развития; овладение жизненно 

необходимыми двигательными навыками; формирование устойчивого 

интереса, мотивации к занятиям избранным видом спорта; развитие и 

воспитание  физических качеств (гибкость, быстроты, выносливости, силовых и 

координационных  возможностей); обучение основам технической подготовки 

избранного вида спорта; воспитание морально-этических и волевых качеств. 

 

Задачи учебно-тренировочных занятий. 

Дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-  

спортивной направленности «лыжные гонки»:  

1.Образовательные:  

- приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической 

работоспособности; 

- научить основам техники передвижения на лыжах; 

- научить умело, использовать рельеф местности при передвижении на  

лыжах; 

- приучать использовать полученные знания и умения для самостоятельных 

занятий.  

2.Воспитательные: 
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- 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: 

- развивать природный потенциал каждого ребенка; 

- 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. 

1.3.Содержание программы. 

Содержание дополнительной образовательной программы включает в себя 

учебно-методическое пособие по лыжным гонкам.  В пособии раскрываются 

вопросы истории, теории и методики. В содержание программы входит также 

годовое планирование по лыжным гонкам, где указан весь проходимый 

материал по теории и практике. 

 

Учебно  – тематический план спортивно-оздоровительной группы 

№ п/п Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Место 

проведения Всего Теория Практика 

1 Теоретическое 

занятие 

1 1  Устный 

опрос 

Спортивный 

зал 

2 Общая физическая 

подготовка 

10 1 5 Беседа, 

рассказ, 

показ 

Спортивный 

зал 

3 Специальная   

физическая 

подготовка 

6 1 4 Беседа, 

рассказ, 

показ  

 

Спортивный 

зал 

4 Психологическая 

подготовка 

1 1 0 беседа, 

опрос 

 

Спортивный 

зал 
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Содержание программы обучения 4 - х месяцев обучения спортивно-

оздоровительной группы 

На спортивно-оздоровительном этапе необходимо ознакомить 

обучающихся с правилами гигиены, правилами поведения в спортивном зале и 

тренировочном занятии на лыжных трассах. Основное внимание при 

построении бесед и рассказов должно быть направлено на то, чтобы привить 

детям гордость за выбранный вид спорта и формирование желания добиться 

высоких спортивных результатов. 

5 Техническая 

подготовка 

6 2 4 показ Спортивный 

зал 

6 Тактическая 

подготовка 

1 1 

 

1 показ Спортивный 

зал 

 ТТП, 

индивидуальные 

занятия 

1 1 1 Самостоятел

ьные 

задания 

Спортивный 

зал 

7 Другие виды 

спорта и 

подвижные игры, 

час 

1 1 1 Объяснение,

показ 

Спортивный 

зал 

8 Участие в 

соревнованиях 

1  1 Самостояте 

льный показ 

Спортивный 

зал 

9 Техника 

безопасности 

1 1 1 опрос Спортивный 

зал 

10 Восстановительные 

мероприятия и 

медицинское 

обследование 

 

1 1 1 Беседа, 

рассказ,  

Спортивный 

зал 

11 Контрольно-

переводные 

нормативы по 

ОФП 

1  1 Самостояте 

льный 

показ 

Спортивный 

зал 

12 Итоговая и 

промежуточная 

аттестация 

1  1 Самостояте 

льный 

показ 

Спортивный 

зал 

13 Всего: 32 11 21   
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Теоретические занятия органически связаны с физической и технической 

подготовками. Начинающих спортсменов необходимо приучать посещать 

спортивные соревнования, просматривать фильмы и спортивные репортажи по 

лыжному спорту. 

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст 

занимающихся и излагать материал в доступной форме. На теоретических 

занятиях следует широко применять наглядные пособия (видеозаписи, плакаты, 

фотографии, макеты). Целесообразно проводить просмотры и разбор 

тренировочных занятий, команд более высоких по классу. В конце занятий 

учащимся необходимо рекомендовать специальную литературу для 

самостоятельного изучения.  

