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1.  Паспорт программы 

Наименование программы Учебная программа по лыжным гонкам для 

спортивно – оздоровительных групп 

  

Направление Физкультурно-оздоровительное 

Составитель программы Ашкапин Роман Александрович 

Название учреждения МБОУ Мариниская СОШ № 16 

Целевая группа Учащиеся 9-15 лет. Наполняемость: 20 чел. 

Цель программы Создание условий для оказания благоприятного 

воздействия на укрепление здоровья и дальнейшего 

вовлечения в активные занятия физической 

культурой и спортом. 

Задачи программы 1. Укрепление здоровья; 

2. Постепенная адаптация организма к воздействию 

физических нагрузок, расширение диапазона 

функциональных возможностей физиологических 

систем организма; 

3. Формирование волевых качеств личности и 

интереса к регулярным занятиям физической 

культурой; 

4. Воспитание сознательного и активного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни как к 

ценностям; 

Сроки реализации 5 лет 

Режим занятий Группы с недельной нагрузкой 6 часов - три раза в 

неделю по 2 академических часа. 
  

Ожидаемые результаты Улучшение показателей физического развития 

Выполнение нормативных показателей; 

  
  
  
  

 

 

 

 

 



2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Актуальность программы: 

В данной программе учтены особенности условий занятий и работы МБОУ 

Марининской СОШ № 16. 

В программе нашло отражение построение учебно-тренировочного процесса в спортивно-

оздоровительной группе. 

Основные задачи на этом этапе годичного цикла тренировки, распределение 

объемов основных средств и интенсивности тренировочных нагрузок в недельных циклах, 

ранжирование соревнований по значимости и их календарный план. Особенностью 

планирования программного материала является сведение максимально возможных 

параметров нагрузок, средств, методов контроля в одну принципиальную схему годичного 

цикла тренировки. 

В процессе спортивной подготовки должны решаться следующие задачи: 

- гармоничное физическое развитие юных спортсменов, разносторонняя подготовка, 

укрепление здоровья; 

- привитие стойкого интереса к занятиям спортом; 

- овладение основами техники передвижения на лыжах; 

- приобретение навыков контроля состояния здоровья и физической работоспособности. 

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое 

проведение практических и теоретических занятий, контрольных упражнений, 

восстановительных мероприятий. 

В основу учебной программы заложены нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность спортивных школ и основополагающие принципы 

спортивной подготовки юных спортсменов, результаты научных исследований и 

передовой спортивной практики. 

В спортивно-оздоровительную группу зачисляются учащиеся 

общеобразовательной школы, имеющие разрешение врача. На этом этапе осуществляется 

физкультурно-оздоровительная работа, направленная на разностороннюю физическую 

подготовку и знакомство с основами техники передвижения на лыжах; 

Основные показатели выполнения программных требований 

На спортивно оздоровительном этапе: 

- стабильность состава обучающихся, посещаемость ими тренировочных занятий; 

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств обучающихся; 

- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля. 
  

 

 

4.НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

При модификации программы по лыжным гонкам была использована примерная 

программа спортивной подготовки для детско-юношеских школ, специализированных 

детско-юношеских школ, допущенные Федеральным агентством по физической культуре 

и спорту: 

- Лыжные гонки: Примерная программа для системы дополнительного образования 

детей: детско-юношеских спортивных школ, Советский спорт, 2005. 

Спортивно-оздоровительный этап (СОГ) охватывает всех желающих, основная 

задача – укрепление здоровья, физического развития и подготовленности, воспитание 

личностных качеств, освоение и совершенствование жизненно важных двигательных 

качеств, основ спортивной техники в процессе регулярных многолетних физкультурно-

спортивных занятий. 

Численный состав занимающихся, объем учебно-тренировочной работы, норматив 

оплаты труда тренера-преподавателя за работу в группах СОГ устанавливается 

администрацией в соответствии с нормативно-правовыми основами, регулирующими 

деятельность спортивных школ. 



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

изменяться в зависимости от состава группы. 

Занятия в СОГ проводятся: 

1) Группы с недельной нагрузкой 6 часов - три раза в неделю по 2 академических 

часа. 

Программа предусматривает изучение теоретического материала, проведение 

практических занятий по физической, технической и тактической подготовке. Изучение 

теоретического материала осуществляется в форме бесед, которые проводятся в начале и в 

ходе занятий. 

Учебно-тренировочный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

годовых графиков расчетных часов и программы, конкретизированных в расписании 

занятий, журнале учета работы. 

