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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Лыжные гонки» (далее - Программа) относится к физкультурно-

спортивной направленности и соответствует государственной политике в 

области дополнительного образования, социальному заказу общества и 

ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и их 

родителей. 

Она составлена и разработана с учетом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального закона от 04.12 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам. 

Жизнь в 21-м веке ставит перед нами много новых проблем, среди 

которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения 

и укрепления здоровья подрастающего поколения. Особенно остро эта 

проблема стоит на современном этапе развития общества, так как на фоне 

экологической и социальной напряженности в стране, небывалого роста 

болезней «цивилизации» наблюдается тревожная тенденция к ухудшению 

здоровья детей (снижение иммунитета; рост количества детей с хроническими 

заболеваниями; нарушения осанки, двигательной активности и т.д.).  

Лыжные гонки представляют собой передвижение на скорость по 

местности на определенные дистанции различными способами (ходами, 

подъемами, спусками, поворотами). Данный вид спорта включен в программу 

Зимних Олимпийских игр и Первенств мира по лыжному спорту. 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.   

Актуальность программы заключена в возможности реализовать 

комплексный подход к воспитанию и обучению детей, позволяя сочетать 

физическое, умственное, интеллектуальное развитие. В современном мире все 

больше углубляется процесс автоматизации и компьютеризации, многие 

современные дети вырастают «оторванными» от реальности, проводят время за 
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компьютером и телевизором, передвигаются только на автобусах и 

автомобилях, и, как результат, вырастают несамостоятельными, физически 

слабыми и подверженными заболеваниям.  

Занятия лыжные гонками содействуют умственному и физическому 

развитию учащихся, укреплению здоровья, способствуют развитию мышления. 

Человек впроцессе занятий по данной программе развивает функциональные 

способности своего организма, психологическую устойчивость.  

Педагогическая целесообразность 

Полученные навыки и умения содействует физическому и умственному 

развитию учащихся, укреплению здоровья. 

Программа имеет теоретическую и практическую части. Теоретические 

занятия проводятся в учебных помещениях, практические навыки 

отрабатываются на открытых спортивных площадках (лыжные трассы). 

Программа ориентирует детей на продолжение образования по 

тематически близкой базовой программе «Лыжные гонки». 

Отличительныеособенности 

Отличительной особенностью этой программы является деятельный 

подход к воспитанию, образованию и развитию ребенка. Программа 

предполагает межпредметные связи, тесно переплетаясь со школьными 

предметами: ОБЖ и физкультурой. 

В процессе обучения применяются подвижные игры с элементами 

навыков катания на лыжах. 

Данная программа разработана на основе дополнительных 

общеобразовательных программ по лыжным гонкам. Отличается от них 

количеством часов, индивидуальным подходом к обучению.  

В объединение зачисляются дети, желающие заниматься лыжными 

гонками и не имеющие медицинских противопоказаний. Группы 

разновозрастные, разнополые. 
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Срок обучения по программе 1 год. 

Форма обучения и режим занятий 

Возраст детей. Программа рассчитана на детей 6-18 лет. 

Количество учащихся в группах: 12-15 человек. Программа рассчитана на 

работу со всей группой, с выделением времени на индивидуальную работу с 

отдельными учащимися. 

Продолжительность занятий и режим занятий - 1 академический час 

– 1 занятие по 40 минут учебного времени. Занятия проводятся 2 раз в неделю. 

Объем программы: 72 часа. 

Форма обучения: очная с возможным использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Теоретические занятия могут проходить с применением дистанционных 

образовательных технологий, например, посредством программы (РСДО, 

Сферум и др.), записи лекций. Такая двухсторонняя форма коммуникации 

позволяет обучающимся, не имеющим возможности посещать все занятия в 

силу различных обстоятельств, получить доступ к изучению программы. 

Формы занятий: 

На занятиях в объединении учащиеся осуществляют следующие виды 

деятельности: учебно-тренировочная, игровая, соревновательная, 

физкультурно-оздоровительная, познавательная, прикладно-ориентированная.  

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятий: основная форма тренировочное занятие, 

предусмотрено планом открытые занятия, соревнования. 

По типу занятия могут быть комбинированными, практическими, 

контрольными, тренировочными, теоретическими, диагностическими. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 
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Режим: занятия проводятся согласно утвержденного расписания 

образовательной организации, в которой реализуется данная программа. 

Цель:  

         Развитие физических качеств и способностей, укрепление 

индивидуального здоровья детей средствами физической культуры и спорта. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

1. Формирование системы знаний, умений и навыков по лыжному спорту.  

2. Обучение технико-тактическим приемам лыжного спорта на начальном 

этапе подготовки.   

3. Обучение основным способам самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья,  физической  работоспособности, 

 физического развития  и физических качеств. 

Развивающие задачи: 

1. Повышение уровня общефизической подготовки. 

2. Развитие специальных физических качеств: координацию (ловкость), 

быстроту, гибкость, силу, выносливость. 

3. Заложить  основы для  самосовершенствования  и 

самореализации       способностей и возможностей детей в разных сферах 

деятельности. 

4. Способствовать развитию эмоционально-волевой сферы: самоконтроля, 

настойчивости, решительности, эмоциональной уравновешенности.         

Воспитательные задачи: 

     1. Воспитание уверенности в своих силах и возможностях.   

2. Содействие воспитанию положительных личных качеств у обучающихся 

путем        занятиями физкультурой и спортом.                                                                               
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3. Приобщение обучающихся к систематическим и самостоятельным 

занятиям       физической культурой.  

4. Привитие устойчивого интереса к занятиям лыжным спортом. 

5. Формирование благоприятной  мотивации обучающихся коллективной               

деятельности, чувства взаимовыручки, сплоченности коллектива группы.            

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

По окончании образовательного периода дети должны знать: 

 историю возникновения и развития лыжных видов спорта, физической 

культуры;  

 правила техники безопасности при занятиях физкультурой и лыжным 

спортом;   

 правила личной гигиены;   

 основные правила оказания первой медицинской помощи;                           

 основные правила соревнований в лыжном спорте;                                                       

 основы техники в лыжном спорте;                                                                    

 простые тактические приемы в лыжном спорте;                       

 комплекс утренней гимнастики;                                                                                        

 средства комплексов общефизической (ОФП) и специальной 

физической подготовки (СФП).  

