
 
 



 

Начальная  подготовка первого года обучения 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. №  933).  На 

основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов  и  программы по  лыжным гонкам. 

 

Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, 

тактической подготовки лыжников первого года обучения. Даны примеры упражнений, направленные на развитие, как отдельных 

физических качеств, так и комплекса качеств, а также на обучение технике. 

 

 Основные задачи на этапе начальной подготовки являются: 

 выявление одаренных и способных к лыжным гонкам детей; 

  укрепление их здоровья и содействие правильному физическому развитию; 

  формирование системы знаний по теории и методике физической культуры и спорта; 

  разносторонняя двигательная подготовка, в процессе которой развиваются основные физические качества;  

 обучение  технике  и  тактике  лыжных  гонок;  

 освоение игровой и соревновательной деятельности;  

 привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям лыжными гонками, навыков гигиены и самоконтроля;  

 

 

Группа  начальной  подготовки  1-го года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, а 

также вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий 

определяется программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей и утверждается  директором  СПб ГБОУ ДОД  СДЮСШОР. 

         Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется  тренером-преподавателем на основании ведения 

обучающимися дневника самоконтроля. 

3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество  часов  в  неделю 6 

Теория 17 

ОФП 176 

СФП 60 

Техническая подготовка 40 

Участие  в  соревнованиях 10 

Контрольно-переводные  нормативы 5 

Медицинское обследование 4 

Восстановительные  мероприятия  

                        Инструкторская  и  судейская практика  

Самостоятельная  работа  

                                                                  ИТОГО: 312 



4. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК 

Содержание занятий Часы 
Периоды тренировок 

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

1.  ТЕОРИЯ              

Развитие  лыжного  спорта  в  России  и  

за  рубежом 

             

Развитие  ФК  и  спорта  в  России и  за  

рубежом 

             

Гигиенические  требования              

Питание, режим  тренировочных  

занятий  и  отдыха 

             

Правила  игры и соревнований              

Врачебный  контроль  и самоконтроль              

Профилактика заболеваемости и 

травматизма  в  спорте 

             

Общая и специальная физическая  

подготовка 

             

Основы  спортивной  подготовки              

Планирование  спортивной подготовки              

Установка на игру. Разбор игр.              

Итого  часов: 17             

2. ПРАКТИКА              

1. Общая физическая подготовка 176             

2. Специальная физическая подготовка 60             

3. Техническая подготовка 40             

4. Участие в соревнованиях 10             

5. КПН 5             

6. Медицинское обследование 4             



Итого  часов: 295             

ВСЕГО  часов: 312             

Самостоятельная работа              

Летняя оздоровительная кампания                                    

(кол-во дней) 

             

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

 

 Виды соревнований Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

 до года свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные  2-3 3-6 6-8 9-10 

Отборочные  - 2-3 4-5 5-6 

Основные         - - 2-3 3-4 

 

5. ПОУРОЧНЫЙ  ПЛАН 

Тема занятий 

ТЕОРИЯ 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Развитие  лыжного  спорта  в  России  и  за  рубежом. 

3. Гигиенические  требования  

4. Питание, режим  тренировочных  занятий  и  отдыха  

5.Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

6. Правила  соревнований  

7.Общая и специальная физическая подготовка. 

8. Врачебный  контроль  и самоконтроль.                                                                                                                            

9. Профилактика заболеваемости и травматизма  в  спорте                                                                          

10.Техническая подготовка. 

11.Лыжный инвентарь, мази, парафины. 



12.Основы  спортивной  подготовки                                                                                                          

13.Планирование  спортивной подготовки                                                                                                  

1.ОФП 

Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы, бега, прыжков. 

Общеразвивающие  упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и 

разгибания, вращения, махи, отведения и приведение, рывки. Управления выполняются на 

месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища. В различных исходных положениях - наклоны, повороты, 

вращения туловища. В положении лежа на спине - поднимание и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной 

ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинистыми движениями. 

     Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, 

переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.                                   

Подвижные, спортивные игры и эстафеты.  Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы и иные.   

Легкоатлетические упражнения. Бег на различные дистанции. Прыжки в длину и высоту с 

места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок    

с места. Метание малого мяча на дальность и в цель. 

Акробатические упражнения-группировки и перекаты в различных положениях, стойка на 

лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад;                                             

Легкоатлетические упражнения - Бег, прыжки и метания.                                                           

2.Специальная физическая подготовка (СФП).                                                         

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, Комплексы специальных упражнений на лыжах и 

лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с отягощением (гантели, 

набивные мячи, диск от штанги). Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с 

отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью.          



Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение беговых и 

прыжковых упражнений.  Переменный бег. Кроссы с переменной скоростью. Многократно 

повторяемые специальные технические упражнения.                                                                      

3.Техническая подготовка.                                                                                                       

Обучение  передвижений  классическими лыжными  ходами. Обучение специальным 

подготовительным упражнениям,  на технику скользящего шага, на развитие равновесия при 

одноопорном  скольжении, на согласованную работу рук и ног при передвижении 

переменным двухшажным ходом. Совершенствование основных элементов техники 

классических лыжных ходов в облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов                   

в высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», 

«полуелочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», 

«упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на месте и в 

движении. Знакомство с основными элементами конькового хода.  

КОНТРОЛЬНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Медицинское обследование 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

                                                                   

                                                           6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

 
                                  

№ ВИДЫ 

НОРМАТИВОВ 

баллы НП-1 НП - 2 НП-3 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1. БЕГ 30 м/с 5 - 6.0 - 5.8 - - 

4 - 6.1 - 5.9 - - 

3 - 6.2 - 6.0 - - 

2. БЕГ 60 м/с 5 10.7 - 10.5 - 10.5 10.7 



4 10.8 - 10.6 - 10.6 10.8 

3 10.9 - 10.7 - 10.7 10.9 

3. Прыжок в длину                  

с места (см) 

5 160 155 165 160 165 160 

4 155 150 160 155 160 155 

3 150 145 155 150 155 150 

4. Метание 

теннисного мяча                   

с места (м) 

5 18 14 20 16 20 16 

4 17 13 19 15 19 15 

3 16 12 18 14 18 14 

Набрать  не  менее  16 баллов 

 

 

7. Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 

для групп начальной подготовки  

 

 Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом 

забеге участвуют не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается 

только одна попытка.                                                                                                                                                                                                

 Бег 60 м с высокого старта /с. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без 

шипов. Количество стартующих в забеге определяется условиями при которых бегущие не мешают друг другу. После 10-15 

мин. разминки дается старт. Результаты регистрируются  с  точностью  до  десятой  доли  секунды. Разрешается  только одна  

попытка 

 Метание теннисного мяча /м. - Исходное положение учащийся стоит полубоком к направлению метания: левая нога на шаг 

впереди носком внутрь под углом около 30° к линии метания, правая — с разворотом стопы носком наружу под углом 45—60 ° 

пяткой на линии; мяч в согнутой правой руке на уровне головы; левая рука полусогнута впереди несколько ниже плечевого пояса. 

движение заканчивается хлестообразным махом руки, для которого характерно сначала движение локтя вперед-вверх за счет 



сгибания руки вперед-вверх в плечевом суставе, а затем быстрый мах предплечьем и кистью за счет пронации в плечевом и 

разгибания в локтевом суставах, заканчивающийся сгибанием в лучезапястном суставе. Результат  измеряется  в  метрах 

 Прыжок в длину с места/см. - проводится на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное 

положение – стопы параллельно у стартовой линии. Прыжок выполняется одновременным толчком двух ног вперед 

(возможны маховые движения рук) с приземлением одновременно на обе ноги. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по крайней точке касания ног, расположенной ближе к стартовой линии (не допускается касание поля руками 

позади ног). Испытуемому предоставляется три попытки. Результат измеряется в сантиметрах. В протоколе записывается 

лучший  результат.  

8. Система контроля и зачетные требования 

                       Нормативные  требования  

Этапы  Период Возраст   

подготовки обучения  Техническая  Участие в соревнованиях  

соревнованиях     подготовка  (кол-во соревнований) 

Начальная   1 год       8-9                                    1-2 

подготовка      

 

Примечание: Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

определение уровня общей физической и  специальной подготовки, определение технической подготовленности. 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП. Разрядные 

требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты 

соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных 

результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа 

занятий,  выполнения  переводных  нормативов  по  ОФП, СФП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальная подготовка второго и третьего года обучения 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. №  933).  На 

основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил футбола в действующей 

редакции  и  программы по  лыжным гонкам. 

 

Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, 

тактической подготовки лыжников. Даны примеры упражнений, направленные на развитие, как отдельных физических качеств, так и 

комплекса  качеств, а  также  на  обучение  технике. 

 

 Основные  задачи  на  этапе  начальной  подготовки  являются: 

 выявление одаренных и способных к лыжным гонкам детей; 

  укрепление их здоровья и содействие правильному физическому развитию; 

  формирование системы знаний по теории и методике физической культуры и спорта; 

  разносторонняя двигательная подготовка, в процессе которой развиваются основные физические качества;  

 обучение  технике  и  тактике  лыжных  гонок;  

 освоение игровой и соревновательной деятельности;  

 привитие дисциплины, организованности, устойчивого интереса к занятиям лыжными гонками, навыков гигиены и самоконтроля;  

 

 

Группа  начальной  подготовки  2-го и  3-го  года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного 

года, а также вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН. 

   
 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий 

определяется программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей и утверждается  директором  СПб ГБОУ ДОД  СДЮСШОР. 



         Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется  тренером-преподавателем на основании ведения 

обучающимися дневника самоконтроля. 
 

3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество  часов  в  неделю 9 

Теория 20 

ОФП 259 

СФП 100 

Техническая подготовка 60 

Участие  в  соревнованиях 20 

Контрольно-переводные  нормативы 5 

Медицинское обследование 4 

Восстановительные  мероприятия  

                        Инструкторская  и  судейская практика  

Самостоятельная  работа  

                                                                  ИТОГО: 468 



4. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК 

Содержание занятий Часы 
Периоды тренировок 

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

1.  ТЕОРИЯ              

               

Развитие  ФК  и  спорта  в  России и  за  

рубежом 

 1            

Гигиенические  требования   1           

Питание, режим  тренировочных  

занятий  и  отдыха 

             

Правила  игры и соревнований   1           

Врачебный  контроль  и самоконтроль              

Профилактика заболеваемости и 

травматизма  в  спорте 

             

Общая и специальная физическая  

подготовка 

             

Основы  спортивной  подготовки              

Планирование  спортивной подготовки              

Установка на игру. Разбор игр.              

