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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа является основным документом, определяющим 
направленность и содержание на этапах спортивной подготовки обучающихся в отделении 
баскетбола МБОУ ДО «ДЮСШ» (далее -ДЮСШ).

Данная программа составлена с учетом основных положении и требований 
нормативных и правовых документов:

- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ;

- Приказом Минспорта России от 15.11.2018 № 939 «Об утверждении 
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 
реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области физической 
культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»;

- Приказом Минспорта России от 12.09.2013 № 731 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
физической культуры и спорта»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 
№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Приказом Минспорта России от 24.03.2013 № 111 «Об утверждении 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки»

- Приказом Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 
особенностей организации и осуществления образовательной, тренировочной и 
методической деятельности в области физической культуры и спорта»;

- Устава МБОУ ДО «ДЮСШ».
Актуальность разработки данной программы связана необходимостью создания 

стройной системы подготовки спортсменов в соответствии с действующим 
законодательством.

Основными задачами реализации программы являются:
- формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 
нравственном совершенствовании;

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся;

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
ориентации;

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.
Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 9 до 17 лет.
Срок реализации программы в течение 8 лет. По этапам и периодам подготовки:
1) этап начальной подготовки (периоды: 1-й, 2-й, 3-й год обучения);
2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды: 1-й, 2-й, 

3- й, 4-й и 5-й год обучения);
Зачисление в ДЮСШ проводится на основании локальных актов: «Правила 

приема обучающихся в МБОУ ДО «ДЮСШ», «Порядок и основания перевода, 
отчисления в МБОУ ДО «ДЮСШ».



Основными задачами реализации программы являются:
Этап начальной подготовки.
Основные задачи спортивной подготовки на этапе начальной подготовки:
всестороннее физическое развитие, укрепление здоровья;
приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, подвижных игр;
овладение основами техники лыжных ходов и других физических упражнений;
воспитание черт спортивного характера;
выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.
Перевод обучающихся на последующий год обучения осуществляется на основании 

результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов их выступления на 
официальных спортивных соревнованиях.

Тренировочный этап.
Задачи периода начальной специализации (1-2 год обучения):
укрепление здоровья;
повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности;
углубленное изучение основных элементов техники лыжных ходов.
Задачи периода углубленной специализации:
Совершенствование техники классических и коньковых лыжных ходов;
Воспитание специальных физических качеств;
Повышение уровня функциональной подготовленности, освоение допустимых 

тренировочных нагрузок;
Приобретение опыта и достижение стабильности выступлений на официальных 

соревнованиях.
Деятельность по Программе направлена на:
выявление, отбор одаренных детей;
создание условий для физического образования, воспитания и развития детей;
формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и спорта, в 

том числе в лыжных гонках;
подготовку к освоению этапов спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем по 

программам спортивной подготовки;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 
культуры и спорта;

организацию досуга и формирование потребности в поддержании здорового образа 
жизни.

Лыжные гонки - это циклический вид спорта, который входит в программу 
Олимпийских игр.

Лыжные гонки - это вид лыжного спорта, в котором участникам - спортсменам 
необходимо преодолеть соревновательную дистанцию на лыжах, при этом обогнав своих 
соперников.

Передвижение на лыжах в условиях равнинной и пересеченной местности с 
преодолением подъемов и спусков различной крутизны вовлекает в работу большие группы 
мышц и оказывает положительное воздействие на развитие и укрепление функциональных 
систем организма и в первую очередь на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную.

Физическая нагрузка при занятиях на лыжах очень легко дозируется как по объему, 



так и по интенсивности. Это позволяет рекомендовать лыжи как средство физического 
воспитания для людей любого возраста, пола состояния здоровья и уровня физической 
подготовленности.

Достижение высоких результатов в лыжных гонках возможно только при 
многолетней и круглогодичной подготовке в течение ряда лет, начиная с юношеского 
возраста. Возраст, когда лыжники-гонщики достигают наивысших спортивных результатов, 
находится в пределах 22 - 32 года.

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 
многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) периодов 
развития физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять внимание воспитанию тех 
физических качеств, которые в данном возрасте активно не развиваются. Особенно важно 
соблюдать соразмерность в развитии общей выносливости, скоростных способностей и 
силы, т. е. тех качеств, в основе которых лежат разные физиологические механизмы. 
Оптимальными периодами для развития физических качеств у мальчиков являются: 
аэробные возможности организма возраст от 8 до 10 лет и после 14 лет; анаэробно
гликолитические возможности - возраст 15-17 лет, анаэробно-алактатный механизм 
энергообеспечения - 16-18 лет. У девочек сенситивные периоды формирования физических 
качеств наступают приблизительно на один год раньше.

Таблица 1 
Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств.

Изучение программного материала осуществляется на двух этапах спортивной 
подготовки.

Морфофункциональные 
показатели 

Физические качества

Возраст, лет

9 10 11 12 13 14 15 16-17
Длина тела + + + +
Мышечная масса + + + +
Быстрота + + +
Скоростно-силовые 
качества

+ + + + +

Сила + + +
Выносливость + + + +
Анаэробные возможности + + + + +
Гибкость + +
Координационные 
способности

+ + + +

Равновесие + + + + +

Таблица 2 
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и наполняемость групп.