Тема 1. 

Вводное занятие. Знакомство с видом спорта, правила поведения в спортивной 

школе, на учебно-тренировочных занятиях. 

Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. 

Лыжный спорт в России. Эволюция лыж и снаряжение лыжников. Первые 

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

России. Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. 

Соревнования юных лыжников. 

Тема 2.  

Поведение на улице во время движений к месту занятия. Инструктаж по 

технике безопасности. Спортивная школа, ее задачи и содержание 

деятельности. Инструктаж по технике безопасности во время учебно-

тренировочных занятий и соревнований. 

Основы здорового образа жизни Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом. 

Гигиенические требования к одежде и обуви. Режим дня школьников, 

занимающихся спортом. Роль закаливания при занятиях лыжами. Рациональное 

питание. Основы профилактики инфекционных заболеваний. Вредные 

привычки и их профилактика. Помощь при ушибах, растяжении, обморожении. 

Личная гигиена спортсмена. 

Тема 3. 

Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. Лыжный инвентарь. Правила 

обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. Транспортировка 

лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и их хранение. Индивидуальный 

выбор лыжного снаряжения. Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к 

тренировкам и соревнованиям. Экипировка лыжников. Особенности одежды 

лыжника при различных погодных условиях. 

Тема 4.  

Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам. Значение правильной техники для достижения высоких спортивных 

результатов. Основные классические способы передвижения на равнине, 
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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.  

Тема 5. 

Правила соревнований по лыжным гонкам. Положение о соревнованиях. 

Обязанности и права участников.  

Тема 6. 

Основные средства восстановления. Основы спортивного массажа, и значение 

его в учебно-тренировочном процессе. Основные приемы самомассажа. 

Гидромассаж и его применение. Водные процедуры как средство 

восстановление. Баня. 

Тема 7. 

Оценка уровня знаний по теории лыжного спорта. В спортивно-

оздоровительной группе осваивается большое количество различных 

двигательных действий как из лыжного, так и из других видов спорта. 

Успешность овладения новыми двигательными действиями во многом будет 

зависеть от сформированности представления об изучаемом двигательном 

действии. 

Для формирования и контроля специальных знаний по теоретико-

методическим основам лыжного спорта рекомендуется использовать 

теоретические тесты, включающие вопросы истории лыжного спорта, гигиены, 

лыжного инвентаря, техники выполнения различных способов передвижения на 

лыжах (ходов, спусков, торможений, поворотов, подъёмов). На каждый вопрос 

теста приводится 2-3 варианта ответа, из которых один правильный. В качестве 

примера приводятся тесты на знание техники выполнения поворота 

переступанием в движении, одновременного безшажного хода и торможения 

«плугом».  

Программный материал по практической и теоретической подготовке. 

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленных на развитие 

гибкости, координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные 

и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, 

выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, направленные на развитие 

скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические упражнения, 

направленные на развитие выносливости.  
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 Строевые упражнения применяются в целях организации 

занимающихся, воспитания дисциплины, хорошей осанки, целесообразного 

размещения занимающихся во время разминки и в подготовительной части 

урока. 

 Общеразвивающие упражнения. Они должны быть направлены на 

всестороннее физическое развитие занимающихся: равномерное развитие 

мышечной системы, укрепление опорно-двигательного аппарата координации 

движений и умения сохранять равновесие, а также улучшение функции 

сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. 

 Упражнения без предметов и с предметами 

Для рук. Движения руками в различных плоскостях и направлениях в 

различном темпе. В различных положениях (стоя, сидя, лежа) одновременные, 

попеременные и последовательные движения в плечевых, локтевых и 

запястных суставах (сгибание и разгибание, отведение и приведение, маховые и 

круговые движения). В упоре лежа сгибание рук, отталкивание и др. 

Упражнения с эспандером и эластичной резиной. 

