
Навигатор лыжные гонки 

1. Полное наименование:  образовательная программа дополнительного 

образования детей «Лыжные гонки». 

2. Публичное наименование: «Лыжные гонки» 

3. Краткое описание: Забота о сохранении здоровья учеников становится 

предметом особого внимания педагогов. Программа дополнительного образования по 

начальной лыжной подготовке ориентирована на сохранение здоровья и формирование 

здорового образа жизни школьников. 

Одним из основополагающих условий, обеспечивающих здоровье, является 

рациональная двигательная активность. Двигательные действия - это мощные факторы, 

повышающие адаптационные возможности организма, расширяющие функциональные 

резервы. 

Одной из основных задач физического воспитания - является формирование у 

учащихся двигательных навыков и умений. Двигательная деятельность весьма 

разнообразна. Выбор конкретных видов физических упражнений во многом зависит от 

склонностей каждого ребенка, его индивидуальных особенностей. 

Ходьба и бег на лыжах - вид физических упражнений, которым можно заниматься 

в школьном возрасте. Основанный на естественных движениях (ходьбе, беге), лыжный 

спорт имеет перед каждым из них значительное преимущество, так как передвижение на 

лыжах требует участия гораздо большего количества мышц. 

Свежий воздух, большая амплитуда движений, ритмичное чередование напряжения 

и расслабления способствуют развитию мышечной силы, создают благоприятные 

условия для работы сердечно-сосудистой системы: усиливается приток крови к 

работающим мышцам, увеличивается их объем, возрастает сила и выносливость 

сердечной мышцы, реже становится ритм сердечных сокращений, что приводит к более 

экономичной работе сердца. 

4. Продолжительность всей программы- 2 года 

5. Возраст -  от 12 лет  

6. Возраст -  до 14 лет 

7. Размер группы – до 12 человек 

8. Форма обучения – очная 

9. Адрес проведения – 660042, город Красноярск, улица 60 лет Октября,21.  

Ул. Саянская 7ж, лыжная база «Березка». 

 

10.Описание: Основными направлениями в области избранного вида спорта, 

является: овладение основами техники передвижения на лыжах.  

1.Теория: 

- Техника безопасности на занятиях по лыжным гонкам. 

- Гигиена. врачебный контроль и самоконтроль. 

- Сведения о строении и функциях организма человека. 

- Правила соревнований по лыжным гонкам. 

2. Практика. 

Общая физическая подготовка: 

Укрепление здоровья. содействие общему развитию организма учащихся, 

приобретение правильной осанки. 

Развитие и совершенствование основных двигательных умений и навыков. 

Укрепление систем организма учащихся, несущих основную нагрузку в лыжных 

гонках. 



Средства: общеразвивающие упражнения, направленные на развитие всех качеств 

в процессе ходьбы, бега, прыжков, метаний, а также упражнения на различных снарядах . 

тренажерах. занятия другими видами спорта. 

Специальная физическая подготовка. 

Развитие физических качеств, специфичных для лыжных гонок. 

Развитие качеств и способностей, необходимых для овладения техникой и 

тактикой лыжных гонок. 

Средства: Специальные упражнения. направленные на развитие силовой, 

скоростной. скоростно-силовой выносливости, специальной ловкости, быстроты 

переключения от одних действий к другим. 

Упражнения, сходные с основным видом действия нервно-мышечных усилий и 

структуре движений ( имитационные упражнения) . 

3. Основы техники. 

Обучение общей схеме передвижения классическими лыжными ходами. 

Обучение специальным подготовительным упражнениям, направленным на 

овладение рациональной техники скользящего шага. 

совершенствование основных элементов техники классических ходов в 

облегченных условиях. 

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

Обучение преодолению подъемов различными способами. 

Обучение торможению и поворотам различными способами. 

11. Учебный план 

Первый год обучения  

 

№ Содержание 

1 1.техника безопасности на тренировочных занятиях 

2. бег слабой интенсивности 20мин 

3. прыжки – многоскоки 10мин 

4. игра «перестрелка» 

2 1.гигиена тренировочных занятий. 

2.тестирование. 

3. бег слабой интенсивности 25мин 

4.эстафеты с этапом 300м. 

