


 
 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности «Лыжные гонки» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  планом внеурочной деятельности по начальному образованию, 

требованиям к освоению ООП НОО. 

В настоящее время пропаганда здорового образа жизни и олимпийского движения 

является приоритетными направлениями в современном обществе. Среди детей и 

подростков наблюдается интерес к занятиям физической культурой и олимпийскими 

видами спорта, среди педагогических работников - активность по привлечению 

обучающихся и вовлечению детей относящихся к группе риска. Весь процесс 

многолетней подготовки в лыжных гонках представляет собой сложную систему, 

объединяющую основные составные части - обучение, воспитание и тренировку. В ходе 

обучения юные лыжники могут овладеть всем многообразием техники способов 

передвижения на лыжах, изучить тактику лыжных гонок и овладеть ею, приобрести 

необходимые теоретические знания и практические навыки в области спорта, гигиены и 

самоконтроля.  
В процессе изучения у обучающихся формируется потребности в систематических 

занятиях физическими упражнениями, учащиеся приобщаются к здоровому образу жизни, 

приобретают привычку заниматься физическим трудом, умственная нагрузка 

компенсируется у них физической. Занятия спортом дисциплинируют, воспитывают 

чувство коллективизма, волю, целеустремленность, способствуют поддержке при 

изучении общеобразовательных предметов, так как укрепляют здоровье. 

Цель программы: укрепление здоровья и повышения уровня физического развития 

обучающихся, воспитание спортивного резерва для занятия лыжными видами спорта.  

Задачи:  

• укрепление здоровья; 

• привитие интереса к занятиям лыжным спортом; 

• приобретение разносторонней физической подготовленности на основе 

комплексного применения упражнений из различных видов спорта, подвижных 

и спортивных игр; 

• овладение основами техники лыжных ходов и других физических упражнений;  

• воспитание черт спортивного характера;  

• воспитание должных норм общественного поведения;  

• выявление задатков, способностей и спортивной одаренности.  

 

Направленность программы: спортивно-оздоровительная. 

Возраст детей: 9-10 лет. 

Наполняемость группы: 10 человек. 

Сроки реализации: программа рассчитана на 1 год обучения (34 часа в год –1 

академический час в неделю). 



Режим занятия: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Продолжительность 

1 занятия 45 минут с обязательным перерывом 10 минут. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Личностные результаты: 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации на результат; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

спортивно-оздоровительному направлению «Лыжные гонки» - является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно или в сотрудничестве с педагогом выявлять причинно- 

следственные связи;  

• совместно с педагогом или в групповой работе отбирать необходимые 

источники информации; 

• планировать свою работу по изучению незнакомого материала; 

• самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать ее, представлять информацию;  

• передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде; 

• характеризовать значение занятий по оздоровлению на собственное 

самочувствие; 

• характеризовать роль и значение занятий с оздоровительной 

направленностью в режиме труда и отдыха; 

• планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, физической 

подготовленности.  

Регулятивные УУД: 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

• различать способы и результат действия; 

• самостоятельно делать выводы и ставить познавательные цели на будущее; 

• определять под руководством педагога критерии оценивания задания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения упражнений, заданий 

учителя и вносить коррективы по ходу их выполнения. 



 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

• сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи), выполняя 

различные роли в группе;  

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

• критично относиться к своему мнению, уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договариваться с людьми иных позиций;  

• участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом; 

• четко формулировать и обосновывать свою точку зрения;  

• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать 

на позицию другого человека; 

• четко выполнять свою часть работы в ходе коллективного решения учебной 

задачи согласно общему плану действий, прогнозировать и оценивать результаты своего 

труда. 
 

3. Содержание курса внеурочной деятельности «Лыжные гонки»  с 
указанием форм организации и видов деятельности 

 
Учебный план 

№ 
п/п 

Наименование модуля 
Количество часов 

всего теория практика 
1. Теория.  

Специальная физическая подготовка 
6 2 4 

2. Соревнования.  

