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I.  Пояснительная записка 
 

Рабочий план разработан на основе предпрофессиональной программы по виду спорта 

«Лыжи» и реализуется в соответствии с учетом основных нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность в сфере Образования и ФКиС в Российской 

Федерации согласно Приказу Министерства образования и науки РС(Я)  от 2020 г. N 01-

03/724 «Об утверждении методических рекомендаций по работе учреждений 

дополнительного образования в 2020-2021 учебного году» в условиях санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Республики Саха (Якутия) и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 Образовательная программа является модифицированной, по направленности – 

физкультурно-оздоровительной, по уровню освоения – углубленной, по способу подачи 

содержания и организации учебного процесса– комплексной. Лыжи приобщает 

спортсменов к здоровому образу жизни, физически совершенствует.  

При организации работы в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) УДОД проводят 

организационные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия согласно 

методическом рекомендациямпо работе учреждений дополнительного образования в 2020-

2021 учебного году. 

Цели: 

 формирование основ здорового образа жизни; 

 разностороннее физическое развитие спортсменов; 

 развитие выносливости, силы воли и крепкого духа; 

 профессиональное самоопределение.   

Основные задачи:  

 обучение двигательным умениям и навыкам; 

 обучение правилам поведения на занятиях; 

 формирование познавательной активности; 

 развитие кондиционных и координационных способностей; 

 овладение двигательными умениями и навыками (техникой и тактикой); 

 приобретение соревновательного опыта; 

 воспитание самостоятельности, настойчивости, выдержки, самообладания; 

 воспитание коммуникативных навыков. 

 

Основные формы организации тренировочного процесса: 

 индивидуальные тренировочные занятия,  

 самостоятельная работа  

 формы дистанционного (заочного) и смешанного (очно-заочного) занятия с 

применением электронных технологий в период карантина (внештатных ситуациях); 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

 медико-восстановительные мероприятия;  

Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных группах, индивидуально 

или всем составом объединения. Каждый занимающийся имеет право заниматься в 

нескольких объединениях, менять их в соответствии с их потребностями и способностями. 

 Срок реализации плана:42 недель занятий в условиях спортивной школы 



Продолжительность одного тренировочного занятия, рассчитывается в 

астрономических часах с учетом возрастных особенностей и уровнях занимающихся и 

не может превышать: 

- с 1 по 4 год обучения на углубленном уровне обучения – 2 часа. 
  Результатом реализации плана является: 

 укрепление здоровья; 

 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

 формирование широкого круга двигательных умений и навыков, освоение основ техники; 

 всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

 укрепление опорно-двигательных аппаратов; 

 отбор перспективных спортсменов для формирования сборной команды улуса в 

республиканских соревнованиях, турнирах.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки: 

1. Стабильность состава занимающихся (посещаемость). 

2. Сохранение и укрепление здоровья, уровень физического развития занимающихся 

(антропометрия, динамометрия, измерение ЧСС). 

3. Динамика прироста индивидуальных показателей физической подготовленности 

занимающихся (тестирование). 

4. Повышение уровня спортивной подготовки (участие в соревнованиях). 

 

II. Годовой тренировочный план  

 

 

Содержание средств СОГ-1 СОГ-2 Итого 

Теоретическая подготовка 33 33 66 

Общая физическая подготовка 85 80 89 

Специальная физическая подготовка. 42 68 26 

Восстановительные мероприятия . Игры. 21 30 51 

Специальные навыки. Спорт.оборудование. 45 70 115 

Самостоятельная работа 52 55 107 

Текущие, контрольные испытания 2 6 8 

Участие в соревнованиях 3 5 8 

Количество часов в неделю 7 8 15 

Всего часов 294 336 630 

 

Расписание занятий 

 

 

Дни недели 

Время проведения Место 

проведения СОГ -1 СОГ - 2 

Понедельник 11.00-11.30 15.00-16.10  

МФСК им. 

А.И.Федотова 
Вторник  15.00-16.10 

Среда 11.00-12.10  

Четверг  15.00-16.10 

Пятница  15.00-16.10 

Суббота 11.00-12.10   

Вскрс 11.00-12.10   

 
 
 
 
 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

СОГ  (15 ч /в неделю) 
(42 недели в году) 

               

№ 

п/п 

Месяцы / 

Предметные 

области  

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 
Всего 

часов 

% 
соотн 

    
  

  

1. Обязательные предметные области   

1.1. 
Теоретические 

основы ФК и С 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66 0,10 

1.2. ОФП  15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 165 0,26 

1.3. Вид спорта 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 0,17 

Всего часов обязательных предметов: 341 0,54 

    
  

  

2. Вариативные предметные области   

2.1. 