Итого  часов: 20             

2. ПРАКТИКА              

1. Общая физическая подготовка 259             

2. Специальная физическая подготовка 100             

3. Техническая подготовка 60             

4. Участие в соревнованиях 20             

5. КПН 5             

6. Медицинское обследование 4             

Итого  часов: 448             



ВСЕГО  часов: 468             

Самостоятельная работа              

Летняя оздоровительная кампания                                    

(кол-во дней) 

             

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

 

 Виды соревнований Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

 до года свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные  2-3 3-6 6-8 9-10 

Отборочные  - 2-3 4-5 5-6 

Основные         - - 2-3 3-4 

 

5. ПОУРОЧНЫЙ  ПЛАН 

Тема занятий 

ТЕОРИЯ 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Развитие  лыжного  спорта  в  России  и  за  рубежом. 

3. Гигиенические  требования  

4. Питание, режим  тренировочных  занятий  и  отдыха  

5.Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

6. Правила  соревнований  

7.Общая и специальная физическая подготовка. 

8. Врачебный  контроль  и самоконтроль.                                                                                                                            

9. Профилактика заболеваемости и травматизма  в  спорте                                                                          

10.Техническая подготовка. 

11.Лыжный инвентарь, мази, парафины. 

12.Основы  спортивной  подготовки                                                                                                          



13.Планирование  спортивной подготовки                                                                                                  

1.ОФП 

Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы, бега, прыжков. 

Общеразвивающие  упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и 

разгибания, вращения, махи, отведения и приведение, рывки. Управления выполняются на 

месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища. В различных исходных положениях - наклоны, повороты, 

вращения туловища. В положении лежа на спине - поднимание и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной 

ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинистыми движениями. 

     Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, 

переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.                                   

Подвижные, спортивные игры и эстафеты.  Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы и иные.   

Легкоатлетические упражнения. Бег на различные дистанции. Прыжки в длину и высоту с 

места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок    

с места. Метание малого мяча на дальность и в цель. 

Акробатические упражнения-группировки и перекаты в различных положениях, стойка на 

лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад;                                             

Легкоатлетические упражнения - Бег, прыжки и метания.                                                           

2.Специальная физическая подготовка (СФП).                                                         

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, Комплексы специальных упражнений на лыжах и 

лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с отягощением (гантели, 

набивные мячи, диск от штанги). Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с 

отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью.          

Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение беговых и 



прыжковых упражнений.  Переменный бег. Кроссы с переменной скоростью. Многократно 

повторяемые специальные технические упражнения.                                                                      

3.Техническая подготовка.                                                                                                       

Обучение  передвижений  классическими лыжными  ходами.  

Обучение специальным подготовительным упражнениям,  на технику скользящего шага, на 

развитие равновесия при одноопорном  скольжении, на согласованную работу рук и ног при 

передвижении переменным двухшажным ходом.  

Совершенствование основных элементов техники классических лыжных ходов в 

облегченных условиях.  

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

Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», ступающим, скользящим, 

беговым шагом.  

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

Обучение поворотам на месте и в движении. 

 Знакомство с основными элементами конькового хода.  

КОНТРОЛЬНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Медицинское обследование 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

                                                                   

                                                           6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ  
                          

№ ВИДЫ 

НОРМАТИВОВ 

баллы НП-1 НП - 2 НП-3 

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки 

1. БЕГ 30 м/с 5 - 6.0 - 5.8 - - 



4 - 6.1 - 5.9 - - 

3 - 6.2 - 6.0 - - 

2. БЕГ 60 м/с 5 10.7 - 10.5 - 10.5 10.7 

4 10.8 - 10.6 - 10.6 10.8 

3 10.9 - 10.7 - 10.7 10.9 

3. Прыжок в длину                  

с места (см) 

5 160 155 165 160 165 160 

4 155 150 160 155 160 155 

3 150 145 155 150 155 150 

4. Метание 

теннисного мяча                   

с места (м) 

5 18 14 20 16 20 16 

4 17 13 19 15 19 15 

3 16 12 18 14 18 14 

Набрать  не  менее  16 баллов 

 

 

   

 

7. Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 

для групп начальной подготовки  

 

- Бег на 30 м выполняется на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. В каждом забеге участвуют 

не менее двух учащихся, результаты регистрируются с точностью до десятой доли секунды. Разрешается только одна попытка.                                              

- Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное положение, ноги 

параллельно и толчком двумя ногами со взмахом рук совершает прыжок. Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, 

исключающее жесткое приземление; измерение осуществляется стальной рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, 



записывается лучший результат из трёх попыток в сантиметрах.                                                                                                                                                      