Уметь: 

 выполнять упражнения по ОФП и СФП с предметами и без предметов;  

 самостоятельно надевать и снимать лыжи;  

 готовить спортинвентарь к занятиям и уметь переносить его к месту 

хранения и использования;   

 выполнять передвижение на лыжах на ровной площадке без скольжения  

(на полу, на поляне, по траве);  
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 передвигаться на лыжах по снегу на ровном участке без палок (по 

кругу);  

 выполнять повороты переступанием влево и вправо, переставными 

шагами, прыжком;   

 выполнять спуски на пологом склоне в высокой, средней и низкой 

стойке, косой спуск;   

 выполнять различные игровые задания при спуске на склоне, горке;   

 выполнять повороты на лыжах в движении (переступанием, плугом, 

упором);  

 выполнять торможение: «плугом», «полу-плугом», боковым 

скольжением, падением;  

 преодолевать подъемы: скользящим, ступающим шагом, «елочкой», 

«полуелочкой», «лесенкой»;  

 выполнять ходьбу ступающим шагом по целине (с палками) с 

поворотами переступанием;   

 использовать попеременный двухшажный ход, одновременный 

бесшажный ход, одновременный одношажный ход;    

 самостоятельно контролировать свое физическое состояние.  
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

 

№ 

 

Содержание программы 

 

Количество часов 

 

1 

 

Теоретические сведения 

 

 

6 

 

2 

 

Общая физическая подготовка 

 

 

36 

 

3 

 

Специальная физическая 

подготовка 

 

 

12 

 

4 

 

Техническая подготовка 

 

 

10 

 

5 

 

Соревновательная деятельность 

 

 

6 

  

Промежуточная и итоговая 

 

2 
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III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

 

№ Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

всего 

Теория  Практика Формы 

аттестации, 

контроля 

1 Теоретические 

сведения 

6  - Вводное 

занятие. История 

развития 

лыжного спорта. 

Российские 

лыжники на 

Олимпийских 

играх. 

- Техника 

безопасности на 

занятиях 

лыжным 

спортом. 

Гигиена, 

закаливание, 

режим 

тренировочных 

занятий и 

отдыха.Питание, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 аттестация 

 

 

Общее количество часов: 

 

72 часа 
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самоконтроль.   

Оказание первой 

помощи при 

травмах. 

  - Лыжный 

инвентарь, 

выбор, хранение, 

уход за ним. 

Лыжные мази, 

парафин. 

- Основы 

техники 

способов 

передвижения на 

лыжах. 

- Правила 

соревнований по 

лыжным гонкам. 

- Основные 

средства 

восстановления. 

Определение пульса. 

Начальная диагностика. 

 

 

 

Подбор лыж и палок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа. 

Опрос.  

2 Общая 

физическая 

подготовка 

36 Понятие ОФП.  

Функции ОФП. 

Упражнения для развития 

силы мышц рук, ног, туловища и 

шеи:  

выполняются на месте, стоя, сидя, 

лежа и в движении индивидуально 

или с партнером, без предмета и с 

различными предметами 

(гантелями, штангой, набивными 

мячами, скакалками) К ним также 

относятся упражнения в прыжках в 

длину с места тройные, пятерные, 

Беседа, 

тестирование. 

наблюдение 
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десятерные, прыжки в высоту.   

Упражнения для развития 

ловкости: одновременные 

разнохарактерные движения 

конечностями и туловищем; 

упражнения с мячами, скакалками; 

спортивные игры и сложные 

эстафеты; тройной прыжок, 

метания.  

Упражнения для развития 

быстроты:   

подвижные и спортивные игры, 

эстафеты, акробатические и 

гимнастические прыжки, 

легкоатлетические виды: бег на 

короткие дистанции (старты, 

ускорения и рывки), прыжки с 

разбега в длину и высоту и 

различные метания, спринтерская 

тренировка на велосипеде.  

Упражнения на гибкость:   

одновременные и поочередные 

маховые движения руками вверх, 

вниз - назад, вращение руками в 

локтевых и плечевых суставах, 

вращения кистями; одновременные 

и поочередные маховые движения 

ногами лежа, сидя и стоя вперед, 

назад и в стороны. Поочередные и 

одновременные сгибания ног лежа, 

сидя и стоя. Глубокие выпады 

вперед, назад, в стороны. Наклоны 
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вперед, назад, в стороны и 

вращения туловища.  

Прыжки вверх, прогибаясь, с 

маховыми движениями рук вверх - 

назад и ног назад. 

Легкая атлетика: бег на 

короткие дистанции, средние 

дистанции, кроссы от 500 до 2000 

м.  

Гимнастика:подтягивания 

на перекладине, сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа, 

поднимание туловища из 

положения лежа, различные висы 

на перекладине.  

Спортивные игры: 

обучение технике, ознакомление с 

тактикой и правилами игр 

волейбол, футбол, мини-футбол, 

настольный теннис.  Участие  в 

товарищеских встречах.  

Подвижные  игры: «День и 

ночь», «Догонялки», «Лапта», 

«Чехарда»  и т.д.; эстафеты с 

предметами, лазанием и 

перелазанием.  

3 Специальная 

физическая 

подготовка 

12 Понятие СФП.  

Функции СФП. 

- Подбор объема и интенсивности 

нагрузки. 

- Старт, врабатывание, 

дистанционная скорость, 

финиширование. 

- Легкоатлетические кроссы:   

Выполнение 

контрольных 

нормативов,  

наблюдение 
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500- 5000 метров в умеренном и в 

среднем темпе.  

- Передвижение на лыжах до 3-5 км 

попеременными  лыжными 

ходами.  

- Одновременные 

разнохарактерные движения 

конечностями и туловищем; 

упражнения с мячами, скакалками; 

спортивные игры и сложные 

эстафеты; тройной прыжок, 

метания.  

- Подъёмы на склон и спуски с них 

в основной, высокой, низкой 

стойках 200-300 м.  

- Передвижение на лыжах 

коньковым и полуконьковым 

ходами до 3-10 км.  

4 Техническая 

подготовка 

10 Понятие ТП. 

Функции ТП. 

 

- Освоение техники лыжных ходов:  

Попеременный 2-шажный ход. 

Попеременный 4-шажный ход. 

Одновременный бесшажный ход. 

- Освоение техники лыжных ходов: 

Попеременный 2-шажный ход. 

Попеременный 4-шажный ход.  

Одновременный бесшажный ход. 

- Освоение техники лыжных ходов: 

Одновременный одношажный ход. 

Одновременный двухшажный ход. 

Тактико-техническая подготовка. 

- Освоение техники лыжных 

ходов: Подъёмы на склон и спуски 

- 
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с них в основной, высокой, низкой 

стойках 200-300 м.  

Торможение «плугом», 

«полуплугом».  

Передвижение на лыжах коньковым 

иполуконьковым ходами до 3-5 км.  

5 Соревнователь

ная 

деятельность 

6 Правила 

соревнований по 

лыжным гонкам. 

Преодоление контрольной дистанции 

по заданному маршруту на время и на 

расстояние. 

Соревнования  

6 Аттестация 2  - Сдача контрольных нормативов по 

ОФП. 