Для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В 

различных стойках наклоны вперед, в стороны, назад. Круговые движения 

туловищем. В положении лежа лицом вниз пригибание с различными 

положениями и движениями руками и ногами. Из положения лежа на спине 

поднимание рук и ног поочередно и одновременно, поднимание и медленное 

опускание прямых ног, поднимание туловища, не отрывая ног от пола. 

В различных стойках  наклоны вперед, в стороны, назад с различными 

положениями и движениями руками, с использованием отягощений 

(предметов). Круговые движения туловищем. В положении лежа лицом вниз 

пригибание с использованием отягощений. Из положения лежа  на спине, ноги 

закреплены, поднимание туловища. 

Для ног. Из основной стойки — различные движения прямой и согнутой 

ногой, приседания на двух и одной ноге. Маховые движения, выпады, выпады с 

дополнительными пружинящими движениями, поднимание на носки. 

Различные прыжки и многоскоки на месте и в движении на одной и двух ногах. 

Прыжки через гимнастическую скамейку на месте и с продвижением вперед в 

равномерном и переменном темпе.  

Упражнения для развитие силы мышц рук, ног, туловища и шеи: 

выполняются на месте, стоя, сидя, лежа и в движении индивидуально или с 

партнером, без предмета и с различными предметами (гантелями, штангой, 

набивными мячами, скакалками) К ним также относятся упражнения в прыжках 

в длину с места тройные, пятерные, десятерные, прыжки в высоту.  

Упражнения для развития быстроты:  

подвижные и спортивные игры, эстафеты, акробатические и гимнастические 

прыжки, легкоатлетические виды:бег на короткие дистанции (старты, 

ускорения и рывки), прыжки с разбега в длину и высоту и различные метания, 

спринтерская тренировка на велосипеде. 
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Упражнения для развития выносливости:  

наиболее распространенными средствами, используемыми для развития 

выносливости, служат разнообразные движения циклического характера, т. е. 

ходьба, бег, плавание, велосипедный спорт, туризм, спортивные игры. 

Упражнения для развития ловкости:  

одновременные разнохарактерные движения конечностями и туловищем; 

упражнения с мячами, скакалками; спортивные игры и сложные эстафеты; 

тройной прыжок, метания. 

Упражнения на гибкость:  

одновременные и поочередные маховые движения руками вверх, вниз - назад, 

вращение руками в локтевых и плечевых суставах, вращения кистями; 

одновременные и поочередные маховые движения ногами лежа, сидя и стоя  

вперед, назад и в стороны. Поочередные и одновременные сгибания ног лежа, 

сидя и стоя. Глубокие выпады вперед, назад, в стороны. Наклоны вперед, назад, 

в стороны и вращения туловища. Прыжки вверх, прогибаясь, с маховыми 

движениями рук вверх - назад и ног назад.  

Упражнения на расслабление:  

стоя в полунаклоне вперед, приподнимать и опускать плечи, полностью 

расслабляя руки, свободно ими покачивая и встряхивая; поднять руки в 

стороны или вверх, затем свободно их опустить и покачать расслабленными 

руками. Размахивание свободно опущенными руками, одновременно 

поворачивая туловище. Лежа на спине, полностью расслабить мышцы ног, 

встряхивание их. Стоя на одной ноге, делать свободные маховые движения 

другой ногой, полностью расслабив ее. 

Другие виды спорта  

Из других видов спорта необходимо применять следующие упражнения:  

Легкая атлетика: бег на короткие дистанции, средние дистанции, кроссы 

от500 до 2000 м 

Гимнастика: подтягивания на перекладине,  сгибание и разгибание рук   

в упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа,  

различные висы на перекладине. 

Спортивные игры: 

обучение технике, ознакомление с тактикой и правилами игр волейбол, футбол, 

мини-футбол, настольный теннис. Участие втоварищеских встречах. 

Подвижные игры: «День и ночь», «Догонялки», «Лапта», «Чехарда» и 

т.д.; эстафеты с предметами, лазанием и перелезанием. 

