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1.1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лыжная 

подготовка» имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Актуальность программы определяется физиологическими потребностями младшего 

школьного возраста, а именно потребности в двигательной активности.  Именно умеренные 

физические нагрузки в этом возрасте оказывают благотворное общеукрепляющее и 

общеразвивающее воздействие на детский организм, а преодоление эмоциональных  и 

психологических трудностей в процессе освоения, способствует формированию положительных 

личностных качеств. Программа также помогает достижению ФГОС НОО в области укрепления 

физического и духовного здоровья обучающихся. 

 Кроме того, являясь одним из видов спорта, включенных в список нормативов ГТО, 

лыжная подготовка стала  приобретать популярность как максимально доступный массовый вид 

отдыха, актуальный в нашем регионе. А пропаганда здорового образа жизни остается 

приоритетной национальной задачей. 

Преимущество данной программы заключается в ее согласовании с реализуемой 

образовательной программой школьного обучения, что способствует не только повышению 

интереса к учебному предмету «Физическая культура», но и повышения качественных 

показателей ребенка в учебной деятельности. Программа также позволяет учитывать 

индивидуальные потребности каждого обучающегося, его индивидуальный темп освоения 

программы, и кроме того, предполагает возможность участия в реализации программы 

родительской общественности, в том числе и в проведении семейных соревнований и 

массовых мероприятий.  

Для обучения по программе «Лыжная подготовка» приглашаются все желающие в 

возрасте 7-11 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, подтвержденных 

медицинским заключением о возможности занятий (справкой врача-педиатра).  

Максимальная численность группы составляет  8 человек. 

  Предварительная специальная подготовка для обучения программы «Лыжная 

подготовка» на стартовом уровне не требуется и иных требований к учащимся не 

предъявляются. В процессе освоения предполагается приобретение начальных знаний и 

навыков, минимальная сложность предлагаемого для освоения содержания программы; 

основной целью является мотивация и повышение интереса к продолжению дальнейшего 

обучения по программе «Лыжная подготовка» базового и углубленного уровня. Особенно 

интересна программа будет детям, планирующим в дальнейшем продолжение обучения на 

базовом и углубленном уровне и как дополнительную подготовку к сдаче нормативов на 

получение спортивных разрядов.  

 

Программа рассчитана на один год обучения. Объем программы включает в себя 72 

часа, из расчета 2 часа в неделю, 36 недель. Обучение предполагает очную форму и 

традиционную форму обучения. Группа формируется из учащихся 7-11 лет и предполагает 

групповое освоение материала. Однако в случае более имеющихся у учащегося более 

высоких темпов освоения программы, а также физической подготовки, возможно обучение 

по индивидуальному учебному плану, а также переход в группу базового или углубленного 

уровня обучения или группу старшего возраста по желанию родителя (законного 

представителя).  



Режим занятий устанавливается с учетом возрастных особенностей обучающихся 7-

11 лет и устанавливает следующую недельную нагрузку: 

Занятия проводятся 2 раз в неделю, по 1 академическому часу. 

Продолжительность академического часа составляет 45 минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

 Цель реализации программы: приобщение обучающихся к регулярным активным занятиям 

физической культурой посредством занятий лыжным спортом. 

 

  Достижение этой цели обеспечивается решением следующих основных задач: 

   

предметные: 

 познакомить с историей развития лыжных гонок в России, в регионе, в районе;  

 расширить кругозор учащихся посредством знакомства с  понятиями, терминами и 

определения лыжных гонок; 

 обучить основам техники передвижения на лыжах. 

метапредметные: 

 способствовать формированию навыков командной работы; 

 предоставлять возможность самостоятельного распределения ролей при 

выполнении заданий и контроля соблюдений правил группы; 

 обучать умениям коммуникации в группе; 

 акцентировать внимание на способы анализа полученного результата деятельности; 

 способствовать формированию навыков постановки целей для учащегося и всей 

группы. 
личностные: 

 воспитать волевые качества, формирующие спортивный дух и характер, такие как 

настойчивость, терпение, целеустремленность;  

 формировать потребность к ведению здорового образа жизни;  

 воспитать положительное отношение к занятиям физической культурой и желание 

укреплять и сохранять свое физическое и психическое здоровье; 

 повышать интерес к дальнейшим занятиям лыжной подготовкой и иным видам 

спорта и физической активности. 
   

1.3. Содержание программы 

 

Учебный план рассчитан на 36 учебных недель (с учетом продолжения обучения в 

каникулярное в общеобразовательных организациях время).   

 

Учебный план  (для группы) 

№ 

п\п 

Название раздела, 

темы 

Всего часов Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Теоретическая 

подготовка  

2 2 - Творческая работа 



2 Лёгкая атлетика 20 3 17 Сдача нормативов 

3 Лыжная подготовка 32 5 27 Зачет  

4 Гимнастика и 

акробатика 

6 2 4 Зачет  

5 Подвижные игры 10 1 9 Участие в 

соревнованиях 

6  Итоговое 

тестирование  

2 1 1 Сдача контрольных 

нормативов, 

анкетирование 

7 Всего часов 72 14 58  

 

Учебный план  (для индивидуального ускоренного обучения) 

№ 

п\

п 

Название 

раздела, 

темы 

Всего часов стартового 

уровня 

Освоение программы 

базового уровня 

Форма 

аттестации 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1 Теоретическа

я подготовка  

2 2 -    Творческая 

работа 

2 Лёгкая 

атлетика 

8 1 7 12 2  10 Сдача 

нормативов 

3 Лыжная 

подготовка 

12 2 10 20 3 17 Зачет  

4 Гимнастика и 

акробатика 

3 1 2 3 1 2 Зачет  

5 Подвижные 

игры 

10 1 9    Участие в 

соревнования

х 

6  Итоговое 

тестирование  

   2 1 1 Сдача 

контрольных 

нормативов, 

анкетировани

е 

7 Всего часов 35 7 28 37 7 30  

 

 



В соответствии с индивидуальными потребностями учащегося и его темпом освоения 

программы, возможно другое распределение часов по темам. 

 

Содержание разделов и тем 

Теоретическая подготовка.  Гигиена, врачебный контроль, травматизм, история. 

Гигиенические правила занятий физическими упражнениями. Закаливание. Основные 

причины травматизма.  История лыжной подготовки. Связь физической подготовки с 

трудовой и военной деятельностью. 

Самоконтроль, техника безопасности. Правила поведения на занятиях, техника 

безопасности при занятиях лыжной подготовки. 

Лёгкая атлетика. Ходьба обычная и с различными положениями рук. С изменением темпа 

движения, бег прямолинейный, равномерный, с ускорением, с изменением направления и 

темпа движения, с преодолением препятствий. Челночный бег. Прыжки на двух ногах, на 

одной ноге, с ноги на ногу, прыжки в длину с места, с разбега. Броски и ловля мяча, метание 

мяча в цель и на дальность. Метание малого мяча с разбега. Преодоление полосы 

препятствий. чередование ходьбы и бега игра «пятнашки подготовка к сдаче комплекса   ГТО, 

равномерный бег 3 мин. чередование ходьбы и бега, бег 1000м, 1500м, 2000м, 3000М согласно 

нормам ГТО, прыжки в длину с места, входящих в содержание программы продолжается обучение 

бегу на короткие и средние дистанции, прыжкам в длину и высоту с разбега, метаниям. 

Гимнастика и акробатика. Строевые упражнения, построения и перестроения, шеренга, 

колонна, размыкание, повороты на месте и в движении. Общеразвивающие упражнения без 

предметов, с предметами, мячами, скакалками, гимнастическими палками, с партнером. 

Упражнения на гимнастической стенке, на гимнастической скамейке. Прыжок через 

препятствие. Группировка. Перекаты. Кувырок вперед. Стойка на лопатках. «Мост». 

Лазание, перелазание, равновесие, преодоление полосы препятствия, опорный прыжок, 

тестирование: наклон, гимнастическая полоса препятствий, стойка на лопатках, эстафеты, 

тестирование: поднимание туловища за 1 мин. согласно нормам ГТО, лазание по канату, вращение 

обруча на туловище, вращения в движении, упражнения на брусьях. 