- Прохождение заданного 

маршрута,отработка элементов 

техники хождения на лыжах. 

- Прохождение 

дистанции по 

пересеченной 

местности 3 км.         

- Прохождение 

дистанции по 

пересеченной 

местности 5 км. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК. 

Разделы   

месяцы 

сентябрь 

 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Теоретические 

сведения 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

   

1 

  

1 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

5 

 

5 

 

4 

 

2 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5 

 

4 

Специальная 

физическая 

подготовка 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

Техническая 

подготовка 

 

1 

 

1 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Соревнования  

 

 

 

 

   

2 

 

1 

 

2 

 

1 
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V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Спортивный инвентарь и оборудование:  

 лыжи и палки разной длины; 

 конусы; 

 скамейки; 

 флажки;  

 эспандеры; 

 утяжелители; 

 секундомер; 

 видеоматериалы по технике лыжных гонок. 

VI. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ. 

При зачислении детей на обучение входного мониторинга физических 

способностей и технических навыков не предусмотрено. 

Основными критериями оценки обучающихся являются - регулярность 

посещения занятий, освоение объемов тренировочных нагрузок, освоение 

теоретического раздела программы, выполнение контрольных нормативов по 

общей подготовке. 

Оценочные процедуры освоения программы в рамках данной 

образовательной программы осуществляются в ходе текущего контроля за 

успеваемостью, промежуточной аттестации, итоговой аттестации и 

представляют собой совокупность регламентированных процедур, 

организационную форму процесса оценивания, посредством которого 

Аттестация  

 

 

 

 

   

1 

     

1 
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тренерами-преподавателями производится оценка освоения обучающимися 

образовательной программы. 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию данной 

образовательной программы представлены тестовыми заданиями по оценке 

уровня физической подготовки и контрольно-переводными нормативами, 

прохождения дистанции по пересеченной местности 3 км (промежуточная 

аттестация), 5 км (итоговая аттестация). 

Бег 30 м.Бег выполняется с высокого старта. Секундомер 

запускается по первому движению испытуемого.  

Бег 1000 м.Бег выполняется с высокого старта. Секундомер 

запускается по первому движению испытуемого.  

Челночный бег 30 м (3x10 м).На расстоянии 10 м друг от друга 

обозначаются линия старта и контрольная линия. По сигналу 

испытуемый начинает бег, преодолевая обозначенную дистанцию 3 раз. 

При изменении направления движения обе ноги испытуемого должны 

пересекать каждый раз одну из упомянутых линий.  

Прыжок в длину с места. Испытуемый принимает исходное 

положение на контрольной линии (ноги на ширине плеч). Не переступая 

ее, он делает несколько махов руками и, с силой оттолкнувшись, махом 

рук снизу - вверх производит прыжок.  

Из трех попыток засчитывается лучший результат.  

Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц 

плечевого пояса). Юноши – на высокой, девушки – на нижней перекладине. 

И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. Сгибание 

рук до положения «подбородок над перекладиной», возвращение в и.п. до 

полного выпрямления в локтевом суставе. 
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Методические указания: раскачивание тела на перекладине, сгибание ног, 

перехват рук не допускаются. Критерием служит максимальное число 

подтягиваний за 30 сек. 

 

 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Теоретическая подготовка. 

Реализация этого  модуля направлена  на  обучение 

первоначальным правилам техники безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке, приобретении теоретических знаний истории лыжного спорта, 

правил проведения соревнований по лыжным гонкам, применения лыжных 

мазей, как во время соревнований, так и на тренировках.  

Цель  раздела: создание  условий  для формирования интереса 

к теоретическим знаниям, развития стремления к познанию новых технологий в 

лыжном спорте и желанию применить их на практике.   

Задачи:  

 Изучить  основные  сведения  об  истории  развития  лыжного 

спорта в России, в мире.  

 Научить простейшим правилам оказания помощи при       травмах.  

 Обучить правилам техники безопасности на занятиях по лыжной 

подготовке.  

1. Вводное занятие. История развития лыжного спорта. 

Российские лыжники на Олимпийских играх. 

Содержание работы объединения. Возникновение, развитие и 

распространение лыж. Краткие исторические сведения об Олимпийских играх. 

Российские лыжники на Олимпийских играх. Виды лыжного спорта.  
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2. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом. Гигиена, 

закаливание, режим тренировочных занятий и отдыха. Питание, 

самоконтроль. Оказание первой помощи при травмах. 

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

проведения занятий и соревнований. Особенности организаций занятий на 

склонах. Помощь при ушибах, при растяжении, обморожении. Личная гигиена 

спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. Значения и 

способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных нагрузок. Значение питания как фактора сохранения и 

укрепления здоровья. Недопустимость употребления алкоголя, курения при 

занятиях лыжным спортом. Значение и содержание самоконтроля в процессе 

занятия лыжным спортом. Объективные и субъективные показатели 

самоконтроля. Дневник самоконтроля.  

Лыжный спорт играет большую роль в физическом воспитании и 

развитии человека. Бег на лыжах воздействуют на организм примерно так же, 

как бег или плиометрика, но при этом суставы испытывают меньшие нагрузки. 

Этот фактор делает бег на лыжах общедоступным, не имеющим возрастных 

ограничений. 

Лыжные гонки обладают целым рядом преимуществ: 

 Человек тренируется на морозном воздухе, вследствие чего происходит 

закаливание организма. 

 Во время лыжной гонки в работу включается порядка 90% всего 

мышечного аппарата. 

 Бег на лыжах представляет собой эффективную кардиотренировку, в ходе 

которой укрепляется сердечно-сосудистая система и расходуется до 500 

калорий за час. 

https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/lyzhnyi-sport/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/beg/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pliometrika/
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 Занятия лыжами способствуют лечению бессонницы и депрессивных 

состояний, расслабляют нервную систему, противостоят стрессовым 

ситуациям. 

 Происходит насыщение крови кислородом, а легкие активно 

вентилируются. 

 Развивается координация движений и чувство баланса. 

 Способствуют избавлению от лишних килограммов и повышению 

мышечного тонуса. 

Помимо благоприятного физического воздействия на человека лыжные 

гонки полезны тем, что воспитывают силу воли и выносливость, а 

приобретенные навыки могут использоваться не только в споре, но и в 

повседневной жизни — на охоте, в армии и т.д. 

3. Лыжный инвентарь, выбор, хранение, уход за ним. Лыжные 

мази, парафин. 

Выбор лыж. Способы обработки скользящей поверхности лыж. Выбор 

лыжных палок. Уход за лыжным инвентарем. Свойства и назначение лыжных 

мазей и парафинов. Факторы, влияющие на выбор мази. Обувь, одежда и 

снаряжение для лыжных гонок.  

4. Основы техники способов передвижения на лыжах.  