Для занимающихся в СОГ предусматриваются теоретические, практические 

занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях.  

 

 

 

 

5.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  
Цель: Создание условий для оказания благоприятного воздействия на укрепление 

здоровья и дальнейшего вовлечения в активные занятия физической культурой и спортом. 
  
Основные задачи: 
  
1.Укрепление здоровья учащихся. 

2.Постепенная адаптация организма к воздействию физических нагрузок, 

расширение диапазона функциональных возможностей физиологических систем 

организма. 

3. Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным занятиям 

физической культурой. 

4. Воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни как к ценностям; 
  
  
  

 

 

 

6.РЕЖИМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

  
 
  

  
Этапы 

подготовки 

  
Год 

Обуч-я 

Мин-ный 

возраст для 

зачисления 

Минимальное 

число об-ся в 

группе 

Максим.режим 

учебных часов 

в неделю 

Го 

Годовая 

нагрузка 

(часов) 

  
Требования 

по 

физической, 

техн. и 

спортивной 

подготовке 

на конец 

учебного 

года 

Спортивно-
оздоровительный 

весь 

период 

9-18 15 6 234  



  
  
  
  

7. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 39 НЕДЕЛЬ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

  
Для СОГ с учебной нагрузкой 6 часов в неделю три раза в неделю по 2 часа. 

  
Примерный годовой учебный план секции общей физической подготовки 39 часов.  

  
  

Разделы подготовки 

  

Кол-во учебных часов 

Группа с недельной нагрузкой 6 часов 

1. Теоретическая подготовка 12 

2. Общая физическая подготовка 150 

3. Специальная физическая подготовка и 

техническая подготовка 

60 

4. Участие в соревнованиях и 

  контрольные испытания. 

  

8 

6. Медицинские обследования 4 

ВСЕГО 234 

  
Учебный план рассчитан на 9 месяцев (с 01 сентября по 31 мая) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Программный материал 

  

Теоретическая подготовка 

1.Вводное занятие. История развития лыжного спорта. Российские лыжники на 

Олимпийских играх. 

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

исторические сведения об Олимпийских играх. Российские лыжники на Олимпийских 

играх. Виды лыжного спорта. 

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, 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. 

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, подъемов, торможений, поворотов 

на месте и в движении. Ошибки при выполнении способов передвижения на лыжах и их 

исправление. 

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. 

Спортивный массаж, самомассаж и их применение в учебно-тренировочном процессе. 

Основные приемы самомассажа. Гидромассаж и его применение. Водные процедуры как 

средство восстановления. 

7.Оценка уровня знаний по теории лыжного спорта. 

 

В спортивно-оздоровительной группе осваивается большое количество различных 

двигательных действий, как из лыжного, так и из других видов спорта (легкая атлетика, 

спортивные игры, спортивная гимнастика). Успешность овладения новыми 

двигательными действиями во многом будет зависеть от сформированном представлении 

об изучаемом двигательном действии. Для формирования и контроля специальных знаний 

по теоретико-методическим основам лыжного спорта рекомендуется использовать 

теоретические тесты, включающие вопросы истории лыжного спорта, гигиены, лыжного 

инвентаря, техники выполнения различных способов передвижения на лыжах (ходов, 

спусков, торможений, поворотов, подъемов). На каждый вопрос теста приводится 2-3 

варианта ответа, из которых один правильный. 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ТЕХНИКИ ОДНОВРЕМЕННОГО БЕСШАЖНОГО ЛЫЖНОГО 

ХОДА. 



1. Цель отталкивания палками: а) увеличить скорость;  б) сохранить скорость;   в) 

сохранить равновесие. 

2. Цель свободного скольжения:  а) увеличить скорость;  б) сохранить скорость;   в) как 

можно меньше терять скорость. 

3. при выносе рук и палок вперѐд. 

3.1. Движение рук начинается: а) с плечевого сустава;   б) с локтевого сустава;  в) с 

запястья. 

3.2. Напряжѐнность рук:  а) руки расслаблены;   б) руки напряжены;  в) руки 

расслаблены в конце выноса вперѐд. 

3.3. Палки находятся в отношении лыж:  а) под острым углом по ходу движения;   б) 

под тупым углом. 

3.4. Тяжесть тела переносится:  а) на пятки;  б) на пальцы стоп;   в) распределяется 

равномерно по всей стопе. 

3.5. При выносе рук вперѐд происходит:  а) выдох;  б) вдох;   в) задержка дыхания. 