Общая физическая подготовка 

Техническая подготовка 

13 1 12 

3. Тактическая подготовка. Инструкторская и 

судейская практика Контрольные 

испытания 

15 1 14 

ИТОГО: 34 4 30 
 

 

Тематическое планирование 
Тема 

(модуль) 
Содержание 

Формы 
организации 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающихся 

1. Теория. Специальная физическая подготовка 
Теоретическая часть 

Вводное 

занятие 

Краткие исторические сведения о 

возникновении лыж и лыжного 

спорта. Лыжный спорт в России и 

Беседа, 

демонстрация 

и обсуждение 

Знать историю развития 

лыж и лыжного спорта, в 

том числе в России. Знать 



мире. Эволюция лыж и 

снаряжения лыжника. Первые 

соревнования лыжников в России 

и за рубежом. Популярность 

лыжных гонок в России. 

Крупнейшие всероссийские и 

международные соревнования. 

Соревнования юных лыжников. 

презентации. 

Групповая 

проблемная 

работа. 

биографии и узнавать 

Российских спортсменов-

лыжников. 

Правила 

поведения и 

техника 

безопасности 

на занятиях. 

Лыжный 

инвентарь, 

мази, одежда 

и обувь 

Поведение на улице во время 

движения к месту занятия и па 

учебно-тренировочном занятии. 

Правила обращения с лыжами и 

лыжными палками на занятии. 

Транспортировка лыжного 

инвентаря. Правила ухода за 

лыжами и их хранение. 

Индивидуальный выбор лыжного 

снаряжения. Значение лыжных 

мазей. Подготовка инвентаря к 

тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника 

при различных погодных 

условиях. 

Беседа, 

демонстрация 

и обсуждение 

презентации. 

Групповая 

проблемная 

работа. 

Соблюдать правила 

поведения на улице во 

время движения к месту 

занятия. Выполнять 

правила обращения с 

лыжами, транспортировки 

лыжного инвентаря. 
Правильно выбирать одежду 

и обувь для лыжных 

прогулок в зависимости от 

погодных условий.  

Одеваться для занятий 

лыжной подготовкой с 

учётом правил и требований 

безопасности. Излагать 

правила индивидуального 

подбора лыж, лыжных палок 

и креплений.  

Соблюдать эти правила при 

приобретении лыжного 

инвентаря.  

Закаливание, 

режим дня, 

врачебный 

контроль и 

гигиена 

спортсмена 

Значение и способы закаливания. 

Составление рационального 

режима дня с учетом 

тренировочных занятий. Значение 

медицинского осмотра. Краткие 

сведения о воздействии 

физических упражнений па 

мышечную, дыхательную и 

сердечно-сосудистую системы 

организма спортсмена. Значение 

и организация самоконтроля на 

тренировочном занятии и дома. 

Объективные и субъективные 

критерии самоконтроля, подсчет 

пульса. 

Личная гигиена спортсмена. 

Гигиенические требования к 

одежде и обуви лыжника. 

Беседа, 

демонстрация 

и обсуждение 

презентации. 

Групповая 

проблемная 

работа. 

Составлять рациональный 

режим дня. 
Характеризовать 

закаливание как способ 

повышения устойчивости 

организма к жаркой и 

холодной погоде, 

простудным и 

инфекционным 

заболеваниям.  

Называть основные способы 

закаливания водой.  

Излагать правила 

закаливания обтиранием.  

Выполнять обтирания с 

изменяющимся 

температурным режимом 

(по заданному образцу).  

Разучивать и выполнять 

упражнения комплекса 

утренней зарядки.  

Составлять комплекс 

утренней зарядки по 

образцу.  

Выполнять упражнения для 

утренней зарядки.  

Соблюдать личную гигиену. 



Выполнять гигиенические 

требования к одежде и 

обуви лыжника. 

Измерять величину пульса в 

покое и после физической 

нагрузки.  

Находить разницу в 

величинах пульса при 

выполнении упражнений с 

разной нагрузкой.  

Определять связь 

повышения физической 

нагрузки с повышением 

частоты пульса - чем выше 

нагрузка, тем чаще пульс. 

Краткая 

характерист

ика техники 

лыжных 

ходов.  

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. Типичные ошибки при 

освоении общей схемы 

попеременного двухшажного и 

одновременных лыжных ходов. 

