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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная  предпрофессиональная программа  «Лыжные гонки» (далее Программа) 
составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании»,   
нормативными документами  Министерства спорта РФ,  регламентирующих работу 
спортивных школ (Федеральными Государственными требованиями №939, от 15.11.2018г  и 
Федеральными стандартами по виду спорта). Разработка  Программы по лыжным гонкам 
вызвана необходимостью легализовать все неизбежные изменения, которые тренер-
преподаватель вносит в программный материал, приспосабливая его к особенностям 
спортивной базы, профессиональным предпочтениям, спортивным традициям, изменениям, 
вносимым Федерацией по лыжному спорту,  правилами  соревнований и т.д. 
Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и 
организации тренировочного процесса лыжников-гонщиков на одном или двух уровнях  
многолетней подготовки. 
Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной подготовки и 
предполагает решение следующих основных задач: 
-укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации; 

-получение начальных знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта; 

-удовлетворение потребностей в двигательной активности; 

-подготовка к поступлению в профессиональные образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования, реализующие основные образовательные 

программы среднего профессионального и высшего образования по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки в сфере образования и педагогики, в области 

физической культуры и спорта; 

-отбор одаренных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития; 

-подготовка к освоению этапов спортивной подготовки. 

Спортивная подготовка по виду спорта "лыжные гонки"  в ДЮСШ города Шадринска 

осуществляется на базовом и (или) углублённом уровнях. 

Предпрофессиональная  программа «Лыжные гонки» имеет физкультурно-спортивную 

направленность и предусматривает изучение и освоение обязательных и вариативных 

предметных областей (в соответствии требований ФГТ) 

 Обязательные предметные области базового уровня: 

-теоретические основы физической культуры и спорта; 

-общая физическая подготовка; 

-вид спорта. 

Вариативные предметные области базового уровня: 

-различные виды спорта и подвижные игры; 

-специальные навыки; 

-спортивное и специальное оборудование. 

Обязательные предметные области углубленного уровня: 

-теоретические основы физической культуры и спорта; 

-основы профессионального самоопределения; 

-общая и специальная физическая подготовка; 

-вид спорта. 

Вариативные предметные области углубленного уровня: 

-различные виды спорта и подвижные игры; 

-судейская подготовка; 

-специальные навыки; 

-спортивное и специальное оборудование. 
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          Изучение и освоение предметных областей образовательной программы осуществляется в 

рамках проведения теоретических и (или) практических занятий, включая тренировочные, 

физкультурные и спортивные мероприятия. 

         Изучение вариативных предметных областей может совмещаться с изучением 

обязательных предметных областей полностью или частично путем проведения занятий 

разными педагогическими работниками или одним педагогическим работником. 

Вариативные предметные области дают возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательных предметных областей 

образовательной программы, получения обучающимися дополнительных знаний, умений и 

навыков. 

1.1.Цель и задачи программы 

Цель программы: 

содействие гармоничному физическому и психическому развитию, разносторонней физической 

подготовке, укреплению здоровья обучающихся, воспитание смелых, волевых, настойчивых, 

инициативных, трудолюбивых и дисциплинированных спортсменов, готовых к трудовой 

деятельности и защите Родины.  

Задачи программы: 

1) Обучающие задачи: 

- обучение и совершенствование предметных областей базового и углублённого уровня; 

- повышение уровня всесторонней и специальной физической подготовленности; 

- формирование интереса к лыжному  спорту; 

- приобретение навыков тренера и судьи; 

2) Развивающие задачи: 

- укрепление здоровья и закаливание организма, всестороннее физическое развитие; 

- развитие самостоятельности, ответственности, активности, аккуратности; 

- развитие волевых качеств и психологической подготовленности к участию в ответственных 

соревнованиях;  

- развитие внимания, памяти, мышления; 

3) Воспитательные задачи: 

- воспитание патриотизма, любви к родине; 

- формирование культуры общения и поведения в социуме; 

- воспитание моральных и волевых качеств; 

- формирование навыков здорового образа жизни; 

- формирование общественной активности. 

 

В соответствии с перечисленными задачами происходит распределение учебного времени по 

видам подготовки при разработке годовых и текущих учебных планов. 

         Выполнение задач, поставленных перед Организацией, предусматривает 

систематическое проведение практических и теоретических занятий, обязательное  выполнение 

учебно-тренировочного плана, переводных контрольных нормативов, регулярное участие в 

соревнованиях и организации проведения показательных выступлений, осуществление 

восстановительно-профилактических мероприятий, просмотр учебных фильмов, видеозаписей, 

прохождение инструкторско-судейской практики, создание условий для проведения 

регулярных круглогодичных занятий в условиях школы и самостоятельно в период каникул. 

         В процессе реализации программы тренеры-преподаватели используют современные 

модели образовательных и инновационных технологий, данные науки и передовой практики 

как важнейших условий совершенствования спортивного мастерства обучающихся. 

         Система спортивной подготовки представляет собой многолетний, круглогодичный, 

специально организованный и управляемый процесс, основанный на научных и практических 

знаниях.                    

       Возраст лиц, поступающих, а также уже занимающихся в Организации, наполняемость 

спортивных групп и режим спортивной подготовки определяются СанПиН 2.4.4.3172-14 и 
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приказом Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

1.2. Характеристика вида спорта лыжные гонки 

Во всем мире лыжи стали одним из самых популярных видов зимнего спорта. Нет более 

демократичного, доступного, столь тесно связанного с природой и так полезного для человека 

вида спорта. Появление лыж было обусловлено потребностью человека добывать на охоте 

пищу зимой и передвигаться по местности, занесенной снегом. 

Первые письменные документы о применении скользящих лыж относятся к VI-VII в.в. н. 

э. Готский монах Жорданес в 552г., греческие историки Иордан в VI в., Авел Диакон в 770г. 

описывают использование лапландцами и финнами лыж в быту и на охоте. В конце VIIв. 

Историк Верефрид дал подробное описание лыж и их использование народами Севера на охоте 

за зверем. Король Норвегии Олаф Тругвассон по записям 925г. представлен хорошим 

лыжником. В 960г. лыжи упоминаются как принадлежность для обучения придворных 

норвежских сановников. 

Впервые интерес к лыжам как к спорту проявили норвежцы. В конце XIX в. 

соревнования по лыжному спорту стали проводиться во всех странах мира.  А с 1924 года 

лыжные гонки, как циклический вид спорта, который входит в программу олимпийских игр 

           В большинстве районов нашей страны, где зима продолжительная и снежная, занятия 

лыжными гонками – один из самых доступных и массовых видов физической культуры и 

спорта. В наши дни лыжные гонки становится все более популярней, из за своей 

универсальности, так как лыжам все возрасты покорны. Это не рекламный слоган, а 

констатация действительности, ведь становиться на лыжи можно с 2-х лет, как только ребенок 

научился ходить, и до самого преклонного возраста. На любительских соревнованиях можно 

встретить участников, которым перевалило за 70 и даже 80 лет!  

Передвижение на лыжах в условиях равнинной и пересеченной местности с 

преодолением подъемов и спусков различной крутизны вовлекает в работу большие группы 

мышц и оказывает положительное воздействие на развитие и укрепление функциональных 

систем организма и в первую очередь на сердечно - сосудистую , дыхательную и нервную. 

Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется как по объему, так и 

по интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи как средство физического воспитания 

для людей любого возраста, пола, состояния здоровья и уровня физической подготовленности.  

В процессе занятий и соревнований по лыжному спорту воспитываются  морально-

волевые качества: смелость, настойчивость, дисциплинированность, коллективизм, способность 

к преодолению трудностей любого характера. Длительная мышечная работа на чистом воздухе 

в условиях низких температур способствует закаливанию организма детей и подростков, 

значительно повышая его сопротивляемость к различным заболеваниям. 

1.3. Условия для поступающих на обучение 

Индивидуальный отбор 

При зачислении занимающиеся проходят индивидуальный отбор по показателям 

физического развития и общей физической подготовленности.                       

Минимальный возраст детей, допускаемых к освоению программы –  8 лет. 

Группы обучающихся для прохождения тренировочного процесса комплектуются в 

группы по двум уровням сложности программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3378CBEFF68BECF56B60E5D0B308B5A92147D717E4C8A911FC6462C65CAC0BC784386374C45E070211z2G
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Комплектование групп 
 

Таблица №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинские требования к поступающим  

Для прохождения спортивной подготовки допускаются лица, получившие  

в установленном порядке медицинское заключение об отсутствии медицинских 

противопоказаний для занятий видом спорта «лыжные гонки». 

После каждого года обучения обучающиеся проходят систему медицинского контроля и 

зачетные требования, предусмотренные данной программой. 

Ежегодно разрабатывается и утверждается годовой календарный учебный график из 

расчета 42 недели, в котором предусматривается участие обучающихся в летней 

оздоровительной кампании (июнь).  

Расписание занятий (тренировок)  на учебный год. Продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в академических часах с учетом возрастных 

особенностей и уровня сложности программы. Один академический час равен 45 минутам: 

- на базовом уровне  2-3 часа; 

- на углубленном уровне  3 часа. 

1.4.Объёмы учебных нагрузок 

Предельные тренировочные нагрузки 
Таблица №2. 

 Базовый уровень Углублённый уровень 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

Количество часов  

в неделю 

6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 

Количество 

тренировок в неделю 

3 3 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 4-5 5-6 5-6 

Общее количество 

часов в год 

252 252 336 336 420 420 504 504 588 588 

Общее количество 

тренировок в год 

126 126 126-

168 

126-

168 

168-

210 

168-

210 

168-

210 

168-

210 

210-

252 

210-

252 

Уровень 
образовательной 

программы / 

количество лет 

Период Примерное 
распределен

ие 

возрастного 
показателя К

о
л
и

ч
ес

тв

о
 з

ан
я
ти

й
  

  

в
 н

ед
ел

ю
 Минимальная 

наполняемость 

группы 

(человек) 

Оптимальный 
количественный 

состав группы 

(человек) 

Объем 
тренировочной 

нагрузки в неделю 

в академических 
часах 

Базовый 
 

6 лет 

1 год 8-9 3 10 14-16 6 

2 год 9-10 3 10 14-16 6 

3год 10-11 3-4 10 12-14 8 

4 год 11-12 3-4 8 12-14 8 

5 год 12-13 4-5 8 12 10 

6 год 13-14 4-5 8 12 10 

Углубленный 

 
2 года 

1 год 14-15 4-5 6 8 12 

2 год 15-16 4-5 6 8 12 

2 года 

для 
поступающих на 

дальнейшее 

обучение 
в 

профессиональн

ые учреждения 

3-4 16-18 5-6 4 6 14 
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Примечание:  

3-4  год на углублённом уровне сложности предполагает обучение детей, ориентированных на 

дальнейшее поступление в профессиональные образовательные учреждения, образовательные 

программы профессионального и высшего образования по укрупнённым группам 

специальностей  и направлений подготовки в области образования  и педагогики в сфере 

физической культуры и спорта, а также в сфере военного дела, ориентированных на присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи. 
 