- Челночный бег 3 х 10 м выполняется с максимальной скоростью. Испытуемый встает у стартовой линии, стоя лицом к стойкам, по 

команде обегает препятствия. Время фиксируется до десятой доли секунды; разрешается одна попытка.                                                                               

- Подтягивание на перекладине из виса выполняется максимальное количество раз хватом сверху, и.п.: вис на перекладине, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при положении, когда подбородок испытуемого находится выше 

уровня перекладины. Каждое последующее подтягивание выполняется из и.п. Запрещены движения в тазобедренных и коленных суставах и 

попеременная работа руками.                                                                                                                                                                                                                  

- Сгибание и разгибание рук в упоре лежа - выполняется максимальное количество раз. И.п.: упор лежа на горизонтальной поверхности, 

руки полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют одну единую линию. Отжимание засчитывается, когда 

испытуемый, коснувшись грудью пола (горизонтальной поверхности), возвращается в и.п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах.                                                                                                                                                                                                    

- Бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с точностью до 0,1 с. 

8. Система контроля и зачетные требования 

                       Нормативные  требования  

Этапы  Период Возраст   

подготовки обучения  Техническая  Участие в соревнованиях  

соревнованиях     подготовка  (кол-во соревнований) 

Начальная   Свыше года       9-11                                    8-9 

подготовка      

 

Примечание: Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

определение уровня общей физической и  специальной подготовки, определение технической подготовленности. 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП. Разрядные 

требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты 

соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных 

результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа 

занятий,  выполнения  переводных  нормативов  по  ОФП, СФП.  

 

 

 

 



Тренировочный  этап  первого и второго года обучения 
 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. №  933).  На 

основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил футбола в действующей 

редакции  и  программы по  лыжным гонкам. 

 

Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, 

тактической подготовки лыжников-гонщиков. Даны примеры упражнений, направленные на развитие, как отдельных физических качеств, 

так и комплекса качеств, а также на обучение технике. 

 

 Основные  задачи  на  тренировочном  этапе  являются: 

 

- укрепление здоровья; 

- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

- углубленное изучение основных элементов техники лыжных ходов; 

- приобретение соревновательного опыта; 

- приобретение навыков в организации и проведении соревнований по общей и специальной физической подготовке. 

 

Учебно-тренировочные группы 1-го и  2-го  года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного года, 

а также вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН. 

   
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий 

определяется программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей и утверждается  директором  СПб ГБОУ ДОД  СДЮСШОР. 

         Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется  тренером-преподавателем на основании ведения 

обучающимися дневника самоконтроля. 



 

3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество  часов  в  неделю 12 

Теория 25 

ОФП 336 

СФП 130 

Техническая подготовка 70 

Участие  в  соревнованиях 27 

Контрольно-переводные  нормативы 8 

Медицинское обследование 8 

Восстановительные  мероприятия 20 

                        Инструкторская  и  судейская практика  

Самостоятельная  работа  

                                                                  ИТОГО: 624 



4. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК 

Содержание занятий Часы 
Периоды тренировок 

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

1.  ТЕОРИЯ              

Развитие  лыжного  спорта  в  России  и  

за  рубежом 

             

Развитие  ФК  и  спорта  в  России и  за  

рубежом 

             

Гигиенические  требования              

Питание, режим  тренировочных  

занятий  и  отдыха 

             

Правила  игры и соревнований              

Врачебный  контроль  и самоконтроль              

Профилактика заболеваемости и 

травматизма  в  спорте 

             

Общая и специальная физическая  

подготовка 

             

Основы  спортивной  подготовки              

Планирование  спортивной подготовки              

Техника лыжных ходов.              

Итого  часов: 25             

2. ПРАКТИКА              

1. Общая физическая подготовка 336             

2. Специальная физическая подготовка 130             

3. Техническая подготовка 70             

4. Участие в соревнованиях 27             

5. КПН 8             

6. Медицинское обследование 8             



7. Восстановительные мероприятия 20             

Итого  часов: 599             

ВСЕГО  часов: 624             

Самостоятельная работа              

Летняя оздоровительная кампания                                    

(кол-во дней) 

             

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

 

 Виды соревнований Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

 до года свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные  2-3 3-6 6-8 9-10 

Отборочные  - 2-3 4-5 5-6 

Основные         - - 2-3 3-4 

 

5. ПОУРОЧНЫЙ  ПЛАН 

Тема занятий 

ТЕОРИЯ 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Развитие  лыжного  спорта  в  России  и  за  рубежом. 

3. Гигиенические  требования  

4. Питание, режим  тренировочных  занятий  и  отдыха  

5.Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

6. Правила  соревнований  

7.Общая и специальная физическая подготовка. 

8. Врачебный  контроль  и самоконтроль.                                                                                                                            

9. Профилактика заболеваемости и травматизма  в  спорте                                                                          

10.Техника лыжных  ходов. 



11.Лыжный инвентарь, мази, парафины. 

12.Основы  спортивной  подготовки                                                                                                          

13.Планирование  спортивной подготовки                                                                                                  

1.ОФП 

Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы, бега, прыжков. 