Этапы 
спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный 
возраст для 

зачисления в 
группы (лет)

Оптимальная 
наполняемость 

групп 
(человек)

Максимальное 
кол-во чел в 

группе



Этап начальной 
подготовки (НП) До 3 лет 9 12-15 20-25

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 
специализации) 
(Т)

Начальная 
специализация 

2 года
11 10-12 14

Углубленная 
специализация 

3 года
13 8-10 12

Для спортсменов, планирующих поступление в образовательные организации 
профессионального образования, реализующих основные профессиональные программы в 
области физической культуры и спорта, срок освоения программы может быть увеличен на 
1 год.

Годовой тренировочный процесс делится на три периода: подготовительный, 
соревновательный и переходный, имеющих специфические задачи, структуру и 
содержание. Длительность периодов и этапов тренировок зависит от возраста и уровня 
подготовленности занимающихся. С учетом местных климатических условий 
подготовительный периодначинается в июне и заканчивается в ноябре, который 
подразделяется на два этапа: общеподготовительный и специально-подготовительный.

Задачей общеподготовительного этапа является создание и развитие предпосылок 
дляприобретения спортивной формы занимающихся. Задачей второго, специально 
подготовительного этапа, включающего и подготовку на снегу «вкатывание», является 
создание и становление непосредственно спортивной формы. Основными средствами 
решения задач подготовительного периода являются общефизические и специальные 
упражнения с целью совершенствования техники и развития двигательных качеств, 
кроссовый бег в сочетании с имитацией попеременного двухшажного хода, 
специализированная ходьба, гребля, плавание, езда на велосипеде, спортивные игры.

Соревновательный период начинается с декабря и продолжается до последних 
соревнований сезона. Задачей этого периода является сохранение и упрочение спортивной 
формы и на основе этого достижения высоких спортивных результатов. Главным средством 
этого периода являются тренировочные занятия на снегу и специально - подготовительные 
упражнения. Средства общей физической подготовки в этом периоде применяются для 
поддержания общей тренированности и обеспечения активного отдыха путем 
переключений, позволяющих успешно применять высокие нагрузки на различных 
тренировочных дистанциях и в соревнованиях.

Переходный период начинается после окончания последних соревнований и 
тренировочных занятий на снегу с середины апреля (в зависимости от наличия снежного 
покрова) продолжается до конца мая. Основной задачей переходного периода является 
восстановление организма занимающихся после длительных и значительных физических 
нагрузок подготовительного и соревновательного периодов, обеспечение активного отдыха 
и вместе с тех сохранение определенного уровня тренированности. Средствами 
тренировочных занятий могут быть спортивные и подвижные игры, плавание, прогулки, 
езда на велосипеде, гимнастические упражнения. Следует иметь в виду, что если 
спортсмены не имели достаточно высоких нагрузок в подготовительном и 
соревновательном периодах тренировки, необходимость в переходном периоде отпадает. В 
этом случае по окончании соревновательного периода следует подготовительный период 
нового годичного цикла тренировки.



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Тренировочный процесс организуется в течении всего календарного года в 
соответствии с годовым календарным планом, рассчитанным на 44 недели.

Основные формы организации тренировочного процесса:
групповые тренировочные занятия;

индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 
занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в соревнованиях;

самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в соревнованиях и иных мероприятиях;

медико-восстановительные мероприятия;
промежуточная и итоговая аттестация.

Учебный план отделения лыжные гонки
Таблица 3

№ 
п/п

Предметные 
области

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
Этап начальной 

подготовки
Тренировочный этап

Год обучения / количество обучающихся в группах
1/15 11/15 III/15 1/12 II/12 III/12 IV/10 V/10

1 Теоретическая 
подготовка

13
5% 5%

20
5%

37 
37%

37
7%

62
10%

70 
10%

79
10%

2 Физическая 
подготовка

93 
35%

139
35%

139
35%

185
35%

158
30%

184
30%

212
30%

237
30%

общая 
физическая 
подготовка
специальная 
физическая 
подготовка

3 Избранный вид 
спорта

119
45%

1
45%

179
45%

237
45%

264
45%

308
45%

179
45%

369
50%

Технико
тактическая 
подготовка
Психологическая
подготовка
Участие в 
соревнованиях
Контрольные и 
переводные 
испытания



Инструкторская 
практика

4 Другие виды 26 40 39 43 43 31 35 40
спорта и
подвижные игры

10% 10% 10% 8% 8% 5% 5% 5%

5 Самостоятельная 13 19 20 26 26 31 35 40
работа 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%

Общее количество 
часов

264 396 396 528 528 616 704 792

Объем тренировочной 
работы, часов в 
неделю

6 9 9 24 12 14 16 18

В соответствии с федеральными государственными требованиями в учебном плане 
отражено соотношение объемов образовательного процесса по разделам обучения, включая 
время, отводимое для самостоятельной работы обучающихся, в том числе и по 
индивидуальным планам.

В учебном плане так же представлены нормативы объема максимальных 
тренировочных нагрузок в неделю по годам обучения.

Продолжительность учебного занятия рассчитывается в академических часах с 
учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не может 
превышать:

на этапе начальной подготовки - 2 часов;
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов.