5. игра в волейбол 

3 1. бег слабой интенсивности 15мин 

2.шаговая имитация в 1 подъем. 

3.бег с палками средней интенсивности 25мин 

4. игра «попади в обруч» 

5. упражнения на баланс 5мин 

4 1. бег слабой интенсивности 15мин 

2. веселые старты с предметами. 

3.бег средней и выше средней интенсивности 15мин 

4.игра «охотники и утки» 

 

5 1. бег слабой интенсивности 15мин 

2. скоростно-силовая тренировка 15мин 

3.бег слабой интенсивности 20мин 

4.упражнения с отягощениями 10мин 

5.игра в пионербол 

6 1. бег слабой интенсивности 5мин 

2. упражнения с медицинболом 10мин 

3. ускорения 30, 60, 100м. 



4.бег средней интенсивности 30мин 

5.игра «мяч в воздухе» 

 

7 1.бег слабой интенсивности 15мин 

2.круговая силовая 15мин 

3. прыжковые упражнения 10мин 

4.эстафетки с элементами футбола 

8 1.бег слабой интенсивности 10мин 

2. имитация шаговая по кругу 2км. 

3. упражнения в парах на сопротивление 10мин 

4.игра в футбол 

9 1.правила соревнований по лыжным гонкам 

2. тестирование. 

3.бег с палками средней интенсивности 25мин 

4. игра в пионербол 

 

 

10 1. техника безопасности на тренировочных занятиях 

2. беговые упражнения 10мин 

3.передвижение на роликовых коньках 30мин 

4.игра «мяч в воздухе» 

11 Подача мяча. Волейбол. 

12 Подача мяча. Прием мяча сверху. Волейбол. 

13 Прием мяча сверху и снизу. Учебная игра. Волейбол. 

14 Прием мяча сверху и снизу. Учебная игра. Волейбол. 

15 Прием мяча сверху и снизу. Учебная игра. Передвижения по 

площадке. Волейбол. 

16 1.ходьба на лыжах  30мин 

2.бег слабой интенсивности 10мин 

3. игра салки с мячом 

4.тестирование 

17 1.лыжи средней интенсивности 40мин 

2. Скоростно-силовая тренировка 15мин 

3.бег слабой интенсивности 10мин 

4. игра «перестрелка» 

5.Российские спортсмены на ОИ и ЧМ 

 

18 1.лыжи средней интенсивности 40мин 

2.ускорения в пологий подъем 4*50м 

3.веселые старты 

4. упражнения с отягощениями 10мин 

19 1. лыжи средней интенсивности 20мин 

2. правила соревнований 

3.ускорения 6 по 200м \масстарт\ 

4. лыжи средней интенсивности 30мин 

5. круговая тренировка 15мин 

20 1.гигиена тренировочных занятий 

2.лыжи средней интенсивности 40мин 

3.техника спусков. 

4. игра «с горы в гору». 

21 1.лыжи слабой интенсивности 40мин 

2. совершенствование техники спусков 



3.лыжи средней интенсивности10мин 

4.игра в салки. 

22 1.лыжи средней интенсивности 25мин 

2. эстафеты. 

23 1. Совершенствование техники лыжных ходов-15мин 

2. Эстафеты командные-20мин 

3. Лыжи слабой интенсивности -25мин 

4. Отжимания – 10мин 

24 1. Техника поворотов на спусках-15мин 

2. Лыжи средней интенсивности-25мин 

3. «Салки» командные-20мин 

4. Упражнения в парах-10мин 

25 1. Совершенствование техники конькового хода-15мин 

2. Эстафеты-30мин 

3. Лыжи средней интенсивности-15мин 

4. Упражнения с отягощением-10мин 

26 1. Лыжи средней интенсивности- 10мин 

2. Преодоление «ворот» на склоне-35мин 

3. Теория: достижения российских спортсменов. 

 

27 1. Беговые и прыжковые упражнения-10мин 

2. Подвижные эстафеты-35мин 

3.Упражнения для развития гибкости-5мин 

4. Игра «перестрелка» 

28 1. Техника безопасности на тренировочных занятиях в спортивном 

зале и спорт. площадках 

2. Беговые упражнения 10мин 

3. ведение мяча, эстафеты с мячом.20мин 

4. игра в пионербол. 