3.6. Руки поднимаются:  а) выше головы;   б) до уровня глаз;    в) до уровня груди. 

4. Исходная поза отталкивания палками: 

 4.1. Постановка лыжных палок на опору:  а) впереди креплений;  б) на уровне 

креплений;  в) позади креплений. 

4.2. Локтевые суставы:  а) разогнуты;  б) немного согнуты;  в) отведены в сторону;  г) 

находятся снизу. 

4.3. Палки наклонены:  а) только вперѐд;  б) вперѐд и наружу;  в) вперѐд и внутрь. 

4.4. Тяжесть тела:  а) на носках стоп;   б) на пятках;  в) распределяется равномерно по 

всей стопе. 

 

 

5. Отталкивание палками. 

5.1. Отталкивание:  а) только туловищем;  б) туловищем и руками;  в) только 

туловищем. 

5.2. Тяжесть тела переносится больше:  а) на пятки;   б) на носки стоп;   в) 

распределяется равномерно по всей стопе. 

5.3. Кисти рук по отношению к коленным суставам:  а) ниже;  б) выше;   в) на уровне. 

6. Поза окончания отталкивания. 

6.1. Палки:  а) составляют прямую с руками;   б) не составляют прямую с руками. 



6.2. Держание палок:  а) положение палок контролируется большим и указательным 

пальцами;  б) палки зажаты в кулак. 

 6.3.Тяжесть тела распределяется: а) равномерно по всей стопе; б) на пятках. 

6.4. Ноги находятся в отношении лыжни: а) вертикально; б) отклонены назад. 

ТЕСТ НА ЗНАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТОРМОЖЕНИЯ «ПЛУГОМ» 

1. Применяется при спуске: а) прямо; б) наискось. 

2. Носки лыж: а) на одном уровне; б) один носок лыжи впереди другого. 

3. Пятки лыж: а) обе отводятся в сторону; б) только одна отводится в сторону. 

4. Лыжи ставятся: а) на внутренние канты; б) на внешние канты; в) на всю 

скользящую поверхность (не закантовываются). 

5. Давление на лыжи: а) равномерное; б) неравномерное. 

6. Неравномерность в давлении на лыжи: а) приводит к соскальзыванию в сторону 

менее загруженной весом тела лыжи; б) приводит к соскальзыванию в сторону более 

загруженной весом тела лыжи; в) не вызывает одностороннего соскальзывания. 

7. Неравномерность в кантовании лыж: а) приводит к соскальзыванию в сторону 

менее закантованной лыжи; б) приводит к соскальзыванию в сторону более закантованной 

лыжи; в) не вызывает одностороннего соскальзывания. 

8. Сгибание ног: а) ноги согнуты в коленях; б) ноги выпрямлены. 

9. Колени: а) подаются вперед; б) не подаются вперед. 

10. Положение рук: а) согнуты в локтях на уровне пояса; б) поднимаются выше 

головы; в) отведены назад. 

11. Кольца лыжных палок: а) вынесены вперед; б) отведены на зад; в) отведены в 

стороны. 

12. Лыжные палки: а) прижаты к туловищу; б) не прижаты к туловищу. 

 

 

8.1Практическая подготовка: 

1. Общая и специальная физическая подготовка. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры, 

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

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

Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 

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. 

8.1Практическая подготовка: 
  

1. Общая и специальная физическая подготовка. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленных на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные игры, 

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

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

Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на 

увеличение аэробной производительности организма и развития волевых качеств, 

специфических для лыжника гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах 

коньках, санках, роликах занятия на коньках положительно влияют на организм ребенка и 

имеют огромное значение для оздоровительного, умственного, нравственного, 

эстетического и трудового воспитания. Во время катания на коньках можно быстро 

передвигаться на свежем воздухе. Это укрепляет здоровье, закаливает организм, развивает 

быстроту, силу, ловкость и выносливость. Ребенок обретает бодрость, легкость при 

скором передвижении, ему приятно дышать холодным свежим воздухом. 

Холодный, чистый воздух окружающей среды благоприятно воздействует на организм 

ребенка, закаляет его. Закаливание — это важнейшая оздоровительная мера, 

предупреждающая заболевания. У детей происходит существенная рефлекторная 

стимуляция роста и развития, усиливается обмен веществ, повышается устойчивость 

организма к различным отрицательным воздействиям окружающей среды, будь то 

изменение погоды или атмосферного давления. Это способствует быстрому 

приспособлению к изменениям внешней среды без каких-либо нарушений 

функциональной деятельности организма. Дети получают удовольствие от катания на 

коньках, становятся крепкими, ловкими и смелыми. У детей вырабатывается 

согласованность движений рук и ног, укрепляются мышцы спины, живота и формируется 

осанка. 