При проведении более одного учебного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов.

Форма промежуточной аттестации- контрольно-переводные испытания

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Методика работы по этапам подготовки
Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих методических 

положений.
Единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным критерием 
эффективности многолетней подготовки является наивысший спортивный результат, 
достигнутый в оптимальных возрастных границах.

Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в 
процессе подготовки всех возрастных групп.

Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 
спортсмена в процессе многолетней тренировки.

Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение 
между которыми постепенно изменяется: из года в год увеличивается удельный вес объема 
средств специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной нагрузки 
и соответственно уменьшается удельный вес средств общей подготовки.

Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 



соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней подготовки. 
Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и завершаться на более 
высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего годичного цикла

Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 
соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, юношами и 
девушками. Всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, 
если тренировочные и соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки 
соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена.

3.2. Методика работы по предметным областям.

3.2.1. Теоретическая подготовка.
Цель теоретической подготовки - привить интерес к избранному виду спорта, 

формирование культуры здорового образа жизни, умений применять полученные знания в 
тренировочном процессе в жизни.

Теоретические знания даются непосредственно в тренировочном процессе, а так же 
в форме лекционных занятий, дискуссий, бесед. Эти занятия органически связаны с 
физической, технической, тактической, психологической и волевой подготовкой.

Программный материал по теоретической подготовке объединен в систему 
многолетней теоретической подготовки, построен с учетом разновозрастных групп 
занимающихся и распределен на весь период обучении.

Таблица 4

Учебно-тематический план по теоретической подготовке этапа начальной подготовки, 
в часах

№ Темы Количество часов
Этап начальной 

подготовки
Тренировочный этап

1 2 3 1 2 3 4 5
1 Вводное занятие. 

История развития 
лыжного спорта.

1 2 2 3 3 3 3 3

2 Техника 
безопасности на 
занятиях лыжным 
спортом.

2 3 3 6 6 6 6 6

3 Лыжный инвентарь 
- выбор, хранение, 
уход.

3 4 4 8 8 8 8 8

4 Основы техники 
передвижения на 
лыжах.

3 5 5 10 10 14 17 19

5 Правила 
соревнований по 
лыжным гонкам

2
2 2 4 4 6 6 8

6 Основные средства 1



восстановления. 1 1 2 2 6 6 6
7 Средства и способы 

подготовки 
лыжного инвентаря.

1
2 3 4 4 6 7 8

8 Антидопинговые 
правила

3 4 6

9 Врачебный 
контроль и 
самоконтроль. 
Питание спортсмена

4 6 6

10 Краткие сведения о 
строении и 
функциях организма

3 3 4

11 Физиологические 
основы спортивной 
тренировки

3 4 5

Всего часов 13 19 20 37 37 62 70 79

Теоретическая подготовка (для всех этапов)
\.Вводное занятие. История развития лыжного спорта.
Порядок и содержание работы секции. Значение лыж в жизни народов Севера. 

Эволюция лыж и снаряжение лыжника. Первые соревнования лыжников в России и за 
рубежом. Популярность лыжных гонок в России. Крупнейшие всероссийские и 
международные соревнования. Соревнования юных лыжников.

2. Техника безопасности на занятиях лыжным спортом.
Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-тренировочном 

занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии.
3. Лыжный инвентарь- выбор, хранение, уход.
Правила ухода за лыжами и их хранение. Индивидуальный выбор лыжного 

снаряжения. Транспортировка лыжного инвентаря. Значение лыжных мазей.
4. Основы техники передвижения на лыжах
Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, 
спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг. повороты, отталкивание ногами, руками при 
передвижении попеременным двухшажным и одновременными ходами.

5. Правила соревнований по лыжным гонкам
Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке спортсмена. 

Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, разметка дистанции. 
Правила поведения на соревнованиях.

6. Основные средства восстановления.
Краткие сведения о воздействии физических упражнений на мышечную, 

дыхательную и себрдечно-сосудистую системы организма спортсмена. Значение и способы 
восстановления спортсмена после тренировок. Составление рационального режима дня с 
учетом тренировочных занятий.

7. Средства и способы подготовки лыжного инвентаря.
Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях.
8. Антидопинговые правила



Определения понятия «допинг», основные разновидностями допинга. Биологически 
активные добавки. Всемирный антидопинговый кодекс. Антидопинговый контроль в спорте 
Общероссийские допинговые правила. Ответственность спортсменов. Запрещенный список. 
Санкции за нарушение антидопинговых правил. Международные антидопинговые правила.

9. Краткие сведения о строении и функциях организма
Системы жизнедеятельности человека. Сердечно-сосудистая система: сердце, 

изменение кровообращения при мышечной работе. Состав и функции крови. Виды 
дыхания, измерение жизненной емкости легких. Функции нервной системы. Строение и 
функции пищеварительной и выделительной систем. Общая характеристика органов 
чувств. Значение систематических занятий физическими упражнениями для укрепления 
здоровья, развития физических способностей и достижений высоких спортивных 
результатов.

10. Врачебный контроль и самоконтроль. Питание спортсмена.
Временное ограничение спортивных нагрузок после перенесенных заболеваний. 