29 1.Бег и беговые упражнения 10мин 

2. Игра в хоккей с мячом-40мин 

3. Упражнения в парах на сопротивление 10мин 

4. Метание мяча в цель10мин 

30 1. Беговые и прыжковые упражнения-10мин 

2. Эстафеты парные 

3. Игра в гандбол 

4. Бег средней интенсивности-10мин 

31 1. Бег слабой интенсивности-10мин 

2. Игра в футбол-15мин 

3. упражнения с отягощением-5мин 

4. Игра «Перестрелка» 

32 1. Упражнения в беге-10мин 

2. Веселые старты 

3. Бег средней интенсивности-10мин 

4. Упражнения с эспандером-5мин 

33 1.Беговые упражнения-10мин 

2. Круговые эстафеты 

3. Метание мяча-10мин 

4. Игра в пионербол. 

34 1.техника безопасности на тренировочных занятиях 

2. бег слабой интенсивности 20мин 

3. прыжки – многоскоки 10мин 



4. игра «перестрелка» 

 

 

Второй год обучения 

№ Содержание 

1 1.техника безопасности на тренировочных занятиях 

2. бег слабой интенсивности 20мин 

3. прыжки – многоскоки 10мин 

4. игра «перестрелка» 

2 1.гигиена тренировочных занятий. 

2.тестирование. 

3. бег слабой интенсивности 25мин 

4.эстафеты с этапом 300м. 

5. игра в волейбол 

3 1. бег слабой интенсивности 15мин 

2.шаговая имитация в 1 подъем. 

3.бег с палками средней интенсивности 25мин 

4. игра «попади в обруч» 

5. упражнения на баланс 5мин 

4 1. бег слабой интенсивности 15мин 

2. веселые старты с предметами. 

3.бег средней и выше средней интенсивности 15мин 

4.игра «охотники и утки» 

 

5 1. бег слабой интенсивности 15мин 

2. скоростно-силовая тренировка 15мин 

3.бег слабой интенсивности 20мин 

4.упражнения с отягощениями 10мин 

5.игра в пионербол 

6 1. бег слабой интенсивности 5мин 

2. упражнения с медицинболом 10мин 

3. ускорения 30, 60, 100м. 

4.бег средней интенсивности 30мин 

5.игра «мяч в воздухе» 

 

7 1.бег слабой интенсивности 15мин 

2.круговая силовая 15мин 

3. прыжковые упражнения 10мин 

4.эстафетки с элементами футбола 

8 1.бег слабой интенсивности 10мин 

2. имитация шаговая по кругу 2км. 

3. упражнения в парах на сопротивление 10мин 

4.игра в футбол 

9 1.правила соревнований по лыжным гонкам 

2. тестирование. 

3.бег с палками средней интенсивности 25мин 

4. игра в пионербол 

 

 

10 1. техника безопасности на тренировочных занятиях 

2. беговые упражнения 10мин 



3.передвижение на роликовых коньках 30мин 

4.игра «мяч в воздухе» 

11 Подача мяча. Волейбол. 

12 Подача мяча. Прием мяча сверху. Волейбол. 

13 Прием мяча сверху и снизу. Учебная игра. Волейбол. 

14 Прием мяча сверху и снизу. Учебная игра. Волейбол. 

15 Прием мяча сверху и снизу. Учебная игра. Передвижения по 

площадке. Волейбол. 

16 1.ходьба на лыжах  30мин 

2.бег слабой интенсивности 10мин 

3. игра салки с мячом 

4.тестирование 

17 1.лыжи средней интенсивности 40мин 

2. Скоростно-силовая тренировка 15мин 

3.бег слабой интенсивности 10мин 

4. игра «перестрелка» 

5.Российские спортсмены на ОИ и ЧМ 

 

18 1.лыжи средней интенсивности 40мин 

2.ускорения в пологий подъем 4*50м 

3.веселые старты 

4. упражнения с отягощениями 10мин 

19 1. лыжи средней интенсивности 20мин 

2. правила соревнований 

3.ускорения 6 по 200м \масстарт\ 

4. лыжи средней интенсивности 30мин 

5. круговая тренировка 15мин 

20 1.гигиена тренировочных занятий 

2.лыжи средней интенсивности 40мин 

3.техника спусков. 