 

Подвижные игры. «Охотники и утки», «Хитрая лиса», «Перестрелка», «Салки», Ловкие 

ребята», «Совушка», «Два мороза», «Мяч – соседу», «С кочки на кочку», «Караси и щука», 

«Не давай мяча водящему», «Кошка и мышки», «Гуси-гуси», «Охотники и зайцы», «Найди 

мяч», «Свободное место», «Лягушки и цапли». Броски и ловля над собой, ведение правой, левой 

рукой, броски и ловля в движении, передачи и ловля на месте, эстафеты с баскетбольными мячами, 

упражнения с 2 мячами в движении, прыжки на двух ногах, скоростно-силовые упражнения для 

подготовки с сдачи норм ГТО, ведение с изменением направления, челночный бег с мячами, 

поочерёдное ведение 2-х мячей, развитие ловкости, передачи от груди, передачи от щита, броски в 

кольцо, штрафные броски, 

 

Лыжная подготовка. Техника выполнения бега, обучение правильному дыханию 

(кроссовая подготовка). Выполнять передвижения на лыжах скользящими способами 

ходьбы, демонстрировать технику попеременных и одновременных ходов. последова-

тельно чередовать их в процессе прохождения тренировочных дистанций, прохождение 

дистанции 1 км. для подготовки к сдачи ГТО,  попеременный одношажный ход ,  

попеременный двушажный ход, прохождение дистанции   1.5 км,  повороты на месте, эстафеты   



круговые, прохождение дистанции 2км   для подготовки к  ГТО, эстафеты встречные, спуски, 

подъемы,  поворот переступанием, ходьба с палками,   гонка 2,3, 5 км согласно нормам ГТО, 

Обучение коньковому ходу. Выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона, 

подъем , «елочкой». Продолжается изучение техники конькового хода. Последовательно 

чередовать классические и свободный «коньковый» стили в процессе прохождения 

тренировочных дистанций. 

Тестирование. Сдача контрольных нормативов; бег на 30 м (сек.) челночный бег 3 х 10 м., 

прыжки с места и с разбега, на скакалке, бег на длинные дистанции, метание мяча, поднимание 

туловища за 1 мин,  гонка 1, 1.5, 2,3, 5 км, спуски, подъемы, остановка в заданном квадрате 10х10м. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

обучающимися 

предметные:  

обучающийся научится: 

 апеллировать фактами истории развития лыжных гонок в России, в регионе, в 

районе;  

 осмысленно использовать понятия, термины и определения лыжных гонок; 

 использовать на практике элементы техники передвижения на лыжах. 

метапредметные: 

обучающийся научится: 

 выполнять поставленную ему группой задачу; 

 соблюдать правила группы и правила игры; 

 проявлять готовность, потребность и способность к коммуникации в группе; 

 формулировать личную цель деятельности и общую цель группы; 

 осуществлять на примитивном уровне анализ собственной деятельности. 
личностные: 

обучающийся:  

 будет признавать ценность и  будет готов к проявлению волевых качеств личности;  

 будет проявлять потребность к формированию здорового образа жизни;  

 будет испытывать устойчивый положительный интерес к занятиям физической 

культурой. 
 

РАЗДЕЛ 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

(уровень) 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

обучения 

(стартовый) 

01 

сентября 

2022г. 

31 мая 

2023г. 

36 72 72 часа 1 раз в 

неделю по 

2 часа 

 

 Календарный учебный график  с учетом чисел и времени занятий:  Приложение № 3 

 

2.2. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы имеются следующие материально-технические условия: 



№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество (шт.) 

1 2 3 

1.  Стенка гимнастическая 1 

2.  Козел гимнастический 1 

3.  Конь гимнастический 1 

4.  Брусья гимнастические, разновысокие  1 

5.  Брусья гимнастические, параллельные  1 

6.  Канат для лазания, с механизмом крепления 2 

7.  Мост гимнастический подкидной 1 

8.  Скамейка гимнастическая жесткая 4 

9.  Штанги тренировочные 1 

10.  Гантели наборные 3 

11.  Маты гимнастические 6 

12.  Скакалка гимнастическая 20 

13.  Обруч гимнастический 20 

14.  Планка для прыжков в высоту 1 

15.  Стойки для прыжков в высоту 2 

16.  Сетка волейбольная 1 

17.  Мячи волейбольные 14 

18.  Мячи футбольные 6 

19.  Спортивный зал игровой 1 

20.  Кабинет учителя - лыжная база 1 

21.  Легкоатлетическая дорожка 1 

22.  Игровое поле для футбола (мини-футбола) 1 

23.  Лыжная трасса 1 

24.  Площадка игровая баскетбольная 1 

25.  Площадка игровая волейбольная 1 

26.  Гимнастический городок 1 

27.  Полоса препятствий 1 

28.  Раздевалка для обучающихся (мужская и женская) 1+1 

29.  Лыжные комплекты 30 

 

Сведения о помещениях, используемых для реализации программы, требования к 

специальной одежде обучающихся, а также перечень материалов одного комплекта 

оборудования на каждого обучающегося представлен в Приложении № 1. 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств информационного 

обеспечения 

Количество (шт.) 

1 2 3 

1.  Дополнительная общеобразовательная программа по 

лыжной подготовки  

1 

2.  Учебник по физической культуре 1 

3.  Электронный сервис «ЛитРес» 1 

4.  Персональный компьютер с доступом в Интернет 10 

 

Реализацию программы обеспечивает педагог, имеющий профессиональную переподготовку 

дополнительного образования. 



ФИО 

преподавател

я 

Уровень 

образовани

я 

Должность, 

стаж работы 

Квалификационн

ая категория 

Курсовая 

подготовка 

Дмитриев 

Артём 

Владимирови

ч 

СПО, КПК, 

2019  

Педагог 

дополнительно

го образования, 

3 года 

- Профессиональн

ая 

переподготовка 

“Педагог 

дополнительного 

образования 

детей и 

взрослых”, ООО 

Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

“Луч знаний”,  

2022 

 

2.3. Формы аттестации 

 При реализации программы используются следующие формы аттестации: 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Форма аттестации  

1 Теоретическая подготовка  Творческая работа Предполагает отражение 

знаний в форме 

творческой работы 

(буклета, памятки, 

плаката) по желанию 

обучающегося 

2 Лёгкая атлетика Сдача нормативов Предполагается сдача 

нормативов  

3 Лыжная подготовка Зачет  Предполагает 

комплексную полосу 

препятствий с 

соблюдением условий 

выполнения без 

определения уровня 

сложности 

4 Гимнастика и акробатика Зачет  Предполагает 

комплексную полосу 



препятствий с 

соблюдением условий 

выполнения без 

определения уровня 

сложности 

5 Подвижные игры Участие в соревнованиях Участие в неделе 

спортивных игр в школе 

6  Итоговое тестирование  Сдача контрольных 

нормативов, 

анкетирование 

Сдача контрольных 

нормативов для 

формирования 

«Дневника лыжника», 

анкетирование по уровню 

удовлетворенности 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

2.4.Оценочные материалы 

 

В процессе освоения и по окончанию реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Лыжная подготовка» осуществляется аттестация по 

следующим оценочным материалам. Подробные тексты размещены в Приложении №2. 

Характеристика оценочных материалов 

 
Планируемые 

результаты 
Критерии оценивания 

Виды контроля / 

промежуточной 

аттестации 

Диагностический 

инструментарий 

(формы, методы, 

диагностики) 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 

будут признавать 

ценность и  будут 

готовы к 

проявлению 

волевых качеств 

личности;  

выполнение задания до 

конца; выполнение 

повторной попытки в 

случае получения 

неудовлетворительного 

результата. 

 

текущий 

Наблюдение, 

Дневник 

лыжника 

будут проявлять 

потребность к 

формированию 

здорового образа 

жизни;  

регулярное посещение 

занятий; отсутствие 

вредных привычек. 

текущий 

Наблюдение, 

Дневник 

лыжника 



будут 

испытывать 

устойчивый 

положительный 

интерес к 

занятиям 

физической 

культурой. 