Езда на велосипеде-езда на велосипеде по пересечённой местности, езда 

на велосипеде на тренировочные занятия на лыжную трассу и возвращение 

обратно. 
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Контрольно-переводные нормативы (аттестация учащихся) 

Контрольные упражнения. 

Одним из важных вопросов в управлении тренировочным процессом 

является система педагогического контроля. Для оценки эффективности средств 

и методов тренировки контроль используется в соответствии с контрольными 

нормативами для выявления динамики спортивной формы и прогнозирования 

спортивных достижений.  

Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам 

тестирования на основе комплекса разнообразных упражнений. 

Тестирование состоит из четырёх  нормативов по общей физической 

подготовке (ОФП) и одного норматива по специальной физической подготовке 

(СФП). 

Программа тестирования ОФП включает упражнения для определения 

уровня развития следующих качеств: быстроты, выносливости, гибкости, силы  

- бег 30 м, 1000 м, прыжок в длину с места, наклон. 

При проведении тестирования следует обратить внимание на соблюдение 

требований инструкции и создания условий для выполнения упражнений 

1)Бег 30 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей) тестирование проводится на дорожке 

стадиона. Количество стартующих в забеге определяется условиями, при 

которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается две попытки. После 10-15 

минутной разминки дается старт. Критерием , служит минимальное время. 

2) Прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых и 

координационных способностей) выполняется толчком двух ног со взмахом 

рук от линии или края доски на покрытие, исключающее жесткое приземление. 

Выполняется три попытки. Критерием служит максимальный результат. 

3) Наклон вперед (см) (для оценки активной гибкости позвоночника и 

тазобедренных суставов). Обозначается центровая и перпендикулярные линии. 

Сидя на полу ступнями ног следует касаться центровой линии, ноги 

выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними 

составляет 30 см. Выполняется 3 наклона вперёд, на 4-м фиксируется результат, 

на перпендикулярной мерной линии, при касании её кончиками пальцев, при 

фиксации этого результата не менее 2-х секунд. Сгибание ног в коленках не 

допускается. Разрешается 3 попытки. Критерием служит лучший  результат. 

4)Бег 1000 метров (для определения общей выносливости) Проводится на 

ровной местности в спортивной обуви без шипов. Тестирование проводится 

после предварительной разминки. Разрешается переходить на ходьбу.Время 

фиксируется. Критерием, служит преодоление дистанции 

5)Бег на лыжах: 1000метров(для определения специальной  

выносливости). Проводится на учебно-тренировочном кругу. Упражнения для 

оценки разносторонней физической подготовленности  (общей выносливости, 

быстроты, скоростно-силовых способностей): участие в 1–3 соревнованиях по 
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ОФП в годичном цикле; участие в 1–3 соревнованиях по лыжным гонкам на 

дистанциях 1 и более км в годичном цикле. 

1.4.Планирумые результаты. 

Ожидаемые результаты: 

 

В результате освоения программы, учащиеся должны 

знать: 

1. основные понятия, термины лыжных гонок, 

2. историю развития лыжного спорта, 

3. основы правил соревнований в избранном виде спорта. 

уметь: 

1. применять правила безопасности на занятиях, 

2. владеть основами гигиены, 

3. соблюдать режим дня, 

4. основы владения техникой передвижения на лыжах. 

в области теории и методики физической культуры и спорта: 

–история развития избранного вида спорта; 

–место и роль физической культуры и спорта в современном обществе; 

 –основы спортивной подготовки и тренировочного процесса; 

 –основы законодательства в сфере физической культуры и спорта (правила 

избранных видов спорта, требования, нормы и условия их выполнения для 

присвоения спортивных разрядов и званий по избранным видам спорта; 

–федеральные  стандарты спортивной подготовки по избранным видам спорта; 

–общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 

антидопинговые правила, утвержденные международными антидопинговыми 

организациями; 

–предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное 

влияние); 

–необходимые сведения о строении и функциях организма человека; 

–гигиенические знания, умения и навыки; 

 –режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни; 

– основы спортивного питания; 

–требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке; 

–требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта. 