1.5. Режим тренировочной работы 

Тренировочный  процесс проходит в соответствии с годовым планом  подготовки в 

течение всего календарного года и рассчитан не менее чем на 42 недели в год.  Кроме того,    

10 недель  –  могут быть определены для  проведения тренировочных сборов или 

самостоятельной работы по индивидуальным планам, контролируемых  тренером-

преподавателем с помощью дневника самоконтроля или другими  формами  (выполнения 

индивидуальных заданий, посещения спортивных мероприятий, судейской  практики и др.). 

Благодаря этому обеспечивается непрерывность освоения   программы (в соответствии с ч.8 ст. 

84 Федерального закона). 

Основными формами и средствами осуществления тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам спортивной подготовки; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль. 

 

1.6.Результаты освоения  программы  

Результатами освоения Программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в обязательных предметных областях:  

в области теоретических основ физической культуры и спорта: 

- история развития избранного вида спорта; 

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

- 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); 

- основы спортивной подготовки; 

- 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 физической подготовки: 

- развитие основных физических качеств (гибкости, быстроты, силы, координации, 

выносливости) и их гармоничное сочетание применительно к специфике занятий избранным 

видом спорта; 
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- освоение комплексов физических упражнений; 

- укрепление здоровья, повышение уровня физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, содействие гармоничному физическому развитию. 

в области вид спорта: 

- овладение основами техники и тактики избранного вида спорта; 

- приобретение соревновательного опыта путем участия в спортивных соревнованиях; 

- развитие специальных психологических качеств; 

- обучение способам повышения плотности технико-тактических действий ; 

- 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. 

в области специальной физической подготовки: 

- развитие скоростно-силовых качеств и специальной выносливости; 

- освоение скоростной техники в условиях силового противоборства с соперником; 

- повышение уровня специальной физической и функциональной подготовленности. 

Прогнозируемый результат: профессиональное самоопределение; поступление в 

училище олимпийского резерва, в колледжи или ВУЗы на спортивные факультеты 

По окончании обучения  обучающемуся (выпускнику)  выдается документ  об окончании 

обучения по  предпрофессиональной  программе.  

в области основ профессионального самоопределения: 

- развитие коммуникативных навыков, лидерского потенциала, приобретение опыта 

работы в команде; 

- развитие организаторских качеств и ориентация на педагогическую и тренерскую 

профессии; 

-освоение навыков инструкторской работы и судейской практики. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Примерные планы учебного процесса базового и углублённого уровня на 42 

недели учебного времени 

Календарные учебные графики ежегодные и ежемесячные  составляются в журнале 

учёта тренировочных занятий  на каждый учебный год для каждой учебной группы ( раздел 3,4 

журнала в  приложении) 

 
Таблица №3 

№ 
п/п 

Наименование предметных 
областей /формы предметной 

нагрузки 

Общий 

объём 

Базовый уровень 

Годы  обучения 

1 2 3 4 5 6 

 Часов в неделю  6 6 8 8 10 10 

 Общий объём часов на 42 недели 
учебного времени 

2016 252 252 336 336 420 420 

1. Обязательные предметные 
области 

       

1.1. Теоретические основы 
физической культуры и спорта 

124 17 17 20 20 25 25 

1.2. Общая физическая подготовка 1184 139 139 193 193 260 260 

1.3. Вид спорта 340 40 40 60 60 70 70 

2. Вариативные предметные 
области 

       

2.1. Различные виды спорта и 
подвижные игры 

120 20 20 20 20 20 20 

2.2. Специальные навыки 90 10 10 15 15 20 20 

2.3. Специальное и спортивное 
оборудование 

50 10 10 10 10 5 5 

3. Аттестация        

3.1. Промежуточная 12 2 2 2 2 2 2 

3.2. Итоговая 12 2 2 2 2 2 2 

4. Медицинское обследование 24 4 4 4 4 4 4 

6. Физкультурно-спортивные 
мероприятия (соревнования) 

60 8 8 10 10 12 12 

7. Иные мероприятия, 
проводимые вне плана 
(восстановительные, 
самостоятельная работа, 
индивидуальная работа, сборы) 
и т.п.) 

10 недель в период  каникул вне плана 

 
Таблица №4 

№ 
п/п 

Наименование предметных областей 
/формы предметной нагрузки 

Общий объём Углублённый  уровень 

Годы  обучения 

1 2 3 4 

 Часов в неделю  12 12 14 14 

 Общий объём часов 2184 504 504 588 588 

1. Обязательные предметные области      

1.1. Теоретические основы физической 
культуры и спорта 

60 15 15 15 15 

1.2. Общая и специальная физическая 
подготовка 

1388 350 350 319 319 

1.3. Вид спорта 310 75 75 80 80 
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1.4. Основы профессионального 
самоопределения 

40 10 10 10 10 

2. Вариативные предметные области      

2.1. Различные виды спорта и подвижные игры 40 10 10 10 10 

2.2. Судейская подготовка 82 12 20 20 30 

2.3. Специальные навыки 20 5 5 5 5 

2.4. Спортивное и специальное оборудование 20 5 5 5 5 

3. Аттестация      

3.1. Промежуточная 8 2 2 2 2 

3.2. Итоговая 8 2 2 2 2 

4. Медицинское обследование 16 4 4 4 4 

6. Физкультурно-спортивные мероприятия 
(соревнования) 

60 14 14 16 16 

7. Иные мероприятия, проводимые вне 
школы (восстановительные, 
самостоятельная работа, индивидуальные 
планы, сборы   и т.п.) 

10 недель в период  каникул вне плана 

 

 
2.2. Расписание учебных занятий  

составляется на каждый учебный год  для каждой группы в журнале учёта тренировочных 

занятий, раздел 2 (Приложение).  
Ш. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические положения.  

1. Единая  педагогическая  система  обеспечивает   преемственность  задач,  средств, 

методов,  организационных форм  подготовки  всех  возрастных  групп. Основным  критерием 

эффективности  спортивной  подготовки  является  наивысший  спортивный   результат, 

достигнутый в оптимальных для лыжного спорта возрастных границах .  

2. Основная  целевая  направленность  при  подготовке  спортсменов  всех  возрастных 

групп – к высшему спортивному мастерству.  

3. Определено  оптимальное  соотношение (соразмерность)  различных  сторон 

подготовленности спортсмена в процессе спортивной подготовки.  

4. Наблюдается неуклонный  рост  объема  средств  общей и  специальной подготовки, 

соотношение  между  которыми  постепенно  изменяется:  из  года  в  год  увеличивается 

удельный  вес  объема  специальной  подготовки  по  отношению  к  общему  объему 

тренировочной  нагрузки  и  соответственно  уменьшается  удельный  вес  средств  общей 

подготовки с последующей стабилизацией.  

5. Происходит  увеличение  объема  и  интенсивность  тренировочных  и 

соревновательных  нагрузок,  их  неуклонный  рост  на  протяжении  спортивной  подготовки. 

Каждый  период  очередного  годичного  цикла  должен  начинаться  и  завершаться  на  более 

высоком  уровне  тренировочных  нагрузок  по  сравнению  с  соответствующим  периодом 

предыдущего годичного цикла.  

6. Осуществляется  строгое  соблюдение  постепенности  в  процессе  использования 

тренировочных и  соревновательных нагрузок, особенно в  занятиях  с детьми, подростками, 

юношами и девушками.   

7.Всесторонняя  подготовленность  неуклонно  повышается  лишь  в  том  случае,  если 

тренировочные  и  соревновательные  нагрузки  по годам обучения  соответствуют возрастным 

и индивидуальным особенностям спортсмена.  
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Преимущественная  направленность  тренировочного  процесса  на  уровнях  спортивной 

подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов развития 

физических качеств (таблица 5). Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех 

физических качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно 

соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способностей и силы, 

т.е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические механизмы.  
Таблица №5 

Примерные  чувствительные  периоды  развития  двигательных  качеств 
Морфофункциональные показатели, 

физические качества 
Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост.      * *  *   

Мышечная масса.      * * * *   

Быстрота.   * * *       

Скоростно-силовые качества.    * * * * *    

Силовые способности.      * *     

Выносливость (аэробные 
возможности). 

 * * *     * * * 

Анаэробные возможности.   * * *    *  * 

Гибкость. * * * *        

Координационные способности.   * *  *      

Равновесие * *  * * *  *    

 
3.1.  Содержание работы по предметным областям 

Таблица№6 

№п/п Темы, разделы 

обучения 

Базовый уровень сложности Углублённый уровень 

сложности 

1.Предметная область «Теоретические основы физической культуры и спорта» 
1.1. История развития 

избранного вида 

спорта 

Происхождение вида спорта 

«Лыжные гонки». Исторические 

корни его развития. Развитие 

лыжного спорта в  России, в 

городе Шадринске. Олимпийские 

игры. Спорт в мире. Известные 

спортсмены. 

Развитие вида спорта «Лыжные 

гонки на мировом пространстве. 

Международные соревнования по 

лыжным гонкам с участием 

российских спортсменов. 

1.2. Место и роль 

физической культуры 

и спорта в 

современном 

обществе 

Способы укрепления здоровья 

средствами физкультуры. Режим 

дня . Краткие сведения о  

воздействии физических 

упражнений на мышечную, 

дыхательную, сердечную системы 

организма.  

 

Физическая культура и спорт в 

системе образования. Спортивные 

школы Курганской области и 

города Шадринска, секции по 

видам спорта. Польза занятий 

физкультурой и спортом для 

здоровья, формирования 

моральных и волевых качеств.   

1.3. Основы 

законодательства в 

сфере физической 

культуры и спорта 

Правила по лыжным гонкам, 

понятие о правилах и требованиях 

СанПин, Устав МБУДО «ДЮСШ 

г.Шадринска» . Требования 

присвоения разрядов и званий. 

Понятие о ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской 

федерации», «О физической 

культуре, спорту и туризму в РФ», 

Федерации по видам спорта. 

Общероссийские и 

международные антидопинговые 
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правила. 

Стандарты по видам спорта. 

Основы спортивной этики. 

1.4. Основы спортивной 

подготовки 

Гармоничное развитие ребёнка. 

Определение способностей к 

занятиям избранным видом 

спорта. Требования к режиму 

тренировочного процесса 

 

Организация процесса спортивной 

подготовки лыжника гонщика. 

Спортивная специализация. 

Целостность тренировочного 

процесса. 