удовлетворенность 

результатами 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

 

Анкетирование 

по итогам года 

Участие в неделе 

игр 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

научится 

выполнять 

поставленную 

ему группой 

задачу; 

Соблюдение и 

сохранение задачи, 

поставленной группой 

текущий 
Дневник 

лыжника 

научится 

соблюдать 

правила группы и 

правила игры; 

Соблюдение правил 

группы и сохранение 

собственной роли 

текущий Наблюдение 

научится 

проявлять 

готовность, 

потребность и 

способность к 

коммуникации в 

группе; 

Отсутствие конфликтов в 

группе, получение 

положительной обратной 

связи по результатам 

занятия 

текущий 

Наблюдение 

Дневник 

лыжника 

научится 

формулировать 

личную цель 

деятельности и 

общую цель 

группы; 

Умение распределить 

роли в команде, принять 

на себя роль 

руководителя 

деятельности 

текущий 

Звезда 

командира 

(педагогическая 

оценка) 

научится 

осуществлять на 

примитивном 

уровне анализ 

собственной 

деятельности. 

Умение оценить 

соответствие 

поставленной задачи и 

полученного результата 

текущий Наблюдение 

П
р
ед

м
ет

н
ы

е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

научится 

апеллировать 

фактами истории 

развития лыжных 

гонок в России, в 

регионе, в 

районе;  

Знать основные факты из 

истории лыжных гонок 
текущий Опрос 

научится 

осмысленно 

использовать 

понятия, 

термины и 

Использование в речи и 

при выполнении заданий 

понятий, терминов и 

определений. 

Текущий Опрос 



определения 

лыжных гонок; 

научится 

использовать на 

практике 

элементы 

техники 

передвижения на 

лыжах. 

Использование 

изученных элементов 

техники при 

прохождении полосы 

препятствий и 

выполнении нормативов 

Промежуточная 

аттестация 

Сдача зачетов и 

контрольных 

нормативов 

 

2.5. Методические материалы 

Изучение и освоение предметных областей Программы осуществляется в рамках 

проведения теоретических и (или) практических занятий, включая тренировочные, занятия. 

Подготовка строится на основе следующих методических требований:  

- единая педагогическая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, методов 

организации тренировочного процесса; 

- поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных нагрузок.  

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Материально-

техническое 

оснащение, 

дидактико- 

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения. 

Педагогические 

технологии 

Формы 

учебного 

занятия 

Формы 

контроля/ 

аттестации 

1 

Теоретическа

я подготовка  

Раздаточные 

карточки; ватман; 

краски; фломастеры; 

вырезки из газет; 

проектор; 

компьютер; колонки. 

Беседа, фильм, 

творческое проектное 

задание 

Вводное 

занятие 

Творческая 

работа 

2 

Лёгкая 

атлетика 

Скакалки, мяч для 

метания, спортивная 

площадка,  

Игра; проектная задача; 

моделирование 

ситуации 

 

Практическое 

занятие 

Сдача 

нормативов 

3 

Лыжная 

подготовка 

Лыжи, полки, 

ботинки, лыжная 

трасса. 

Практический, 

проблемный 

Практическое 

занятие 

Зачет  

4 

Гимнастика и 

акробатика 

Маты, обручи, 

брусья, козел, конь. 
Практический, 

репродуктивный 

Занятие по 

систематизац

ии и 

обобщению 

знаний 

Зачет  

5 

Подвижные 

игры 

Мячи волейбольные, 

баскетбольные, 

футбольные, 

 Метод игры, проектный 

метод 

умений и 

навыков 

Участие в 

соревнования

х 



спортивная 

площадка, зал. 

6 

Итоговое 

тестирование  

Согласно  

тестированию по 

видам Практический 

Комбинирова

нные формы 

занятий. 

Сдача 

контрольных 

нормативов, 

анкетировани

е 

 

 
2.6. Рабочая программа воспитания 

В МКОУ СОШ № 4 обучается 157 человек  на уровне НОО. Особенностью 

образовательной организации является приоритет спортивно-оздоровительного и 

гражданско-патриотического направления на уровне основного общего образования во 

внеурочной деятельности  - в школе функционируют кадетские классы. В последние два 

года организуется также ранняя профессиональная ориентация данных классов на 

профессии структуры МЧС. Таким образом, лыжная подготовка является обязательной 

частью внеурочной деятельности на уровне основного общего образования, а значит, и на 

уровне начального общего образования необходимо начинать формировать качества 

личности, в дальнейшем помогающие для освоения перечисленных курсов. 

 
Цель программы: личностное развитие школьников, проявляющееся в развитии 

позитивного отношения к основным базовым ценностям, таким как здоровье, человек, семья, 

природа, а также стремлению укрепления своего здоровья и ценности человеческой жизни. 

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в котором они живут. 

По результатам программы у обучающихся появится способность и потребность: 

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи;  

- быть трудолюбивым, настойчивым, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину;  

- беречь и охранять природу; 

- не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение 

и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

2.7. Календарный план воспитательной работы. 



Календарный план воспитательной работы при реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы согласуется с календарным планом 

воспитательной работы образовательной организации и утверждается ежегодно в 

соответствии с предлагаемыми датами проведения: 

№ 

пп  

 

Направления 

воспитательной 

работы  

 

Название 

мероприятия, 

события, 
форма его 

проведения  

 

Цель Краткое 

содержание Формы 

занятий:  групповые 
и индивидуальные 

формы занятий – 

теоретические, 

практические 

Сроки 

проведения  

 

Ответствен-

ный 

исполнитель  

 

1.  Спортивно-

оздоровительное, 
духовно-

нравственное 

Веселые 

старты «Папа, 
мама, я» 

Формирование 

положительного 
отношения к 

семейным 

ценностям, 

общему делу 

практические, 

групповые 

октябрь Руководитель 

объединения 

2.  Спортивно-

оздоровительное, 

духовно-
нравственное 

Семейная 

лыжная 

эстафета 

Формирование 

положительного 

отношения к 
семейным 

ценностям, 

общему делу 

практические, 

групповые 

декабрь Руководитель 

объединения 

3.  Спортивно-
оздоровительное 

Акция 
«Лыжня 

России» 

Формирование 
ценностного 

отношения к 

здоровью и 
пропаганда 

здорового 

образа жизни 

практические, 
групповые 

февраль Руководитель 
объединения 

4.  Спортивно-
оздоровительное, 

духовно-

нравственное 

Туристический 
поход 

«Посмотри 

природы 
красоту» 

Формирование 
положительного 

и 

уважительного 
отношения к 

природе 

родного края 

практические, 
групповые 

март Руководитель 
объединения 

5.  Спортивно-
оздоровительное 

Неделя игр Формирование 
ценностного 

отношения к 

здоровью и 
пропаганда 

здорового 

образа жизни 

практические, 
групповые 

апрель Руководитель 
объединения 

6.  Социальное, 
спортивно-

оздоровительное 

Акция «Играй 
с нами вместе» 

Формирование 
осознания 

собственной 

роли в 
социальной и 

общественной 

жизни 

практические, 
групповые 

май Руководитель 
объединения 

7.  Спортивно-
оздоровительное, 

гражданско-

партиотическое 

Эстафета, 
посвященная 

празднованию 

Формирование 
уважительного 

отношения к 

истории и 

практические, 
групповые 

май Руководитель 
объединения 



годовщине 

Победы в ВОВ 

традициям 

своей страны, 
любви к 

Родине. 

 

3. Список литературы 

Литература для педагога:  
1.Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ);  

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.);  

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р);  

4. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее -Концепция);  

5. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., 

протокол № 3);  
6. Ашмарин Б.А. Теория и методики физического воспитания/ .Б.А. Ашмарин.- М.: Просвещение, 
2017.-325 с 

2. Браун Н. Подготовка лыж (полное руководство) «Тулома» Мурманск, 2019. 

3. Железняк Ю.Д., А.В. Чачин. Лыжные гонки. Примерная программа спортивной подготовки для 
сдюшор, швсм «Советский спорт» Москва, 2017; 

4.Каргина З.А. Практическое пособие для педагога дополнительного образования. – Изд. доп. – 

М.: Школьная Пресса, 2018. 

5. Квашук П.В., Н.Н. Кленин. Лыжные гонки. Примерная программа спортивной подготовки для 

сдюшор, швсм «Советский спорт» Москва, 2018;  

6.Маленкова  П.И. Теория и методика воспитания/П.И.Маленкова. - М., 2018. 