Понятие о технике лыжного спорта. Классификация способов 

передвижения на лыжах. Структура скользящего шага. Техника ходов, спусков, 

подъёмов, торможений, поворотов на месте и в движении. Ошибки при 

выполнении способов передвижения на лыжах и их исправление.  

Стили передвижения.  

Классический стиль.  

К изначальному, "классическому стилю" относятся те виды 

передвижения, при которых практически всю дистанцию лыжник проходит по 

предварительно подготовленной лыжне, состоящей из двух параллельных 
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линий. "Классические" лыжные ходы разделяют по способу отталкивания 

палками на попеременные и одновременные. По числу шагов в одном цикле 

выделяют двухшажный, четырехшажный и бесшажный ходы.  

Наиболее распространены попеременный двухшажный ход (применяется 

на равнинных участках и отлогих склонах (до 2°), а при очень хорошем 

скольжении — и на подъемах средней крутизны (до 5°)) и одновременный 

одношажный ход (применяется на равнинных участках, на отлогих подъемах 

при хорошем скольжении, а также на уклонах при удовлетворительном 

скольжении).  

Свободный стиль.  

"Свободный стиль" подразумевает, что лыжник сам волен выбирать 

способ передвижения по дистанции, но поскольку "классический" ход уступает 

в скорости "коньковому", "свободный стиль" является, по сути, синонимом 

"конькового хода". Коньковые способы передвижения широко используются с 

1981 г., когда финский лыжник Паули Сиитонен, которому тогда было уже за 

40, впервые применил его в соревнованиях (в гонке на 55 км) и выиграл.  

Наиболее распространены одновременный двухшажный коньковый ход 

(применяется как на равнинных участках, так и на подъёмах малой и средней 

крутизны) и одновременный одношажный коньковый ход (применяется при 

стартовом разгоне, на любых равнинах и пологих участках дистанции, а также 

на подъёмах до 10-12°).  

5. Правила соревнований по лыжным гонкам. 

Положение о соревновании. Выбор мест соревнований, подготовка трасс, 

оборудование старта и финиша. Организационная работа по подготовке 

соревнований. Состав и обязанности судейских бригад. Обязанности и права 

участников. Система зачета в соревнованиях по лыжным гонкам.  

6. Основные средства восстановления. 
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Спортивный массаж, самомассаж и их применение в учебно-

тренировочном процессе. Основные приёмы самомассажа. Гидромассаж и его 

применение. Водные процедуры как средство восстановления.  

      Общефизическая подготовка. 

Реализация этого раздела направлена на развитие и совершенствование 

физических качеств, приобретения простейших навыков передвижения на 

лыжах.  

Раздел разработан с учетом личностно-ориентированного подхода и 

составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать 

конкретный объем работы, наиболее интересный и приемлемый для него.  

Цель раздела: создать условия для развития двигательной активности 

обучающихся, путем вовлечение их к регулярным занятиям физической 

культурой посредством организованных занятий лыжным спортом.   

Задачи:  

 Укрепление здоровья;  

 Улучшение физического развития;  

 Приобретение разносторонней физической подготовленности;  

 Привитие стойкого интереса к занятиям спортом. 

В состав средств ОФП входят строевые упражнения и команды для 

управления групп; упражнения из гимнастики, легкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры. Комплексы общеразвивающих упражнений, 

направленные на развитие гибкости, координационных способностей, силовой 

выносливости. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие 

ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, 

направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты.  

 Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости.   
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 Гимнастические упражнения подразделяются на 3 группы: первая – для 

мышц рук и плечевого пояса, вторая – для мышц туловища и шеи, третья 

– для мышц ног и таза. Упражнения выполняются без предметов и с 

предметами, на гимнастических снарядах, прыжки в высоту с прямого 

разбега через планку.  

 Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в 

различных положениях, стойка на лопатках, стойка на голове и руках, 

кувырки вперед и назад; соединение нескольких акробатических 

упражнений в несложных комбинациях.  

 Легкоатлетические упражнения. В данных комплекс упражнений входят: 

упражнения в беге, прыжках и метании.  

 Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, футбол и др. основные 

приемы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные 

тактические действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и 

нападении.  

 Подвижные игры: «Гонки мячей», «Салки», «Невод», «Метко в цель», 

«Подвижная цель», «Охотники и утки» и т.д. Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных действий. По сигналу (преимущественно 

зрительному) бег на 5,10, 15 м из различных исходных положений.  

Специальная подготовка. 

Реализация этого раздела направлена на развитие специальных 

физических качеств с последующим приобретением навыков передвижения на 

лыжах.   

Цель раздела: Создание условий для формирования интереса к 

регулярным занятиям физическими упражнениями, развития стремления к 

сдаче контрольных нормативов по лыжным гонкам и желания выполнять их.  

Задачи:  
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 Укрепление здоровья;  

 Привитие интереса к занятиям лыжным спортом;  

 Приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр;  

 Овладение основами техники лыжных ходов и других физических 

упражнений;  

 Воспитание черт спортивного характера.  

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. 

Реализация этого модуля направлена на развитие специальных 

физических качеств с последующим приобретением навыков передвижения на 

лыжах, совершенствование классических лыжных ходов, формирование у детей 

тактико-технических знаний, профессионально-прикладных навыков и создание 

условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

спортивной самореализации личности ребенка в окружающем мире.  

Цель раздела:   

Создание условий для формирования интереса к регулярным занятиям по 

лыжным гонкам, совершенствование технических элементов и применение их в 

соревнованиях по лыжным гонкам.   

Задачи: 

 Привитие интереса к занятиям лыжным спортом;  
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 Приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, 

подвижных и спортивных игр;  

 Овладение основами техники лыжных ходов и других физических 

упражнений;  

 Воспитание черт спортивного характера.  

Техническая подготовка является одной из важных составляющих 

системы подготовки лыжников-гонщиков. Она тесно связана с другими видами 

подготовки и во многом определяет уровень спортивного мастерства лыжника.  

Высокая техническая подготовленность лыжника-гонщика позволяет ему 

полноценно реализовать свой двигательный (физический) потенциал в 

соревновательной деятельности.  

Обучение общей схеме выполнения классического способа передвижения 

на лыжах. 

Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным 

на овладение рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия 

при одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и ног при 

передвижении на лыжах различными способами. Совершенствование основных 

элементов техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. 

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

Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуёлочкой», ступающим, 

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

«поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в 

движении. Знакомство с основными элементами конькового хода.  

Особенности обучение ходьбе на лыжах.  

   Задачи обучения:  

- Развивать «чувство лыж», «чувство снега».  

- Развивать равновесие.  
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- Учить согласованным движениям рук и ног.  

- Обучение спуску в средней и высокой стойках, подъему в гору.  