 

в области общей и специальной физической подготовки: 
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 – освоение комплексов физических упражнений; 

 –развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, 

координации, выносливости) и базирующихся на них способностях и их 

гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным видом 

спорта; 

 – укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному 

физическому развитию, воспитанию личностных качеств и нравственных 

чувств (коллективизм, взаимопомощь). 

в области избранного вида спорта: 

–повышение уровня специальной физической и функциональной 

подготовленности; 

–овладение основами техники и тактики в избранном виде спорта, дисциплине 

вида спорта (лыжные гонки); 

 –приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

–развитие специальных физических (двигательных) и психологических качеств; 

повышение уровня функциональной подготовленности; 

–освоение соответствующих возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочных и соревновательных нагрузок; 

 –выполнение требований, норм и условий их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта (лыжные гонки) ; 

–самостоятельная работа  занимающихся  по индивидуальным планам; 

–тренировочные сборы; 

–приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

–участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях по лыжным 

гонкам; 

–промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

в области освоения других видов спорта и подвижных игр: 

–умение точно и своевременно выполнять задания, связанные с требованиями 

вида спорта и правилами подвижных игр; 

–умение развивать специфические физические качества в избранном виде 

спорта, дисциплине вида спорта (при наличии) средствами других видов спорта 

и подвижных игр;  

–умение соблюдать требования техники безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений; 

 –навыки сохранения собственной физической формы. 
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в области технико-тактической и психологической подготовки: 

 –освоение основ технических и тактических действий по избранному виду 

спорта; 

–овладение необходимым уровнем автоматизированного реагирования на 

действия соперника; 

– освоение различных алгоритмов технико-тактических действий; 

–приобретение навыков анализа спортивного мастерства соперников; 

 –умение адаптироваться к тренировочной (в том числе, соревновательной) 

деятельности; 

– умение преодолевать предсоревновательные и соревновательные факторы, 

воздействующие на психологическое состояние спортсмена; 

– умение концентрировать внимание в ходе поединка. 

Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и 

развиты у детей в результате занятий по программе. 

Личностные качества – не что иное, как составляющие характера, его 

особенности. Развитие личностных качеств  способствует наполнению 

человека, делая его разносторонним. Личностные качества позволяют 

правильно реагировать на внешние раздражители и вопреки всему преуспевать 

в своей деятельности. Это способ эффективного использования внутренних 

ресурсов. Каждый человек рождается с определённым характером и набором 

личностных качеств, определяющих особенности поведения и жизненные 

приоритеты. На протяжении жизни, некоторые качества изменяются под 

влиянием разных факторов, некоторые остаются на всю жизнь. 

Главным показателям и критерием, которые формируют уровень развития  

является: 

-способность к активной жизненной позиции, уровень ответственности, 

направленность способа жизни, уровень культурности и интеллекта, 

способность управлять эмоциями. Развитие ребёнка  начинается с его 

рождения. Это многосторонний процесс взаимодействия родителей, общества и 

саморазвития. От эффективности её воздействия зависит формирование 

личности. Самым лучшим вкладом будет создание условий для развития 

физических, эмоциональных, интеллектуальных способностей. 
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2.Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

2.1 Календарный учебный график 

N 

п/ 

п 

Ме

с 

яц 

Число Время 

проведен

ия 

занятий 

Форма 

занятий 

Коли

чест

во 

часо

в 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 Се

нтя

брь 

08.09.20 

 

15.30-

17.00 

Групповая   2 ч Краткая 

характеристи

ка о лыжных 

гонках 

Спортивный 

зал д\с 

Беседа, 

рассказ, 

показ, 

демонстрац-

ия 

 Се

нтя

брь   

15.09.20 

 

15.30-

17.00 

Групповая   2 ч Т/Б Спортивный 

зал  д\с 

Беседа, 

рассказ, 

опрос  

 Се

нтя

брь   

 