7. Муравьѐв В.А., Н.Н.Назарова. Гармония физического развития и здоровья детей и подростков. 

2019г 

8. Нестеровский Д.И.. Теория и методика обучения «Академия» Москва, 2008;  

9. Раменская Т.И.. Специальная подготовка лыжника. Учебная книга «СпортАкадемПресс» 

Москва, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                                           

Приложение № 1 

№ 

п/п 

Описание помещений и территорий, 

используемых для реализации программы 

Площадь, имеющееся  

оборудование, м² 

1 2 3 

1.  Спортивный зал игровой 162 

2.  Кабинет учителя - лыжная база 37 

3.  Легкоатлетическая дорожка 625 

4.  Игровое поле для футбола (мини-футбола) 450 

5.  Лыжная трасса 625 

6.  Площадка игровая баскетбольная 560 

7.  Площадка игровая волейбольная 162 

8.  Гимнастический городок 225 

9.  Полоса препятствий 560 

 

   

 

№ 

п/п 

Виды занятий Требование к одежде 

обучающихся 

1 2 3 

1. Теоретическая подготовка  Спортивный костюм, шорты, 

майка,  спортивная обувь, 

фартук или тряпочки, салфетки. 

2. Легкая атлетика (спортивный зал)   Спортивный костюм или 

шорты, майка,  спортивная 

обувь. 

3. Легкая атлетика (дорожка для занятий 

легкой атлетикой, улица) 

Спортивный костюм, 

спортивная обувь, куртка, 

шапочка. 

4. Лыжная подготовка (зал)   Спортивный костюм или 

шорты, майка,  спортивная обувь 

5. Лыжная подготовка (улица) Куртка, штаны теплые или 

лыжный костюм, носки теплые, 

варежки или перчатки, майка 

сменная, шапка спортивная для 

работы и сменная.  

6. Гимнастика и акробатика Спортивный костюм или шорты, 

майка,  спортивная обувь. 

7. Подвижные игры Сезонная: спортивный костюм, 

шорты, майка,  спортивная 

обувь, шапочка, куртка. 
 

 

№ 

п/п 

Тема программы Перечень материалов одного 

комплекта оборудования 

1 2 3 



1. Теоретическая подготовка Альбом, краски, карандаши, 

учебник, компьютер, видеозаписи, 

емкость для воды. 

2. Легкая атлетика (спортивный зал) Мяч для метания в цель, рулетка, 

скакалка, скамейка 

гимнастическая. 

3. Легкая атлетика (дорожка для занятий 

легкой атлетикой, улица) 

Мяч для метания на дальность, 

секундомер, рулетка, скакалка, 

полоса препятствий. 

4. Лыжная подготовка (зал) Полочки-2 штуки лыжные для 

имитации, скакалка, мат 

гимнастический. 

5. Лыжная подготовка (улица) Палки лыжные- 2 шт, лыжи- 1 

пара, ботинки- 1 пара.  

6. Гимнастика и акробатика Скамейка гимнастическая, 

козёл, мат, конь, скакалка. 

7. Подвижные игры Мячи  волейбольный 

баскетбольный, скакалка, 

фишки, обруч . 
 
  



Приложение №2 

  

Оценочный материал для группы  (стартовый уровень, 7-8 лет) 

 

Упражнения Мальчики 

 

Девочки 

Бег 30 м (сек) 6,1 6,9 7,0 6.6 7,4 7,5 

“Челночный бег” 3х10 м (сек.) 9.9 10.8 11,2 10.2 11,3 11,7 

Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9,00 10.00 9.00 9,30 10,10 

Кросс 1000 м. (мин.,сек.) без времени без времени 

Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 130 110 90 

Метание набивного мяча (см) 295 235 195 245 220 200 

Метание малого мяча 150г (м) 20 15 10 15 10 5 

Метание в цель с 6 м 3 2 1 3 2 1 

Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 18 15 13 

Подтягивание в висе (раз) 4 2 1  

Подтягивание в висе лёжа (раз)  12 8 2 

Наклон вперёд сидя (см) 9 3 1 12,5 6 2 

 

Оценочный материал для группы  (стартовый уровень, 9-11 лет) 
 

Упражнения  Мальчики Девочки 

Челночный бег 4×9 м, сек 12,0 12,8 13,2 12,4 12,8 13,2 

Челночный бег 3×10 м, сек 9,1 10,0 10,4 9,7 10,7 11,2 

Бег 30 м, с 5,4 7,0 7,1 5,6 7,2 7,3 

Бег 1.000 метров без учета времени 

Прыжок в длину с места, см 165 125 110 155 125 100 

Подтягивание на перекладине, 4 2 1  

Подъем туловища из положения лежа на спине (кол-во 

раз/мин) 
23 21 19 28 26 24 

Ходьба на лыжах 1.5 км. 8.30 9,30 10.00 9.00 9,30 10,30  

  

Оценочный материал для индивидуального ускоренного обучения (база) 
 

https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizicheskoj-kulture-1-klass/
https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizicheskoj-kulture-1-klass/
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/pravila-texnika-normativy-chelnochnogo-bega/
https://gto-normativy.ru/normativy-po-fizicheskoj-kulture-1-klass/


Упражнения. Мальчики Девочки 

Челночный бег 4×9 м, сек 10,2 10,7 11,3 10,5 11,0 11,7 

Бег 30 м, с 5,5 6,0 6,5 5,7 6,2 6,7 

Бег 60 м, с 10,0 10,6 11,2 10,4 10,8 11,4 

Бег 300 м, мин, с 1,02 1,06 1,12 1,05 1,10 1,15 

Бег 1000 м, мин, с 4,30 4,50 5,20 4,50 5,10 5,40 

 Бег 2000 м 8,50 9,30 10,0 9,00 9,40 10,30 

Подтягивание на перекладине из виса, раз 7 5 3    

Подтягивание на низкой перекладине из виса лежа, раз    15 10 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 17 12 7 12 8 3 

Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки 

на груди скрестно за 1 мин, раз 
39 33 27 28 23 20 

Прыжок в длину с места, см 170 160 140 160 150 130 

Бег на лыжах 3 км ,мин, сек 6,30 7,00 7,40 7,00 7,30 8,10 

 Одновременный бесшажный ход 
 Подъем «елочкой» 

 Спуск в «ворота» из палок 

 Торможение «плугом» 

Техника на лыжах 

Прыжки со скакалкой за 1 мин 70 60 55 60 50 30 

 
Зачетные элементы для разделов «Гимнастика» , «Легкая атлетика», «Лыжная подготовка» 

№ пп  Полоса препятствий Мальчики Девочки 

1 Гимнастика -в спортивном зале -бег по бревну, 

лазание по канату, бросок в кольцо баскетбольным 

мячом, кувырок вперед в группировки, метание в 

цель 

техника техника 

2 Легкая атлетика- на спортивной площадке -бег по 

бревну, лабиринт, подъем переворот с помощью, 

прыжки через препятствия (колоса), лазание по 

наклонной лестнице. 

техника техника 

3 Лыжная подготовка- бег на лыжах 1.5 км, подъем 

лесенкой. спуск  с горки, остановка в заданном 

квадрате. 

техника техника 

 

https://gto-normativy.ru/normativy-po-podtyagivaniyu-na-turnike/
https://gto-normativy.ru/pryzhki-v-dlinu-s-mesta-normativy-texnika-na-urokax-v-klassax/
https://gto-normativy.ru/skakalka/normativy-pryzhkov-cherez-skakalku


 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Дневник лыжника 

 

Дата занятия  

Мое настроение перед занятием  

   

Сегодня я познакомился с понятием  

 

Мои результаты сегодня: Легкая атлетика 

30 м 60 м эстафета 

   

Лыжная гонка 

упражнение дистанция эстафета 

   

   

Доволен ли ты своей работой 

сегодня?  

Выполнил ли ты все задания? 

Нарисуй себе от 1 до 5  

восклицательных знаков «!» 

 



 

Сегодня я получил «звезду командира» 

    

 

На уроке мне понравилось больше 

всего: 

Общаться с моими 

друзьями 

Выполнять 

задание одному 

Выполнять 

задание вместе со 

всеми 

   

 

Мое настроение после занятия 

   

    

Почему важно заниматься физической культурой и следить за своим здоровьем? 