Общеразвивающие  упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и 

разгибания, вращения, махи, отведения и приведение, рывки. Управления выполняются на 

месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища. В различных исходных положениях - наклоны, повороты, 

вращения туловища. В положении лежа на спине - поднимание и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной 

ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинистыми движениями. 

     Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, 

переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.                                   

Подвижные, спортивные игры и эстафеты.  Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы и иные.   

Легкоатлетические упражнения. Бег на различные дистанции. Прыжки в длину и высоту с 

места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок    

с места. Метание малого мяча на дальность и в цель. 

Акробатические упражнения-группировки и перекаты в различных положениях, стойка на 

лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад;                                             

Легкоатлетические упражнения - Бег, прыжки и метания.                                                           

2.Специальная физическая подготовка (СФП).                                                         

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, Комплексы специальных упражнений на лыжах и 

лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с отягощением (гантели, 

набивные мячи, диск от штанги). Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с 

отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением 



препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью.          

Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение беговых и 

прыжковых упражнений.  Переменный бег. Кроссы с переменной скоростью. Многократно 

повторяемые специальные технические упражнения.                                                                     

3.Техническая подготовка.                                                                                                       

Углубленное изучение и совершенствование элементов классического хода (обучение 

подседанию, отталкиванию, махам руками и ногами, активной постановке палок), конькового 

хода (обучение маховому выносу ноги и постановке 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. Совершенствование 

техники спуска со склонов в высокой, средней и низкой стойках и преодолению подъемов 

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

КОНТРОЛЬНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Восстановительные  мероприятия 

Медицинское обследование 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

                                                                   

                                                          

                                            6.КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

                               

N\N 

ВИДЫ 

НОРМАТИВОВ 

БАЛЛЫ УТГ - 1 УТГ-2 

МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ МАЛЬЧИКИ ДЕВОЧКИ 

1. БЕГ 60 м. 

(сек.) 

5 - 10.8 - 10.4 

4 - 10.9. - 10.5 

3 - 10.10 - 10.6 

2. БЕГ 100 м. 5 15.3 - 14.6 - 



(сек.) 4 15.4 - 14.7 - 

3 15.5 - 14.8 - 

3. ПРЫЖОК В 

ДЛИНУ С МЕСТА 

(см) 

5 190 167 203 180 

4 185 162 198 175 

3 180 157 193 170 

4. БЕГ 800 м, 

 (мин.) 

5 - 3.35 - 3.20 

4 - 3.36 - 3.21 

3 - 3.37 - 3.22 

5. БЕГ 1000 м, 

 (мин.) 

5 3.45 - 3.25 - 

4 3.46 - 3.26 - 

3 3.47 - 3.27 - 

6. Лыжи 3 км, (мин.) 

(классический) 

5 - 15:20 - 14:49 

4 - 15:21 - 14:50 

3 - 15:22 - 14:51 

7. Лыжи 5 км, (мин.) 

(классический) 

5 21:00 24:00 19:38 22:26 

4 21:01 24:01 19:39 22:27 

3 21:02 24:02 19:40 22:28 

8. Лыжи 10 км, (мин.) 

(классический) 

5 42:00 - 41:12 - 

4 42:01 - 41:13 - 



3 42:02 - 41:14 - 

9. Лыжи 3 км, (мин.) 

(свободный) 

5 - 14:30 - 12:43 

4 - 14:31 - 12:44 

3 - 14:32 - 12:45 

10. Лыжи 5 км, (мин.) 

(свободный) 

5 20:00 23:30 19:13 21:39 

4 20:01 23:31 19:14 21:40 

3 20:02 23:32 19:15 21:41 

11. Лыжи 10 км, (мин.) 

(свободный) 

5 42:00 - 39:58 - 

4 42:01 - 39:59 - 

3 42:02 - 40:00 - 

 Набрать не менее 28 баллов   

 

 

7. Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 

для  учебно-тренировочных  групп  

 Бег 60 м. высокого старта/с. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без 

шипов. Количество стартующих в забеге определяется условиями при которых бегущие не мешают друг другу. После 10-15 

мин. разминки дается старт. Результаты регистрируются  с  точностью  до  десятой  доли  секунды. Разрешается  только одна  

попытка.  

 Бег 100 м./с. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. Количество 

стартующих в забеге определяется условиями при которых бегущие не мешают друг другу. После 10 -15 мин. разминки 

дается старт. Результаты регистрируются  с  точностью  до  десятой  доли  секунды. Разрешается  только одна  попытка  

 Бег 800 м./с. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. Количество 

стартующих в забеге определяется условиями при которых бегущие не мешают друг другу. После 10 -15 мин. разминки 

дается старт. Результаты регистрируются  с  точностью  до  десятой  доли  секунды. Разрешается  только одна  попытка  



 Бег 1000 м./с. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. Количество 

стартующих в забеге определяется условиями при которых бегущие не мешают друг другу. После 10-15 мин. разминки 

дается старт. Результаты регистрируются  с  точностью  до  десятой  доли  секунды. Разрешается  только одна  попытка.  