1.5. Необходимые 

сведения о строении 

и функциях 

организма человека 

Общие сведения о строении 

организма человека. Двигательный 

аппарат – костная и мышечная 

система, взаимодействие органов. 

Костно-мышечная система и 

взаимодействие органов. 

Сведения о кровообращении. 

Состав и значение крови. Сердце 

и сосуды. Органы пищеварения. 

Органы выделения 

1.6. Гигиенические 

знания, умения и 

навыки 

Культурно-гигиенические 

привычки у детей. Соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований во время занятий в 

зале. Гигиена одежды и обуви. 

Требования к занимающимся в 

лыжном спорте. 

Личная гигиена: гигиена сна, 

ухода за кожей, волосами, руками 

и ногтями. Гигиена полости рта. 

Гигиенические значение водных 

процедур (умывание, обтирание, 

обливание, душ, баня, купание) 

1.7. Режим дня, 

закаливание 

организма, здоровый 

образ жизни 

Закаливание. Общий режим дня. 

Режим питания и питьевой режим. 

Использование естественных 

факторов природы(солнца, 

воздуха и воды) в целях 

закаливания организма. Правила и 

приёмы закаливания , средства 

закаливания. Значение утренней 

зарядки 

1.8. Основы спортивного 

питания 

Питание спортсмена. Полезные 

продукты. Витаминизация. 

Особенности питания для 

спортсмена. Значение витаминов в 

питании спортсменов. 

1.9. Спортивное и 

специальное 

оборудование 

Правила использования лыжного 

инвентаря. Экипировка лыжника.  

Подготовка лыжного инвентаря 

(мази, парафины), специальные 

приспособления  

Требования к оборудованию, 

инвентарю и спортивной 

экипировке.  

Приобретение навыков подготовки 

лыж (нанесение и снятие 

парафина, мази) 

Правила использования лыжного 

инвентаря. Экипировка лыжника. 

Подготовка к стартам лыжного 

инвентаря. Оборудование и 

инвентарь в  залах, где проводятся 

тренировочные фрагменты. 

Средства для подготовки лыж 

(мази, парафины и.т.п.) 

Требования к оборудованию, 

инвентарю и спортивной 

экипировке 

Приобретение навыков 

содержания и ремонта инвентаря. 

1.10. Требования техники 

безопасности 

Принятые и утверждённые 

инструкции 

Принятые и утверждённые 

инструкции 

1.11. Специальные навыки Умение точно и своевременно 

выполнять задания. 

Умение определять степень 

опасности. Умения страховки и 

самостраховки.  

Индивидуальные и возрастные 

особенности спортсмена. 

Средства восстановления 

Умение точно и своевременно 

выполнять задания. 

Умение определять степень 

опасности. Умения страховки и 

самостраховки.  

Владение средствами и методами 

предупреждения травматизма и 

возникновения несчастных 

случаев. Средства восстановления 
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1.12 Знания по 

профессиональному 

самоопределению 

Ознакомление с  профессиями, 

связанными  с ФКиС.  

Формирование значимых качеств 

личности 

Развитие коммуникативных 

навыков (выполнение упражнений 

для определения потенциала 

лидера, или упражнений для 

отработки навыков действий  в 

команде и т.п.) 

 2. Предметная область «Общая Физическая подготовка» 

2.1. Освоение комплексов 

физических 

упражнений 

Комплексы, обеспечивающие 

формирование основных групп 

мышц. Развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. 

Комплексы, обеспечивающие 

формирование основных групп 

мышц. Развитие ловкости, 

быстроты, выносливости. 

2.2. Укрепление здоровья, 

повышение уровня 

функциональных 

возможностей 

Кроссы, тренировочные занятия с 

элементами других видов спорта. 

Способы предупреждения 

перетренированности, подсчёт 

пульса.  

 

Кроссы, тренировочные занятия с 

элементами других видов спорта. 

Способы предупреждения 

недостаточной тренированности и 

перетренированности. 

Самоконтроль, подсчёт пульса. 

2.3. Формирование 

двигательных умений 

и навыков  

Передвижение на лыжах по 
равнинной и пересеченной 
местности, имитационные 
упражнения, кроссовая 
подготовка, ходьба, пре-
имущественно направленные на 
увеличение аэробной производи-
тельности организма и развитие 
волевых качеств, специфических 
для лыжника-гонщика.  

Передвижение на лыжах по 
равнинной и пересеченной 
местности, имитационные 
упражнения, кроссовая 
подготовка, ходьба, пре-
имущественно направленные на 
увеличение аэробной производи-
тельности организма и развитие 
волевых качеств, специфических 
для лыжника-гонщика. 
  

2.4. Развитие основных 

физических 

способностей, 

применительно к 

виду спорта «лыжные 

гонки» 

Разучивание и применение 

комплексов специальных   

упражнений для развития 

силовых, скоростных, 

координационных качеств, 

выносливости. 
Длительные и непрерывно выпол-
няемые упражнения, которые в 
наибольшей степени способствуют 
развитию специальной 
выносливости лыжника 

Комплексы специальных 

комплексов  упражнений для   

силовых, скоростных, 

координационных качеств, 

выносливости (с увеличением 

нагрузки) 
Комплексы специальных 
упражнений на лыжах и 
лыжероллерах для развития 
силовой выносливости мышц ног 
и плечевого пояса. 

 3. Предметная область «Общая и специальная физическая подготовка» 

3.1. Укрепление здоровья. 

Разностороннее 

физическое развитие 

 Разносторонние физические 

упражнения, способствующие 

улучшению приспособленности 

организма к изменяющимся 

условиям внешней среды 

3.2. Гармоничное 

физическое развитие 

Выполнение упражнений, 

назначение двигательных 

нагрузок способствующих 

повышению уровня физической 

работоспособности и 

функциональных возможностей 

организма 

3.3. Специальная 

психологическая 

подготовка 

 Развитие способности к 

преодолению трудностей  в 

специфических условиях 
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Развитияе  и сосвершенствование 

психических функций и качеств, 

необходимых спортсмену-

лыжнику 

3.4. Специальная 

подготовка лыжника 

– гонщика 

  Увеличение времени  на 

специальные подготовительные и 

соревновательные упражнения. 

 5. Предметная область «Вид спорта» 

5.1. Развитие физических 

способностей в 

избранном виде 

спорта 

Выполнение упражнений на 

развитие физ. качеств 
Комплексы специальных 
упражнений на лыжах и 
лыжероллерах для развития 
силовой выносливости мышц ног 
и плечевого пояса. 
 

Совершенствование потенциала 

имеющихся физических качеств. 
Комплексы специальных 
упражнений на лыжах и 
лыжероллерах для развития 
силовой выносливости мышц ног 
и плечевого пояса. 
 

    

 6.Предметная область «Основы профессионального самоопределения» 

6.1. Приобретение 

практических 

навыков 

 -Проведение разминки средствами 

ОРУ с учащимися своей группы в 

качестве помощника тренера; 

-Судейство соревнований; 

 -Выполнение обязанностей  

спортсменов-инструкторов (при 

назначении) 

-Ознакомление с методикой 

инструкторской и судейской  

практик. 

6.2. Практика судейства  Участие в соревнованиях в 

качестве судьи 

Инструкторская практика  

 7. Предметная область «Различные виды спорта и подвижные игры» 

7.1. Ознакомление с 

видами спортивной 

деятельности  для 

развития физических 

качеств  

-кроссовая подготовка, бег 

-велокросс 

-силовые упражнения на 

тренажёрах 

-подвижные игры 

-плавание 

И другие 

Совершенствование физических 

качеств  лыжника гонщика 

средствами различных видов 

спорта и подвижных игр. 

Изучение требований стандартов 

по виду спорта «лыжные гонки» с 

целью подготовки для 

поступления на обучение  по 

программе спортивной 

подготовки или на 

профессиональные программы. 

 8. Предметная область «Судейская подготовка» 

8.1. Приобретение 

квалификации «юный 

спортивный судья» 

 Освоение методики судейства 

физкультурных и спортивных 

соревнований. Применение 

знаний на практике. Знание этики 

поведения судей. Освоение 

квалификационных требований 

спортивного судьи, 

предъявляемых к 

квалификационной категории 

«юный спортивный судья» по 

избранному виду спорта. 
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3.2. Рабочие программы по предметным областям по годам обучения 

 
3.2.1.Базовый уровень сложности 1-2 года обучения 

Таблица №7 

№ 

п/п 

Предметные области Количество часов 

1й год 2й год 

 Часов в неделю 6 6 

 Тренировок в неделю 3 3 

 Обязательные   

1 Теория 17 17 

2 ОФП 139 139 

3 Вид спорта 40 40 

 Вариативные   

1 Различные виды спорта и подвижные 

игры 

20 20 

2 Специальные навыки 10 10 

3 Специальное оборудование 10 10 

 

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. Значение лыж в жизни народов Урала и Севера. 
Эволюция лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. 
Популярность лыжных гонок в России. 
Крупнейшие всероссийские и международные соревнования.  
2.Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, мази, 
одежда и обувь. 
Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-тренировочном занятии. 
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. Особенности 
одежды лыжника при различных погодных условиях. 
3.Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 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 на 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. 
Правила соревнований. 
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. 
5.Специальные навыки в лыжном спорте. 
Меры страховки и самостраховки  на занятиях по лыжным гонкам. Овладение средствами и 
методами предупреждения травматизма и возникновения несчастных случаев, средства 
восстановления. 
6.Спортивное и специальное оборудование используемое в лыжном спорте. 
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Ознакомление с устройствами и специальным оборудованием, применяемыми в лыжном 
спорте. 

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 упраж-
нения, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. Циклические 
упражнения, направленные на развитие выносливости. 
 

Допустимые объёмы основных средств подготовки                 Таблица №8 

Показатели 

 

 

Юноши Девушки 

Год обучения 

1-й 2-й 1-й 2-й 

Общий объём циклической 

нагрузки, км. 

2100-2500 2600-3300 1800-2100 2200-2700 

Объём лыжной подготовки, 

км. 

700-900 900-1200 600-700 700-1000 

Объём лыжероллерной 

подготовки, км. 

300-400 500-700 200-300 400-500 

Объём бега, ходьбы, 

имитации, км. 

1100-1200 1200-1400 1000-1100 1100-1200 

 
Вид спорта 
-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 для лыжника-

гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития 

силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

-Техническая подготовка  

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами (в том числе 

имитация). 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 основ-

ными элементами конькового хода. 
Таблица №9 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок юных лыжников – гонщиков  

Зона 

интенсивности 

Интенсивность 

нагрузки 

% от 

соревновательной 

скорости 

ЧСС, уд. / 

мин. 