Катание на коньках содействует укреплению мышечного и костно-связочного аппарата 

нижних конечностей.  
 

 •  повышение физиологической активности систем организма, содействие оптимизации 

умственной и физиологической работоспособности; 

•  совершенствование прикладных жизненно важных навыков и умений в ходьбе, беге, 

прыжках, лазании, обогащение двигательного опыта  физическими  упражнениями; 

 

•  повышение  физической  подготовленности и развитие основных  физических  качеств; 

•  обучение комплексам  физических  упражнений с оздоровительной и корригирующей 

направленностью;  

•  формирование  общих  представлений о  физической  культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья; 

•  укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей 

основных жизнеобеспечивающих систем организма, развитие  физических  качеств, 

лежащих в основе  общей   физической  подготовленности; 



•  обучение физическими упражнениями из современных здоровье формирующих и 

здоровье сберегающих систем физического воспитания, формирование индивидуального 

телосложения, правильной осанки и рационального дыхания, умений организовать 

самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной направленностью; 

•  повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями 

базовых видов спорта (гимнастика, акробатика, легкая атлетика, кроссовая  подготовка , 

спортивные игры); 

•  освоение комплекса знаний о физической культуре, ее истории и формах организации, 

связи с культурой здоровья.  

 

В спортивно оздоровительных группах наиболее универсальным тренировочным 

средством являются подвижные спортивные игры, позволяющие предать учебно-

тренировочному процессу эмоциональную окраску и тем самым поддержать интерес к 

занятиям лыжным спортом. 

Игра – один из важнейших видов развивающей деятельности человека, 

применяемый с детства, поскольку с момента рождения ребенок лучше усваивает 

информацию, получаемую в ходе различных игр. Способности, приобретенные и 

совершенствуемые в игровом процессе, помогают лучше ориентироваться в жизненных 

ситуациях, легче и быстрее находить верные решения и адаптироваться к окружающим 

изменениям. 

 Сила – степень развития мышц, позволяющая человеку противодействовать 

внешним силам или воздействовать на них при помощи мышечного напряжения; 

 Ловкость – быстрое и правильное овладение новыми движениями, рациональное 

перестроение двигательной деятельности в соответствии с изменяющимися 

обстоятельствами; 

 Гибкость – морфофункциональная особенность опорно-двигательной системы 

человека, определяющая степень подвижности отдельных частей тела, 

способствующая выполнению движений с максимальной амплитудой; 

 Быстрота – перемещение человека или движение отдельных частей тела с 

максимальной скоростью за минимально короткий промежуток времени; 

 Выносливость – умение противодействовать утомлению при выполнении любых 

действий, длительное время выдерживать мышечную нагрузку без значительной 

потери мощности. 

 

2. Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме выполнения классических и коньковых способов передвижения 

на лыжах. Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным на 

овладение рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия при 

одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении на 

лыжах различными способами. Совершенствование основных элементов техники 

классических лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со 

склонов в высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов 

«елочкой», «полуелочкой». Обучение торможению «плугом», падением. Обучение 

поворотам на месте и в движении. 

3. Практические рекомендации по организации физической, технической подготовки и 

оценке контрольных упражнений. 



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. 

Поскольку в спортивно-оздоровительных группах занимаются учащиеся разного 

паспортного и биологического возраста, с неодинаковой физической подготовленностью, 

то при проведении всевозможных игр, эстафет, игровых заданий возникает проблема 

уравнивания возможностей занимающихся. 

 
 

Контроль за уровнем нагрузки на занятия проводится по карте педагогического 

наблюдения за степенью утомления учащихся: 
  

Объект 

наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя 
Большая 

(недопустимая) 

  
Цвет кожи лица 

Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Редкое покраснение, 

побледнение или 

синюшность. 

  
Речь 

Отчетливая Затрудненная 
Крайне затрудненная 

или невозможная. 

Мимика Обычная 
Выражение лица 

напряженное 

Выражение страдания 

на лице. 

Потливость Небольшая 
Выраженная верхней 

половины тела 

Резкая верхней 

половины тела и ниже 

пояса, выступание 

соли. 

Дыхание Учащенное, ровное Сильно учащенное 

Сильно учащенное, 

поверхностное, с 

отдельными 

глубокими вдохами, 

сменяющимися 

беспорядочным 

дыханием. 