22.09.20 

15.30-

17.00 

Групповая   2 ч Общее 

понятие о 

гигиене 

Спортивный 

зал  д\с 

Беседа, 

рассказ,  

 Се

нтя

брь   

 

29.09.20 

15.30-

17.00 

Групповая   2 ч Техническая Спортивный 

зал  д\с 

Показ  

2 Ок

тяб

рь 

06.10.20 15.30-

17.00 

Групповая   2 ч      Т/Б Спортивный 

зал  д\с 

Беседа, 

рассказ, 

опрос 

 Ок

тяб

рь 

 

13.10.20 

15.30-

17.00 

Групповая   2 ч     ОФП Спортивный 

зал  д\с 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

 

 Ок

тяб

рь 

 

20.10.20 

15.30-

17.00 

Групповая   2 ч     СФП Спортивный 

зал д/с 

Беседа, 

рассказ, 

показ 
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 Ок

тяб

рь 

27.10.20 15.30-

17.00 

Групповая   2 ч Базовая 

техника 

Спортивный 

зал д/с 

Беседа, 

рассказ, 

показ 

 

3 Но

ябр

ь 

03.11.20 15.30-

17.00 

Групповая   2 ч      Т/Б Спортивный 

зал д\с 

Беседа, 

рассказ, 

опрос 

 Но

ябр

ь 

10.11.20 15.30-

17.00 

Групповая   2 ч СФП Спортивный 

зал д\с 

Самостоятел

ьные 

задания 

 Но

ябр

ь 

17.11.20 15.30-

17.00 

Групповая   2 ч Гибкость Спортивный 

зал д\с 

Самостоятел

ьные 

задания 

 Но

ябр

ь 

24.11.20 15.30-

17.00 

Групповая   2 ч ОФП Спортивный 

зал 

показ, 

демонстрац-

ия 

4 Де

каб

рь 

01.12.20 15.30-

17.00 

Групповая   2 ч Т/Б Спортивный 

зал д\с 

Беседа, 

рассказ, 

опрос 

 Де

каб

рь 

08.12.20 15.30-

17.00 

Групповая   2 ч СФП Спортивная 

площадка д\с 

показ, 

демонстрац-

ия 

 Де

каб

рь 

 

15.12.20 

 

15.30-

17.00 

Групповая   2 ч Техническая Спортивная 

площадка д.с 

показ, 

демонстрац-

ия 

 Де

каб

рь 

22.12.20 

 

 

15.30-

17.00 

Групповая   2 ч Базовая 

техника рук 

Спортивная 

площадка д\с 

показ, 

демонстрац-

ия 
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2.2. Условия реализации программы 

1.Материально – техническое обеспечение программы: 

 Лыжная база для хранения лыжного инвентаря, инструменты для ремонта 

лыж и палок; 

 Раздевалки для девочек и для мальчиков с душевыми 

 Лыжи с креплениями, ботинками и палками на весь состав учащихся; 

 -снегоход «Буран»-1 шт.; 

 зал для подвижных игр, тренажёрный зал, зал для просмотра спортивных 

передач, стадион, волейбольная площадка, лыжная трасса; 

 инвентарь для подготовки лыж (станок, утюг электрический, скребки, 

щётки); 

 лыжная мазь, парафины;  

 гантели 1-3 кг, штанга; 

 аптечка;  

 инвентарь для проведения занятий по ОФП и СФП (гимнастические 

маты, скамейки, скакалки, обручи, мячи, эспандер лыжника и т.д); 

 свисток, секундомер, рулетка; 

 Термометр наружный-2 шт. 

2. Дидактическое обеспечение реализации программы: 

Для наиболее успешного усвоения учебного материала на занятиях 

используются следующие методические пособия и дидактический 

материал: 

1. Информационный стенд с «Правилами техники безопасности на 

занятиях по лыжной подготовке», с расписанием занятий, с 

инструкцией по применению лыжных мазей, подбору лыжного 

инвентаря; 

2. Карточки-задания для развития двигательных качеств;  

3. Карточки-задания для выполнения и запоминания элементов 

лыжной техники; 

4. Подборка журналов о лыжном спорте; 

5. Комплексы общеразвивающих упражнений;  

6. Учебно-методическая литература для тренеров-преподавателей; 

7. Материалы по основам знаний.  

