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Кильмезь  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Лыжный спорт — один из наиболее массовых видов спорта в России. Все виды 
лыжного спорта включены в программы Первенства Европы и мира и Олимпийских 
игр. За последние годы он заметно помолодел. 

В физическом воспитании школьников лыжный спорт занимает одно из ведущих 
мест. В кружок по лыжному спорту зачисляются школьники начиная с 8 лет, 
выразившие желание заниматься этим видом спорта и имеющие допуск врача. Для 
занятий лыжники объединяются в группы с учетом возраста, пола и уровня 
физической и технической подготовленности: спортивно-оздоровительная группа (8-9 
лет), группа начальной подготовки (10-12 лет), учебно-тренировочная группа  (13 - 17 
лет). 

В спортивно-оздоровительной группе занятия мальчиков и девочек можно прово-
дить совместно при строгой дозировке нагрузки в соответствии с полом, возрастом. В 
старших группах желательно, если позволяют условия (количество тренеров, инвен-
тарь), занятия проводить по подгруппам. 

В спортивно-оздоровительных группе  занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 ч, 
группе начальной подготовки занятия проводятся 3-4 раза в неделю по 2-3 ч, учебно-
тренировочной группе -  4-6 раз в неделю по 3 ч. Количество занимающихся  должно 
быть не менее 20 - 10 человек. 

Занятия должны проводиться регулярно в течение всего года. Юным лыжникам 
также рекомендуется 1-2 раза в неделю заниматься самостоятельно. На время летних 
каникул юные спортсмены получают индивидуальные задания, направленные на со-
вершенствование общей физической подготовленности и технического  мастерства. 

При построении учебно-тренировочного процесса необходимо исходить из того, 
что подготовка юных лыжников-гонщиков представляет собой непрерывный 
многолетний процесс, основанный на закономерностях развития организма и 
особенностях лыжного спорта. Общие задачи, стоящие перед секцией, 
конкретизируются отдельно перед каждой группой.  

В спортивно-оздоровительной группе: привитие устойчивого интереса к занятиям; 
укрепление здоровья и закаливание организма; всестороннее физическое развитие; 
овладение основами техники способов перс движении  на лыжах.  

В группе начальной подготовки: укрепление здоровья и закаливание организма; 
всестороннее физическое развитие; развитие основных двигательных качеств и 
физической работоспособности; совершенствование   техники   передвижения;     
овладение     основами тактики  лыжника-гонщика  и  привитие  инструкторских  
навыков. 

В учебно-тренировочной группе: повышение уровня всесторонней физической 
подготовки; дальнейшее совершенствование лыжной техники и тактики лыжника-
гонщика; воспитание морально-волевых качеств; развитие специальных качеств 
лыжника и привитие судейских навыков. 

Правильно поставленная и организованно проводимая учебно-тренировочная 
работа в группах способствует успешной подготовке занимающихся к сдаче 
контрольных нормативов. 

Учебно-воспитательная работа в кружках по лыжному спорту осуществляется на 
основе изложенных в данной программе учебных материалов по трем  группам. 

В спортивно-оздоровительной группе учебно-тренировочный процесс 
планируется без деления на общепринятые периоды, и весь год является как бы 
подготовительным периодом, а в группе начальной подготовки и учебно -
тренировочной — в соответствии с общепринятой периодизацией (подготовительный  
и соревновательный периоды).  

Для каждой группы занимающихся программой предусматриваются 
теоретические, практические занятия, сдача контрольных упражнений при переходе в 
старшие группы, участие  в соревнованиях, инструкторская и судейская практики.  

Основные задачи теоретических занятий - дать необходимые знания по 
физической культуре и спорту в России, истории развития лыжного спорта, общей 
гигиене лыжника, о врачебном контроле и самоконтроле, о первой медицинской 
помощи при травмах и обморожениях, об инвентаре, лыжных мазях, технике и 
тактике лыжника-гонщика, правилах и организации соревнований. 

На практических занятиях приобретаются умения и навыки выбора оборудования, 
ремонта и хранения лыжного инвентаря, пользования лыжными, мазями, па базе 
всесторонней физической подготовки и развития физических качеств изучаются и 
совершенствуются техника и тактика, развиваются специальные качества, 
необходимые лыжнику-гонщику. Каждое занятие условно разделено на 3 части: 
вводную, основную, заключительную. 

Данный материал планируется для каждой группы отдельно в зависимости от 
возраста, общей физической и специальной подготовки занимающихся. Методы и 
средства, применяемые при обучении и тренировке, также зависят от состава группы 
и от периода занятий. 



Большое внимание во всех периодах тренировки для всех групп уделяется общей 
физической подготовке. В спортивно-оздоровительной группе общая физическая 
подготовка составляет -  80%, в начальной подготовки - 60%  и  в  учебно-
тренировочной -50'%. 

