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ПРОГРАММА 
по лыжной подготовке для группы 1-2 года обучения 

/ 1 -  4 класс/.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

В системе физического воспитания молодёжи и взрослого населения лыжный 
спорт занимает одно из ведущих мест. Продолжительная и снежная зима делает 
занятия на лыжах самым доступным и массовым видом физической культуры.

Прогулки и походы на лыжах по разнообразной по рельефу местности имеют 
огромное оздоровительное значение и в тоже время доставляют большое 
удовлетворение и эстетическое наслаждение от общения с природой.

Передвижение на лыжах способствует развитию всех основных физических 
качеств и воспитанию важнейших морально-волевых качеств: смелости и 
настойчивости, дисциплинированности, трудолюбия и др. Поэтому лыжная 
подготовка всегда включается в программы по физической культуре для 
общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, средних и 
высших учебных заведений разного профиля, а также в наставления по 
физической подготовке для военнослужащих Вооруженных Сил страны.

Исходя из современной направленности на ЗОЖ, и в связи со снижением 
общей двигательной активности детей школьного возраста наиболее 
актуальным видом физической подготовки для нашего региона является 
лыжный спорт:

- как средство развития организма, прежде всего воспитание «выносливости», 
т.е. способность длительно противостоять неблагоприятным факторам 
связанными с утомлением, от чего зависит уровень усвоения общих и 
специальных знаний и умений, а также исполнения личных обязанностей;

- как основная форма физической подготовки активно способствует развитию 
двигательных способностей, т.к. включает в себя практически все виды спорта



входящие в программу школьного курса физической культуры;

- как профилактическое средство через основное физическое качество 
выносливость (скоростную, силовую, координационную) способствует 
укреплению нервной системы и тем самым противодействию возникновения 
внутренних напряжений и стрессов, связанных с высокой учебной нагрузкой, 
т.е. повышение общей работоспособности отражается на учебно-трудовой 
деятельности школьника;

- как лечебно- профилактическое средство оказывает обще -укрепляющее 
воздействие на опорно-двигательный аппарат и сердечно- сосудистую систему 
человека, также одно из достоинств лыжного спорта это профилактика 
заболеваний верхних дыхательных путей через закаливание воздухом, активная 
двигательная деятельность в течении всего года при любой погоде и развитие 
двигательных способностей при достаточно низкой опасности травм, по 
сравнению с другими видами физической подготовки, т.к. предъявляет 
наибольшие требования к вниманию во время движения и при обращении с 
инвентарём, когда нужно следить и за своим самочувствием, и за трассой, и за 
состоянием инвентаря.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему 
развитию личности посредством формирования физической культуры личности 
школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, 
хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 
способностей, знание и навыки в области физической культуры, мотивы и 
освоенные способы (умения) осуществлять оздоровительную и спортивную 
деятельность.

Достижение цели физического воспитания обеспечивается решением 
следующих задач, направленных на:

-укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию;

-обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;

-развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей;

-приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта;

-воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 
повышения работоспособности и укрепления здоровья;

-содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 
психических процессов и свойств личности.

Программа по лыжной подготовке является составной частью «Программы по 
Общей Физической Подготовке / ОФП/ для учащихся 3-7 классов» раскрывая 
направление лыжной подготовки как наиболее значимое для здоровья 
сбережения.

Одна из основных задач обучения -  формирование двигательных навыков 
на основе принципов сознательности и активности: каждый обучающийся 
должен знать, что ему нужно делать, какие требования предъявляются к 
выполнению того или другого элемента техники и что дают те или иные 
упражнения, чем лучше будет осмысленно то или иное понятие и активно 
воплощено в деятельность, тем прочнее сформируется навык; на основе 
принципа систематичности формируются логические связи между частями



учебного материала распределённого в течении учебного года и сезонах 
подготовки. Решение общевоспитательных задач неотрывно от задач по 
здоровье сбережению направленных на:

-укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; 
содействие гармоничному физическому развитию, выработку устойчивости к 
неблагоприятным условиям внешней среды;

-овладение школой движений;

-развитие координационных способностей и ловкости (точности 
воспроизведения и дифференцирования пространственных, временных и 
силовых параметров движений, равновесия, ритма, быстроты и точности 
реагирования на сигналы, согласования движений, ориентация в пространстве) 
и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 
способностей;

-формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 
двигательных способностей;

-выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий;

-приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определённым видам двигательной деятельности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта;

-воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 
физических упражнений, содействие развитию психических процессов 
(представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.



МЕТОДЫ И ПЕРЕОДИЗАЦИЯ.

Основным методом развития физических качеств в лыжной подготовке является 
сочетание нагрузки и отдыха, в зависимости от их продолжительности 
развивается то и или иное качество-выносливость силовая или скоростная:

-1. Равномерный метод характеризуется непрерывным выполнением 
тренировочной нагрузки с заданной интенсивностью в течении всего времени 
работы.

-2. Переменный метод характеризуется непрерывным выполнением нагрузки с 
постепенным изменением интенсивности в виде ускорений для развития 
скоростной выносливости.

-3. Повторный метод характеризуется многократным прохождением заданных 
отрезков дистанции с установленной интенсивностью, интервал отдыха должен 
быть достаточным для восстановления.

-4. Интервальный метод заключается в многократном непрерывном 
чередовании нагрузок с повышенной и сниженной интенсивностью.

-5. Соревновательный метод на отдельных этапах подготовки может играть 
основную роль, особенно в подготовке спортсменов.

-6. Контрольный метод применяется с целью определения уровня 
подготовленности по итогам годичного цикла или на определённом этапе 
подготовки.

-7. Игровой метод предусматривает выполнение упражнений в условиях игры, 
что обеспечивает высокую эмоциональность занятий.

-8. Метод круговой тренировки применяется в период общефизической 
подготовки и использует методы сопутствующих видов спорта и физической 
культуры.

Основной период подготовки лыжников с декабря по март, используются 
методы специальной подготовки связанные с передвижением на лыжах, в 
остальные месяцы используются методы ОФП. Годичные циклы формируют 
многолетние этапы подготовки от младшего школьного до преклонного



возраста:

10-12 лет этап предварительной подготовки;

12-15 лет этап всесторонней физической подготовки;

16-18 лет этап специальной подготовки;

19-21 год этап углубленной специализации;

22-30 лет этап максимальной реализации индивидуальных возможностей ;

35 и старше этап прекращения активных занятий спортом, в зависимости от 
цели - спортивное долголетие или поддержание достаточно высокого уровня 
здоровья.

Наша цель - дети младшего школьного возраста, точнее этап 
предварительной подготовки, а именно лыжная подготовка как форма 
всесторонней физической подготовки с максимально возможно высоким 
уровнем развития общей работоспособности как фундаментальной способности 
для учащегося.



ПЛАНИРОВАНИЕ И ТЕМАТИЧЕСИЙ ПЛАН.

Планирование -  предвидение условий занятия и целей развития, при 
учёте состояния здоровья, пола, возраста и уровня физической подготовки.

Подготовку лыжников можно условно разбить на части - всесторонняя и 
специальная физическая подготовка /техническая, тактическая, волевая, 
теоретическая/.

Под всесторонней физической подготовкой подразумевается «общая 
физическая подготовка» - общее развитие всех физических качеств: 
выносливости, быстроты, силы, гибкости, умения расслабляться, быстроты 
реакции, чувства-ритма, темпа, времени, а также овладение элементами техники 
других видов лыжной подготовки-слалома, прыжков на лыжах с трамплина.

ОФП осуществляется на протяжении всего тренировочного процесса, но 
её удельный вес в общем объёме средств меняется в течении учебного года и в 
течении многолетней подготовки. В младшем возрасте больший объем 
приходится на ОФП, чем более умелым становится ученик, тем большим 
становится объем СФП (специальной физической подготовки - под «СФП» 
подразумевается выработка специфических знаний и умений).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН.