 Метание теннисного мяча /м. - Исходное положение учащийся стоит полубоком к направлению метания: левая нога на шаг 

впереди носком внутрь под углом около 30° к линии метания, правая — с разворотом стопы носком наружу под углом 45—60 ° 

пяткой на линии; мяч в согнутой правой руке на уровне головы; левая рука полусогнута впереди несколько ниже плечевого пояса. 
движение заканчивается хлестообразным махом руки, для которого характерно сначала движение локтя вперед-вверх за счет 

сгибания руки вперед-вверх в плечевом суставе, а затем быстрый мах предплечьем и кистью за счет пронации в плечевом и 

разгибания в локтевом суставах, заканчивающийся сгибанием в лучезапястном суставе. Результат  измеряется  в  метрах 

 Прыжок в длину с места/см. - проводится на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное 

положение – стопы параллельно у стартовой линии. Прыжок выполняется одновременным толчком двух ног вперед 

(возможны маховые движения рук) с приземлением одновременно на обе ноги. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по крайней точке касания ног, расположенной ближе к стартовой линии (не допускается касание поля руками 

позади ног). Испытуемому предоставляется три попытки. Результат измеряется в сантиметрах. В протоколе записывается 

лучший  результат.  

 

8. Система контроля и зачетные требования 

                       Нормативные  требования  

Этапы  Период Возраст   

подготовки обучения  Техническая  Участие в соревнованиях  

соревнованиях     подготовка  (кол-во соревнований) 

Тренировочный  1 – 2  года     11-13                                    14-16 

     

 

Примечание: Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

определение уровня общей физической и  специальной подготовки, определение технической подготовленности. 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП. Разрядные 

требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты 

соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных 

результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа 

занятий,  выполнения  переводных  нормативов  по  ОФП, СФП.  

 

 



Тренировочный  этап  третьего, четвертого и пятого года обучения 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Типового положения об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей (Постановление Правительства Федерации от 17.09.2012г. №  933).  На 

основе научных и методических разработок собственных, отечественных и зарубежных авторов, а также правил футбола в действующей 

редакции  и  программы  по  лыжным  гонкам. 

 

Программа содержит теоретико-методический и практический материал для практических занятий по физической, технической, 

тактической подготовки лыжников-гонщиков. Даны примеры упражнений, направленные на развитие, как отдельных физических качеств, 

так и комплекса  качеств, а также на обучение технике. 

 

 Основные  задачи  на  тренировочном  этапе  являются: 

 

- совершенствование техники классических и коньковых лыжных ходов; 

- воспитание специальных физических качеств; 

- повышение функциональной подготовленности; 

- освоение допустимых тренировочных нагрузок; 

- накопление  соревновательного  опыта  и достижение стабильности выступления на официальных спортивных  соревнованиях                              

по   виду  спорта  лыжные   гонки. 

 

Учебно-тренировочные  группы  3-го -  5-го  года обучения формируются из обучающихся прошедших обучение не менее одного 

года, а также вновь пришедших детей, имеющих допуск врача, выполнивших требования сдачи КПН. 

   
 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

 

         Учебный год начинается ежегодно 1 сентября и заканчивается 31 августа. Продолжительность тренировочных занятий 

определяется программой. Расписание занятий составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их 

возрастных особенностей и утверждается  директором  СПб ГБОУ ДОД  СДЮСШОР. 

         Примечание:  В летний период самостоятельная работа  контролируется  тренером-преподавателем на основании ведения 

обучающимися дневника самоконтроля. 



3.  ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Количество  часов  в  неделю 18 

Теория 30 

ОФП 300 

СФП 350 

Техническая подготовка 70 

Участие  в  соревнованиях 90 

Контрольно-переводные  нормативы 20 

Медицинское обследование 11 

Восстановительные  мероприятия 45 

                        Инструкторская  и  судейская практика 20 

Самостоятельная  работа  

                                                                  ИТОГО: 936 



4. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК 

Содержание занятий Часы 
Периоды тренировок 

сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апр. май июнь июль авг. 

1.  ТЕОРИЯ              

Развитие  лыжного  спорта  в  России  и  

за  рубежом 

             

Развитие  ФК  и  спорта  в  России и  за  

рубежом 

             

Гигиенические  требования              

Питание, режим  тренировочных  

занятий  и  отдыха 

             

Правила  игры и соревнований              

Врачебный  контроль  и самоконтроль              

Профилактика заболеваемости и 

травматизма  в  спорте 

             

Общая и специальная физическая  

подготовка 

             

Основы  спортивной  подготовки              

Планирование  спортивной подготовки              

Техника лыжных  ходов.              

Итого  часов: 30             

2. ПРАКТИКА              

1. Общая физическая подготовка 300             

2. Специальная физическая подготовка 350             

3. Техническая подготовка 70             

4. Участие в соревнованиях 90             

5. КПН 20             

6. Медицинское обследование 11             



7.Инструкторская и судейская практика 20             

8. Восстановительные мероприятия 45             

Итого  часов: 906             

ВСЕГО  часов: 936             

Самостоятельная работа              

Летняя оздоровительная кампания                                    

(кол-во дней) 

             

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

 

 Виды соревнований Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

 до года свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные  2-3 3-6 6-8 9-10 

Отборочные  - 2-3 4-5 5-6 

Основные         - - 2-3 3-4 

 

5. ПОУРОЧНЫЙ  ПЛАН 

Тема занятий 

ТЕОРИЯ 

1. Техника безопасности на занятиях. 