Различные 

виды спорта, 

Восстанов. 

мероприятия 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 51 0,08 

2.2. 
Специальные 

навыки 
8 8 8 6 8 8 9 9 9 8 8 89 0,14 

2.3. 

Спортивное и 

специальное 

оборудование  

0 1 3 3 3 3 3 3 3 2 2 26 0,04 

Всего часов вариативных предметов: 166 0,26 

Теоретические занятия 66 0,10 

Практические занятия 441 0,70 

3. 
Самостоятельна

я работа  
10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 107 0,17 

4. 
Контроль. 

Соревнования 
2 2 0 0 0 4 0 0 0 4 4 16 0,03 

  
Итого часов в 

месяц: 
56 57 57 55 57 58 58 58 58 58 58 630 1 

  

Количество 

занятий в 

месяц: 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 126   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Содержание дисциплины 

Краткое содержание программы: 

 

1. Теоретическая подготовка  

 

Тема 1. Физическая культура и спорт в России. Развитие лыжного спорта. (2 часа). 

Спорт в России. Массовый характер спорта. Физическая культура в системе 

народного образования. Единая спортивная классификация и еѐ значение. Разрядные 

нормы и требования по футболу. Международное спортивное движение, международные 

связи российских спортсменов. Олимпийские игры. Выступление российских спортсменов 

на Олимпийских играх. 

История развития лыжного спорта. Российские лыжники на Олимпийских играх. 

Содержание работы секции. Возникновение, развитие и распространение лыж. Краткие 

исторические сведения об Олимпийских играх. Российские лыжники на Олимпийских 

играх. Виды лыжного спорта. 

Тема 2. Техника безопасности. Профилактика травматизма. Техника безопасности на 

занятиях лыжным спортом. Гигиена, закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. 

Питание, самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах. (2 часа) 

Поведение на улице во время движения к месту занятия. Выбор места для проведения 

занятий и соревнований. Особенности организаций занятий на склонах. Помощь при 

ушибах, растяжении, обморожении. Личная гигиена спортсмена. Гигиенические 

требования к одежде и обуви лыжника. Значения и способы закаливания. Составление 

рационального режима дня с учетом тренировочных нагрузок. Значение питания как 

фактора сохранения и укрепления здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, 

курения при занятиях лыжным спортом.  

    Тема 3. Физиологические основы спортивной тренировки.  

    Мышечная деятельность как необходимое условие физиологического развития, 

нормального функционирования организма, поддержания здоровья и работоспособности. 

   Тренировка как процесс формирования двигательных навыков и расширения 

функциональных возможностей организма. 

   Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. фазы 

формирования двигательных навыков. 

   Утомление и причины, влияющие на временное снижение работоспособности. 

   Восстановление физиологических функций организма после различных по объѐму и 

интенсивности тренировочных нагрузок. Повторяемость нагрузок, интервалы отдыха 

между ними. 

   Тема 4. Общая и специальная физическая подготовка.  

   Значение всесторонней физической подготовки как важного фактора укрепления 

здоровья, повышения функциональных возможностей организма и систем. Воспитание 

двигательных качеств  (силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости) спортсмена. 

   Общая и специальная физическая подготовка. Краткая характеристика средств общей и 

занятий по физической подготовке. 

   Основные требования по физической подготовке, предъявляемые к лыжникам 

различной специальной физической подготовки, применяемых в процессе тренировочных 

занятий с юными спортсменами. 

   Взаимосвязь между развитием основных двигательных качеств. 

   Утренняя зарядка, индивидуальные занятия, разминка перед тренировкой и игрой. 

   Круглогодичность занятий по физической подготовке. Контрольные упражнения и 

нормативы по общей и специальной физической подготовке для юных лыжников. 

   Тема 5,6. Техническая подготовка. Тактическая подготовка. 

   Понятие о спортивной технике, Взаимосвязь технической, тактической и физической 

подготовки юных лыжников. Классификация и терминология технических приѐмов. 

Основы техники способов передвижения на лыжах. Понятие о технике лыжного 

спорта. Классификация способов передвижения на лыжах. Структура скользящего шага. 



Техника ходов, спусков, подъемов, торможений, поворотов на месте и в движении. Ошибки 

при выполнении способов передвижения на лыжах и их исправление. 

Тема 7. Морально-волевая подготовка спортсмена. Психологическая подготовка. 

(Моральные качества спортсмена: добросовестное отношение к труду, смелость, 

решительность, настойчивость в достижении цели, умение преодолевать трудности, 

чувство ответственности перед коллективом, взаимопомощь, организованность. 