Отличительные особенности 

конькового и классического 

способов передвижения на 

лыжах.  

Групповая 

проблемная 

работа, 

беседа, 

демонстрация. 

Описывать технику 

выполнения основной 

стойки, объяснять, в каких 

случаях она используется 

лыжниками.  

Характеризовать технику 

скользящего хода, 

равномерного передвижения 

на лыжах двухшажным 

попеременным ходом, 

поворотов, отталкивания 

ногами, руками при 

передвижении 

попеременным двухшажным 

и одновременными ходами. 

Практическая часть 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Передвижение на лыжах по 

равнинной и пересеченной 

местности, имитационные 

упражнения, кроссовая 

подготовка, ходьба, 

преимущественно направленные 

на увеличение аэробной 

производительности организма и 

развитие волевых качеств, 

специфических дня лыжника-

гонщика. Комплексы 

специальных упражнений на 

лыжах и лыжероллерах для 

развития силовой выносливости 

мышц ног и плечевого пояса. 

Коллективно - 

спортивное 

творческое 

дело; 

групповая 

работа, 

самостоятельн

ая работа, 

работа в 

парах, 

здоровьесбере

гающая 

практика.  

Общая 

физическая 

подготовка. 

Составлять и подбирать 

комплекс специальных 

упражнений. 

Соблюдать 

последовательность и 

дозировку включаемых 

упражнений в комплексы 

специальных упражнений.  

 

2. «Соревнования. Общая физическая подготовка» 
Теоретическая часть 

    

Соревнования 

по лыжным 

гонкам 

Виды соревнований. Положение о 

соревнованиях. Составление 

таблиц. Задачи спортивных 

Групповая 

проблемная 

работа, 

Называть характерные 

признаки соревнований 

(виды соревнований, 



соревнований и их значение в 

подготовке спортсмена. 

Подготовка к соревнованиям, 

оформление стартового городка, 

разметка дистанции. Правила 

поведения на соревнованиях. 

беседа.  
 

наличие правил, судьи, 

следящего за выполнением 

правил; награждение 

победителей и т. п.).  

Практическая часть 

Общая 

физическая 

подготовка 

Комплексы общеразвивающих 

упражнений, направленные на 

развитие гибкости, 

координационных способностей, 

силовой выносливости. Изучение 

строевых упражнений и команды 

для управления группой; 

упражнения из гимнастики, 

легкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры.  

 Гимнастические упражнения 

подразделяются на три группы: 

первая - для мышц рук и 

плечевого пояса, вторая - для 

мышц туловища и шеи; третья - 

для мышц ног и таза.  

Упражнения выполняются без 

предметов и с предметами 

(набивные мячи, гимнастические 

палки, гантели, резиновые 

амортизаторы, скакалки); на 

гимнастических снарядах 

(гимнастическая стенка и 

скамейка, перекладина, канат); 

прыжки в высоту с прямого 

разбега (с мостика) через планку 

(веревочку).  

Акробатические упражнения 

включают группировки и 

перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках, 

стойка на голове и руках, 

кувырки вперед и назад; 

соединение нескольких 

акробатических упражнений в 

несложные комбинации.  

Легкоатлетические упражнения. 

Сюда входят упражнения в беге, 

прыжках и метаниях.  

Бег с горизонтальными и 

вертикальными препятствиями 

(учебные барьеры, набивные 

мячи, условные окопы, 

количество препятствий от 4 до 

10). Бег или кросс 500-100м. 

Прыжки: через планку с прямого 

разбега; в высоту с разбега; в 

длину с места; тройной прыжок с 

места; в длину с разбега.  

Метания: малого мяча с места в 

Организация и 

учет 

Комплексы 

общеразвиваю

щих 

упражнений. 

Спортивные и 

подвижные 

игры.     

Участие в 

спортивных 

соревнования

х. 

Выполнение 

норм ГТО. 

Выполнять комплекс 

общеразвивающих 

упражнений лыжной 

подготовки для развития 

основных физических 

качеств и использовать их в 

самостоятельных домашних 

занятиях.  

Демонстрировать 

повышение результатов в 

показателях развития 

основных физических 

качеств. 

Регулировать эмоции и 

управлять ими в процессе 

игровой деятельности.  

