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1. Планируемые  результаты освоения курса. 

Личностные результаты: 

- дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

-умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

-умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

-определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

-умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

-умение объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения. 

Предметные результаты: 

-формирование знаний о лыжном спорте и его роли в укреплении здоровья; 

- умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять утреннюю 

зарядку; 

- умение вести наблюдение за показателями своего физического развития 

Данная программа делает акцент на формирование у учащихся активистской культуры 

здоровья и предполагает: 

-потребность в систематических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных 

соревнованиях, стремление показывать, как можно более высокие результаты на 

соревнованиях; 

-умение использовать полученные знания для успешного выступления на соревнованиях; 

-спортивный образ (стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и 

регулярное участие в спортивных соревнованиях; 

-стремление индивида вовлечь в занятия лыжной подготовкой свое ближайшее окружение 

(семью, друзей, коллег и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание курса    
 

 Теоретические сведения 

Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и лыжного 

спорта. Лыжный спорт в России и мире. Правила поведения и техника 

безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь. Закаливание, 

режим дня, врачебный контроль и гигиена спортсмена. 

 

 Общая физическая подготовка. 

Комплексы общеразвивающих упражнений, направленные на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Спортивные и подвижные 

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

прыжковые упражнения, направленные на развитие скоростно-силовых 

способностей и быстроты. Циклические упражнения, направленные на развитие 

выносливости. 

 

 Специальная физическая подготовка. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно направленные на 

увеличение аэробной производительности организма Групповые и индивиду 

альные Просмотр видеоматериалов, контрольные тестирования, самостоятельная 

подготовка, практические работы. и развитие волевых качеств, специфических дня 

лыжника гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах и 

лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

 

 Техническая подготовка. 

Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. Обучение 

специальным подготовительным упражнениям, направленным на овладение 

рациональной техникой скользящего шага, на развитие равновесия при 

одноопорном скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении 

попеременным двухшажным ходом. Совершенствование основных элементов 

техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение технике 

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

подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. 

Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, 

падением. Обучение поворотам на месте и в движении. Знакомство с основными 

элементами конькового хода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план 

 

№ 

п/п 
Тема занятия Дата 

1 Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Общая 

физическая подготовка. 

 

2 Контрольные упражнения. Циклические упражнения, 

направленные на развитие выносливости. 

 

3 Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие 

ловкости, быстроты, выносливости. 

 

4 Специально физическая подготовка. Контрольные упражнения и 

соревнования. 

 

5 Общая физическая подготовка.  

6 Специальная физическая подготовка. Общая физическая 

подготовка. 

 

7 Бег в равномерном темпе. Бег 1000м. ОРУ.  

8 Бег 1000м. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Специальные беговые 

упражнения. 

 

9 Имитация лыжных ходов. Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. 

 

10 Скользящий шаг. Схема движения. Стойка.  

11 Поведение на улице во время движения к месту занятия и на 

учебно-тренировочным занятии. Построение в шеренгу с лыжами 

на руках. 

 

12 Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. 

Повороты на месте переступанием. Передвижение ступающим 

шагом 1000м. 

 

13 Попеременный двухшажный ход, согласование движений рук и 

ног. Передвижение 200-300м без палок. 

 

14 Передвижение по учебной лыжне попеременным двухшажным 

ходом. Игра «Смелее с горки». 

 

15 Передвижение попеременным двухшажным ходом по учебной 

лыжне с плавным переходом на спуск: спуск в осн. стойке. 

 

16 Преодоление подъёма ступающим шагом и «Лесенкой», спуск в 

основной стойке. 

 

17 Прохождение дистанции 1000м попеременным двухшажным 

ходом в умеренном темпе. 

 

18 Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными 

ходами. Передвижение двухшажным ходом 1000м. 

 

19 Основные классические способы передвижения на равнине, 

крутых подъёмах, спусках. Дистанция 1000м. 

 

20 Спуск в высокой стойке. Подъём «ёлочкой». Дистанция 500-

1000м. 

 

21 Циклические упражнения, направленные на развитие 

выносливости. Дистанция 1000-1500м. 

 

22 Общая физическая подготовка. Техническая подготовка. 

Дистанция 3000м. 

 

23 Развитие координационных способностей. Популярность лыжных 

гонок в России. 

 



24 Развитие скоростных качеств. Бег 1000м. Игра «Парашютисты».  

25 Упражнения для оценки разносторонней физической 

подготовленности «общей выносливости, быстроты, скоростно-

силовых способностей». 
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