La, мМоль/л 

IY Максимальная >106 >190 >13 

III Высокая 91-105 179-189 8-12 

II Средняя 76-90 151-178 4-7 

I Низкая 75< 150< 3< 
 
-Контрольные упражнения и соревнования. 
Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности (общей выносливости, 
быстроты, скоростно-силовых способностей); участие в 3-6 соревнованиях по ОФП в годичном 
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цикле; участие в 3-6 соревнованиях по лыжным гонкам на дистанциях 1-2 км, в годичном 
цикле. 
Различные виды спорта и подвижные игры 

Развитие физических качеств средствами других видов спорта (кроссовая подготовка, вело-

кроссы, плавание, силовая подготовка в тренажёрном зале и др.) и с помощью подвижных игр. 

Умение точно и  своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида 

спорта и подвижных игр. Умения соблюдать технику безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений. 

Специальные навыки и специальное оборудование 

Умение точно и  своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида 

спорта и подвижных игр.  Ознакомление с приёмами психологической подготовки и средствами 

восстановления. Умения соблюдать технику безопасности при самостоятельном выполнении 

упражнений, умения страховки и самостраховки. Закрепление  навыков подготовки инвентаря к 

соревнованиям (ознакомление и дальнейшее закрепление техники нанесения и снятия 

парафинов, мазей, умений пользоваться специальным оборудованием, навыков мелкого 

ремонта и ухода за инвентарём и другое). 

 

3.2.2.Базовый уровень сложности 3-4 год  обучения 
Таблица №10 

№ 

п/п 

Предметные области Количество часов 

3й год 4й год 

 Часов в неделю 8 8 

 Тренировок в неделю 4 4 

 Обязательные   

1 Теория 20 20 

2 ОФП 193 193 

3 Вид спорта 60 60 

 Вариативные   

1 Различные виды спорта и подвижные 

игры 

20 20 

2 Специальные навыки 15 15 

3 Специальное оборудование 10 10 

 

Теоретическая подготовка  
Программный материал по теории 
1.Лыжные гонки в мире, России, ДЮСШ. 
Лыжные гонки в программе Олимпийских игр. Чемпионаты мира и Европы по лыжным гонкам. 
Результаты выступлений российских лыжников на международной арене. Всероссийские, 
региональные, городские соревнования юных лыжников-гонщиков. История спортивной 
школы, достижения и традиции. 
2.Спорт и здоровье. 
Задачи и порядок прохождения медицинского контроля. Поведение, техника безопасности, 
оказание первой помощи при травмах, потертостях и обморожениях. Питание спортсмена. 
Личная гигиена. Особенности одежды лыжника в различных погодных условиях. Самоконтроль 
и ведение дневника. Понятие об утомлении, восстановлении, тренированности. 
3.Лыжный инвентарь, мази и парафины. 
Выбор лыж, подготовка к эксплуатации, уход и хранение. Снаряжение лыжника, подгонка 
инвентаря, мелкий ремонт, подготовка инвентаря к соревнованиям. Классификация лыжных 
мазей и парафинов. Особенности их применения и хранения. 
4.Основы техники лыжных ходов. 
Значение рациональной техники в достижении высокого спортивного результата. 
Классификация классических лыжных ходов. Фазовый состав и структура движений 
попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. Типичные ошибки при 
передвижении классическими лыжными ходами. Классификация коньковых лыжных ходов. 
Фазовый состав и структура движений. 
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5.Правила соревнований по лыжным гонкам. 
Деление участников по возрасту и полу. Права и обязанности участников соревнований. 
Правила поведения на старте. Правила прохождения дистанции лыжных гонок. Финиш. 
Определение времени и результатов индивидуальных гонок. 
Общая Физическая подготовка 

Освоение комплексов физических упражнений.  Отработка двигательных умений и навыков. 

Приобретение специальных навыков по виду спорта, повышение уровня функциональных 

возможностей  организма (предупреждение перетренированности, подсчёт пульса и т.п.). 

Развитие основных физических способностей применительно к виду спорта. 

 

 

Допустимые объёмы основных средств подготовки                 Таблица №11 

Показатели 

 

 

Юноши Девушки 

Год обучения 

3-й 4-й 3-й 4-й 

Общий объём циклической 

нагрузки, км. 

2100-2500 2600-3300 1800-2100 2200-2700 

Объём лыжной подготовки, 

км. 

700-900 900-1200 600-700 700-1000 

Объём лыжероллерной 

подготовки, км. 

300-400 500-700 200-300 400-500 

Объём бега, ходьбы, 

имитации, км. 

1100-1200 1200-1400 1000-1100 1100-1200 

Вид спорта  

Техническая подготовка . Основной задачей технической подготовки на базовом этапе 

спортивной специализации является формирование рациональной временной, 

пространственной и динамической структуры движений. 
Особое значение имеет углубленное изучение и совершенствование элементов классического 
хода (обучение подседанию, отталкиванию, махам руками и ногами, активной постановке 
палок), конькового хода (обучение маховому выносу ноги и постановки ее на опору, 
подседанию на опорной ноге и отталкиванию боковым скользящим упором, ударной 
постановке палок и финальному усилию при отталкивании руками) и формирование 
целесообразного ритма двигательных действий при передвижении классическими и конько-
выми ходами. 
С этой целью применяется широкий круг традиционных методов и средств, направленных на 
согласованное и слитное выполнение основных элементов классических и коньковых ходов, 
создание целостной картины двигательного действия и объединение его частей в единое 
целое. 
На стадии формирования совершенного двигательного навыка, помимо свободного 
передвижения классическими и коньковыми лыжными ходами, на тренировках и в 
соревнованиях применяются разнообразные методические приемы.  Например, лидирование - 
для формирования скоростной техники, создание облегченных условий для отработки 
отдельных элементов и деталей, а также затрудненных условий для закрепления и 
совершенствования основных технических действий при передвижении классическими и 
коньковыми лыжными ходами. 

Таблица №12 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок юных лыжников – гонщиков  
Зона 

интенсивности 

Интенсивность 

нагрузки 

% от соревновательной 

скорости 

ЧСС, уд. / мин. La, мМоль/л 

IY Максимальная >106 >190 >13 

III Высокая 91-105 179-189 8-12 

II Средняя 76-90 151-178 4-7 

I Низкая 75< 150< 3< 
 
Контрольные упражнения и соревнования 
Учащиеся 3 года обучения в течение сезона должны принять участие в 7-8 стартах 
на дистанциях 1-5 км. 
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Учащиеся 4 года обучения  в течение сезона должны принять участие в 9-12 стартах на 
дистанциях 2-10 км. 
 
Различные виды спорта и подвижные игры 

Развитие физических качеств средствами других видов спорта (кроссовая подготовка, вело-

кроссы, плавание, силовая подготовка в тренажёрном зале, спортивные игры, подвижные игры 

и эстафеты).  

Специальные навыки и специальное оборудование 
Умение точно и  своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида 
спорта и подвижных игр.  Психологическая подготовка и средства восстановления. Умения 
соблюдать технику безопасности при самостоятельном выполнении упражнений. 
Совершенствование навыков страховки и самостраховки. Совершенствование навыков 
подготовки инвентаря (снаряжение лыжника, подгонка инвентаря, мелкий ремонт, подготовка 
инвентаря к соревнованиям). Закрепление знаний о классификации лыжных мазей и парафинов,  
совершенствование навыков  их применения. 
 

 

3.2.3. Базовый уровень сложности  5-6й  год обучения  

Таблица №13 

№ 

п/п 

Предметные области Количество часов 

5й год 6й год 

 Часов в неделю 10 10 

 Тренировок в неделю 4 4 

 Обязательные   

1 Теория 25 25 

2 ОФП 260 260 

3 Вид спорта 70 70 

 Вариативные   

1 Различные виды спорта и подвижные 

игры 

20 20 

2 Специальные навыки 20 20 

3 Специальное оборудование 5 5 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 
совершенствование техники классических и коньковых лыжных ходов; 
- воспитание специальных физических качеств; 
- повышение функциональной подготовленности; 
- освоение допустимых тренировочных нагрузок; 
- накопление соревновательного опыта. 

Теоретическая подготовка 
Программный материал по теории 
1.Перспективы подготовки юных лыжников. 

Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ  предшествующих результатов 
работы , определение  путей повышения спортивного мастерства лыжников в период 
подготовки к переходу на углублённый уровень сложности.  
2.Педагогический и врачебный контроль, физические возможности  и функциональное 
состояние организма спортсмена.  
Значение комплексного педагогического тестирования и углубленного медико-биологического 
обследования. Резервы функциональных систем организма и факторы, лимитирующие 
работоспособность лыжника – гонщика. Анализ динамики физических возможностей и 
функционального состояния спортсменов учебно-тренировочной группы в годичном цикле. 
Особенности энергообеспечения физических упражнений различной интенсивности. Значение 
разминки и особенности ее содержания перед тренировочными занятиями различной 
направленности, контрольными тренировками и соревнованиями. Понятия переутомления и 
перенапряжения организма. Средства восстановления. 
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3.Основы техники лыжных ходов. 

Фазовый состав и структура движений коньковых и классических лыжных ходов 
(углубленное изучение элементов движения по динамическим и кинематическим 
характеристикам). Индивидуальный анализ техники лыжников учебно-тренировочной группы. 
Типичные ошибки. 
4.Основы методики тренировки лыжника-гонщика. 

Основные средства и методы физической подготовки лыжника-гонщика. Общая и 
специальная физическая подготовка. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок. 
Периодизация годичного тренировочного цикла. Динамика тренировочных нагрузок различной 
интенсивности в годичном цикле подготовки. Особенности тренировки в подготовительном, 
соревновательном и переходном периодах годичного цикла. 
Общая физическая подготовка 
На этапе, предшествующему переходу на углублённый уровень тренировки приходится на 
период, когда в основном завершается формирование всех функциональных систем подростка, 
обеспечивающих высокую работоспособность и резистентность (сопротивляемость) организма 
по отношению к неблагоприятным факторам, проявляющимся в процессе напряженной 
тренировки. Удельный вес специальной подготовки неуклонно возрастает за Счет увеличения 
времени, отводимого на специальные подготовительные и соревновательные упражнения. В 
лыжных гонках доминирующее место занимают длительные и непрерывно выполняемые 
упражнения, которые в наибольшей степени способствуют развитию специальной 
выносливости лыжника. На этапе углубленной тренировки спортсмен начинает 
совершенствовать свои тактические способности, овладевает умением оперативно решать 
двигательные задачи, возникающие в процессе гонки. 
 