Движения Бодрая походка 
Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, 

дрожание, 

вынужденная поза с 

опорой, падение. 

Самочувствие Жалоб нет 

Жалобы на 

усталость, боль в 

мышцах, 

сердцебиение, 

одышку, шум в 

ушах. 

Жалобы на 

головокружение, боль 

в правом подреберье, 

головная боль, 

тошнота, иногда 

икота, рвота 

  
 

Самоконтроль в подготовке 

  
Самоконтроль играет в подготовке юных лыжников важную роль. Для 

самоконтроля предлагается несколько простых и доступных для занимающихся 

самонаблюдений за своим физическим развитием и состоянием здоровья. Их цель - 

сохранение спортивной работоспособности и совершенствование подготовленности юных 



лыжников. Комплекс достаточно простых методов самонаблюдения дает возможность 

получить субъективные и объективные данные. Рекомендуется ежедневно учитывать 

самочувствие, желание выполнять тренировочные и соревновательные нагрузки, 

длительность ощущения усталости после них, характер сна, аппетит, сердцебиение, 

различного характера боли. Непременным условием самоконтроля является 

обязательность и постоянство самонаблюдений, их систематичность, а также анализ 

показателей, проводимый совместно с тренером и врачом. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития 

Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Рост             + + + +       

Мышечная масса             + + + +       

Быстрота       + + +               

Скоростно-силовые качества         + + + + +         

Сила             + + +         

Выносливость (аэробные 

возможности) 
    + + +         + + + + 

Анаэробные возможности       + + +       + + + + 

Гибкость + + + + +                 

Координационные способности       + + + +             

Равновесие + + +   + + + + +         

 

12.Ожидаемые результаты. 

В результате освоения программы «общефизической подготовке с 

элементами лыжных гонок» 

 

Оздоровительной направленности  подвижным играм учащиеся ОФП 

должны достигнуть следующего уровня.  

Знать и иметь представление: 

 об истории и особенностях зарождения и развития физической 

культуры и спорта; 

 о способах и особенностях движений, передвижений; 



 об общих и индивидуальных основах личной гигиены, правилах 

использования закаливающих процедур, профилактике нарушений 

осанки; 

 о причинах травматизма и правилах предупреждения. 

 

Уметь: 

 составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и 

комплексы физических упражнений на развитие координации, 

гибкости, силы, на формирование правильной осанки; 

 вести дневник самонаблюдения, контролировать режимы нагрузок по 

внешним признакам, самочувствию и показателям частоты сердечных 

сокращений; 

 взаимодействовать с ребятами в процессе занятий. 

Анализ результатов освоения программы осуществляется следующими 

способами: 

 текущий контроль знаний в процессе устного опроса; 

 текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за 

индивидуальной работой; 

 тематический контроль умений и навыков после изучения тем; 

 взаимоконтроль; 

 самоконтроль; 

 итоговый контроль умений и навыков; 

 контроль за состоянием здоровья: количество острых заболеваний в 

год, показатели физического развития, группа здоровья.  

Итоги реализации программы: беседы, выполнение контрольных 

упражнений (тестов), праздников « веселые старты» «день здоровья». 

 

 Контрольно-переводные требования 

Одним из важных вопросов в управлении тренировочным процессом лыжников 

является система педагогического контроля. Для оценки эффективности средств и 

методов тренировки контроль используется в соответствии с контрольными нормативами 

для выявления динамики спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений. 

Оценка уровня развития физических качеств проводится по результатам тестирования 

на основе комплекса разнообразных упражнений. 

Тестирование состоит из пяти нормативов по общей физической подготовке (ОФП), по 

специальной физической подготовке (СФП), технической подготовке (ТП). 

Программа тестирования ОФП включает упражнения для определения уровня развития 

следующих качеств: быстроты, выносливости, гибкости, силы  -бег 30 м (девочки), бег 60 

м (юноши),  бег 500 м, прыжок в длину с места ,сгибание и разгибание рук в упоре 



лежа(девочки), подтягивание (юноши), поднимание туловища из положения лежа на 

спине за 30 сек. 

 

Тесты. 

№ Виды испытаний нормативы 

мальчики девочки 

1 Бег  60 м  11,6 12,3 

2 прыжок в длину с места 120 115 

3 сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа  

12 7 

 Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

(мальчики) 

3  

4 поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

за 30 сек 

12 10 

5 Бег на 1 км  ( мин., с)  6.10 6.30 
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