  Понятие о психологической подготовке спортсмена. Значение развития волевых 

качеств и психологической подготовленности для повышения спортивного мастерства 

спортсменов, 

  Основные методы развития волевых качеств и совершенствования психологической 

подготовки спортсменов в процессе спортивной тренировки. Умение преодолевать 

трудности, возникающие у лыжников в связи с перенесением больших физических 

нагрузок. 

   Непосредственная психологическая подготовка спортсменов к предстоящим 

соревнованиям. 

   Тема 8. Основы методики обучения и тренировки.  

   Понятие об обучении и тренировке (совершенствовании) как едином педагогическом 

процессе. 

   Методы словесной передачи знаний и руководство действиями занимающихся: 

объяснение, рассказ, беседа. 

      Методы выполнения упражнений для развития физических качеств: повторный, 

переменный, интервальный, равномерный, темповый, контрольный и «до отказа», с 

максимальной интенсивностью, с ускорением, круговой, игровой, соревновательный. 

   Систематическое участие в соревнованиях – важнейшее условие непрерывного роста и 

совершенствования технической и тактической подготовленности лыжников. 

   Учебно-тренировочное занятие – основная форма организации и проведения занятий. 

Понятие о построении занятия: задачи, содержание его частей и нагрузка в учебно-

тренировочном занятии, Понятие о комплексных и тематических занятиях, их особенности. 

   Индивидуальная, групповая, командная  тренировка. 

   Тема 9. Планирование и спортивный учѐт. 

   Роль и значение планирования как основы управления процессом тренировки. 

Перспективное и оперативное планирование, 

   Периодизация учебно-тренировочного процесса в годичном цикле. Сроки, задачи и 

средства этапов и периодов. 

   Индивидуальные планы тренировки. Методы контроля за уровнем подготовленности 

спортсменов. 

Значение, содержание и ведение дневника тренировки спортсмена. 

   Учет работы: предварительный, текущий, итоговый. 

Тема 10. Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. Лыжные мази, парафин. 

(2 часа) 

Выбор лыж. Способы обработки скользящей поверхности лыж. Выбор лыжных палок. 

Уход за лыжным инвентарем. Свойства и назначение лыжных мазей и парафинов. 

Факторы, влияющие на выбор мази. Обувь, одежда и снаряжение для лыжных гонок. 

 

Тема 11. Правила соревнований по лыжным гонкам.  

Положение о соревновании. Выбор мест соревнований, подготовка трасс, 

оборудование старта и финиша. Организационная работа по подготовке соревнований. 

Состав и обязанности судейских бригад. Обязанности и права участников. Система зачета в 

соревнованиях по лыжным гонкам. 

Тема 12. Игровая и соревновательная подготовка  

 

 

 

 

 



2. Практические занятия  

 

2.1. Общая физическая подготовка (развитие быстроты, силы, ловкости, 

выносливости, гибкости).  

 

2.1.1. Строевые упражнения. Команды для управления строем. Понятие о строе, 

шеренге, колонне, флангах, интервале, дистанции, направляющем, замыкающем, о 

предварительной и исполнительной командах. Повороты на месте, размыкание уступами. 

Перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному в колонну по два. Перемена 

направления движения строя. Обозначения шага на месте. Переход с шага на бег и с бега на 

шаг. Изменение скорости движения. Повороты в движении. 

2.1.2. Общеразвивающие упражнения без предметов. Упражнения для и  рук 

плечевого пояса. Сгибания и разгибания, вращения, отведения и приведения, рывки. 

Упражнения выполняются на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, 

вращения и повороты головы в различных направлениях. Упражнения для туловища. 

Упражнения на формирование правильной осанки. В различных положениях - наклоны, 

повороты, вращения туловища. В положении лежа – поднимание и опускание ног, 

круговые движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнение для ног: различные маховые движения ногами, приседание на обеих и на 

одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями. Упражнения 

с сопротивлением. Упражнения в парах – повороты и наклоны туловища, сгибание и 

разгибание рук,  приседание с партнѐром, переноска партнѐра на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления. 

2.1.3. Общеразвивающие упражнения с предметами. Упражнения с набивными 

мячами – поднимание, опускание, наклоны, повороты, перебрасывание с одной руки на 

другую перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте ( 

стоя, сидя, лѐжа) и в движении. Упражнения в парах и в группах с передачами, бросками и 

ловлей мяча. Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание 

рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседание. Упражнения с 

короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и обеих ногах с вращением скакалки 

вперѐд, назад; прыжки с поворотами, прыжки в полуприседе и в приседе. Упражнения с 

малыми мячами – броски и ловля мячей после подбрасывания вверх, удара о землю, в 

стенку. Ловля мячей на месте, в прыжке, после кувырка вперед в движении. 