Профилактика травм и заболеваний. Физические упражнения как средство профилактики 
нарушения осанки. Основные способы контроля и самоконтроля за физической нагрузкой. 
Правила поведения и безопасности во время тренировок и соревнований. Понятие о 
рациональном питании спортсменов. Режим питания, время приема пищи до и после 
тренировок. Значение белков, жиров, углеводов, витаминов и минеральных солей в 
питании. Пищевые отравления и их профилактика. Основы регулирования массы тела

11. Физиологические основы спортивной тренировки
Тренированность. Функциональные изменения, обеспечивающие повышение 

работоспособности. Нагрузка и отдых как компоненты тренировочного процесса 
Характеристика двигательных умений и навыков, закономерности их формирования.

3.2.2 Общая физическая подготовка (ОФП), (для всех этапов подготовки):
Комплексы общеразвивающих упражнений, направленных на развитие гибкости, 

координационных способностей, силовой выносливости. Циклические упражнения, 
направленные на развитие выносливости.

Строевые упражнения применяются в целях организации занимающихся, 
воспитания дисциплины, хорошей осанки, целесообразного размещения занимающихся во 
время разминки и в подготовительной части урока.

Общеразвивающие упражнения. Они должны быть направлены на всестороннее 
физическое развитие занимающихся: равномерное развитие мышечной системы, 
укрепление опорно-двигательного аппарата координации движений и умения сохранять 
равновесие, а также улучшение функции сердечно-сосудистой системы и органов дыхания.

Упражнения без предметов и с предметами
Для рук. Движения руками в различных плоскостях и направлениях в различном 

темпе. В различных положениях (стоя, сидя, лежа) одновременные, попеременные и 
последовательные движения в плечевых, локтевых и запястных суставах (сгибание и 
разгибание, отведение и приведение, маховые и круговые движения). В упоре лежа 
сгибание рук, отталкивание и др. Упражнения с эспандером и эластичной резиной.

Для туловища. Упражнения на формирование правильной осанки. В различных 
стойках наклоны вперед, в стороны, назад. Круговые движения туловищем. В положении 
лежа лицом вниз прогибание с различными положениями и движениями руками и ногами. 
Из положения лежа на спине поднимание рук и ног поочередно и одновременно, 



поднимание и медленное опускание прямых ног, поднимание туловища, не отрывая ног от 
пола.

В различных стойках наклоны вперед, в стороны, назад с различными положениями 
и движениями руками, с использованием отягощений (предметов). Круговые движения 
туловищем. В положении лежа лицом вниз прогибание с использованием отягощений. Из 
положения лежа на спине, ноги закреплены, поднимание туловища.

Для ног. Из основной стойки — различные движения прямой и согнутой ногой, 
приседания на двух и одной ноге. Маховые движения, выпады, выпады с дополнительными 
пружинящими движениями, поднимание на носки. Различные прыжки и многоскоки на 
месте и в движении на одной и двух ногах. Прыжки через гимнастическую скамейку на 
месте и с продвижением вперед в равномерном и переменном темпе.

Упражнения для развитие силы мышц рук, ног, туловища и шеи:
выполняются на месте, стоя, сидя, лежа и в движении индивидуально или с 

партнером, без предмета и с различными предметами (гантелями, штангой, набивными 
мячами, скакалками) К ним также относятся упражнения в прыжках в длину с места 
тройные, пятерные, десятерные, прыжки в высоту.

Упражнения для развития быстроты:
подвижные и спортивные игры, эстафеты, акробатические и гимнастические 

прыжки, легкоатлетические виды: бег на короткие дистанции (старты, ускорения и рывки), 
прыжки с разбега в длину и высоту и различные метания, спринтерская тренировка на 
велосипеде.

Упражнения для развития выносливости:
наиболее распространенными средствами, используемыми для развития 

выносливости, служат разнообразные движения циклического характера, т. е. ходьба, бег, 
плавание, велосипедный спорт, туризм, спортивные игры.

Упражнения для развития ловкости:
одновременные разнохарактерные движения конечностями и туловищем; 

упражнения с мячами, скакалками; спортивные игры и сложные эстафеты; тройной прыжок, 
метания.

Упражнения на гибкость:
одновременные и поочередные маховые движения руками вверх, вниз - назад, 

вращение руками в локтевых и плечевых суставах, вращения кистями; одновременные и 
поочередные маховые движения ногами лежа, сидя и стоя вперед, назад и в стороны. 
Поочередные и одновременные сгибания ног лежа, сидя и стоя. Глубокие выпады вперед, 
назад, в стороны. Наклоны вперед, назад, в стороны и вращения туловища. Прыжки вверх, 
прогибаясь, с маховыми движениями рук вверх - назад и ног назад.

Упражнения на расслабление:
стоя в полунаклоне вперед, приподнимать и опускать плечи, полностью расслабляя 

руки, свободно ими покачивая и встряхивая; поднять руки в стороны или вверх, затем 
свободно их опустить и покачать расслабленными руками. Размахивание свободно 
опущенными руками, одновременно поворачивая туловище. Лежа на спине, полностью 
расслабить мышцы ног, встряхивание их. Стоя на одной ноге, делать свободные маховые 
движения другой ногой, полностью расслабив ее.

3.2.3. Специальная физическая подготовка (СФП), (для всех этапов подготовки)
передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 
имитационные упражнения.