2. Развитие  лыжного  спорта  в  России  и  за  рубежом. 

3. Гигиенические  требования  

4. Питание, режим  тренировочных  занятий  и  отдыха  

5.Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

6. Правила  соревнований  

7.Общая и специальная физическая подготовка. 

8. Врачебный  контроль  и самоконтроль.                                                                                                                            



9. Профилактика заболеваемости и травматизма  в  спорте                                                                          

10.Техника лыжных  ходов. 

11.Лыжный инвентарь, мази, парафины. 

12.Основы  спортивной  подготовки                                                                                                          

13.Планирование  спортивной подготовки                                                                                                  

1.ОФП 

Строевые упражнения. 

Разновидности ходьбы, бега, прыжков. 

Общеразвивающие  упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса. Сгибания и 

разгибания, вращения, махи, отведения и приведение, рывки. Управления выполняются на 

месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях. 

Упражнения для туловища. В различных исходных положениях - наклоны, повороты, 

вращения туловища. В положении лежа на спине - поднимание и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами, поднимание и опускание туловища. 

Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и на одной 

ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинистыми движениями. 

     Упражнения в парах - повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, 

переталкивание, приседания с партнером, переноска партнера на спине и на плечах, 

элементы борьбы в стойке, игры с элементами сопротивления.                                   

Подвижные, спортивные игры и эстафеты.  Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

Игры с мячом, бегом, прыжками, метанием, сопротивлением, на внимание, координацию. 

Эстафеты встречные и круговые с преодолением полосы и иные.   

Легкоатлетические упражнения. Бег на различные дистанции. Прыжки в длину и высоту с 

места и с разбега. Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. Пятикратный прыжок    

с места. Метание малого мяча на дальность и в цель. 

Акробатические упражнения-группировки и перекаты в различных положениях, 

стойка на лопатках, стойка на голове и руках, кувырки вперед и назад;                                             

Легкоатлетические упражнения - Бег, прыжки и метания.                                                           

2.Специальная физическая подготовка (СФП).                                                         

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, имитационные 

упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, Комплексы специальных упражнений на лыжах и 

лыжероллерах для развития силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств: приседания с отягощением (гантели, 

набивные мячи, диск от штанги). Подскоки и прыжки после приседа без отягощения и с 



отягощением. Прыжки на одной и на обеих ногах с продвижением, с преодолением 

препятствий. То же с отягощением. Прыжки по ступенькам с максимальной скоростью.          

Упражнения для развития специальной выносливости. Повторное выполнение беговых и 

прыжковых упражнений.  Переменный бег. Кроссы с переменной скоростью. Многократно 

повторяемые специальные технические упражнения.                                                                         

3.Техническая подготовка.                                                                                                          

Достижение автоматизма и стабилизации двигательных действий лыжников, 

совершенствование координационной и ритмической структуры при передвижении 

классическими и коньковыми лыжными ходами. Совершенствование отдельных деталей, 

отработке четкого выполнения подседания, эффективного отталкивания и скольжения, 

активной постановке лыжных палок, овладению жесткой системой рука-туловище. 

Многократное повторение технических элементов в стандартных и вариативных условиях до 

достижения необходимой согласованности движений по динамическим и кинематическим 

характеристикам. Техника  совершенствуется при различных состояниях, в том числе 

компенсированного и явного утомления. Совершенствование техники спуска со склонов в 

высокой, средней и низкой стойках и преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», 

ступающим, скользящим, беговым шагом.  

КОНТРОЛЬНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ 

УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ 

Инструкторская и судейская практика 

Восстановительные иероприятия 

Медицинское обследование 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА 

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 

                                                                   

                                                           

 

 

 

 

 

 



                                                                     6. КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ  

 
                             

N\N ВИДЫ 

НОРМАТИВОВ 

БАЛЛЫ УТГ - 3 УТГ- 4 УТГ - 5 

ЮНОШИ ДЕВУШКИ ЮНОШИ ДЕВУШКИ ЮНОШИ ДЕВУШКИ 

1. БЕГ 60 м. 

(сек.) 

 

5 
- 10.00 - 9.5 - 9.0 

4 - 10.01 - 9.6 - 9.1 

3 - 10.02 - 9.7 - 9.2 

2. БЕГ 100 м. 

(сек.) 

5 14.1 - 13.5 - 13.2 - 

4 14.2 - 13.6 - 13.3 - 

3 14.3 - 13.7 - 13.4 - 

3. ПРЫЖОК В 

ДЛИНУ С 

МЕСТА (см) 

5 216 191 228 200 240 208 

4 211 186 223 195 235 203 

3 206 181 218 190 230 198 

4. БЕГ 800м, 

 (мин/сек) 

5 - 3.05 - 2.50 - 2.40 

4 - 3.06 - 2.51 - 2.41 

3 - 3.07 - 2.52 - 2.42 

       

5. БЕГ 1000 м, 5 3.00 - 2.54 - 2.50 - 



 (мин.) 4 3.01 - 2.55 - 2.51 - 

3 3.02 - 2.56 - 2.52 - 

6. Лыжи 3 км, 

(мин.) 