- Учить технике попеременного двухшажного хода.  

   Подготовка к лыжным занятиям   

     Основное в методике обучения детей - образование условных 

рефлексов, связанных с ощущением лыжных палок.  

     На первом этапе у ребенка движения рук и ног не согласованы, чаще 

всего движения рук отстают от движения ног. Происходит одновременный 

взмах двумя руками и палками, вынос палок вперед происходит за 3-6 шагов.  

Палки не помогают в ходьбе, а используются как средство удержания 

равновесия.   

    На втором этапе еще нет полной синхронности движении рук и ног, но 

заметны некоторые толчковые усилия палками. Частично снимается мышечная 

напряженность.   

     На третьем этапе движения рук и ног более согласованы, ритмичны, 

начинают совпадать во времени, палки выполняют функцию отталкивания.  

Упражнения для выработки равновесия при ходьбе на лыжах.  

- Пройти скользящим шагом по учебному кругу (60-100 м).  

- Пройти по лыжне держа руки за спиной.  

- Ходьба между флажками с условием не сбить их.  

- Ходьба «змейкой».  

- Ходьба между 6-8 лыжными палками, стоящими по прямой линии на 

расстоянии 2-3-4 м друг от друга.  

- Поднимая поочередно ноги с лыжей, ходить по прямой.  

- Наклоны и выпрямление.  

- Описать восьмерку между 2 палками.  

- Пройти на лыжах через ворота, установленных несколько ниже роста 

ребенка.  
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Подводящие упражнения для решения задач по воспитанию «чувство 

снега, лыж, равновесия».  

- Перенос веса тела с лыжи на лыжу.  

- Поднимание и опускание носков и пяток лыж, слегка сгибая ноги.  

- Поднимание носков лыж и размахивание вправо, влево.  

- Поднимание и перестановка носков лыж в сторону и обратно.  

- Поднимание согнутой ноги назад и вперед, отрывая пятку, а затем носок 

лыжи.  

- Поднимание согнутой ноги, удерживая лыжу горизонтально лыжне.  

- Прыжки на месте, перенося вес тела с лыжи на лыжу.  

- Приставные шаги в сторону.  

- Отведение прямой ноги с лыжей назад.  

- Одноопорное скольжение.  

Психологическая подготовка. 

Общая психологическая подготовка предусматривает: 

1. Развитие психических процессов – волевых усилий, познавательных, 

сенсомоторных, эмоционально-мотивационных процессов. 

2. Формирование регуляторных способностей, главным образом навыков 

волевой саморегуляции, развитие образных представлений, навыков 

самовнушения, самоприказа, концентрации и переключения внимания. 

На основе общей психологической подготовки происходят развитие 

самосознания, совершенствуются регуляторные механизмы, обеспечивающие 

интеграцию и устойчивое функционирование всех его структурных уровней: 

эмоционально-мотивационного, интеллектуального, прогностического, 

нормативного (морального) и регуляторного. 

Психологические средства восстановления: 

 оптимальный моральный климат в группе; 

 положительные эмоции; 
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 комфортные условия; 

 интересный разнообразный отдых; 

 специальные приемы мышечной релаксации. 

 

 

 

 

 

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

         1. Евстратов В.Д., Виролайнен П.М., Чукардин Г.Б, Коньковый 

ход?Нетолько... - М.: Физкультура и спорт, 1989. 

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

         3. Лыжный спорт / Под ред. В.Д. Евстратова, Г.Б. Чукардина, Б. И. 

Сергеева. - М.: Физкультура и спорт, 1989. 

         4. Лыжные гонки. Программа для детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ Олимпийского резерва. - М.: 

Просвещение, 2017 г.  

5. Манжосов В.Н., Огольцов И.Г., Смирнов Г.А. Лыжный спорт.-М.: Высшая 

школа, 1979. 

6. Осинцев В.В. Лыжная подготовка в школе. - М.: Владос-Пресс, 2011 г. 

7. Осинцев  В.В.  Программы  для  внешкольных  учреждений. - М.: 

Просвещение, 1986 г.  

8. Раменская Т.И. Специальная подготовка лыжника. - М.: Спорт Академ Пресс, 

2001 г.  
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9. Раменская Т.И. Техническая подготовка лыжника (Учебно-практическое 

пособие). - М.: Физкультура и спорт, 2010 г.   

10. Филин В.П., Фомин Н.А. Основы юношеского спорта.-М.:Физкультура и 

спорт,1980. 

Интернет-ресурсы: 

1. skisport.ru 

     2. sports.ru 

     3.flgr.ru 

 

Приложения 

ПОДБОР ИНВЕНТАРЯ 

Все беговые лыжи отличаются друг от друга в зависимости от 

используемого стиля катания, который может быть классическим, коньковым 

или комбинированным. Именно от этого параметра зависит длина лыж. Те, кто 

давно и серьезно занимается данным видом спорта, рекомендуют выбирать 

лыжи на 20-25 см выше роста, если речь идёт о классическом стиле катания. На 

5 см меньше они могут быть, если подбирается вариант для комбинированного 

стиля, тогда как для конькового длина должна быть на 35 см выше роста. Для 

того чтобы подобрать лыжи по весу, следует учитывать люфт в длине, но и с 

этим критерием дело обстоит не так просто. 
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Стандартный, минимальный набор, который точно должен быть у любителя 

лыж: 

 лыжи; 

 крепления; 

 ботинки; 

 палки; 

 специальная одежда: термобелье, брюки, куртки, бафы, банданы, лыжные 

шапочки; 

 аксессуары: перчатки, напоясные сумочки подходящего объема, рюкзаки, 

лыжные мази, очки, визоры. 

Все снаряжение для беговых лыж выбирается, в первую очередь, по стилю 

катания. 

«Классика» 

Традиционный стиль, близкий по биомеханике к обычным движениям 

человека во время ходьбы или бега. Прежде считалось, что овладение 

«классикой» не требует особой подготовки, что ее осваивают даже самые 

неспортивные люди за 1,5-2 часа катания. Однако, это не совсем так: легкое, 
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«туристическое» катание, неспешное передвижение – да - особой подготовки не 

требует, но если мы говорим о серьезной, «спортивной» классике, то тут точно 

придется скрупулезно заниматься техникой, лучше всего под надзором 

профессиональных, опытных тренеров. 

Лыжи 

В зависимости от предназначения, «классические» лыжи делятся на три 

класса: 

 самые быстрые лыжи - с ровной скользящей поверхностью. Такие лыжи 

требуют нанесения специальных мазей скольжения и «держания» под 

колодку, на скользящую поверхность лыж, для предотвращения 

проскальзывания назад – отдачи при отталкивании. Область 

использования таких лыж – соревнования, скоростное, экспертное 

катание по подготовленным трассам. Эти лыжи требуют максимум 

квалифицированного ухода, мы рекомендуем их покупать только тем, что 

абсолютно уверен в своем выборе. 