кроссовая подготовка,
ходьба с заданным темпом и дистанцию
комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития 

силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса, координации.

3.3. Избранный вид спорта

3.3.1. Технико-тактическая подготовка
Этап начальной подготовки

Техническая подготовка на этапе начальной подготовки направлена на 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 условияхи знакомство с основными элементами конькового хода. 
Упражнения в бесснежный период:

1. Изучение стойки лыжника.
2. Имитация попеременного двухшажного хода без палок и с палками.

Подготовительные упражнения на снегу и на месте:
надевание и снимание лыж;
прыжки на лыжах на месте;
передвижение приставными шагами в стороны на лыжах;
способы поворотов на месте: переступанием, махом через лыжу, прыжком; и 

в движении;
спуски с горы;
варианты подъемов в гору («елочкой», «полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым шагом);
варианты торможения («плугом», «упором», «поворотом», соскальзыванием, 

падением);
передвижение классическим ходом;
основные элементы конькового хода.

Тренировочный этап.
Основной задачей технической подготовки на тренировочном этапе является 

формирование рациональной временной, пространственной и динамической структуры 
движений.

Особое значение имеет углубленное изучение и совершенствование элементов 
классического хода (обучение подседанию, отталкиванию, махам руками и ногами, 
активной постановке палок), конькового хода (обучение маховому выносу ноги и 
постановки ее на опору, подседанию на опорной ноге и отталкиванию боковым скользящим 
упором, ударной постановке палок и финальному усилию при отталкивании руками) и 
формирование целесообразного ритма двигательных действий при передвижении 
классическими и коньковыми ходами.

С этой целью применяется широкий круг традиционных методов и средств, 
направленных на согласованное и слитное выполнение основных элементов классических 



и коньковых ходов, создание целостной картины двигательного действия и объединение 
его частей в единое целое.

На стадии формирования совершенного двигательного навыка, помимо свободного 
передвижения классическими и коньковыми лыжными ходами, на тренировках и в 
соревнованиях применяются разнообразные методические приемы, например лидирование 
- для формирования скоростной техники, создание облегченных условий для отработки 
отдельных элементов и деталей, а также затрудненных условий для закрепления и 
совершенствования основных технических действий при передвижении классическими и 
коньковыми лыжными ходами.

Период начальной специализации (1-2 год обучения):

Формирование рациональной временной, пространственной и динамической 
структуры движений,

Углубленное в классического хода (обучение подседанию, отталкиванию, 
махам руками и ногами, активной постановке палок).

Изучение и совершенствование элементов конькового хода (обучение 
маховому выносу ноги и постановки ее на опору, подседанию на опорной ноге и 
отталкиванию боковым скользящим упором, ударной постановке палок и финальному 
усилию при отталкивании руками);

Формирование целесообразного ритма двигательных действий при 
передвижении классическими и коньковыми ходами.

Период углубленной специализации (3-5 года обучения)
Достижение автоматизма и стабилизации двигательных действий лыжников, 

совершенствование координационной и ритмической структуры при передвижении 
классическими и коньковыми лыжными ходами;

Совершенствованию отдельных деталей, отработке четкого выполнения 
подседания, эффективного отталкивания и скольжения, активной постановке лыжных палок, 
овладению жесткой системой рука-туловище.

Техника должна совершенствоваться при различных состояниях, в том числе и в 
состоянии компенсированного и явного утомления. В этом случае у лыжника формируется 
рациональная и лабильная техника с широким спектром компенсаторных колебаний в 
основных характеристиках структуры движений.

3.3.2. Психологическая подготовка
Психологическая подготовка - воспитательный процесс, направленный на развитие 

и совершенствование значимых свойств личности. Психологическая подготовка включает 
мероприятия, которые обеспечивают формирование у спортсменов таких психологических 
качеств, которые необходимы для успешного решения задач тренировки и участия в 
соревнованиях.

Психологическая подготовка осуществляется в процессе всего учебного года, на 
каждом занятии. Для целенаправленного формирования психики юного лыжника тренеру 
необходимо планомерно применять систему психологических воздействий, которая должна 
пронизывать все виды подготовки - физическую, техническую и теоретическую. Тренер- 
преподаватель должен знать, что совершенствование психологических возможностей 
гораздо сложнее физической и технической подготовки.

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 



убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации 
через игру. В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоление 
трудностей (ситуация преодоление страха, волнения, неприятных ощущений и т.д.) 
Используя их в учебно-тренировочном процессе, необходимо соблюдать постепенность и 
осторожность.

Психологическая подготовка состоит из общепсихологической подготовки 
(круглогодичной) и специальной психологической подготовки непосредственно к 
соревнованиям.

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
спортсмена и межличностных отношений, правильную мотивацию, развитие спортивного 
интеллекта, основ спортивного характера. К ней относится формирование у спортсменов 
дисциплинированности, организованности, коллективизма, а так же способности 
произвольно управлять собой в условиях соревнований. Общая психологическая 
подготовка направлена на развитие навыков преодоления определенных трудностей в 
спортивной деятельности, т. е. волевой подготовки. Воля - это одна из сторон психики, 
которая в единстве с разумом и чувствами позволяют человеку управлять собой.