 

 

 

 

  

АНКЕТЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 

ПО ИТОГАМ ГОДА 

 Предлагаемые ниже анкеты могут использоваться как тренерами - педагогами, так и любыми 

другими участниками образовательного процесса. Обработка и трактовка результатов 

осуществляется индивидуально.  

Спорт в моей жизни. 

ФИО  



Возраст  

Дата  

Прочитайте внимательно предложенные суждения и выберите один из вариантов ответов.  

1. Спорт для меня – это:  

а) способ поддерживать хорошую физическую форму 

 б) увлечение 

 в) способ добиться высоких результатов и стать известным 

 г) образ жизни.  

 

2. Я планирую заниматься спортом:  

а) пока есть свободное время 

 б) Пока небольшие нагрузки  

в) хочу связать со спортом свою жизнь. 

 г) пока не добьюсь высоких результатов.  

 

3. Считаю, что спорт помогает человеку:  

а) быть здоровым 

б) добиться успехов в жизни  

в) заработать много денег  

г) раскрепоститься и найти много друзей. 

 

 4. Я решил заниматься спортом, потому что:  

а) многие мои друзья занимаются спортом 

 б) с детства мечтал стать спортсменом 

 в) хочу иметь хорошую физическую форму  

г) моя цель – добиться высоких результатов.  

 

5. Считаю, что в спорте главное:  

а) хороший тренер  

б) желание  

в) постоянная работа над собой 

 г) хорошие физические данные.  

                                                                       Что дал мне спорт?  

  1. Я считаю, что занятия спортом помогли мне:  

а) обрести хорошую физическую форму 

 б) найти много друзей 

 в) добиться высоких результатов 

 г) обрести смысл жизни.  

 

2. Я считаю, что большинство моих достижений – это:  

а) заслуга тренера 

 б) заслуга моих родителей  

в) результат моей упорной работы  

г) счастливый случай.  

 

3. Считаю, что спорт помогает человеку:  

а) быть здоровым  

б) добиться успехов в жизни 

 в) раскрепоститься и найти много друзей  

г) заработать много денег. 



 

 4. Каким видом спорта вы бы занимались: 

 а) продолжить занятие выбранным видом спортом и выйти на более высокий уровень 

 б) поступить на факультет физической подготовки, чтобы стать тренером  

в) найти новое увлечение   

 г) продолжать занятие спортом для себя и параллельно заниматься другим делом. 

  

5. Спорт сделал меня (выберите 3 варианта):  

а) терпеливым  

б) счастливым 

 в) красивым  

г) известным  

д) сильным  

е) справедливым  

ж) целеустремленным  

з) общительным  

и) упорным. 

 

 

  

  



Приложение № 3 

Календарный учебный график группы  - 1 
 

№ 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябр

ь 

05.09, 

09.09  

14.20-

15.05 

Теоретическое

, практические 

тр-ки 

2 Знакомство с 

техникой 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки 

Подвижная игра.  

спортплощ

адка 

Беседа, 

наблюдени

е, Текущий 

контроль 

2 сентябр

ь 

12.09, 

16.09 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

развитие 

выносливости. 

Подвижная игра.  

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

3 сентябр

ь 

19.09, 

23.09 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Построения.  

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Подвижная игра. 

ОФП 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

4 сентябр

ь 

26.09, 

30.09 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Строевые 

упражнения. ОРУ с 

предмета.Подвижная 

игра. Кроссовая 

подготовка (бег до 7 

мин). 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

5 октябрь 03.10, 

07.10 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Ходьба с заданиями. 

Упражнения на 

развитие 

координации. 

Подвижная игра. 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

6 октябрь 10.10, 

14.10 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

Ходьба и прыжки по 

гимнастической 

скамейке с 

различным 

положением рук. 

Подвижная игра 

«Свободное место» 

спортивны

й зал 

Текущий 

контроль 

7 октябрь 17.10, 

21.10 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Основные причины 

травматизма. 

Подвижная игра. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 



8 октябрь 24.10, 

28.10 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Ознакомление со 

стойкой лыжника, 

упражнения на 

гимнастической 

скамейке. 

Подвижная игра. 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

9 октябрь 

- 

ноябрь 

31.10, 

05.11 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

ОРУ без предмета 

Подвижная игра. 

ОФП 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

10 ноябрь 07.11, 

11.11 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Бег, ходьба. ОРУ с 

предметами. 

Подвижная игра. 

Ознакомление 

лыжным с 

инвентарем. 

Ступающий и 

скользящий шаг. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

11 ноябрь 14.11, 

18.11 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории  

2  Подвижная игра. 

Лыжный инвентарь. 

Подбор палок и лыж. 

Переноска лыж и 

палок. Одевание 

лыж. Одежда и обувь 

для занятий на 

лыжах. Инструктаж 

по технике 

безопасности на   

лыжной подготовки. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

12 ноябрь 21.11, 

25.11 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Движение маховой 

ноги в скользящем 

шаге и 

попеременном 

двухшажном ходе. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

13 ноябрь 

- 

декабрь 

28.11, 

02.12 

14.20-

15.05 

Теоретическое

,   групповое 

2 Закаливание: 

разновидности 

закаливания 

(воздухом, водой). 

Подвижная игра. 

спортплощ

адка 

Беседа, 

наблюдени

е, 

  

14 декабрь 05.12, 

09.12 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

Упражнения на 

равновесие. 

Эстафеты. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

15 декабрь 12.12,

16.12 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

2  Попеременный 

четырехшажный 

ход. Подседание и 

разгибание ноги при 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



сопровождени

ем теории 

отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

16 декабрь 19.12, 

23.12 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Попеременный 

четырехшажный ход. 

Группировка при 

падении на лыжах. 

Подвижная игра. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

17 декабрь 26.12, 

30.12 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Переступания 

вокруг своей оси 

(поворот с 

переступанием) 

Преодоление полосы 

препятствий без 

лыж. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

18 январь 09.01, 

13.01 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Согласованные 

движения рук и ног в 

попеременном 

четырехшажном 

ходе Подвижная 

игра. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

19 январь 16.01, 

20.01. 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Согласованные 

движения рук и ног в 

попеременном 

четырехшажном 

ходе. Передвижение 

на лыжах до 1,5 км.. 

Подвижная игра. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

20 январь 23.01,

27.01 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Согласованные 

движения рук и ног в 

попеременном 

четырехшажном 

ходе. Передвижение 

на лыжах до 2,5 км. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

21 январь -

феврал

ь 

30.01, 

03.02 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Отталкивание 

ногой в 

одновременном 

двухшажном 

коньковом ходе. 

Развитие 

быстроты. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

22 феврал

ь 

06.02, 

10.02 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Применение хода в 

зависимости от 

рельефа местности. 

Развитие 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



выносливости при 

ходьбе на лыжах. 

23 феврал

ь 

13.02, 

17.02 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

тренки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Отталкивание 

ногой в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

24 феврал

ь 

20.02, 

27.02 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Подседание и 

разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Прохождение 

дистанции до 3 км. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

25 март 03.03,

06.03 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Согласованные 

движения рук и ног в 

попеременном 

четырехшажном 

ходе. Передвижение 

на лыжах до 3,5 км. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

26 март 10.03,

13.03 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Переход с 

одновременных 

ходов на 

попеременные. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

27 март 17.03, 

20.03 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Переход с 

одновременных 

ходов на 

попеременные. 

Отталкивание ногой 

в одновременном 

двухшажном 

коньковом ходе. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

28 март 24.03,

27.03 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

технику 

передвижения на 

лыжах. Подвижные 

игры. 

 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

29 март - 

апрель 

31.03, 

03.04 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

2 Ходьба с заданиями. 

Стойка на лопатках.  

Подвижная игра. 

 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 



сопровождени

ем теории 

30 апрель 07.04, 

10.04 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Повторение 

изученного 

материала. 

Подвижная игра. 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

31 апрель 14.04, 

17.04 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 ОРУ без предметов. 

«Мост». 

Подвижная игра. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

32 апрель 21.04, 

24.04 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Повторение 

изученного 

материала. 