 лыжи со вставками на скользящей поверхности из тканого материала - 

подобие «камусов» в районе грузовых площадок. Эти модели появились 

на рынке несколько сезонов назад и уже получили свою заслуженную 

популярность. Такие лыжи прекрасно подходят для тренировок, для 

любителей, которым нравится «классический» быстрый, экспертный, 

спортивный ход. Они очень хороши для тех, кто не хочет утруждать себя 

долгим и качественным процессом нанесения смазки на лыжи, кто не 

хочет «колдовать» над тем, чтобы точно угадать – какую мазь положить 

под колодку, чтобы не было отдачи, но в то же время хочет высокую 

скорость на лыжне. Особой любовью эти лыжи пользуются у экспертов-

марафонцев, которые используют их на длинных дистанциях, где 
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возможна смена погоды и состояния снега по ходу гонки, да и смазка 

попросту истирается до скользящей поверхности через 20 Км. 

«Вставки» в районе грузовых площадок легко заменяются на свежие, по 

мере их истирания или загрязнения. 

 лыжи с «насечкой». Под колодкой у таких лыж есть насечки в виде 

углублений в скользящую поверхность. При задавливании во время 

толчка эти углубления цепляются за снежную поверхность, лыжа не 

проскальзывает назад, у нее нет отдачи. Такие лыжи не требуют 

нанесения специальной мази «держания», их можно смазывать только 

мазью скольжения или вообще не смазывать. Конечно, скорость у таких 

лыж самая малая, по сравнению с предыдущими моделями, но они 

отлично подходят для тех, кто не хочет связываться с процессом смазки 

совсем. Лыжи из этого класса отлично подходят для лыжных походов, 

катания по неровным и грязным, любительским, неподготовленным 

трассам, в любую погоду и с любым состоянием снега. Особой любовью 

такие лыжи пользуются у туристов, ходящих в короткие лыжные походы 

по выходным. 

В креплениях применяются три системы закрывания – открывания: 

1) Полностью ручная система - крепление закрывается и открывается 

вручную; 

2) Полуавтоматическая система – крепление застегивается при 

наступании на него лыжным ботинком, а открывается вручную; 

3) Автоматическая система – крепление застегивается при наступании и 

открывается с помощью специальной кнопки на креплении, на которую нужно 

надавить пальцем или концом лыжной палки. 
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Профессионалы и спортсмены, стремящиеся к высоким результатам, выбирают 

первые две системы за их простоту и безотказность – даже если такие 

крепления полностью будут забиты снегом или обледенеют, они все равно 

будут спокойно открываться-закрываться. Те, кому нужен бОльший комфорт 

при открывании креплений – любители неспешных лыжных прогулок, чаще 

всего выбирают вариант №3. 

Крепления для «классики» узкие и обычно не выходят за пределы боковых 

стенок лыж. 

Многие производители лыжного снаряжения делают лыжи с 

предустановленными на них платформами: NIS, IFP, с их помощью которых 

можно легко установить или отрегулировать местоположение крепления на 

лыже. При установке на лыжи с такими платформами креплений есть некоторые 

вопросы по их совместимости от разных производителей, поэтому мы 

рекомендуем покупать такие лыжи опытным спортсменам и только после очной 

консультации с нашими продавцами в магазинах. 

Ботинки 

Ботинки для «классики» в первую очередь отличаются гибкой и мягкой 

передней частью, и подошвой, что позволяет им легко изгибаться в момент 

отталкивания лыжей. 

Большинство моделей сделано с расчетом защиты внутреннего 

пространства ботинка от попадания снега внутрь – с помощью 

влагозащищенных молний, специальных манжет в верхней части и в районе 

молнии и водостойких тканей. 

Ботинки, также, как и крепления, делятся на две системы: SNS и NNN и 

удачным шагом будет покупать сразу и ботинки и подходящие под них лыжные 

крепления. 
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Правильный подбор лыжных ботинок базируется точно на таких же 

принципах, как и подбор любой спортивной обуви: 

 Ботинок должен комфортно сидеть по ноге – никаких, нигде зон 

некомфортного давления не должно быть. 

 Ботинок меряется на лыжный носок – лучше всего на тот, в котором 

вы будете дальше кататься. 

 Во время примерки большой палец вашей ноги должен слегка 

касаться внутренней передней части ботинка. Лучше, если ботинок будет на 

0,5 размера больше, просторнее, чем, если ваши пальцы будут упираться. 

Если обувь тесная, то ноги точно будут мерзнуть. 

Палки 

«Классические» лыжные палки выбираются исходя из вашего роста 

«минус» 25...30 см. 

Темляк палки 

Для профессионалов и спортсменов высокого уровня есть анатомические 

темляки, плотно охватывающие кисть руки и позволяющие максимально точно 

и полно передавать усилие на палку. Для любителей и начинающих подойдут 

палки с самыми простыми, регулируемыми по длине темляками. 

Материал древка палки 

Палки для беговых лыж изготавливаются из нескольких материалов: 

 металл (алюминий и его сплавы); 

 стеклопластик (пластик и стекловолокно); 

 карбон (углеволокно), чистый или с добавками. 

Металлические палки очень прочные, но и самые тяжелые. Их часто 

используют туристы-лыжники или начинающие, не очень уверенные в своей 
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технике. Стеклопластик хрупкий, мягкий и очень дешевый материал. Карбон – 

из этого материала делают лучшие лыжные палки. Жесткие, легкие и прочные. 

Карбон легко сломать только при боковом ударе по палке. Существуют 

варианты из 100% карбона и смеси карбона с пластиком или кевларом. 

Когда-то карбоновый инвентарь был доступен только профессиональным 

спортсменам или стоил очень дорого, теперь карбоновые палки может себе 

позволить любой лыжник-любитель. 

Форма ручки палки 

Подавляющее большинство ручек для лыжных палок сейчас делается в 

анатомической форме, учитывающей удобство хвата руки. Ручки для 

«любительских» палок делаются из однородного куска пластика, в более 

«спортивных» используется двухсоставная конструкция: жесткий пластик со 

вставками из мягкой резины или вставки из легкой и прочной пробки. 

«Лапки» палок 

Тут выбор прост - на подготовленные трассы лучше брать лапки поменьше, для 

прогулок по целине – побольше. 