Общие требования к организации учебно-тренировочной работы 

На основании нормативной части программы в спортивной школе 

разрабатываются планы подготовки учебных групп и отдельных спортсменов с 

учетом имеющихся условий. Утверждение планов подготовки проводится на 

основании решения педагогического совета, директором спортивной школы. 

В основу комплектования учебных групп (табл. 4) положено научно 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства. 
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1. Увеличение недельной учебно-тренировочной нагрузки и перевод 

обучающихся в следующие группы обучения обуславливаются стажем занятий, 

выполнением контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, уровнем спортивных результатов. 

2. Возраст учащихся определяется годом рождения и является 

минимальным для зачисления в учебные группы. 

3. Установленная недельная учебно-тренировочная нагрузка является 

максимальной. 

4. Количество установленных в отделении учебных групп является 

минимальным. 

5. На период учебно-тренировочных сборов, оздоровительно-спортивного 

лагеря наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочной работы 

устанавливаются в соответствии с наполняемостью и режимами работы. 

При его разработке учитывался режим учебно-тренировочной работы в 

неделю для различных учебных  групп с расчетом 46 недель занятий 

непосредственно в условиях спортивной школы. Тренер-преподаватель имеет 

право в зависимости от подготовленности группы изменять соотношение 

учебной нагрузки по разделам ОФП, СФП и ТП. 

В группах СОГ распределение нагрузки по разделам ОФП, СФП, и ТП 

может изменяться в зависимости от состава группы. 

Подготовка спортсмена строится на основе  следующих методических 

положений: 

1 Единая педагогическая система задач, средств, методов, организационных 

форм подготовки; 

2 Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон  

подготовленности спортсмена в процессе тренировки; 

3 Поступательное увеличение объёма и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок; 

4 Строгое соблюдение постепенности в процессе использования  

тренировочных и соревновательных нагрузок в занятиях с детьми, 

подростками. 

В программе занимающихся поставлены задачи, определены допустимые 

объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Формы подведения итогов: 

•опрос; 

•сдача контрольно-переводных нормативов ; 

•участие в соревнованиях; 

2.3. Формы аттестации   

Контрольно – переводные нормативы, индивидуальные тренировки, сборы, 

спортивный лагерь , устный опрос, показ, демонстрация, тренинги , 

самостоятельные задания, зачёты, лекции и беседы, тестирование, 

соревнования. 
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Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамоты, 

журнал посещаемости, протокол соревнований, отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

открытое занятие, поступление выпускников в профессиональные 

образовательные организации по профилю, слет, сборы, соревнования. 

Начальная аттестация обучающихся 1-го года обучения проводится с целью 

выявления индивидуальных качеств и способностей; выбора методов 

педагогического воздействия, направленного на развитие выявленных качеств; 

коррекции учебной программы в соответствии с выявленными особенностями 

умственного, физического, психического развития детей данной учебной 

группы. 

Промежуточная аттестация нацелена на проведение анализа развития детей с 

начала учебного года, выявление динамики творческого роста детей; 

на анализ правильности выбора методов, средств, форм обучения и воспитания 

по конкретной образовательной программе. 

Итоговая аттестация проводится с целью выявления результатов обучения, 

воспитания и развития ребенка за год или за полный курс обучения. 

Способы проверки: 

Подведение итогов проводится в форме проведения аттестации спортсмена, 

которая проводится не реже одного (но не больше двух) раза в год.  

Формы подведения итогов – подведение итогов проводится в форме 

проведения промежуточной аттестации спортсмена, которая проводится не 

реже одного (но не больше двух) раза в год. При переводе на другой этап 

обучения, учитывается участие обучающихся в соревнованиях различного 

уровня. 