4. игра «с горы в гору». 

21 1.лыжи слабой интенсивности 40мин 

2. совершенствование техники спусков 

3.лыжи средней интенсивности10мин 

4.игра в салки. 

22 1.лыжи средней интенсивности 25мин 

2. эстафеты. 

23 1. Совершенствование техники лыжных ходов-15мин 

2. Эстафеты командные-20мин 

3. Лыжи слабой интенсивности -25мин 

4. Отжимания – 10мин 

24 1. Техника поворотов на спусках-15мин 

2. Лыжи средней интенсивности-25мин 

3. «Салки» командные-20мин 

4. Упражнения в парах-10мин 

25 1. Совершенствование техники конькового хода-15мин 

2. Эстафеты-30мин 

3. Лыжи средней интенсивности-15мин 

4. Упражнения с отягощением-10мин 

26 1. Лыжи средней интенсивности- 10мин 

2. Преодоление «ворот» на склоне-35мин 

3. Теория: достижения российских спортсменов. 



 

27 1. Беговые и прыжковые упражнения-10мин 

2. Подвижные эстафеты-35мин 

3.Упражнения для развития гибкости-5мин 

4. Игра «перестрелка» 

28 1. Техника безопасности на тренировочных занятиях в спортивном 

зале и спорт. площадках 

2. Беговые упражнения 10мин 

3. ведение мяча, эстафеты с мячом.20мин 

4. игра в пионербол. 

29 1.Бег и беговые упражнения 10мин 

2. Игра в хоккей с мячом-40мин 

3. Упражнения в парах на сопротивление 10мин 

4. Метание мяча в цель10мин 

30 1. Беговые и прыжковые упражнения-10мин 

2. Эстафеты парные 

3. Игра в гандбол 

4. Бег средней интенсивности-10мин 

31 1. Бег слабой интенсивности-10мин 

2. Игра в футбол-15мин 

3. упражнения с отягощением-5мин 

4. Игра «Перестрелка» 

32 1. Упражнения в беге-10мин 

2. Веселые старты 

3. Бег средней интенсивности-10мин 

4. Упражнения с эспандером-5мин 

33 1.Беговые упражнения-10мин 

2. Круговые эстафеты 

3. Метание мяча-10мин 

4. Игра в пионербол. 

34 1.техника безопасности на тренировочных занятиях 

2. бег слабой интенсивности 20мин 

3. прыжки – многоскоки 10мин 

4. игра «перестрелка» 

 

 

12. Цель программы. Создать благоприятные условия для развития двигательной 

активности обучающихся, путем во влечения их в регулярные занятия по лыжной 

подготовке 

13. Ожидаемые результаты. К концу обучения учащиеся будут уметь: 

-передвигаться попеременным двухшажным ходом, подниматься по склону 

«лесенкой», выполнять торможение «плугом» 

- уметь передвигаться на лыжах по пересеченной местности 

- выполнять контрольные нормативы, соответствующие возрастным особенностям 

К концу обучения учащиеся будут знать: 

- о специальной одежде, инвентаре при занятии лыжным спортом, о двигательном 

режиме, о гигиене закаливания и занятий физическими упражнениями. 

Терминологию по лыжной подготовке и лыжному спорту; 

- владеть знаниями о чувстве товарищества и нравственных правилах поведения в 

коллективе; 

Способ проверки: 



- контрольно-переводные нормативы 

 - участие в соревнованиях школы, района.         

  Программа составлена на основе директивных и нормативных документов, в 

соответствии с Законом «Об образовании» и типовым Положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей. 

11. Материально-техническая база- лыжная база «Березка», спортивный зал, 

площадка, спортивный инвентарь. 

12. Стоимость – бесплатно 

13. Преподаватель – Сигарева Юлия Федоровна, учитель первой категории. 

14. Особые условия – без ограничения. 

15. Расписание:  

Режим работы  

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 13.00 – 13.45 

13.55 – 14.40 

 

   12.00 – 13.00 

 

16. Дата начала программы в учебном году : 01.09.2019 

17. Направленность/Профиль: физкультурно-спортивная 

 