Таблица №14 

 Юноши                                       Девушки 

Показатели 5-й 6-й 5-й 6-й 

Общий объём нагрузки, км 3400-3700 3800-4300 2800-3100 3200-3600 
Объём лыжной подготовки, км 1300-1400 1500-1700 1100-1200 1300-1400 
Объём роллерной подготовки, 
км 

800-900 1000-1100 600-700 800-900 

Объём бега, имитации, км 1300-1400 1300-1500 1100-1200 1100-1300 

Вид спорта 

Техническая подготовка 

Основной задачей технической подготовки на этапе углубленной спортивной специализации 

является достижение автоматизма и стабилизации двигательных действий лыжников, 

совершенствование Координационной и ритмической структуры при передвижении 

классическими и коньковыми лыжными ходами. 

Также пристальное внимание продолжаем  уделять совершенствованию отдельных деталей, 

отработке четкого выполнения подседания, эффективного отталкивания и скольжения, 

активной постановке лыжных палок, овладению жесткой системой рука - туловище. В 

тренировке широко используется многократное повторение технических элементов в 

стандартных и вариативных условиях до достижения необходимой согласованности движений 

по динамическим и кинематическим характеристикам. На этапе углубленной тренировки 

техническое совершенствование теснейшим образом связано с процессом развития 

двигательных качеств и уровнем функционального состояния организма лыжника. В этой связи 

техника должна совершенствоваться при различных состояниях, в том числе и в состоянии 

компенсированного и явного утомления. В этом случае у лыжника формируется рациональная 

и лабильная техника с широким спектром компенсаторных колебаний в основных 

характеристиках структуры движений. 

 
Классификация интенсивности тренировочных нагрузок юных лыжников-гонщиков на 
этапе углубленной тренировки 

 

 

Таблица №15 
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Зона интен-
сивности 

 
 

Интенсивность 
нагрузки 

% от соревнова-
тельной скорости 

чес, 

уд./мин 

La, мМоль/л 

IV максимальная >106 >185 >15 

III высокая 91-105 175-184 8-14 
II средняя 76-90 145-174 4-7 

I низкая <75 < 144 < 3  
 
Контрольные упражнения и соревнования 
Учащиеся 5 года бучения в течение сезона должны принять участие в 13-16 
стартах на дистанциях 3-5 км (девушки), 5-10 км (юноши). 
Учащиеся 6 года обучения  в течение сезона должны принять участие в 17-18 стартах на 
дистанциях 3-5 км (девушки), 5-10 км (юноши). 
Различные виды спорта и подвижные игры 

Развитие физических качеств средствами других видов спорта (кроссовая подготовка, вело-

кроссы, плавание, силовая подготовка в тренажёрном зале, спортивные игры, подвижные игры 

и эстафеты). Умение точно и  своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта.  

Специальные навыки и специальное оборудование 

Умение точно и  своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида 

спорта и подвижных игр. Умения соблюдать технику безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений (соблюдение инструкций,  навыков страховки и самостраховки, 

использования средств восстановления).  Совершенствование навыков подготовки инвентаря к 

тренировочным занятиям  и соревнованиям. 
 

3.2.4. Углублённый  уровень сложности   

Таблица №16 

№ 

п/п 

Предметные области Количество часов 

1-2год обучения 3-4 год обучения 

 Часов в неделю 12 14 

 Тренировок в неделю 5 6 

 Обязательные   

1 Теория 15 15 

2 ОФП и СФП 350 319 

3 Вид спорта 75 80 

4 Основы профессионального 

самоопределения 

10 10 

 Вариативные   

1 Различные виды спорта и подвижные 

игры 

10 10 

2 Судейская подготовка 12 20/30 

3 Специальные навыки 5 5 

4 Спортивное оборудование 5 5 

 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

-установка на высокий результат; 
-совершенствование техники классических и коньковых лыжных ходов; 
- воспитание специальных физических качеств; 
- повышение функциональной подготовленности; 
- освоение допустимых тренировочных нагрузок; 
- накопление соревновательного опыта. 
Теоретическая подготовка 
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Программный материал по теории 

1.Перспективы подготовки спортсменов- лыжников на углублённом уровне сложности. 

Индивидуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ остатков подготовленности и 

путей повышения спортивного мастерства лыжников учебно-тренировочной группы. 

2.Педагогический и врачебный контроль, физические возможности  и функциональное 

состояние организма спортсмена.  

Значение комплексного педагогического тестирования и углубленного медико-биологического 

обследования. Резервы функциональных систем организма и факторы, лимитирующие 

работоспособность лыжника – гонщика. Анализ динамики физических возможностей и 

функционального состояния спортсменов учебно-тренировочной группы в годичном цикле. 

Особенности энергообеспечения физических упражнений различной интенсивности. Значение 

разминки и особенности ее содержания перед тренировочными занятиями различной 

направленности, контрольными тренировками и соревнованиями. Понятия переутомления и 

перенапряжения организма. Средства восстановления. 

3.Совершенствование  техники лыжных ходов. 

Фазовый состав и структура движений коньковых и классических лыжных ходов 

(углубленное изучение элементов движения по динамическим и кинематическим 

характеристикам). Индивидуальный анализ техники лыжников учебно-тренировочной группы. 

Типичные ошибки. 

4.Совершенствование методики тренировки лыжника-гонщика. 

Основные средства и методы физической подготовки лыжника-гонщика. Общая и 

специальная физическая подготовка. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок. 

Периодизация годичного тренировочного цикла. Динамика тренировочных нагрузок различной 

интенсивности в годичном цикле подготовки. Особенности тренировки в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах годичного цикла. 

Физическая подготовка, специальная физическая подготовка 

Этап углубленной тренировки приходится на период, когда в основном завершается 

формирование всех функциональных систем подростка, обеспечивающих высокую 

работоспособность и резистентность организма по отношению к неблагоприятным факторам, 

проявляющимся в процессе напряженной тренировки. Удельный вес специальной подготовки 

неуклонно возрастает за Счет увеличения времени, отводимого на специальные подготови-

тельные и соревновательные упражнения. В лыжных гонках доминирующее место занимают 

длительные и непрерывно выполняемые упражнения, которые в наибольшей степени 

способствуют развитию специальной выносливости лыжника. На этапе углубленной 

тренировки спортсмен начинает совершенствовать свои тактические способности, овладевает 

умением оперативно решать двигательные задачи, возникающие в процессе гонки. 

Таблица №17 

Показатели Юноши Девушки 

 1-2год обучения 1-2 год обучения 

Общий объём нагрузки (км) 4400-5500 3700-4500 

Объём лыжной подготовки (км) 1800-2500 1500-2000 

Объём роллерной подготовки (км) 1200-1400 1000-1100 

Объём бега, имитации (км) 1400-1600 1200-1400 

Вид спорта. 

Техническая подготовка 

Основной задачей технической подготовки на этапе углубленной спортивной специализации 

является достижение автоматизма и стабилизации двигательных действий лыжников, 

совершенствование Координационной и ритмической структуры при передвижении 

классическими и коньковыми лыжными ходами. 

Также пристальное внимание продолжает уделяться совершенствованию отдельных деталей, 

отработке четкого выполнения подседания, эффективного отталкивания и скольжения, 
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активной постановке лыжных палок, овладению жесткой системой рука – туловище. В 

тренировке широко используется многократное повторение технических элементов в 

стандартных и вариативных условиях до достижения необходимой согласованности движений 

по динамическим и кинематическим характеристикам. На этапе углубленной тренировки 

техническое совершенствование теснейшим образом связано с процессом развития 

двигательных качеств и уровнем функционального состояния организма лыжника. В этой связи 

техника должна совершенствоваться при различных состояниях, в том числе и в состоянии 

компенсированного и явного утомления. В этом случае у лыжника формируется рациональная 

и лабильная техника с широким спектром компенсаторных колебаний в основных 

характеристиках структуры движений. Тактическая подготовка. 
Классификация интенсивности тренировочных нагрузок юных лыжников-гонщиков на 
этапе углубленной тренировки 

Таблица №18 
Зона 

интен-
сивност

и 
 
 

Интенсив-
ность 

нагрузки 

% от 
соревнова-

тельной 
скорости 

чес, 

уд./мин 

La, мМоль/л 

IV максимальна

я 

>106 >185 >15 

III высокая 91-105 175-184 8-14 
II средняя 76-90 145-174 4-7 

I низкая <75 < 144 < 3  
 
Контрольные упражнения и соревнования 
Учащиеся  1-2 года обучения на углублённом уровне в течение сезона должны принять участие 
в 19-20 стартах на дистанциях 3-10 км (девушки), 5-15 км (юноши) 
Профессиональное самоопределение 

Приобретение практического опыта педагогической деятельности в качестве помощника 

тренера. 
В инструкторской и судейской практике ребята должны освоить следующие 
знания и умения: 
Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. Обязанности 

главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его заместителей, судей на 

старте, судей на финише, контролеров. Оформление места старта, финиша, зоны передачи 

эстафеты. Подготовка трассы лыжных гонок. 

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и заключительной 

частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

Различные виды спорта и подвижные игры 

Развитие физических качеств средствами других видов спорта (кроссовая подготовка, вело-

кроссы, плавание, силовая подготовка в тренажёрном зале, спортивные игры,  подвижные игры 

и эстафеты. Умение точно и  своевременно выполнять задания, связанные с правилами 

избранного вида спорта. Умения соблюдать технику безопасности при самостоятельном 

выполнении упражнений (соблюдение инструкций). 

Судейская подготовка 

Освоение методики судейства физкультурных и спортивных соревнований. Применение знаний 

на практике. Знание этики поведения судей. Освоение квалификационных требований 

спортивного судьи, предъявляемых к квалификационной категории «юный спортивный судья» 

по избранному виду спорта. 

Специальные навыки и специальное оборудование 

Умение точно и  своевременно выполнять задания, связанные с правилами избранного вида 

спорта. Психологическая подготовка. Умения соблюдать технику безопасности при 

самостоятельном выполнении упражнений. Умения подготовки инвентаря к занятиям и 

соревнованиям. 

3.4.Методические материалы 
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Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение наивысшего спортивного 

результата на соответствующем этапе  подготовки. 

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует руководствоваться 

следующими принципами: 

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты спортивных достижений 

которого зависят от его разностороннего развития, взаимодействия всех его органов, систем и 

функций организма в процессе жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и 

навыков.  

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как конкретно преломляющийся в 

спортивной тренировке принцип всестороннего развития личности, однако не всякое 

соотношения общей и специальной подготовки в тренировочном процессе в виде спорта 

«лыжные гонки» способствует росту спортивных результатов. Это соотношение зависит от 

специфики вида спорта, этапа спортивной подготовки, возраста и квалификации конкретного 

спортсмена. 

2) Непрерывность тренировочного процесса.  

Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный тренировочный процесс, все 

звенья которого взаимосвязаны и направлены на достижение максимальных спортивных 

результатов в избранном виде спорта в течение всего времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, микроцикла, этапа, 

периода в процессе тренировки «наслаивается» на результаты, достигнутые в предыдущем 

этапе, закрепляя и совершенствуя положительные изменения в организме спортсмена. Связь 

между этими звеньями следует основывать на отдельных эффектах тренировки. 

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих соблюдать общую 

тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть достаточным для восстановления 

спортсмена, при этом периодически допускается проведение занятий, микроциклов и даже 

мезоциклов на фоне неполного восстановления. 

3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам.  

Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного повышения объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного усложнения требований к подготовке 

спортсменов и должно быть индивидуальным.  

4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок.  

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема и интенсивности нагрузок. Однако 

увеличение нагрузок приводит сначала к стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, 

поэтому динамика тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает 

волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок характерна для различных единиц 

в структуре тренировочного процесса (тренировочных заданий, занятий, микроциклов, 

мезоциклов и так далее). Закономерности колебаний различных волн зависят от многих 

факторов: индивидуальных особенностей спортсмена, особенностей вида спорта, этапа 

многолетней тренировки и других факторов. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок определенной направленности 

приводит к стабилизации результатов, а иногда и к их ухудшению, поэтому рекомендуется 

разнообразить их воздействие в тренировочных занятиях. 

Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия тренировочного 

воздействия на спортсмена и в большей степени необходима в тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности при выполнении, как 

отдельного упражнения, так и программ занятий и микроциклов, оптимизации объема работы. 

5) Цикличность тренировочного процесса. 

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, тренировочных заданий, 

циклов, этапов и периодов. Структурные звенья в построении дают возможность 

систематизировать задачи, средства и методы тренировочного процесса, так как все звенья 

многолетнего тренировочного процесса взаимосвязаны. 
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Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки  

на высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при использовании 

физических упражнений без спортивных целей намечается лишь некоторая, не предельно 

возможная степень достижений, то для спортивной деятельности характерна направленность к 

максимуму. Этот максимум для разных спортсменов различен, общее же - в стремлении 

каждого достичь наивысшего спортивного результата в выбранном виде спорта. 

   Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития физических качеств, 

умений и навыков спортсменов.  

Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством систематической 

тренировочной деятельности с использованием наиболее действенных средств и методов, 

углубленной круглогодичной и многолетней специальной подготовки в выбранном виде спорта.  

    Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным распределением времени 

и усилий в процессе спортивной подготовки и направлена на совершенствование физических 

качеств спортсмена. При построении спортивной тренировки чрезвычайно важен учет 

индивидуальных особенностей спортсмена применительно к виду спорта, которым он 

занимается. Специализация определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

спортсмена, дает возможность наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и 

достичь наивысшего спортивного результата.  

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 
Таблица №19  

            Физические качества и телосложение                Уровень     

    влияния     

Скоростные способности                                           3        

Мышечная сила                                                    2        

Вестибулярная устойчивость                                       3        

Выносливость                                                     3        

Гибкость                                                         2        

Координационные способности                                      3        

Телосложение                                                     1        

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

Рекомендации по психологической подготовке 

Специфика лыжных гонок прежде всего способствует формированию психической 

выносливости, целеустремленности, самостоятельности  в постановке и реализации целей, 

принятие решений, воспитании воли.  Все используемые средства психологической подготовки 

подразделяются  на две основные группы: 

1) вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

2) комплексные - всевозможные спортивные и психолого-педагогические  упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 

Сопряжённые  методы включают общие психолого-педагогические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности.  

Специальными  методами психологической подготовки являются: стимуляция деятельности в 

экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных представлений, 

методы внушения и  убеждения.  На этапах предварительной подготовки и начальной 

спортивной специализации  важнейшей задачей общей психологической подготовки является 
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формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного 

мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных процессов.  В спорте огромную роль 

играет мотивация спортсмена на достижение  определенного результата на соревнованиях и в 

процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и содержание его деятельности, 

интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на  поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, сложившиеся в 

процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным 

достижениям следует рассматривать как одну из важнейших сторон учебно-тренировочной 

работы, направленную на формирование спортивного характера. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки и 

спортивного совершенствования является формирование спортивной мотивации, уверенности в 

достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, основанной на 

знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного 

результата. Только при глубокой убежденности спортсмена в том, что у него есть все 

возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее 

важности у юного спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. 

Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к 

достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную 

информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, 

чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и сопутствующим 

ему тяжелым функциональным состоянием в процессе гонки, вызывает изменения в организме 

лыжника, выражающиеся в своеобразии психической деятельности, определенной динамике 

психических процессов, снижении интенсивности процессов сознания. 

В учебно-тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену приходится преодолевать 

трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-психологичес-

кими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в виде 

соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от 

них. 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах и 

незначительных волнений до почти эффектных состояний, сопровождающихся ослаблением, а 

иногда и потерей сознательного контроля  за своими действиями. Это оказывает самое 

неблагоприятное влияние на моторные функции организма.  Для воспитания способности 

преодолевать объективные трудности, связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым 

функциональным состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для 

этого нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко выраженной 

усталости,  в любую погоду (оттепель, мороз, метель) на открытых для ветра участках трассы. 

Наиболее благоприятные возможности для практического овладения приемами, помогающими 

преодолевать  развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях.  Для 

воспитания смелости  и самообладания,  решительности, способности преодолевать различные 

формы страха и неуверенности  необходимо повышать степень риска при прохождении 

сложных участков дистанции (крутых и закрытых спусков и др.) с различным качеством 

снежного покрова.  

Готовность к преодолению неожиданных трудностей анализа возможных причин их 

возникновения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям следует специально создавать 

сложные ситуации, которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества. Если 

же  трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на тренировке 

(болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен должен иметь о них 

четкое представление и знать, как действовать при их появлении. Борьба с субъективными 
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трудностями предполагает целенаправленные воздействия на укрепление у юных лыжников-

гонщиков умеренности в своих силах, которая формируется на основе знания своих физических 

и функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. Для 

правильной оценки своих возможностей необходим систематический анализ результатов 

проделанной  работы, спортивных достижений, условий, обеспечивающих достижение 

соответствующего успеха и причин, которые привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений вызывает у 

спортсмена положительные эмоциональные переживания,  чувство удовлетворения,  дает 

уверенность в своих  силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

Применение восстановительных средств 
Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо использовать широкий круг 

средств и методов (гигиенических, психологических, медико-биологических) с учетом возраста, 

квалификации и индивидуальных особенностей спортсмена. 

Тренировочный этап (этап базовой  подготовки) (до 2-х лет подготовки) - восстановление 

работоспособности происходит, главным образом, естественным путем: чередованием 

тренировочных дней и дней отдыха; постепенным возрастанием объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам 

следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на 

свежем воздухе. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (свыше 2-х лет подготовки) - основными 

средствами восстановления, является рациональное построение тренировки и соответствие ее 

объема и интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо 

оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном тренировочном занятии, так  

и на этапах годичного цикла. Гигиенические средства восстановления используются те же, что 

и для тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 1-го и 2-го годов подготовки. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния 

спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются методы: внушение, 

специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, физиотерапия, 

гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

На этапе спортивной специализации с ростом объема специальной физической подготовки и 

количества соревнований увеличивается время, отводимое на восстановление организма 

спортсменов. Дополнительными средствами могут быть переключения с одного вида 

спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок, объема и 

интенсивности, изменение продолжительности периодов отдыха и тренировочных нагрузок. 

На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех средств 

восстановления (гигиенические, психологические, медико-биологические). При этом следует 

учитывать некоторые общие закономерности и влияние этих средств на организм спортсмена. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный эффект, так 

как организм адаптируется к средствам локального воздействия. К средствам общего 

воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной 

массаж, плавание и т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой связи использование 

комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо применять 

средства общего воздействия, а затем - локального. Комплексное использование разнообразных 

восстановительных средств в полном объеме необходимо после высоких тренировочных 

нагрузок и в соревновательном периоде.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной 

переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок спортсменами. Для этой цели 

могут служить субъективные ощущения спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, 

частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, интенсивность потоотделения и др.). 
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Примерные комплексы основных средств восстановления 
Таблица №20 

Время проведения Средства восстановления 

После  

тренировки 

 

Гигиенический душ, влажные обтирания с последующим растиранием 

сухим полотенцем и др.  

После 

тренировочных 

нагрузок 

 

Гигиенический душ  

Комплексы средств, рекомендуемые  индивидуально 

- массаж, теплый душ; 

- сауна, массаж 

Другие (на усмотрение тренера-преподавателя) 

 

Психологические средства восстановления 

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень напряженности у 

спортсменов, устранить состояние психической угнетенности или повышенной возбудимости, 

ускорить восстановление энергозатрат.  

При этом широко применяются психологические средства, основанные  

на воздействии словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних 

опор», рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе  

с этим широко применяются комплексные методы релаксации и мобилизации  

в форме аутогенной, психомышечной, психорегулирующей, психофизической, идеомоторной 

тренировок. 

Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих факторов: задач, 

определенных для выполнения на каждом  этапе спортивной подготовки; пола, возраста, 

спортивной подготовленности, функционального состояния спортсменов; направленности, 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок; готовности к достижению наивысшего 

спортивного результата. 

 

3.5.Методы выявления и отбора одарённых детей 

Выявление и отбор одарённых детей осуществляются в форме тестирования выполнения 

требований для зачисления на каждый год обучения и по результатам выполнения разрядных 

нормативов (п.5.1. настоящей программы ) 

Выявление одарённых детей 

Спортивная одаренность — фактор, играющий не последнюю роль в сохранении привязанности 

к спортивной деятельности. С одной стороны, задатки и способности позволяют долго 

удерживать организм в рамках комфортных ощущений, несмотря на большие тренировочные и 

соревновательные нагрузки. Более того, одаренные спортсмены испытывают в них 

потребность! Работа педагогов со спортивно одаренными детьми строится на основных 

педагогических принципах, а также результатах мониторинга.  

Методы выявления детей, обладающих спортивной одаренностью:   

-Педагогические методы позволяют оценивать уровень развития физических качеств, 

координационных способностей и спортивно-технического мастерства юных спортсменов.   