2.1.4. Акробатические упражнения. Кувырки вперед в группировке из упора присев, 

основной стойки, после разбега. Длинный кувырок вперѐд. Кувырки назад. Соединение 

нескольких кувырков. Перекаты и перевороты. 

2.1.5. Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, 

сопротивлением, на внимание, координацию. Эстафеты встречные и круговые с 

преодолением полосы препятствий, переноской, расстановкой и собиранием предметов, 

переноской груза, метание в цель. Бросками и ловлей мяча, прыжками и бегом в различных 

сочетаниях перечисленных элементов. 

2.1.6. Легкоатлетические упражнения. Бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 метров. Кроссы 

от 1000 до 3000 метров (в зависимости от возраста), 6-минутный и 12-минутный бег. 

Прыжки в длину и высоту с места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. 

Многоскоки. Метание мяча на дальность и в цель. 

2.1.7. Спортивные игры. Ручной мяч, баскетбол, хоккей с мячом (по упрощѐнным 

правилам). 

    

2.2. Специальная физическая подготовка.  

 

2.2.1.  Упражнения для развития быстроты. Передвижение на лыжах по равнинной 

и пересеченной местности, имитационные упражнения. Упражнения для развития 

стартовой скорости. По сигналу (преимущественно зрительному) рывки на 5-10 метров из 

различных исходных положений: стоя лицом, боком и спиной к стартовой линии, из 



приседа, широкого выпада, седа, лежа, медленного бега, подпрыгивания или бега на месте. 

Эстафеты с элементами старта. Подвижные игры типа «день и ночь». 

2.2.2. Упражнения для развития скоростно-силовых качеств.  Комплексы 

специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой выносливости 

мышц ног и плечевого пояса. Приседания с отягощением (гантели, набивные мячи, 

мешочки с песком, диск от штанги) с последующим быстрым выпрямлением. Подскоки и 

прыжки после приседа без отягощения и с  отягощением. Прыжки на одной или двух ногах 

с продвижением с преодолением препятствий, То же с отягощением, Прыжки по 

ступенькам с максимальной  скоростью. Прыжки в глубину. Спрыгивание с высоты (40-80 

см) с последующим прыжком вверх или рывком на 7-10 метров. Беговые и прыжковые 

упражнения, выполняемые в гору, по песку, опилкам; эстафеты с элементами бега, 

прыжков, переносом тяжестей, Подвижные игры типа «волк во рву», «челнок», «скакуны», 

«подвижная эстафета». 

2.2.3. Упражнения для развития специальной выносливости. Кроссовая подготовка, 

ходьба, преимущественно направленные на увеличение аэробной производительности 

организма. Повторное выполнение беговых и прыжковых упражнений. Кроссы с 

переменной скоростью. Многократно повторяемые специальные технико-тактические 

упражнения. Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 

2.2.4. Упражнения для развития ловкости. Прыжки с разбега толчком одной и 

двумя ногами. Кувырки вперед и назад, в сторону через правое и левое плечо. Подвижные 

игры типа «живая мишень», «салки мячом», «ловля парами» и другие. 

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

лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

2.3.  Техническая подготовка, тактическая подготовка.  

Обучение общей схеме выполнения классических и коньковых способов 

передвижения на лыжах. 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 на лыжах различными способами. Совершенствование основных элементов 

техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со 

склонов 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. 

2.4. Игровая и соревновательная подготовка  

В процессе реализации физической и технической подготовки в спортивно-

оздоровительных группах наиболее универсальным тренировочным средством являются 

подвижные спортивные игры, позволяющие придать учебно-тренировочному процессу 

эмоциональную окраску и тем самым поддержать интерес к занятиям лыжным спортом. 

Соревновательная деятельность организуется на уровне учреждения или муниципальном 

уровне, для вовлечения обучающихся в обучающий процесс по специализации лыжные 

гонки, а также с целью контроля уровня технической и специальной подготовки. 

Формой промежуточной (итоговой) аттестации является  тестирование обучающихся 

по теоретической и практической подготовке. Тестирование по теоретической подготовке 

не является обязательным и проводится при необходимости, определяемой 

непосредственно тренером-преподавателем, исходя из оценки текущего контроля за 

успеваемостью обучающихся. Тестирование по практической подготовке включает в себя 

тестирование по физической подготовке и технической подготовке. Кроме того, в конце 

учебного года, согласно графику проведения промежуточной аттестации, в программу 

промежуточной аттестации включаются  контрольно-переводные нормативы по общей 

физической подготовке для спортивно-оздоровительного этапа. 

 