«Конек» 

Стиль, близкий по биомеханике к катанию на коньках (отсюда и 

название), имеет несомненное преимущество перед «классикой» в скорости, но 

требует гораздо больше времени на подготовку и осваивание техники. Кроме 

того, «коньковый» стиль требует от лыжника серьезной силовой подготовки и 

развития выносливости – без целенаправленной тренировки этих качеств через 

два - три километра «коньком» вы точно выдохнитесь. Для получения 

удовольствия от «конька» понадобятся широкие (3 метра минимум), 

заснеженные, ровные просеки, желательно с плотной, снежной поверхностью. 
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По свежевыпавшему, глубокому или подтаявшему снегу «коньковые» лыжи 

едут с большим трудом, требуется очень много усилий для их продвижения. 

В отличие от «классических» лыж, «коньковые» гораздо более жесткие, у 

них абсолютно другое строение и принцип передачи импульса для скольжения 

по лыжне. Если в «классике» движение осуществляется с помощью 

отталкивания плоской лыжей, поставленной на снег, то в коньке вы 

отталкиваетесь лыжей, как выгнутой рессорой - пружиной, поставленной на 

бок. Именно поэтому, «коньковая» лыжа имеет профиль, похожий на 

стрелковый лук. 

Выбор ростовки и жесткости «коньковых» лыж. 

«Коньковые» лыжи гораздо короче «классических». Это связано с тем, 

что для «конька» нет необходимости иметь длинный и высокий носок, которые 

помогает «классике» преодолевать неровности на лыжне. 

Выбирать ростовку «коньковых» лыж необходимо исходя из вашего 

роста, прибавляя к нему «плюс» 5 – 15 см. Это правило касается и 

«спортивных» лыж и прогулочных. 

При подборе «коньковых» лыж по жесткости действует то же правило, 

что и при выборе «классики»: в первом приближении нужно сжать выбранную 

модель в районе центра тяжести (на 5-10 сантиметров ниже) двумя руками. Это 

усилие примерно соответствует вашему весу. При сжатии коньковых лыж 

руками между ними должен оставаться зазор хотя бы в 2 мм. Если зазора нет - 

лыжи почти наверняка слишком мягкие. Если же зазор значительно больше - 

нужны более точные измерения с помощью специальных приборов. 

Из ненаучных методов может помочь ровный пол и лист бумаги. В этом 

случае вам нужно положить лыжи на пол, в магазине, встать на них и перенести 
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вес на одну ногу. Даже когда вы стоите на одной лыже, лист бумаги должен 

беспрепятственно, без зазора проскальзывать под колодкой вашей лыжи. 

Крепления 

Также, как в «классике», «коньковые» крепления делятся на: совместимые 

с NNN и совместимые с SNS. 

Крепления для «конька» делают более широкими, т.к. при коньковом ходе 

есть фаза, когда лыжа скользит на боку и необходимо, чтобы подошва ботинка в 

этой фазе опиралась на крепление, а не висело в воздухе или соскальзывало с 

лыжи вбок. 

Ботинки 

«Коньковые» ботинки принципиально отличаются от «классических». В 

силу особенностей конструкции использовать «коньковые» ботинки для 

передвижения «классическим» ходом практически невозможно. Форма и детали 

«конькового» ботинка устроена таким образом, чтобы точно, без излома и 

помех в голеностопном суставе передавать усилие лыжника при «коньковом» 

ходе. Высокое, жесткое голенище – рама из пластика или карбона, специальные 

внешние и внутренние элементы конструкции, манжеты и удобная шнуровка, 

ремни и клипсы помогают лыжнику плотно фиксировать ботинок по ноге и 

скользить по снежному полотну, точно контролируя свое движение. 

Палки 

Рекомендации по длине лыжных палок для конька: «минус» 15...20 см от 

вашего роста. 

По материалам древка палки, конструкции ручки, темляка – точно такие 

же рекомендации, как для «классики». «Лапки» для «коньковых» палок часто 

делают меньшей площади и аэродинамичной формы – из-за того, что пронос 
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палок при «коньковом» ходе больше, чтобы они не цеплялись за предметы: 

соседних лыжников, ветки деревьев и т.п. 

«Комби» 

У ряда производителей есть снаряжение, которое комбинирует в себе 

возможности кататься на нем и «коньком» и «классикой». Однако, такое 

снаряжение, при всей своей заявленной универсальности, совершенно точно 

выполняет свои функции, что в одном, что в другом стиле немного хуже, чем 

более узко ориентированное. 

Комбинированные лыжи это «классические», но с увеличенной 

жесткостью. Грубо говоря, это лыжи для классики, с возможностью иногда 

покататься коньком. 

Плюсы лыж – «комби»: 

 экономия (не нужно тратиться на 2 комплекта) 

 неплохой вариант первых лыж (в будущем можно определиться, 

какой ход нравится больше) 

Минусы лыж – «комби»: 

 не раскрывают в полной мере особенности стилей катания 

Это, скорее, компромисс и попытка сидеть на двух стульях, чем 

универсальное решение хорошо подходящее и для катания по лыжне и для 

катания по «коньковой» трассе. 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЕ ХОДЬБЕ НА ЛЫЖАХ. 

 Задачи обучения:  

- Развивать «чувство лыж», «чувство снега».  

- Развивать равновесие.  

- Учить согласованным движениям рук и ног.  

- Обучение спуску в средней и высокой стойках, подъему в гору.  

- Учить технике попеременного двухшажного хода.  
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Подготовка к лыжным занятиям   

Основное в методике обучения детей - образование условных рефлексов, 

связанных с ощущением лыжных палок.  

На первом этапе у ребенка движения рук и ног не согласованы, чаще всего 

движения рук отстают от движения ног. Происходит одновременный взмах 

двумя руками и палками, вынос палок вперед происходит за 3-6 шагов.  

Палки не помогают в ходьбе, а используются как средство удержания 

равновесия.   

На втором этапе еще нет полной синхронности движении рук и ног, но 

заметны некоторые толчковые усилия палками. Частично снимается мышечная 

напряженность.  

На третьем этапе движения рук и ног более согласованы, ритмичны, 

начинают совпадать во времени, палки выполняют функцию отталкивания.  

 

 

Упражнения для выработки равновесия при ходьбе на лыжах.  

- Пройти скользящим шагом по учебному кругу (60-100 м).  

- Пройти по лыжне держа руки за спиной.  

- Ходьба между флажками с условием не сбить их.  

- Ходьба «змейкой».  

- Ходьба между 6-8 лыжными палками, стоящими по 

прямой линии на расстоянии 2-3-4 м друг от друга.  

- Поднимая поочередно ноги с лыжей, ходить по прямой.  

- Наклоны и выпрямление.  

- Описать восьмерку между 2 палками.  

- Пройти на лыжах через ворота, установленных несколько 

ниже роста ребенка.  
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Подводящие упражнения для решения задач по воспитанию 

«чувство снега, лыж, равновесия».  

- Перенос веса тела с лыжи на лыжу.  

- Поднимание и опускание носков и пяток лыж, слегка 

сгибая ноги.  

- Поднимание носков лыж и размахивание вправо, влево.  