Главная цель занятий в секции - разносторонняя подготовка и овладение 
рациональной техникой, приобретение знаний, умений и навыков, необходимых 
лыжникам. С первого занятия нужно воспитывать у воспитанников трудолюбие, 
дисциплину, взаимопомощь, чувство коллективизма. 

Лучшим  методом  обучения  является квалифицированный  показ и объяснение. 
При обучении нужно широко использовать технические средства (плакаты, учебные 
фильмы). В занятиях с воспитанниками наиболее целесообразно применение игрового 
метода. В бесснежное время, помимо игровых заданий, упражнении и подвижных игр, 
в подготовку включаются и элементы спортивных игр на уменьшенных площадках и 
по упрощенным правилам. В зимнее время при обучении лыжным ходам с целью 
большего разнообразия занятия можно рекомендовать  параллельное изучение двух 
лыжных ходов. Занятия па учебном круге должны обязательно чередоваться с 
занятиями на склоне. В течение одного урока могут быть 2 - 3 такие смены. 

Оценка  выполнения  контрольных упражнений  
         Наименование  
           упражнения 

                                 Оценка выполнения 
         хорошо удовлетворительно          плохо 

                    1               2                  3               4 
Прохождение 
попеременным  
двухшажным ходом 
 
 
 
Прохождение одновремен- 
ным одношажным ходом 
 
 
 
 
 
Спуск с горы в основной 
стойке 
 
Поворот переступанием  в 
движении. 
 
 
Поворот в «плуге». 
 
 
 
Имитация 
попеременного 
двухшажного хода на 
подъеме 5 – 6*  
длиной 50м  

Согласованная 
работа рук и ног. 
Правильный вынос 
палок, законченный 
толчок рукой и 
ногой 
Движения рук и ног 
выполняются 
плавно 
слитно. Четко закан- 
чивается толчек 
пал- 
ками и совпадающая 
с ним постановка  
ноги 
Правильная стойка. 
уверенное прохож- 
дение спуска.  
Уверенное перес- 
тупание с перено- 
сом массы тела с 
лыжи на лыжу. 
Уверенная 
загрузка 
лыжи, правильное 
ведение лыж. 
 
Законченное  
отталкивание  
ногами и руками. 
Плавная загрузка 
опорной ноги. 

Незначительное 
Нарушение в  
согласовании 
движе- 
ний рук и ног 
 
 
Незначительное 
нару- 
шение в движении 
рук и ног. При  
скользящем шаге 
нет наката. 
 
 
Неуверенное  
прохождение 
спуска. 
 
Неуверенное  
выполнение  
поворота. 
 
Неуверенное  
выполнение  
поворота. 
 
Незаконченное  
отталкивание рукой 
или ногой 
 
 

Значительное 
Нарушение в сог- 
ласовании движе- 
ний рук и ног. 
Двухопорное  
скольжение 
Значительные 
нарушения в  
движении рук и  
ног. 
 
 
 
Неуверенное  
прохождение  
спуска с 
падением 
Неуверенное  
выполнение  
поворота 
с падением 
Неуверенное  
выполнение  
поворота 
с падением. 
Значительные  
нарушения в  
координации, в  
постановке ноги. 
Незаконченное  
отталкивание 
ногами и руками 

 
Овладению правильными основами техники должно уделяться много внимания. 

Хорошая техническая подготовка позволит в дальнейшем и без форсирования 
тренировочных нагрузок успешно выступать в соревнованиях. 

Во всех упражнениях дозировка нагрузки для девочек должна быть на 25 - 35%   
меньше, чем у  мальчиков. 

В подготовке лыжников наряду с общеразвивающими упражнениями следует 
разумно использовать имитационные упражнения для овладения элементами способов 
передвижения на лыжах. Разучивать имитационные упражнения рекомендуется после 
разминки в начале основной части занятия. В одно занятие включается не более двух-
трех таких упражнений. Вначале упражнения выполняются медленно, иногда даже с 
остановками, чтобы проконтролировать положение рук, ног и туловища, а затем 
слитно, одно за другим,  в среднем  темпе. 

Теоретические сведения сообщаются, в течение 5 - 10 мин перед практическими 



занятиями или непосредственно в процессе их проведения, а также на специально 
организуемых теоретических занятиях — лекциях, беседах. Проведение бесед о 
гигиене, строении организма человека и влиянии физических упражнений, на 
организм занимающихся желательно поручить врачу.  

Преподаватель кружка должен уметь правильно оценивать нагрузку, которую 
испытывают занимающиеся, следить за их самочувствием, вовремя замечать признаки 
утомления и предупреждать перенапряжение, а также учить воспитанников 
контролировать свое состояние во время тренировок с помощью подсчета пульса . 

Выполнение контрольных упражнений на технику способов передвижения на 
лыжах и имитацию попеременного двухшажного хода. 
 

 