1/ Теоретические основы:

1.Техника безопасности на занятиях;

2.Основы гигиены (одежды, тела, питания);

З.Основы оказания первой помощи;

4.Правила поведения на улице, в лесу;

5.Правила соревнований;

6.Инвентарь (устройство, подготовка);



7.Основы самоконтроля.

2/ Общая физическая подготовка:

1.силовые упражнения с собственным весом;

2.силовые упражнения с отягощениями;

3.упражнения на увеличение гибкости;

4.гимнастика (акробатика, дыхательные упражнения);

5.упражнения на развитие выносливости.

3/ Специальная физическая подготовка:

1.имитационные упражнения на месте;

2.прыжковые упражнения;

3.техника лыжных ходов («конёк», «классика»): 

-передвижение без палок;

-изолированная работа рук;

-передвижение с изменением скорости;

4.горнолыжная техника:

-подъёмы;

-спуски;

-торможение;

-повороты.



4/ Участие в соревнованиях.

Количество часов на тот или иной раздел зависит от общего объема 
планируемой нагрузки:

- ОФП - 70-80 % весна, лето, осень; - зима 20-30%;

- СФП - 20-30% весна, лето, осень; - зима 70-80%;

- теория в течение всего года: раз в месяц по часу, перед каждым занятием 
инструктаж по технике безопасности, основы техники и самоконтроля.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН НА ГОД.

(1 недельный час, год - 34 часа).

Сентябрь:

1/ техника безопасности при беговых и прыжковых упражнениях;

2/ разучивание -  техника дыхания во время шага, бега, прыжковых упражнений; 

3/ повторение -  техника дыхания при движении;

4/ закрепление -  техника дыхания при движении.

Октябрь:

5/ техника безопасности при занятиях обще - физической подготовкой 
(упражнения на развитие силы, гибкости, ловкости);

6/ упражнения на развитие силы;

7/ упражнения на развитие гибкости;

8/ упражнения на развитие ловкости.

Ноябрь:



9/ техника безопасности при занятиях подвижными и спортивными играми;

10/ техника и правила подвижных игр;

11/ техника и правила спортивных игр;

12/ повторение - техники и правила игр.

Декабрь:

13/ техника безопасности при занятиях лыжной подготовкой;

14/ повторение -  техника ступающего шага, повороты и развороты на месте и в 
движении;

15/ закрепление -  техника ступающего шага;

16/ разучивание -  техника скользящего шага, упражнения на месте и в 
движении -  передвижение без палок и с палками.

Январь:

17/ повторение -  техника скользящего шага;

18/ закрепление -  техника скользящего шага.

Февраль:

19/ техника безопасности при занятиях горнолыжной подготовкой;

20/ разучивание -  техника преодоления спуска и подъёма (подъём «лесенкой», 
«ёлочкой»; спуск в высокой, средней и низкой стойке);

21/ повторение -  техника преодоления спуска и подъёма;

22/ закрепление -  техника преодоления спуска и подъёма.

Март:

23/ разучивание -  техника поворотов и торможения («плугом», «полуплугом», 
упором);

24/ повторение -  техника поворотов и торможения;

25/ закрепление -  техника поворотов и торможения;



26/ совершенствование -  техника передвижения на лыжах (подвижные игры на 
лыжах).

Апрель:

27/ повторение -  техника упражнений ОФП (общефизической подготовки);

28/ закрепление -  техника упражнений ОФП;

29/ совершенствование -  техника упражнений ОФП;

30/ повторение -  техника и правила подвижных (спортивных) игр.

Май:

31/ закрепление -  техника и правила игр;

32/ повторение -  техника беговых и прыжковых упражнений;

33/ закрепление -  техника беговых и прыжковых упражнений;

34/ совершенствование -  техника и правила игр.
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