Специальная психологическая подготовка обеспечивает готовность к выступлению 
в конкретном соревновании. Она характеризуется уверенностью в себе, высоком уровнем 
желания бороться до конца и победить, значительной эмоциональной устойчивостью, 
умением управлять своими действиями, настроением, чувствами. Важно формировать 
способности спортсмена к самооценке и оценке возможностей соперников в соответствии 
с задачами в конкретных соревнованиях, умение настраиваться на игру, независимо от ее 
исхода. Успешность психологической подготовки обеспечивает ее индивидуализация.

3.3.3. Участие в спортивных соревнованиях.

Участие в соревнованиях — является обязательным условием для обучения по 
предпрофессиональной программе. Юные спортсмены уже с этапа начальной подготовки 
участвуют в контрольных соревнованиях (группы, школы), в конце этапа принимают 
участие в городских и районных соревнованиях. На тренировочном этапе обучающиеся 
принимают участие в официальных соревнованиях различного уровня.

Таблица 5
Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

лыжные гонки
№ Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

ДО 
года

свыше 
года

До двух лет Свыше двух 
лет

1 Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10
2 Отборочные - 2-3 4-5 5-6
3 Основные - - 2-3 3-4

Инструкторская и судейская практика
Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в 

тренировочных группах. Работа проводится в форме бесед, практических занятий и 
самостоятельного обслуживания соревнований.



Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. 
Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его 
заместителей, судей на старте, судей на финише, контролеров. Оформление места старта, 
финиша, зоны передачи эстафеты. Подготовка трассы лыжных гонок.

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 
заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями.

Судейство соревнований по лыжным гонкам в спортивной школе, помощь в 
организации и проведении соревнований по лыжным гонкам в районе, городе. Выполнение 
обязанностей судьи на старте и финише, контролера, секретаря.

Другие виды спорта и подвижные игры.
Спортивные и подвижные игры являются неотъемлемой частью подготовки 

лыжников гонщиков. Игры развивают быстроту, ловкость, общую и скоростную 
выносливости, пространственную ориентацию. Способствуют воспитанию настойчивости, 
решительности, инициативы и находчивости и поддержанию умственной и физической 
работоспособности. Спортивные и подвижные игры служат также хорошим средством 
активного отдыха.

Легкая атлетика. Различные виды ходьбы, бега и прыжков. Бег на дистанции. 
Метание, развивают выносливость, скорость, силу отдельных групп мышц и быстроту.

Тяжелая атлетика. Упражнения с отягощениями (штангой, гантелями, предметами) 
занимают большое место в физической подготовке лыжников. Всевозможные упражнения 
с небольшими отягощениями для отдельных групп мышц являются эффективным 
средством развития силовой выносливости и быстроты. Эти упражнения необходимо 
сочетать с упражнениями на развитие быстроты без отягощений (например, наклоны, 
приседания или повороты туловища выполняют сначала без отягощений, потом с 
отягощениями и снова без отягощений).

3.5. Самостоятельная работа.
Самостоятельная работа ориентирована на поддержание физической формы 

обучающихся, закрепление приобретенных специальных навыков в тренировочном 
процессе, на воспитание духовно-нравственной личности.

Эта работа спортсменов включает в себя выполнение индивидуальных заданий, 
посещение спортивных мероприятий: городских, областных, межрегиональных, 
всероссийских соревнований. Данная работа контролируется тренером-преподавателем 
на основании ведения обучающимися дневника самоконтроля, аудио- и 
видеоматериалами, бесед и другими способами.

Индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, 
антропометрическим признакам, биологическому созреванию.

3.6. Требование мер безопасности при занятиях лыжными гонками
Основными опасными факторами при занятиях лыжными гонками являются: 

обморожения при проведении занятий при ветре более 1,5-2,0 м/с и при температуре 
воздуха ниже 25 градусов, травмы при ненадежном креплении лыж к обуви травмы при 
падении во время спуска с горы.

1. Общие требования безопасности
1. К тренировочным занятиям допускаются учащиеся только после ознакомления с 



правилами техники безопасности и имеющие медицинский допуск к занятиям лыжными 
гонками.

2. При осуществлении тренировочного процесса необходимо соблюдать правила 
поведения в спортивной школе, спортивном зале, время тренировок.

3. При проведении занятий по лыжам должна быть медицинская аптечка с набором 
необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при 
травмах

4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 
немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом администрации 
учреждения.

5. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать установленный порядок 
проведения учебных занятий и правила личной гигиены

6. Тренировочные занятия должны проводиться в соответствии с расписанием 
учебных занятий, составленные с учетом режима занятий в общеобразовательных 
организациях и отдыха.

2. Требования безопасности перед началом занятий
2.1. Проверить подготовленность лыжни или трассы.
2.2. Проверить исправность спортивного инвентаря и подогнать крепление лыж к 

обуви.
2.3. Надеть легкую, теплую, не стесняющую движений одежду, шерстяные носки и 

перчатки или варежки.
3. Требования безопасности во время занятий
Начинать тренировку только, выходить на трассу только при участии и разрешении 

тренера-преподавателя.
Соблюдать интервал при движении на лыжах по дистанции 3-4 м., при спусках с горы 

не менее 30 м.
При спуске с горы не выставлять вперед лыжные палки.
После спуска с горы не останавливаться у подножия горы.
Следить друг за другом и немедленно сообщать тренеру-преподавателю о первых же 

признаках обморожения.
Во избежании потертостей не ходить на лыжах в тесной или слишком свободной 

обуви.
4. Требования безопасности при аварийных ситуациях
4.1. При поломке или порче лыжного снаряжения и невозможности починить его в 

пути, сообщить об этом тренеру-преподавателю и с его разрешения двигаться к лыжной 
базе.