Взаимодействовать со 

сверстниками в условиях 

игровой и соревновательной 

деятельности.  

Соблюдать дисциплину и 

правила техники 

безопасности в условиях 

учебной и игровой 

деятельности. 

Научиться перекрестной 

координации в работе рук и 

ног. 

Овладеть навыком полного 

переноса веса тела с одной 

ноги на другую. 

Освоить положения 

туловища при 

передвижении на лыжах. 

Научиться сохранять 

равновесие и выполнять 

сложно координационные 

одноопорном скольжении 

по лыжне. 

Согласованность работы 

рук и ног при передвижении 

переменным двушажным 

ходом. 

Научиться выполнять 

технику изученных ходов и 

применить ее на дистанции. 

Научиться выполнять 

действия по образцу. 

Совершенствование 

одноопорного скольжения с 



стенку или щит на дальность 

отскока; на дальность; метание 

гранаты (250-700г) с места с 

разбега. 

Многоборья: спринтерские, 

прыжковые, метательные, 

смешанные - от 3 до 5 видов.  

Спортивные и подвижные игры. 

Баскетбол, ручной мяч, футбол и 

др. Основные приемы техники 

игры в нападении и защите. 

Индивидуальные тактические 

действия и простейшие 

взаимодействия игроков в защите 

и нападении. Подвижные игры: 

«Гонка мячей», «Салки» 

(«Пятнашки»), «Невод», «Метко в 

цель», «Подвижная цель», 

«Эстафета с прыжками», «Мяч 

среднему», «Охотники и утки», 

«Перестрелка», «Перетягивание 

через черту», «Вызывай смену», 

«Эстафета футболистов», 

«Эстафета баскетболистов», 

«Эстафета с прыжками 

чехардой», «Встречная эстафета с 

мячом», «Ловцы», «Борьба за 

мяч», «Мяч ловцу», 

«Перетягивание», «Катающаяся 

мишень».  

Упражнения для овладения 

навыками быстрых ответных 

действий.  

По сигналу (преимущественно 

зрительному) бег на 5м, 10м, 15м 

из исходных положений: стойка 

волейболиста (лицом, боком и 

спиной к стартовой линии), сидя, 

лежа лицом вверх и вниз в 

различных положениях по 

отношению к стартовой линии; то 

же, но перемещение приставными 

шагами.  

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.  

Обучение основных элементов 

техники классических лыжных 

правильным отталкиванием 

палками 

Научиться выполнять 

способами и технику спуска, 

а также применить их в 

передвижение на лыжах. 

Выполнять торможение 

способом падения на бок 

при спуске с пологого 

склона.  

Выполнять торможение « 

плугом» при спуске с 

пологого склона. 

Демонстрировать технику 

подъёма и спуска в условиях 

игровой и соревновательной 

деятельности. 

Демонстрировать технику 

выполнения основной 

стойки лыжника при 

передвижении и спуске с 

небольших пологих 

склонов. 

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах 

ступающим шагом.  

Демонстрировать технику 

передвижения на лыжах 

скользящим шагом.  

Выполнять организующие 

команды, стоя на месте и 

при передвижении.  

Передвигаться на лыжах в 

колонне с соблюдением 

дисциплинарных правил. 

Проявлять положительные 

качества личности в 

процессе игровой 

деятельности. 

Характеризовать строевые 

упражнения как совместные 

действия учащихся, 

необходимые для 

предупреждения 

травматизма на уроках 

физической культуры.  

Объяснять и 

демонстрировать технику 

выполнения строевых 

команд.  

Называть способы 

построения и различать их 

между собой.  

Называть правила 

выполнения строевых 

упражнений.  

Выполнять разученный 



ходов в облегченных условиях.  

Обучение технике спуска со 

склонов в высокой, средней и 

низкой стойках. Обучению 

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. 

способ передвижения на 

лыжах в условиях игровой 

деятельности. 

Демонстрировать технику 

передвижения 

одновременным 

одношажным ходом на 

учебной дистанции. 

Демонстрировать технику 

выполнения 

одновременного 

двухшажного хода на 

учебной дистанции.  