-Контрольные испытания (тесты) позволяют судить о наличии необходимых физических 

качествах и способностях индивида для успешной специализации в том или ином виде 

спорта. Среди физических качеств и способностей, определяющих достижение высоких 

спортивных результатов, существуют так называемые консервативные, генетически 

обусловленные качества и способности, которые с большим трудом поддаются развитию и 

совершенствованию в процессе тренировки. Эти физические качества и способности имеют 

важное прогностическое значение при отборе детей и подростков в учебно-тренировочные 

группы спортивных школ. К их числу следует отнести быстроту, относительную силу, 
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некоторые антропометрические показатели (строение и пропорции тела), способность к 

максимальному потреблению кислорода, экономичность функционирования вегетативных 

систем организма, некоторые психические особенности личности спортсмена. В системе 

отбора контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы определить не 

столько то, что уже умеет делать занимающийся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, 

т.е. выявить его способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного 

творчества, умению управлять своими движениями. Одноразовые контрольные испытания в 

подавляющем большинстве случаев говорят лишь о сегодняшней готовности кандидата 

выполнить предложенный ему набор тестов и очень мало о его перспективных 

возможностях. А потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не столько от 

исходного уровня физических качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в процессе 

специальной тренировки. Именно темпы прироста свидетельствуют о способности или 

неспособности спортсмена к обучению в том или ином виде деятельности. 

-Медико-биологические методы   

На основе медико-биологических методов выявляются морфофункциональные особенности, 

уровень физического развития, состояние анализаторных систем организма спортсмена и 

состояние его здоровья. Антропометрические обследования позволяют определить, 

насколько кандидаты для зачисления в учебно-тренировочные группы и группы спортивного 

совершенствования спортивных школ соответствуют тому морфотипу, который характерен 

для выдающихся представителей данного вида спорта. В спортивной практике выработались 

определенные представления о морфотипах спортсменов (рост, масса тела, тип 

телосложения и т.п.). Например, в баскетболе, легкоатлетических метаниях, академической 

гребле необходим высокий рост, в марафонском беге рост не имеет существенного значения 

и т.п. Медико-биологические исследования дают оценку состоянию здоровья, физическому 

развитию, физической подготовленности занимающихся. В процессе медико-биологических 

исследований особое внимание обращается на продолжительность и качество 

восстановительных процессов в организме детей после выполнения значительных 

тренировочных нагрузок. Врачебное обследование необходимо и для того, чтобы в каждом 

случае уточнить, в каких лечебно-профилактических мероприятиях нуждаются дети и 

подростки. 

-Психологические методы.   

С помощью психологических методов определяются особенности психики спортсмена, 

оказывающие влияние на решение индивидуальных и коллективных задач в ходе спортивной 

борьбы, а также оценивается психологическая совместимость спортсменов при решении 

задач, поставленных перед спортивной командой. Психологические обследования позволяют 

оценить проявление таких качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе, 

самостоятельность, целеустремленность, спортивное трудолюбие, способность 

мобилизоваться во время соревнований и т.п. Роль психологических обследований за 

спортсменами возрастает на третьем и четвертом этапах отбора. Сила, подвижность и 

уравновешенность нервных процессов являются в значительной мере природными 

свойствами центральной нервной системы человека. Они с большим трудом поддаются 

совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое внимание обращается на 

проявление у спортсменов самостоятельности, решительности, целеустремленности, 

способности мобилизовать себя на проявление максимальных усилий в соревновании, 

реакцию на неудачное выступление в нем, активность и упорство в спортивной борьбе, 

способность максимально проявить свои волевые качества на финише и др. Учитывается 

также спортивное трудолюбие.   

-Социологические методы позволяют получить данные о спортивных интересах детей, 

раскрыть причинно-следственные связи формирования мотиваций к длительным занятиям 

спортом и высоким спортивным достижениям. Социологические обследования выявляют 

интересы детей и подростков к занятиям тем или иным видом спорта, эффективные средства 

и методы формирования этих интересов, формы соответствующей разъяснительной и 
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агитационной работы среди детей школьного возраста. Отбор и ориентация тесно связаны со 

структурой многолетнего процесса спортивной подготовки спортсмена в современной 

организационной форме спортивных учреждений. В соответствии с этим и устанавливается 

основная задача отбора на каждом из его этапов.   

3.6.Требования техники безопасности 

Виды спортивного травматизма  
Обычно любые спортивные травмы делятся на 4 вида:  

• незначительные поверхностные травмы (ссадины, потертости кожи, царапины). Они 

наиболее часто встречаются в спорте;  

• ушибы, гематомы;  

• растяжение или разрыв связок;  

•  переломы.  

Причины возникновения травм в спорте, зависящих от самого спортсмена  
К группе факторов «внутренних причин», зависящих от самого спортсмена, относятся:  

• Недостаточная физическая и техническая подготовленность спортсмена.  

• Участие в соревнованиях и тренировках после длительного перерыва в учебно-

тренировочных занятиях.  

• Участие в соревнованиях в состоянии переутомления и перетренированности при 

наличии заболеваний или не долеченной травмы.  

• Отсутствие разминки или неправильное ее проведение.  

• Недисциплинированное поведение занимающихся или соревнующихся  

(грубость, нарушение правил).  

Мероприятия по профилактике травматизма  
• правильные методики во время тренировок;  

• контроль за безопасностью места занятий, исправностью инвентаря;  

•  применение специальной одежды, обуви, защиты;  

• постоянный контроль медработников, 

• проведение инструктажей.  

 

Меры   безопасности в образовательном процессе  осуществляются с обязательным 

проведением инструктажей не менее 4х раз в месяц  под роспись в специальном журнале 

(Приложение  «Перечень инструкций по технике безопасности») 

 
IY. ПЛАНИРОВАНИЕ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

И ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Воспитательная работа 

План воспитательной и профориентационной работы разрабатывается и утверждается ежегодно 

и является отдельным документом отделения по виду спорта (в приложение). План включает 

основные разделы (направления ) деятельности: 

-нравственное воспитание (беседы и дискуссии по воспитанию личностных качеств, инд. и 

групповая работа о правилах поведения, о предъявляемых требованиях  с одарёнными детьми 

или  детьми группы риска и т.п.) 

-патриотическое воспитание (История, традиции и др.) 

-эстетическое воспитание (экскурсии в музей, кино, театр, посещение выставок и т.п.) 

-профессиональная ориентация (инструкторская практика, работа со спортсменами 

инструкторами и.др.) 

-научно-исследовательская, творческая деятельность (участие в конкурсах, грантах, мастер-

классах и т.п.) 

-правовое воспитание ( воспитание законопослушности, формирование неприятия нарушений 

спортивной дисциплины); 

-безопасность жизнедеятельности и здоровый образ жизни; Развитие потребности в здоровом 

образе жизни.) 
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-воспитание спортивного коллектива  (дружеские отношения в команде, в группе, уважение к 

тренеру, изучение тренером состояний коллектива и регулирование отношений в коллективе); 

-трудовое воспитание 

-работа с родителями 

       Главной задачей воспитательной работы является воспитание высоко-моральных, волевых 

качеств, чувств коллективизма и патриотизма, дисциплинированности и трудолюбия. Вся 

спортивная деятельность в принципе предоставляет большие возможности для воспитания всех 

этих качеств. 

Центральная фигура в воспитательной работе – тренер-преподаватель , который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения спортсменов во 

время тренировочных занятий и соревнований. Успешность воспитания спортсменой во многом 

определяется способность тренера – преподавателя повседневно сочетать задачи спортивной 

подготовки и нравственного воспитания. В целях эффективности воспитания необходимо так 

организовать образовательный процесс, чтобы постоянно ставить перед спортсменами задачи 

ощутимого самосовершенствования. Средства, методы и приёмы описываются в приложении. 

Виды деятельности в воспитательной работе: 

Групповая и индивидуальная работа с учащимися 

Профессиональная ориентация обучающихся 

Научная, творческая, исследовательская деятельность 

Проведение физкультурно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, творческих и иных 

мероприятий 

Организация встреч, лекций, бесед, мастер-классов с известными спортсменами, тренерами, 

учёными и иными специалистами в области физической культуры и спорта 

4.2.Инструкторская и судейская практика. Профессиональная ориентация 

Профессиональная ориентация  предполагает деятельность по привитию инструкторских и 
судейских навыков, которая  проводится в учебно-тренировочных группах  согласно  учебному 
плану в форме бесед, семинаров, практических занятий и самостоятельного обслуживания 
соревнований. 
В инструкторской и судейской практике ребята должны освоить следующие 
знания и умения: 
Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. Обязанности 

главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его заместителей, судей на 

старте, судей на финише, контролеров. Оформление места старта, финиша, зоны передачи 

эстафеты. Подготовка трассы лыжных гонок. 

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и заключительной 

частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и технической 

подготовке  

Проведение учебно-тренировочных занятий ( фрагментов занятий) в группах 1-2 года обучения.  

Судейство соревнований по лыжным гонкам в спортивной школе, помощь в организации и 

проведении соревнований по лыжным гонкам в общеобразовательных школах района, города. 

Выполнение обязанностей судьи на старте и финише, на дистанции, контролера, секретаря. 
Y. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ 

5.1. Формы  контроля  

-Диагностика антропометрических данных (учитываются при отборе). 

Для этого заводятся карты спортсмена или зачётные квалификационные книжки (на 

усмотрение). 

-Контроль общей и специальной физической подготовки осуществляется в форме тестирования. 

Тестирование проводится в начале года (на усмотрение тренера) и  в конце года. Составляется 

протокол. 

-Техническая и тактическая подготовка контролируется в процессе проведения соревнований. 
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5.2. Примерный перечень вопросов по освоению теории Приложение  

 (контроль осуществляется в процессе теоретического обучения)  

 

5.3. Комплексы контрольных упражнений 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

Для зачисления  на -1год обучения  на базовый уровень сложности 

(нормативы на начало и конец года) 

Таблица №21 
№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

Тесты 

Мальчики Девочки 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года  

1 

 

Быстрота  Бег 30м 6,5 6,3 7.0 6,7 

Бег 60м 12,0 11,5 - - 

2 Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  145 147 130 132 

Метание теннисного мяча 13 14 10 11 

         Примечание: условие для зачисления – выполнение не менее 3х тестов. 

  

Нормативы  для групп2года обучения базового уровня сложности 

(требования на конец года)                                                                                                     Таблица №22 
№ 

п/п 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

Тесты 

Мальчики Девочки 

1 

 

Быстрота  Бег 30м 6,0 6,5 

Бег 60м 11,0 - 

2 Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  150 135 

Метание теннисного мяча 15 12 

 

 
Нормативы для групп 3года обучения базового уровня сложности 

 (требования на конец года) 

Таблица №23 
№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

Тесты 

Мальчики Девочки 

1 

 

Быстрота  Бег 30м 5,8 6,3 

Бег 60м 10.8 - 

2 Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места  155 145 

Метание теннисного мяча 18 14 

3 Разряд  3юн 3юн 

 
Нормативы  для групп 4года обучения базового уровня сложности 

(требования на конец года) 

Таблица №24 

№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

Тесты 

Мальчики Девочки 

1 Быстрота Бег 100м 17,0 - 

Бег 60м - 12,5 

2 Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 170 150 

3 Выносливость Бег1000м 4.15 - 

Бег 800м - 4.00 

Лыжная 

подготовка 

Лыжи(классика) 

5км 

27.00 

 

- 
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 Лыжи (классика) (3км) -. 18мин 

 

Лыжи (классика) 

10км 

- - 

Лыжи (свободный стиль) 

5км 

26.00 

 

- 

Лыжи (свободный стиль) 

3км 

- 16.50 

Лыжи (свободный стиль) 

10км 

- - 

4 Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

  

5 Разряд  2юн. 2юн. 