4.2. При первых признаках обморожения, а также при плохом самочувствии, 
сообщить об этом тренеру-преподавателю.

4.3. При получении учащимся травмы оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования техники безопасности по окончании занятий.
5.1. Проверить по списку наличие всех обучающихся.
5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.
5.3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.



IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

С целью оценки результатов освоения программного материала, определения 
степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же влияния физических 
упражнений на организм обучающихся осуществляется медико-педагогический контроль. 
Контроль должен быть комплексными, проводится регулярно и своевременно, 
основываться на объективных и количественных критериях.

Контроль за состоянием здоровья, допуск к занятиям и участия в соревнованиях 
осуществляется медицинскими работниками - медиком.

Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки проводится на основании 
заключения о состоянии здоровья от специалистов амбулаторно-поликлинических 
учреждений.

Обучающиеся ежегодно проходят медицинское обследование и по результатам 
обследования осуществляется допуск к занятиям спортом. Для оперативного контроля 
состояния их здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после 
болезни, травмы), а так же допуска спортсмена к тренировочным занятиям и соревнованиям 
- осуществляются текущие медицинские наблюдения.

Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется 
тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью физической подготовки 
проверяется с помощью специальных контрольнопереводных нормативов по годам 
обучения, которые представлены тестами, характеризующими уровень развития 
физических качеств.

4.1. Порядок и требования по зачислению на этапы и перевод в группы по годам 
обучения

В основу комплектования групп положена обоснованная система многолетней 
спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного 
мастерства. Группы формируются в соответствии с возрастом, стажем занятий, уровнем 
физической подготовленности при условии выполнения контрольно-переводных 
нормативов.

На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ по 
заявлению родителей, достигшие 9 - летнего возраста, желающие заниматься лыжными 
гонками, имеющие письменное разрешение врача-педиатра. Зачисление на этап начальной 
подготовки в группы 1 года обучения осуществляется по результатам индивидуального 
отбора. Индивидуальный отбор осуществляется с целью выявления лиц, обладающих 
способностями, необходимыми для освоения данной предпрофессиональной программы.

Группы тренировочного этапа формируются на конкурсной основе из здоровых и 
практически здоровых обучающихся, прошедших подготовку на этапе начальной 
подготовки или спортивно-оздоровительном (не менее 1 года), и выполнившие требования 
контрольно-переводных нормативов.

Перевод по годам обучения на каждом этапе осуществляется при условии 
положительной динамики прироста спортивных показателей.

Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 
направленности) осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными 
особенностями развития обучающихся.

Перевод обучающихся на следующий этап обучения, производится на основании 



контрольно-переводных нормативов.
Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя:
Определение уровня общей и специальной физической подготовленности.
Определение технической подготовленности.
Уровень спортивного мастерства.
Участие в спортивных соревнованиях

Разрядные требования выполняются на квалификационных соревнованиях 
(первенство отделения, ДЮСШ, др. официальные соревнования). Результаты соревнований 
фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются 
основанием для учета спортивных результатов.

С целью определения уровня общей и специальной физической подготовленности 
обучающихся отделения лыжных гонок за основу контрольно-переводных нормативов по 
ОФП и СФП принимаются упражнения и нормативы федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

Требования по зачислению на этап начальной подготовки и перевод по годам 
обучения на этапе начальной подготовки

Таблица 6
Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 30 м (не более 5,8 с) Бег 30 м (не более 6.0 с)

Бег 60 м (не более 10,7 с) -

Скоростно-силовые 
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 160 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 155 см)

Метание теннисного мяча 
с места
(не менее 18 м)

Метание теннисного мяча с 
места (не менее 14 м)

Для зачисления в группы начальной подготовки не обходимо выполнить:
- на 1 год обучения выполнить 2 норматива из 3;
- на 2 год обучения выполнить 2 норматива из 3;
- на 3 год обучения выполнить 3 норматива.

Требования по зачислению на тренировочный этап перевод по годам обучения на 
тренировочном этапе

Таблица 7

Развиваемое 
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Быстрота Бег 100 м
(не более 15,3 с)

Бег 60 м (не более 10,8 с)



Скоростно-силовые 
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 190 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 167 см)

Выносливость Бег 1000 м
(не более 3 мин. 45 с)

Бег 800 м(не более 3 мин. 35 с)

Лыжи, классический стиль 5км 
(не более 21 мин. 00 с)

Лыжи, классический стиль Зкм 
(не более 15 мин. 20 с)

Лыжи, классический стиль 10км 
(не более 44 мин. 00 с)

Лыжи, классический стиль 5км 
(не более 24 мин. 00 с)

Лыжи, свободный стиль 5 км 
(не более 20 мин. 00 с)