Демонстрировать технику 

поворота переступанием, 

скатываясь с небольшого 

пологого склона.  

Демонстрировать 

чередование попеременного 

двухшажного и 

одновременного 

двухшажного ходов в 

процессе прохождения 

учебной дистанции.  

Демонстрировать техник 

подъемов «елочкой», 

«полуелочкой», ступающим, 

скользящим, беговым 

шагом.  

3. «Тактическая подготовка. Инструкторская и судейская практика.  
Контрольные испытания» 

Теоретическая часть 

Тактическая 

подготовка 

Выбору способов передвижения в 

зависимости от внешних условий 

и индивидуальных данных. 

Чувство скорости. Выбор и 

поддержка скорости 

передвижения в зависимости от 

длины дистанции, рельефа 

местности и уровня 

подготовленности. Простейшим 

приемам борьбы на лыжне при 

непосредственной близости 

противника (с общего старта, при 

обгоне и на финише). 

Групповая 

работа, 

самостоятельн

ая работа, 

работа в 

парах, 

здоровьесбере

гающая 

практика. 

Контролировать величину 

нагрузки и дыхание в 

процессе выполнения 

упражнений. Определять 

скорость передвижения на 

лыжах на основе 

результатов подсчёта 

оптимальной частоты 

пульса.  

Рассуждать об изменении 

физической нагрузки в 

процессе самостоятельных 

занятий лыжной 

подготовкой. 

Инструкторс

кая и 

судейская 

практика 

Роль и обязанности судейского 

аппарата 

Коллективно - 

спортивное 

творческое 

дело. 

Организация 

прохождения 

обучающимис

я судейской 

практики 

(помощь 

педагогу, 

Излагать обязанности 

судейского аппарата. 



проведение 

занятий с 

группой 

товарищей, 

судейство 

соревнований)

. 

Практическая часть 
 Упражнения для развития 

быстроты:  

1. Бег на короткие дистанции (30-

100 м).  

2. Прыжки в высоту и длину с 

места (одиночные, тройные, 

пятерные и т.п.) и с разбега.  

3. Беговые упражнения 

спринтера.  

4. Спортивные игры.  

Упражнения для развития 

ловкости:  

1. Спортивные игры.  

2. Элементы акробатики.  

3. Прыжки и прыжковые 

упражнения с дополнительными 

движениями, поворотами и 

вращениями.  

4. Специальные упражнения для 

развития координации движений.  

Коллективно - 

спортивное 

творческое 

дело; 

групповая 

работа, 

самостоятельн

ая работа, 

работа в 

парах, 

здоровьесбере

гающая 

практика. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Спортивные 

игры. 

Выполнять комплексы 

упражнений. 

Соблюдать 

последовательность 

выполнения упражнений и 

заданную дозировку.  

Составлять индивидуальный 

режим дня. 

Отбирать и составлять 

комплексы упражнений и 

определять их 

направленность 

 

Контрольные 

упражнения   

Упражнения для оценки 

разносторонней физической 

подготовленности (общей 

выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых 

способностей); участие в 3-6 

соревнованиях по ОФП в 

годичном цикле; участие в 3-6 

соревнованиях по лыжным 

гонкам на дистанциях 1-2 км, в 

годичном цикле. 

Контрольная 

групповая 

работа, 

самостоятельн

ая работа, 

соревнователь

ная практика, 

сдача тестов. 

Выполнение 

норм ГТО. 

Демонстрировать 

повышение результатов в 

показателях разносторонней 

физической 

подготовленности (общей 

выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых 

способностей). 

Принимать участие в 

соревнованиях по лыжным 

гонкам. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия 
Кол-во 
часов 

1 
Правила поведения и техника безопасности на занятиях. 

Общая физическая подготовка. 
1 

2 
Контрольные упражнения. Циклические упражнения, 

направленные на развитие выносливости. 
1 

3 
Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие 

ловкости, быстроты, выносливости. 
1 

4 
Специально физическая подготовка. Контрольные упражнения 

и соревнования. 
1 

5 Общая физическая подготовка 1 



6 
Специальная физическая подготовка. Общая физическая 

подготовка. 
1 

7 Бег в равномерном темпе. Бег 1000м. ОРУ. 1 

8 
Бег 1500м. Спортивная игра «Лапта». ОРУ. Специальные 

беговые упражнения. 
1 

9 

Имитация лыжных ходов. Передача мяча в тройках со сменой 

места. Бросок мяча в движении одной рукой от плеча с 

сопротивлением. 