 

Нормативы для 5года обучения на базовом уровне сложности 

(требования  на конец года) 

Таблица №25 

№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

1 Быстрота Бег 100м 16,0 - 

Бег60м - 11,5 

2 Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 185 160 

3 Выносливость Бег1000м 3.55 - 

Бег 800м - 3.40 

Лыжи(классика) 

5км 

25мин. 

38сек. 

- 

Лыжи (классика) (3км) - 13мин. 

53сек. 

Лыжи (классика) 

10км 

- - 

Лыжи (свободный стиль) 5км 23мин. 

38сек. 

- 

Лыжи (свободный стиль) 3км  16мин. 

50сек. 

Лыжи (свободный стиль) 10км - - 

4 Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

  

5 Разряд  1юн. 1юн. 

 

Нормативы для 6 года обучения на базовом уровне сложности 

(требования  на конец года) 
Таблица №26 

№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

1 Быстрота Бег 100м 15,1 - 

Бег 60м - 10,5 

2 Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места 200 175 

3 Выносливость Бег1000м 4.00 - 

Бег 800м - 4.00 

Лыжи (классика) (3км) 11.30 13.00 

Лыжи (классика) - - 
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10км 

Лыжи (классика) 

5км 

19.37 22.25 

Лыжи (свободный стиль) 5км 20.50 - 

Лыжи (свободный стиль) 3км - 12.45 

Лыжи (свободный стиль) 10км - - 

4 Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

  

5 Разряд  III III 

 

 
Нормативы для 1-2года  обучения на углублённом уровне сложности 

(требования на конец года) 

Таблица №27 
№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

1 Быстрота Бег 100м 14,5  

Бег 60м  11,0 

2 Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 220 180 

3 Выносливость Бег1000м 3,40 - 

Бег 800м - 3,40 

Лыжи (классика) (3км) 10.15 11.50 

Лыжи (классика) 

10км 

37.00 43.00 

Лыжи (классика) 

5км 

17.30 20.00 

Лыжи (свободный стиль) 5км 17.00 19.40 

Лыжи (свободный стиль) 3км 10.00 11.20 

Лыжи (свободный стиль) 10км 35.00 40.00 

4 Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая 

программа 

  

5 Разряд  II II 

Нормативы для 3-4года обучения на углублённом уровне сложности для детей ориентированных 

для поступления в профессиональные образовательные учреждения 

(требования  на конец года) 

Таблица №28 
№ 

п/п 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

1 Быстрота Бег 100м 13,5 15,0 

2 Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 230 200 

3 Выносливость Бег1000м 3.15 - 

Бег 800м - 2.35 

Кросс(3км) 10.35  

Кросс (2км)  9,00 

Лыжи (классика) (3км) 9.14 10.33 

Лыжи (классика) 

10км 

32.35 40.00 

Лыжи (классика) 

5км 

15.40 17.59 

Лыжи (свободный стиль) 5км 15.05 17.03 

Лыжи (свободный стиль) 3км 8.54 10.04 

Лыжи (свободный стиль) 10км 31.07 35.15 

4 Техническое Обязательная техническая   
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мастерство программа 

5 Разряд  I взрослый 

разряд,  

5/10% КМС 

1 взрослый 

разряд 

Примечание: 

1.Перевод из группы в группу или с базового уровня сложности на углублённый  

осуществляется в случае выполнения нормативов (не менее чем на 70%) или  при 

выполнении  разряда. 

2.Перевод  учащихся на следующий год обучения   не выполнивших нормативные 

требования осуществляется «условно» с назначением сроков работы по достижению 

необходимых результатов. 

5.4.Медико-биологический контроль 

1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 

Осуществляется  специалистами врачебно-физкультурного диспансера. Углубленное 

медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, как правило, в конце подгото-

вительного (осень) и соревновательного (весна) периодов. 

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное освидетельствование 

для определения уровня физического развития и биологического созревания; 

электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи; обследование у 

врачей-специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, оториноларинголога, дерматолога, 

стоматолога, гинеколога). 

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется дополнительная 

консультация у других специалистов. 

К занятиям лыжным спортом допускаются дети и подростки, отнесенные к основной 

медицинской группе. 

Кроме болезней и патологии, являющихся противопоказанием для занятий всеми 

циклическими видами спорта, к лыжным гонкам не допускаются дети с доброкачественными 

новообразованиями носовой полости (полипы и др.), гнойными и смешанными формами забо-

леваний придаточных полостей носа (гаймориты и др.), с хроническими гнойными и 

негнойными воспалениями среднего уха. 

2. Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального состояния 

организма спортсмена. 

Проводится в рамках этапного комплексного обследования для определения потенциальных 

возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых 

тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма. 

В исследовании используются стандартные тестирующие процедуры с дозированными или 

максимальными физическими нагрузками. Результаты тестирования оцениваются на 

основании эргометрических, вегетативных и метаболических показателей.  Для получения 

объективной оценки уровня физической работоспособности и функционального состояния 

спортсмена необходимо стандартизировать  методику тестирования:  

- режим дня, предшествующий тестированию, должен строиться по одной схеме; в нем 

исключаются средние и большие нагрузки, но могут проводиться занятия 

восстановительного характера;  

- разминка перед тестированием должна быть стандартной (по длительности, подбору 

упражнений, последовательности их выполнения);  

- тестирование, по возможности, должны проводить одни и те же люди;  

- схема выполнения теста не изменяется и остается постоянной от тестирования к 

тестированию;  

- интервалы между повторениями одного и того же теста должны ликвидировать утомление, 

возникшее после первой попытки;  

- спортсмен должен стремиться показать в тесте максимально возможный результат.  
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На этапе предварительной подготовки и начальной спортивной специализации для контроля 

за повышением уровня тренированности применяется тест PWC 170 (Приложение). Тест 

может быть проведен как с помощью велоэргометра, так и с помощью ступеньки. 

3.Контроль за соблюдением техники безопасности  

Любой вид спорта является травмоопасным, поэтому необходим постоянный контроль за 

соблюдением техники безопасности. 

 Тренеры-преподаватели проводят инструктаж, беседы и фиксируют их проведение в 

специальном журнале под роспись каждого обучающегося. 

Журнал учёта проведения инструктажей является документом строгой отчётности. Комплект 

инструкций  в приложении к программе. 
4. Контроль  за питанием спортсмена. 

Объем и направленность тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливают 

потребности организма спортсмена в пищевых веществах и энергии.   Работа лыжника - 

гонщика характеризуется продолжительными мышечными усилиями большой и умеренной 

мощности с преобладанием аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) характера 

энергообеспечения. Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные 

кислоты и кетоновые тела, причем с увеличением длительности нагрузки мобилизация жирных 

кислот возрастает.  Поэтому рацион лыжника – гонщика  должен быть высококалорийным.  В 

общем количестве потребляемых калорий доля белков должна составлять 14-15%, жиров - 25%, 

углеводов – 60-61%.  

Подбор пищевых продуктов на отдельные приёмы пищи зависит от того, когда она 

принимается -до или после физической нагрузки (Приложение). 

 
YI. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

6.1.Список литературы: 

1. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки. 

Утв. Приказом Минспорта России от 14.03.2013г. №111. 

2. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов - 

М.:Физкультура и спорт, 1988. 

3. Волков В.М..Восстановительные процессы в спорте.-М.: Физкульттура и 

спорт,1977. 

4. ЕвстратовВ.Д., Виролайнен П.М., Чукардин Г.Б.. Коньковый ход? -

М.:Физкультура и спорт, 1988. 

5. Ермаков В.В. Техника лыжных ходов -Смоленск:СГИФК, 1989. 

6. Манжосов В.Н. Тренировка лыжника гонщика.-М.:Физкультура и спорт, 1986. 

7. Раменская Т.И. Техническая подготовка лыжника.-М.:Физкультура и спорт, 1999. 

8. Современная система спортивной подготовки/ под ред. Ф.П.Суслова-

М.:Издательство "СААМ", 1995. 

9. Пакет инструкций по охране труда, здоровья и технике безопасности. 

Утвержденны Администрацией ДЮСШ в 2017г. 

10. Лыжная подготовка в образовательных учреждениях / А.П. Олюнин, Г.Б. Чукардин, Н.И. 

Семенов/ Санкт- Петербург 2003 г. 

 
6.2. Интернет ресурсы: 
1. Методические рекомендации и инструктивные письма на сайте Управления  

 по ФКиС   Курганской области по внедрению Федеральных стандартов и  

программ нового поколения. 

  2.Источник: https://yznaika.com/notes/504-lizhniy-sport 

6.3. Нормативно-законодательные акты 
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Образовательная программа разработана в соответствии с нормативно-законодательными 

актами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

• Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорта в 

Российской Федерации".  

• Приказ Министерства просвещения РФ № 196 от 09.11.18г «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

• Приказ Министерства спорта РФ от 15 ноября 2018 г. N 939 "Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 

культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".  

• Приказ Министерства спорта РФ № 187 от 07.03.19г «О внесении изменений в 

Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области физической культуры и спорта, утвержденный приказом Минспорта России от 

12.09.2013№731».  

• СанПин 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 04.07.2014 N 41 (зарегистрирован Минюстом России 

20.08.2014, регистрационный N 33660).  

• Рекомендации, утверждённые  приказом Минспорта РФ №1125 от 27.12.2003г «Об 

утверждении Особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной 

и методической деятельности в области физической культуры и спорта»   

• Положение  о разработке и принятии дополнительных общеобразовательных 

программ по видам спорта в  МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска» 

• Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам  в МБУДО «ДЮСШ г. Шадринска»  

 

6.4.Приложения к программе 

1.Рабочая программа  

2.Формы учебного журнала (расписание занятий, годовой календарный план, ежемесячный 

календарный план) 

3.План воспитательной и профориентационной работы 

4.Перечень инструкций по ТБ 

5.Игры для развития физических качеств 

6.Разновидности лыжных ходов, методика обучения 

7.Беседа об истории возникновения лыж 

8.Методы тренировки, средства тренировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
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http://ivo.garant.ru/document?id=72015140&sub=0
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http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=1000
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http://ivo.garant.ru/document?id=70631954&sub=0
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