(классический) 

5 - 13:07 - 11:42 - 10:34 

4 - 13:08 - 11:43 - 10:35 

3 - 13:09 - 11:44 - 10:36 

7. Лыжи 5 км, 

(мин.) 

(классический) 

5 19:38 22:26 17:27 19:58 15:41 18:00 

4 19:39 22:27 17:28 19:59 15:42 18:01 

3 19:40 22:28 17:29 20:00 15:43 18:02 

8. Лыжи 10 км, 

(мин.) 

(классический) 

5 41:12 - 36:25 - 32:36 - 

4 41:13 - 36:26 - 32:37 - 

3 41:14 - 36:27 - 32:38 - 

9. Лыжи 3 км, 

(мин.) 

(свободный) 

5 - 11:15 - 11:15 - 10:04 

4 - 11:16 - 11:16 - 10:05 

3 - 11:17 - 11:17 - 10:06 

10. Лыжи 5 км, 

(мин.) 

(свободный) 

5 19:13 21:39 16:55 19:05 15:05 17:03 

4 19:14 21:40 16:56 19:06 15:06 17:04 

3 19:15 21:41 16:57 19:07 15:07 17:05 

11. Лыжи 10 км, 

(мин.) 

5 39:58 - 35:01 - 31:07 - 

4 39:59 - 35:02 - 31:08 - 



 

 

 

 

 

 

                                                    7. Методические рекомендации по приему контрольно-переводных нормативов 

для  учебно-тренировочных  групп   

 

 Бег 60 м. высокого старта/с. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без 

шипов. Количество стартующих в забеге определяется условиями при которых бегущие не мешают друг другу. После 10 -15 

мин. разминки дается старт. Результаты регистрируются  с  точностью  до  десятой  доли  секунды. Разрешается  только одна  

попытка.  

 Бег 100 м./с. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. Количество 

стартующих в забеге определяется условиями при которых бегущие не мешают друг другу. После 10 -15 мин. разминки 

дается старт. Результаты регистрируются  с  точностью  до  десятой  доли  секунды. Разрешается  только одна  попытка  

 Бег 800 м./с. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. Количество 

стартующих в забеге определяется условиями при которых бегущие не мешают друг другу. После 10 -15 мин. разминки 

дается старт. Результаты регистрируются  с  точностью  до  десятой  доли  секунды. Разрешается  только одна  попытка  

 Бег 1000 м./с. Проводится на дорожке стадиона или легкоатлетического манежа в спортивной обуви без шипов. Количество 

стартующих в забеге определяется условиями при которых бегущие не мешают друг другу. После 10 -15 мин. разминки 

дается старт. Результаты регистрируются  с  точностью  до  десятой  доли   секунды. Разрешается  только одна  попытка. 

 Метание теннисного мяча /м. - Исходное положение учащийся стоит полубоком к направлению метания: левая нога на шаг 

впереди носком внутрь под углом около 30° к линии метания, правая — с разворотом стопы носком наружу под углом 45—60 ° 

пяткой на линии; мяч в согнутой правой руке на уровне головы; левая рука полусогнута впереди несколько ниже плечевого пояса. 

движение заканчивается хлестообразным махом руки, для которого характерно сначала движение локтя вперед-вверх за счет 

сгибания руки вперед-вверх в плечевом суставе, а затем быстрый мах предплечьем и кистью за счет пронации в плечевом и 

разгибания в локтевом суставах, заканчивающийся сгибанием в лучезапястном суставе. Результат  измеряется  в  метрах 

(свободный) 3 40:00 - 35:03 - 31:09 - 

Набрать не менее 28 баллов 



 Прыжок в длину с места/см. - проводится на нескользкой поверхности. Испытуемый встает у стартовой линии в исходное 

положение – стопы параллельно у стартовой линии. Прыжок выполняется одновременным толчком двух ног вперед 

(возможны маховые движения рук) с приземлением одновременно на обе ноги. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по крайней точке касания ног, расположенной ближе к стартовой линии (не допускается касание поля руками 

позади ног). Испытуемому предоставляется три попытки. Результат измеряется в сантиметрах. В протоколе записывается 

лучший  результат.  

 

 

8. Система контроля и зачетные требования 

                       Нормативные  требования  

Этапы  Период Возраст   

подготовки обучения  Техническая  Участие в соревнованиях  

соревнованиях     подготовка  (кол-во соревнований) 

Тренировочный   3 – 5  год      14-18                                    18-20 

 

Примечание: Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

определение уровня общей физической и  специальной подготовки, определение технической подготовленности. 

Перевод на следующий этап подготовки производится после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов по ОФП, СФП. Разрядные 

требования выполняются на квалификационных соревнованиях (первенство СДЮСШОР, другие официальные соревнования). Результаты 

соревнований фиксируются в протоколах соревнований и в классификационной книжке и являются основанием для учета спортивных 

результатов. 

Досрочный перевод обучающихся на следующий этап подготовки производится решением тренерского совета с учетом стажа 

занятий,  выполнения  переводных  нормативов  по  ОФП, СФП.  
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