- Поднимание и перестановка носков лыж в сторону и 

обратно.  

- Поднимание согнутой ноги назад и вперед, отрывая 

пятку, а затем носок лыжи.  

- Поднимание согнутой ноги, удерживая лыжу 

горизонтально лыжне.  

- Прыжки на месте, перенося вес тела с лыжи на лыжу.  

- Приставные шаги в сторону.  

- Отведение прямой ноги с лыжей назад.  

- Одноопорное скольжение.  

Какие бывают игры и где их можно проводить.  

- Игры на равнинах, на склонах, в лесу.  

- Подвижные, с препятствиями, с доп. инвентарем.  

- Игры на лыжах для детей старшего возраста на равнине, 

на склонах, в лесу.  

Игры на равнине:  

- "След в след"  

Педагог идет по снежной целине. Дети строем идут за ним, стараясь 

попасть в след педагога. 

- "Кто первый повернется"  

 По команде "Кру-гом!" дети поворачиваются, переступая на месте вокруг 

себя. Выигрывает закончивший поворот первым.  
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- "Пятнашки на лыжах" 

 Два игрока выбираются водящими. Дети едут по площадке, а водящие 

стараются их запятнать. Тот, кого запятнали, становятся водящим.  

          -  "Терез препятствие"  

  На прямой лыжне (50 м) располагаются препятствия (3-4): ворота из 

лыжных палок, бревно и т.д. По сигналу'" педагога ребенок идет от черта до 

флажка. Пройдя препятствие, он берет флажок, размахивает им и ставит на 

место.  Следующий лыжник  начинает  движение  только  тогда, 

 когда предыдущий пройдет первое препятствие.  

   Игры на склонах  

- «По горной тропе»  

Педагог прокладывает лыжню с различными поворотами. Каждый 

съехавший с лыжни или упавший выбывает. Выигрывают дети, которые точно 

прошли по тропе не оступившись.   

 

 

- «Подними предмет» 

 На склоне кладут предмет. Ребенок, спускаясь с горы, должен присесть, 

поднять предмет, а затем выпрямиться.   

   Игры в лесу.  

- "Следопыт"  

 Ребенок прячется в лесу на лыжах. На снегу он оставляет какой-

нибудь след. (отпечаток ветки, круга, треугольника и т.п.). Выигрывает тот, 

кто найдет спрятавшегося первым.  

 Тренер-преподаватель  должен  знать,  где  спрятался  ребенок. 

Спрятавшийся не должен стоять на месте более 4-5 мин. Игра проводятся при 

хорошей погоде и полном безветрии.  
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 Ребенок прячет в лесу цветные флажки (звездочки, цветочки из 

бумаги и т.п.). Выигрывает тот, кто первый найдет цветные флажки. 

Ребенка, нашедшего спрятанные предметы первым, следует поощрить, 

например, при повторении игры он может быть водящим.  

- " Карусель в лесу" 

 В лесу вокруг елочки прокладывают две лыжни (внутренняя и внешняя). 

Дети становятся на лыжню на равном расстоянии друг от друга. По сигналу   

они начинают скользить на лыжах вокруг ёлочки, стараясь сохранять между 

собой определенное расстояние.  

  Совершив 4-5 кругов в одном направлении, дети останавливаются и, 

отдохнув, "заводят карусель" в другую сторону.  

  В процессе реализации физической и технической подготовки в 

спортивно-оздоровительных группах наиболее универсальным тренировочным 

средством являются подвижные спортивные игры, позволяющие придать 

учебно-тренировочному процессу эмоциональную окраску и тем самым 

поддержать интерес к занятиям лыжным спортом.  

 

РАЗНОВИДНОСТИ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Лыжные гонки подразделяются на шесть основных видов состязаний: 

1. С раздельным стартом. 

2. С общим стартом. 

3. Преследование. 

4. Эстафета. 

5. Спринт — индивидуальный и командный. 

Лыжные гонки с раздельным стартом 

В таком состязании лыжники начинают движение по очереди, через 

определенные промежутки времени (15, 30 сек или минута). Очередность 
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стартующих устанавливается по жребию либо рейтингом спортсмена (более 

сильные вступают в гонку последними). Может использоваться старт парами 

спортсменов. В такой гонке время преодоления дистанции определяется как 

разность между финишным и стартовым временем. 

Гонки с общим стартом 

В этом случае все участники состязаний начинают движение 

одновременно. Более сильные лыжники получают на старте лучшие места. 

Итоговое время преодоления дистанции равняется времени пересечения 

финишной черты. 

Преследование 

Другое название состязания — персьют. Это гонки, проходящие в два 

этапа: на первом используется классическая техника движения, а на втором — 

свободная. Позиция лыжника на старте второго этапа определяется его 

результатом на первом. Интервал между этапами может составлять от 

нескольких часов до двух дней. 

Первый этап обычно начинается раздельным стартом. По его итогам 

определяется лидер, а все остальные участники распределяются по отставанию 

от лидера. Время отставания — это очередность на старте второго этапа. Время 

пересечения финишной черты во второй гонке — это и есть итоговый результат 

состязания. 

Лыжные гонки преследования могут проходить и без перерыва. Они 

имеют название дуатлон. Старт в таком состязании общий. Половину пути 

лыжники проходят одним стилем, а вторую — другим. Смена стиля 

сопровождается сменой лыж — для этого имеется специально предназначенная 

зона. Итоговое время участника равно его финишному времени. 
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Эстафета 

Это командное соревнование по 4 (реже — 3) человека с каждой стороны. 

Этапов может быть 3 или 4: первые два преодолеваются классическим стилем, а 

остальные — с использованием конькового хода. Старт в эстафете 

одновременный, а стартовые позиции участников распределяются по жребию 

либо согласно итогам предыдущих эстафет. Бегущий лыжник передает эстафету 

другому члену своей команды в специальной зоне, касаясь его ладонью руки. 

Результативное время команды вычисляется как разность между финишным 

временем последнего участника и стартовым временем первого. 

Индивидуальный спринт 

Это лыжные гонки, началом которым служит квалификация. Она 

происходит в виде раздельного старта, и прошедшие ее лыжники выполняют 

несколько забегов разного формата с общим стартом. Максимальное число 

участников — не более 30. Этапов четыре: четверть финала, полуфинал, 

финалы А и В. Финал В — для тех лыжников, которые не попали в финал А. 

Командный спринт 

Представляет собой эстафету между командами по два участника в 

каждой, по очереди меняющих друг друга после преодоления 3-6 кругов. Если 

команд-участниц спринта много, то состязания проходят в виде двух 

полуфиналов, победители которых переходят в финал. Стартуют участники 

спринта одновременно, а итоговое время высчитывается так же, как и в лыжной 

эстафете. 
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