Подвижная игра. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

33 апрель- 

май 

28.04, 

05.05 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

Развитие 

выносливости.    

Игра в футбол 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

34 май 12.05, 

15.05 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2 Ходьба с заданиями. 

Преодоление полосы 

препятствий. 

Футбол. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

35 май 19.05, 

22.05 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 ОРУ без предмета. 

Прыжки в длину с 

разбега. Пионербол, 

лапта 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

36 май 26.05, 

29.05 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2  Игра в футбол. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 
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№ 

п/

п 

Месяц Числ

о 

Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябр

ь 

05.09, 

09.09  

15.10-

15.55 

Теоретическое

, практические 

тр-ки 

2 Знакомство с 

техникой 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Спортивная  игра- 

футбол 

спортплощ

адка 

Беседа, 

наблюдени

е,   

2 сентябр

ь 

12.09, 

16.09 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

развитие 

выносливости. 

Подвижная игра. 

ОФП 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

3 сентябр

ь 

19.09, 

23.09 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Построения.  

Упражнения на 

развитие гибкости. 

Подвижная игра. 

ОФП 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

4 сентябр

ь 

26.09, 

30.09 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Строевые 

упражнения. ОРУ с 

предмета. 

Подвижная игра. 

Кроссовая 

подготовка (бег до 12 

мин). 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

5 октябрь 03.10, 

07.10 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2   Упражнения на 

развитие 

координации. Игра в 

футбол. 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

6 октябрь 10.10, 

14.10 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями.  

Упражнения с 

экспандером. 

Спортивная  игра   

спортивны

й зал 

Текущий 

контроль 

7 октябрь 17.10, 

21.10 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Основные причины 

травматизма. 

Подвижная игра. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортивны

й зал 

Контроль 



8 октябрь 24.10, 

28.10 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Повторение  стойки 

лыжника, 

упражнения  на 

технику 

передвижения. 

Спортивная игра 

«перестрелка» 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

9 октябрь 

- 

ноябрь 

31.10, 

05.11 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

ОРУ без предмета 

Подвижная игра. 

ОФП 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

10 ноябрь 07.11, 

11.11 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Бег, ходьба. ОРУ с 

предметами.  Игра- 

баскетбол.    Работа с 

палочками на 

технику. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

11 ноябрь 14.11, 

18.11 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории  

2    Лыжный 

инвентарь. Подбор 

палок и лыж. 

Переноска лыж и 

палок. Одевание 

лыж. Одежда и обувь 

для занятий на 

лыжах. Инструктаж 

по технике 

безопасности на   

лыжной подготовки. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

12 ноябрь 21.11, 

25.11 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Движение маховой 

ноги в скользящем 

шаге и 

попеременном 

двухшажном ходе. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

13 ноябрь 

- 

декабрь 

28.11, 

02.12 

15.10-

15.55 

Теоретическое

,   групповое 

2 Закаливание: 

разновидности 

закаливания  

(воздухом, водой).  

Влияние нагрузок на 

организм. 

спортплощ

адка 

Беседа, 

наблюдени

е, 

14 декабрь 05.12, 

09.12 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

Упражнения на 

равновесие с 

палками. Эстафеты 

на лыжах. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

15 декабрь 12.12,

16.12 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Попеременный 

четырехшажный 

ход. Подседание и 

разгибание ноги при 

отталкивании в 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



одновременном 

одношажном ходе. 

16 декабрь 19.12, 

23.12 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Отталкивание ногой 

в одновременном 

двухшажном 

коньковом ходе. 

Развитие быстроты. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

17 декабрь 26.12, 

30.12 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Переступания 

вокруг своей оси 

(поворот с 

переступанием) 

Преодоление полосы 

препятствий без 

лыж. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

 Контроль 

18 январь 09.01, 

13.01 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Согласованные 

движения рук и ног в 

попеременном 

четырехшажном 

ходе . Коньковый 

ход. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

19 январь 16.01, 

20.01. 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Передвижение на 

лыжах до 3-3.5 км 

свободным стилем. 

Спуск и подъем    в 

стойки лыжника. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

20 январь 23.01,

27.01 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Одновременный 

одношажный 

коньковый ход. 

Развитие 

выносливости.  

Прохождение 

дистанции до 4,0 км  

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

21 январь -

феврал

ь 

30.01, 

03.02 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

22 феврал

ь 

06.02, 

10.02 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Применение хода в 

зависимости от 

рельефа местности. 

Развитие 

выносливости при 

ходьбе на лыжах. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

23 феврал

ь 

13.02, 

17.02 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

тренки  с 

2 Отталкивание 

ногой в 

одновременном 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



сопровождени

ем теории 

одношажном ходе. 

Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

24 феврал

ь 

20.02, 

27.02 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Подседание и 

разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Прохождение 

дистанции до 3 км. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

25 март 03.03,

06.03 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

е теории 

2  Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода. 

Развитие 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 5,0 км 

свободным стилем. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

26 март 10.03,

13.03 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Переход с 

одновременных 

ходов на 

попеременные. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

27 март 17.03, 

20.03 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Переход с 

одновременных 

ходов на 

попеременные. 

Отталкивание ногой 

в одновременном 

двухшажном 

коньковом ходе. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

Контроль 

28 март 24.03,

27.03 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

технику 

передвижения на 

лыжах. Подвижные 

игры. 

 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

29 март - 

апрель 

31.03, 

03.04 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2   Кувырки, стойки. 

ОФП с 

экспандерами,  ирга- 

«перестрелка». 

 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

30 апрель 07.04, 

10.04 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

2 Повторение 

изученного 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 



трен с 

сопровождени

ем теории 

материала. 

Подвижная игра. 

31 апрель 14.04, 

17.04 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Мост, кувырки, 

прыжки через козла 

 Прыжковая работа. 

Игра-пионербол с 

элементами 

волейбола. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

32 апрель 21.04, 

24.04 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Кроссовая 

подготовка (бег до 15 

мин). 

Прыжки по колесам. 

Игра –лапта. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

33 апрель- 

май 

28.04, 

05.05 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с выполнением 

различных заданий. 

Развитие 

выносливости.    

Игра в футбол 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

34 май 12.05, 

15.05 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2  Преодоление 

полосы препятствий. 

Футбол. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

35 май 19.05, 

22.05 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 ОФП-силовая 

подготовка. Прыжки 

в длину с разбега. 

Пионербол, лапта 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

36 май 26.05, 

29.05 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2  Игра в футбол. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

 Контроль 
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№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябр

ь 

05.09, 

09.09  

16.00-

16.45 

Теоретическое

, практические 

тр-ки 

2   Техникой 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки. 

Спортивная  игра- 

футбол 

спортплощ

адка 

Беседа, 

наблюдени

е,   



2 сентябр

ь 

12.09, 

16.09 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Перестроения. 

Упражнения на 

координацию  

выносливости. ОФП 

Подвижная игра.  

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

3 сентябр

ь 

19.09, 

23.09 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Упражнения на 

развитие гибкости.  

Спортивная игра- 

лапта . ОФП 

Кроссовая 

подготовка. 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

4 сентябр

ь 

26.09, 

30.09 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  ОРУ в парах. 

Кроссовая 

подготовка (бег до 

15 мин). 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

5 октябрь 03.10, 

07.10 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Упражнения на 

развитие 

координации. Игра в 

футбол. 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

6 октябрь 10.10, 

14.10 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями.  

Упражнения с 

экспандером. 

Спортивная  игра   

спортивны

й зал 

Текущий 

контроль 

7 октябрь 17.10, 

21.10 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Основные причины 

травматизма. 

Подвижная игра. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортивны

й зал 

Контроль 

8 октябрь 24.10, 

28.10 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Повторение  стойки 

лыжника, 

упражнения  на 

технику 

передвижения. 

Спортивная игра 

«перестрелка» 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

9 октябрь 

- 

ноябрь 

31.10, 

05.11 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

ОРУ без предмета 

Подвижная игра. 