1 

10 
Развитие координационных способностей. Учебная игра 

«Баскетбол». 
1 

11 Работа рук, ног, имитация. Учебная игра «Баскетбол». 1 

12 Скользящий шаг. Схема движения. Стойка 1 

13 Коньковый ход. Схема движения. Бег 1500-2000м 1 

14 

Поведение на улице во время движения к месту занятия и на 

учебно-тренировочным занятии. Построение в шеренгу с 

лыжами на руках. 

1 

15 

Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. 

Повороты на месте переступанием. Передвижение ступающим 

шагом 2000м. 

1 

16 
Попеременный двухшажный ход, согласование движений рук 

и ног. Передвижение 200-300м без палок. 
1 

17 
Передвижение по учебной лыжне попеременным двухшажным 

ходом. Игра «Смелее с горки». 
1 

18 
Передвижение попеременным двухшажным ходом по учебной 

лыжне с плавным переходом на спуск: спуск в осн. стойке. 
1 

19 
Преодоление подъёма ступающим шагом и «Лесенкой», спуск 

в основной стойке 
1 

20 
Прохождение дистанции 3000м попеременным двухшажным 

ходом в умеренном темпе 
1 

21 
Обучение общей схеме передвижений классическими 

лыжными ходами. Передвижение двухшажным ходом 3500м 
1 

22 

Соревнования по лыжным гонкам. Дистанция  2000-3000м. 

Подъём «полуёлочкой», «лесенкой»; спуски в основной 

стойке. 

1 

23 Коньковый ход без палок. Дистанция 3000м 1 

24 
Основные классические способы передвижения на равнине, 

крутых подъёмах, спусках. Дистанция 3000м. 
1 

25 
Спуск в высокой стойке. Подъём «ёлочкой». Дистанция 

3000-4000м. 
1 

26 
Циклические упражнения, направленные на развитие 

выносливости. Дистанция 3000-4000м. 
1 

27 Соревнования. Дистанция 3000-5000м. 1 

28 
Общая физическая подготовка. Техническая подготовка. 

Дистанция 3000м. 
1 

29 Соревнования юных лыжников. Техника спуска и подъёма. 1 



Коньковый ход. Дистанция 3000м. 

30 
Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от 

груди. ОРУ. Игра «Играй, играй, мяч не давай». 
1 

31 
Развитие координационных способностей. Популярность 

лыжных гонок в России. 
1 

32 
Значение и организация самоконтроля на тренировочном 

занятии и дома. Лазанье по канату в три приёма 
1 

33 
Развитие скоростных качеств. Бег 1000м. Игра 

«Парашютисты». 
1 

34 

Упражнения для оценки разносторонней физической 

подготовленности «общей выносливости, быстроты, 

скоростно-силовых способностей». 

1 

 

5. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Формы промежуточной аттестации курса внеурочной деятельности «Лыжная 

подготовка»: 

• выполнение нормативов для оценки разносторонней физической подготовленности 

(общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей);  

• участие в соревнованиях по ОФП;  

• участие в соревнованиях по лыжным гонкам. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

-образовательные программы по предмету; 

-учебно-методические пособия и рекомендации. 

2. Печатные пособия: 

-таблицы (в соответствии с программой обучения); 

-схемы (в соответствии с программой обучения). 

3. Учебно-практическое оборудование: 

- лыжные палки;  

- лыжные ботинки;  

- лыжи беговые;  

-гимнастические маты; 

- резина;  

- парафин для лыж, мазь;  

- скамейки;  

-гранаты; 

- свисток судейский;  

-секундомеры 

-эстафетные палочки; 

-скакалки;  

-обручи; 

- турник, шведская стенка;  



- переносной стол для лыж;  

- мячи (набивные 1 кг, мяч малый (теннисный), баскетбольные, футбольные). 

4. Мультимедийная техника. 
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