2.4. Методические материалы 

Каждое занятие состоит из трех частей: подготовительная часть, основная 

часть и заключительная часть. 

Подготовительная часть. Задача подготовительной части – подготовка 

организма занимающихся  к предстоящему занятию. Привести 

функциональные системы в оптимальное рабочее состояние (ЧСС, сердечно-

сосудистая, дыхательная системы, артериальное давление, активизация нервной 

системы, повышение мышечного тонуса и др.). 
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Основная часть, самая большая. 

В основной части решаются главные задачи занятия: 

-образовательная, обучающая, воспитательная. 

Во время объяснения нового материала используются различные методы: 

-словесный, наглядный, практический. 

Словесный метод включает в себя рассказ, объяснение материала. 

Наглядный метод включает в себя показ объясняемого материала. 

Практический метод включает в себя практическое выполнение объясняемого 

материала. Здесь применяется метод упражнения: повторный, переменный, 

комбинированный; игровой и соревновательный методы. Наиболее большое 

место уделяется игровому и соревновательному методам (в виде различных 

эстафет, веселых стартов, ролевых игр и т.д.). 

Заключительная часть. Задача заключительной части это восстановление всех 

систем организма в исходное состояние (в начале занятия), упражнения на 

расслабление мышц, упражнения на гибкость, дыхательные упражнения, 

подведение итогов занятия. 

Основные методы воспитания: 

1. Метод убеждения – основной метод воспитания, представляющий собой 

воздействие учителя на рациональную сферу сознания учеников. Методы 

убеждения являются ведущими среди методов организаторского воздействия. 

Убеждение — это, прежде всего, разъяснение и доказательство правильности и 

необходимости определенного поведения либо недопустимости какого-то 

проступка. 

2. Метод поощрения –это стимулирование положительных проявлений 

личности с помощью высокой оценки ее поступков, порождение чувства 

удовольствия и радости от сознания признания другими усилий и стараний 

личности. Поощрение закрепляет положительные навыки и привычки. 

Действие этого метода основано на возбуждении положительных эмоций. 

Именно поэтому оно вселяет уверенность, создает приятный настрой на работу 

(пусть даже трудную) повышает ответственность. 

3.Наказание - это метод педагогического воздействия, который должен 

предупреждать нежелательные действия, тормозить их, останавливать 

негативные проявлений личности с помощью отрицательной оценки ее 

поступков, порождения чувства вины, стыда и раскаяния. Содержанием 

наказания в старой школе было переживание страдания. 

Методы организации деятельности обучающихся: 
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Фронтальный метод – предусматривает одинаковые задания для всех 

обучающихся, выполнение заданий под общим руководством тренера-

преподавателя; 

Поточный метод - применение метода необходимо, если выполняется 

упражнение на гимнастических скамейках, стенках, перекладине, а 

обучающиеся  выполняют его один за другим (потоком). 

Индивидуальный метод - предусматривает персональные задания для 

обучающихся, которые выполняются самостоятельно. 

Круговой метод (круговая тренировка) – характеризуется тем, что каждый 

обучающийся (обычно в составе группы из 3-4 человек) выполняет 

определенное количество различных упражнений, последовательно переходя с 

одной станции на другую (по кругу). Такой метод применяется для 

комплексного развития физических качеств. 

Основные методы физической подготовки на спортивно-оздоровительном 

этапе: 

 игровой метод (проведение подвижных игр и игровых упражнений); 

 соревновательный метод (эстафеты, выполнение контрольных 

нормативов по ОФП) 

 повторный метод (развитие координационных, скоростных, силовых 

способностей и гибкости); 

Направленность учебно-тренировочных занятий. 

Учебно-тренировочные занятия по общей физической подготовке – 

способствуют всестороннему физическому развитию обучающихся. 

В них характерно разнообразие учебного материала и оптимальные физические 

нагрузки. 

Учебно-тренировочные занятия с рекреационной направленностью 

способствуют восстановлению организма - игры на свежем воздухе, экскурсии 
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