Лыжи, свободный стиль 3 км 
(не более 14 мин. 30 с)

Лыжи, свободный стиль 10 км 
(не более 42 мин. 00 с)

Лыжи, свободный стиль 5 км 
(не более 23 мин. 30 с)

Техническое 
мастерство

Обязательная техническая 
программа

Обязательная техническая 
программа

Для зачисления в тренировочные группы не обходимо выполнить:
- на 1 год обучения выполнить 2 норматива из 5 по ОФП, СФП и 2 из технической 
программы;
- на 2 год обучения выполнить 3 норматива из 5 по ОФП, СФП и 3 из технической 
программы;
- на 3 год обучения выполнить 4 норматива из 7 по ОФП, СФП и 3 из технической 
программы;
- на 4 год обучения выполнить 6 нормативов из 7 по ОФП, СФП и 4 из технической 
программы;
- на 5 год обучения выполнить 7 нормативов по ОФП, СФП и 4 из технической программы. 
Перевод в группу следующего года обучения осуществляется при условии положительной 
динамики показателей общей и специальной физической подготовленности, 
количественного объема освоения программы, участия в соревнованиях и выполнения 
спортивных разрядов.

4.2. Указания к выполнению контрольно-переводных испытаний, их описание.
1. Бег 60 м, 100 м.
Испытание проводится на беговой дорожке из положения низкого старта. Результат 

фиксируется секундомером, до 0,1 секунды.
2. Прыжок в длину с места.
Исходное положение стоя, стопы врозь, носки стоп на стартовой линии. Выполнить 

прыжок вперед с места, толкаясь двумя ногами. Из трех попыток учитывается лучший 
результат. Результат определяется в сантиметрах от стартовой линии до ближнего к 
стартовой линии ногами или любой части тела.

3. Бег 800 м, 1000 м
Из положения высокого старта на беговой дорожке или ровной местности, на 

земляном или асфальтовом покрытии. Результат фиксируется секундомером до 0,1 секунды.



4. Метание теннисного мяча
Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или любой ровной 

площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается в зависимости от 
подготовленности участников.

Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за спины через 
плечо».

Участник выполняет три попытки. В зачет идет лучший результат. Измерение 
производится от линии метания до места приземления мяча, спортивного снаряда.

5. Бег на лыжах классическим и свободным стилем на дистанциях 3, 5, 10 км.
Результат фиксируется в протокол контрольных нормативов на основании протокола 

официальных соревнований по лыжным гонкам.

4.3. Методические указания по организации промежуточной аттестации.
Для определения уровня спортивной подготовленности обучающихся, возможности 

их перехода на следующий этап спортивной подготовки или завершения обучения является 
промежуточная и итоговая аттестация.

Итоговая проводится после завершения обучения в рамках основной 
образовательной программы (курса обучения).

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года (апрель- 
май), для приема контрольно-переводных нормативов создается комиссия в составе 
тренеров-преподавателей по виду спорта, директор, заместитель директора по УВР.

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-переводных 
нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время тренировочного занятия в 
соответствии с планом проведения аттестации.

Обучающиеся, успешно выполнившие требования, переводится на следующий год 
обучения или зачисляется на следующий этап подготовки.

Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий этап не 
переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же года (но не более 1 раза). 
При повторном невыполнении норм, такие учащиеся переводятся в группу спортивно- 
оздоровительного этапа.

4.4. Требования результатам реализации программ подготовки на каждом из 
этапов спортивной подготовки

Результатом реализации Программы является:
На этапе начальной подготовки:
формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
освоение основ техники по виду спорта баскетбол;
всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
укрепление здоровья спортсменов;
отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

баскетбол.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки;
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта баскетбол;



формирование спортивной мотивации; 
укрепление здоровья спортсменов.
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Приложение №1 к дополнительной
предпрофессиональной программе
«Лыжные гонки»

Календарный учебный график допол 
программы «Лыжные гонки»

Утверждаю

I. Продолжительность учебного года:
Начало учебного года - 01.09.2020 г; окончание учебного года - 31.08.2021 г.
Начало учебных занятий - 01.09.2020 года.
Учреждение организует работу с обучающимися в течение всего календарного 

года. Продолжительность учебного года - 44 недели тренировочных занятий в условиях 
спортивной школы.

Этап 
подготовки

I полугодие 11 полугодие Летние каникулы

НП 01.09-31.12.2020 г. 02.01 -31.08.2021 г. 01.06-27.08.2021 г.
тг 01.09-31.12.2020 г. 02.01 -31.08.2021 г. 01.06-27.07.2021 г.

Этапы образовательного 
процесса

НП УТГ

Начало учебного года 01 сентября 01 сентября
Продолжительность учебного 
года

44 недели 44 недели

Продолжительность занятия 45мин. 45 мин.
Окончание учебного года 31 августа 31 августа

Продолжительность учебной недели - шестидневная рабочая неделя, с одним 
выходным днем (в зависимости от учебной нагрузки по видам спорта и этапу 
спортивной подготовки)
Промежуточная и итоговая аттестация - сдача контрольных нормативов - сентябрь- 
октябрь. Сдача контрольно-переводных нормативов - май
Каникулы летние - занятия по индивидуальным планам обучающихся на период их 
активного отдыха.