ОФП 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

10 ноябрь 07.11, 

11.11 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Бег, ходьба. ОРУ с 

предметами.  Игра- 

баскетбол.    Работа с 

палочками на 

технику. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



11 ноябрь 14.11, 

18.11 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории  

2 . Подбор палок и 

лыж. Переноска лыж 

и палок. Одевание 

лыж. Одежда и обувь 

для занятий на 

лыжах. Инструктаж 

по технике 

безопасности на   

лыжной подготовки. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

12 ноябрь 21.11, 

25.11 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Движение маховой 

ноги в скользящем 

шаге и 

попеременном 

двухшажном ходе. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

13 ноябрь 

- 

декабрь 

28.11, 

02.12 

16.00-

16.45 

Теоретическое

,   групповое 

2 Лыжный 

инвентарь.Закаливан

ие: разновидности 

закаливания  

(воздухом, водой).  

Влияние нагрузок на 

организм. 

спортплощ

адка 

Беседа, 

наблюдени

е, 

14 декабрь 05.12, 

09.12 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

Упражнения на 

равновесие с 

палками. Эстафеты 

на лыжах. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

15 декабрь 12.12,1

6.12 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Попеременный 

четырехшажный 

ход. Подседание и 

разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

16 декабрь 19.12, 

23.12 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Отталкивание ногой 

в одновременном 

двухшажном 

коньковом ходе. 

Развитие быстроты. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

17 декабрь 26.12, 

30.12 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Переступания 

вокруг своей оси 

(поворот с 

переступанием) 

Преодоление полосы 

препятствий без 

лыж. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

 Контроль 

18 январь 09.01, 

13.01 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

2 Согласованные 

движения рук и ног в 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

попеременном 

четырехшажном 

ходе . Коньковый 

ход. 

19 январь 16.01, 

20.01. 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Передвижение на 

лыжах до 3-3.5 км 

свободным стилем. 

Спуск и подъем    в 

стойки лыжника. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

20 январь 23.01,2

7.01 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Одновременный 

одношажный 

коньковый ход. 

Развитие 

выносливости.  

Прохождение 

дистанции до 4,0 км  

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

21 январь 

-

феврал

ь 

30.01, 

03.02 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

22 феврал

ь 

06.02, 

10.02 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Применение хода в 

зависимости от 

рельефа местности. 

Развитие 

выносливости при 

ходьбе на лыжах. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

23 феврал

ь 

13.02, 

17.02 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

тренки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Отталкивание 

ногой в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Переход с 

попеременных 

ходов на 

одновременные. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

24 феврал

ь 

20.02, 

27.02 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Подседание и 

разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Прохождение 

дистанции до 3 км. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

25 март 03.03,0

6.03 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода. 

Развитие 

выносливости. 

Прохождение 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



дистанции 5,0 км 

свободным стилем. 

26 март 10.03,1

3.03 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Переход с 

одновременных 

ходов на 

попеременные. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

27 март 17.03, 

20.03 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Переход с 

одновременных 

ходов на 

попеременные. 

Отталкивание ногой 

в одновременном 

двухшажном 

коньковом ходе. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

Контроль 

28 март 24.03,2

7.03 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Строевые 

упражнения. 

Упражнения на 

технику 

передвижения на 

лыжах. Подвижные 

игры. 

 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

29 март - 

апрель 

31.03, 

03.04 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2   Кувырки, стойки. 

ОФП с 

экспандерами,  ирга- 

«перестрелка». 

 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

30 апрель 07.04, 

10.04 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Повторение 

изученного 

материала. 

Подвижная игра. 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

31 апрель 14.04, 

17.04 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Мост, кувырки, 

прыжки через козла 

 Прыжковая работа. 

Игра-пионербол с 

элементами 

волейбола. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

32 апрель 21.04, 

24.04 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Кроссовая 

подготовка(бег до 15 

мин). 

Прыжки по колесам. 

Игра –лапта. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

33 апрель- 

май 

28.04, 

05.05 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен  с 

2 Бег с выполнением 

различных заданий.. 

Развитие 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



сопровождени

ем теории 

выносливости.    

Игра в футбол 

34 май 12.05, 

15.05 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2  Преодоление 

полосы препятствий. 

Футбол. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

35 май 19.05, 

22.05 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 ОФП-силовая 

подготовка. Прыжки 

в длину с разбега. 

Пионербол, лапта 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

36 май 26.05, 

29.05 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2  Игра в футбол. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

 Контроль 

 
 

Календарный учебный график группы  - 4 

 

№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябр

ь 

06.09, 

08.09 

14.20-

15.05 

Теоретическое

, практические 

тр-ки 

2   Техникой 

безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки.  Кросс + 
шаговая имитация в 

подьем Игра «лапта» 

спортплощ

адка 

Беседа, 

наблюдени

е,   

2 сентябр

ь 

13.09, 

15.09 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Кросс + ОФП 

(силовая 

выносливость) ОРУ   

игра  в футбол  

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

3 сентябр

ь 

20.09, 

22.09 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Упражнения на 

развитие гибкости.  

Спортивная игра- 

лапта . ОФП 

Кроссовая 

подготовка. 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

4 сентябр

ь 

27.09, 

29.09 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  ОРУ в парах. 

Кроссовая 

подготовка (бег до 

15 мин). 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

5 октябрь 04.10, 

06.10 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

2 Упражнения на 

развитие 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 



трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

координации. Игра в 

футбол. 

6 октябрь 11.10, 

13.10 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2    Игровая тр-ка 

«Футбол», упр. на 

силу. 

спортивны

й зал 

Текущий 

контроль 

7 октябрь 18.10, 

20.10 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Кросс с ходьбой 1,5 

км. Прыжковая 

имитация, ОРУ на 

растяжение. 

спортивны

й зал 

Контроль 

8 октябрь 25.10, 

27.10 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Основные 

классические 

способы 

передвижения на рав

нине, пологих и 

крутых подъемах, 

спусках   Работа на 

технику. 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

9 ноябрь 01.11, 

03.11 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

ОРУ без предмета 

Подвижная игра. 

ОФП 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

10 ноябрь 08.11,  

10.11 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Бег, ходьба. ОРУ с 

предметами.  Игра- 

баскетбол.    Работа с 

палочками на 

технику. 

Упражнения с 

экспандером. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

11 ноябрь 15.11, 

17.11 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории  

2 Подбор палок и лыж. 

Переноска лыж и 

палок. Одевание 

лыж. Одежда и обувь 

для занятий на 

лыжах. Инструктаж 

по технике 

безопасности на   

лыжной подготовки. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

12 ноябрь 22.11, 

24.11 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Коньковый  ход 

дистанция 2км. ОРУ 

на растяжение. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



13 ноябрь-

декабрь 

 29.11, 

01.12 

14.20-

15.05 

Теоретическое

,   групповое 

2  Оказание первой 

помощи при 
травмах. 

Кросс 1 км, 

Имитация лыжных 

ходов 

спортплощ

адка 

Беседа, 

наблюдени

е, 

14 декабрь 06.12, 

08.12 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

Упражнения на 

равновесие с 

палками. Эстафеты 

на лыжах. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

15 декабрь 13.12, 

15.12 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Попеременный 

четырехшажный 

ход. Подседание и 

разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

16 декабрь 20.12, 

22.12 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Отталкивание ногой 

в одновременном 

двухшажном 

коньковом ходе. 

Развитие быстроты. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

17 декабрь 27.12, 

29.12 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Техническая 

подготовка. Дистанц

ия -5км. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

 Контроль 

18 январь 10.01, 

12.01 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Согласованные 

движения рук и ног в 

попеременном 

четырехшажном 

ходе . Коньковый 

ход. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

19 январь 17.01, 

19.01 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Передвижение на 

лыжах до 2-2.5 км 

свободным стилем. 

Спуск и подъем    в 

стойки лыжника. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

20 январь 24.12, 

26.01 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Одновременный 

одношажный 

коньковый ход. 

Развитие 

выносливости.  

Прохождение 

дистанции до 2,0 км  

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

21 январь - 

феврал

ь 

31.01, 

02.02 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

2  Коньковый ход. 

Работа на технику на 

кругу. ОФП. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



сопровождени

ем теории 

22 феврал

ь 

07.02, 

09.02 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Применение хода в 

зависимости от 

рельефа местности. 

Развитие 

выносливости при 

ходьбе на лыжах. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

23 феврал

ь 

14.02, 

16.02 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

тренки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Контрольная 

тренировка. 

Коньковый ход 3 км 

заминка 3 км. Анализ 

результатов. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

24 феврал

ь 

21.02, 

28.02 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Подседание и 

разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Прохождение 

дистанции до 3 км. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

25 март 02.03, 

07.03 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода. 

Развитие 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 5,0 км 

свободным стилем. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

26 март 09.03, 

14.03 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Переход с 

одновременных 

ходов на 

попеременные. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

27 март 16.03, 

21.03 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Переход с 

одновременных 

ходов на 

попеременные. 

Отталкивание ногой 

в одновременном 

двухшажном 

коньковом ходе. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

Контроль 

28 март 23.03, 

28.03 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  ОФП, бег 20 мин. 

силовая тр-ка. 

Игровая тр-ка. 

«Лапта» 

 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 



29 март - 

апрель 

30.03, 

04.04 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2   Кувырки, стойки. 

ОФП с 

экспандерами,  ирга- 

«перестрелка». 

 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

30 апрель 06.04, 

11.04 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Повторение 

изученного 

материала.  

Кроссовая 

подготовка 2 км 

«Футбол» ОРУ. 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

31 апрель 13.04, 

18.04 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Мост, кувырки, 

прыжки через козла 

 Прыжковая работа. 

Игровая тренировка. 

Баскетбол. Футбол. 

ОРУ на растяжение.  

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

32 апрель 20.04, 

25.04  

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Кроссовая 

подготовка(бег до 15 

мин). 

Прыжки по колесам. 

Игра –лапта. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

33 апрель - 

май 

27.04, 

02.05 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с выполнением 

различных заданий.. 

Развитие 

выносливости.    

Игра в футбол 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

34 май 04.05, 

11.05 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2  Преодоление 

полосы препятствий. 

Футбол. 

Легкоатлетическая 

эстафета 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

35 май 16.05, 

18.05 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 ОФП-силовая 

подготовка. Прыжки 

в длину с разбега. 

Футбол, лапта 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

36 май 23.05, 

25.05 

14.20-

15.05 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2  Игра в футбол. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

 Контроль 
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№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябр

ь 

06.09, 

08.09 

15.10-

15.55 

Теоретическое

, практические 

тр-ки 

2  Техника 

безопасности на 

занятиях. Оказание 
первой помощи при 

ушибах, 

растяжениях, 

переломах. 

спортплощ

адка 

Беседа, 

наблюден

ие,   

2 сентябр

ь 

13.09, 

15.09 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Кроссовый бег 

500м. Силовые 

упражнения на 

гимнастической 

лесенке и 

перекладине. 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

3 сентябр

ь 

20.09, 

22.09 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Упражнения на 

развитие гибкости.  

Спортивная игра- 

лапта . ОФП 

Кроссовая 

подготовка. 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

4 сентябр

ь 

27.09, 

29.09 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Имитация 

попеременного 

двухшажного хода. 

Кроссовый бег 10 

мин. 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

5 октябрь 04.10, 

06.10 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Упражнения на 

развитие 

координации. Игра в 

футбол. 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

6 октябрь 11.10, 

13.10 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2    Игровая тр-ка 

«Футбол», упр. на 

силу. 

спортивны

й зал 

Текущий 

контроль 

7 октябрь 18.10, 

20.10 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Кросс с ходьбой 1,5 

км. Прыжковая 

имитация, ОРУ на 

растяжение. 

спортивны

й зал 

Контроль 

8 октябрь 25.10, 

27.10 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

2  Повторный бег 60м. 

Имитация 

попеременного 

двухшажного хода. 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 



сопровождени

ем теории 

Кроссовый бег 

1000м. 

9 ноябрь 01.11, 

03.11 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Игровые эстафеты 

(30 – 40м), силовые 

упражнения на 

перекладине, 

имитация работы рук 

одновременно, кросс 

1000м.  

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

10 ноябрь 08.11,  

10.11 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Бег, ходьба. ОРУ с 

предметами.  Игра- 

баскетбол.    Работа с 

палочками на 

технику. 

Упражнения с 

экспандером. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

11 ноябрь 15.11, 

17.11 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории  

2 Подбор палок и лыж. 

Переноска лыж и 

палок. Одевание 

лыж. Одежда и обувь 

для занятий на 

лыжах. Инструктаж 

по технике 

безопасности на   

лыжной подготовки. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

12 ноябрь 22.11, 

24.11 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Тестирование. ОФП спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

13 ноябрь-

декабрь 

 29.11, 

01.12 

15.10-

15.55 

Теоретическое

,   групповое 

2  Оказание первой 
помощи при 

травмах. 

Кросс 1 км, 

Имитация лыжных 
ходов 

спортплощ

адка 

Беседа, 

наблюден

ие, 

14 декабрь 06.12, 

08.12 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

Упражнения на 

равновесие с 

палками. Эстафеты 

на лыжах. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

15 декабрь 13.12, 

15.12 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Попеременный 

четырехшажный 

ход. Подседание и 

разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

16 декабрь 20.12, 

22.12 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

2 Отталкивание ногой 

в одновременном 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

двухшажном 

коньковом ходе. 

Развитие быстроты. 

17 декабрь 27.12, 

29.12 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Техническая 

подготовка. Дистанц

ия -5км- сдача 

контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

 Контроль 

18 январь 10.01, 

12.01 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Согласованные 

движения рук и ног в 

попеременном 

четырехшажном 

ходе . Коньковый 

ход. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

19 январь 17.01, 

19.01 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Передвижение на 

лыжах до 1-1.5 км 

свободным стилем. 

Спуск и подъем    в 

стойки лыжника. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

20 январь 24.12, 

26.01 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Одновременный 

одношажный 

коньковый ход. 

Развитие 

выносливости.  

Прохождение 

дистанции до 2,0 км  

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

21 январь - 

феврал

ь 

31.01, 

02.02 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Коньковый ход без 

палок 2км. 

(держание 

равновесия). 

Одновременный 

двухшажный ход 

2км.   

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

22 феврал

ь 

07.02, 

09.02 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2  Прохождение 

дистанции 2 км на 

время. Упражнения 

на склоне в спусках и 

подъёмах («ёлочка», 

скользящим и  

коньковым ходом). 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

23 феврал

ь 

14.02, 

16.02 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

тренки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Контрольная 

тренировка. 

Коньковый ход 1 км 

заминка 1 км. Анализ 

результатов. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

24 феврал

ь 

21.02, 

28.02 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

2  Прохождение 

дистанции 3 км. 

всеми способами в 

тихом темпе. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



сопровождени

ем теории 

25 март 02.03, 

07.03 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода. 

Развитие 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 2,0 км 

свободным стилем. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

26 март 09.03, 

14.03 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Переход с 

одновременных 

ходов на 

попеременные. 

Свободное катание. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

27 март 16.03, 

21.03 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Равномерный бег до 

10 минут, 

имитационные 

упражнения, 

силовые 

упражнения. 

спортплощ

адка 

Контроль 

28 март 23.03, 

28.03 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  ОФП, бег15 мин. 

силовая тр-ка. 

Игровая тр-ка. 

«Лапта» 

 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

29 март - 

апрель 

30.03, 

04.04 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2   Лазание по канату. 

ОФП с 

экспандерами,  ирга- 

«перестрелка». 

 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

30 апрель 06.04, 

11.04 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Упражнения (махи 

руками, ногами, 

наклоны туловища, 

выпады на правую, 

левую ногу). 

Прохождение 

дистанции 2 км. 

Работа с эспандером. 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

31 апрель 13.04, 

18.04 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Мост, кувырки, 

прыжки через козла 

 Прыжковая работа. 

Игровая тренировка. 

Баскетбол. Футбол. 

ОРУ на растяжение.  

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

32 апрель 20.04, 

25.04  

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

2  Кроссовая 

подготовка(бег до 15 

мин). 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



сопровождени

ем теории 

Прыжки по колесам. 

Игра –лапта. 

33 апрель - 

май 

27.04, 

02.05 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с выполнением 

различных заданий.. 

Развитие 

выносливости.    

Игра в футбол 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

34 май 04.05, 

11.05 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2  Преодоление 

полосы препятствий. 

Футбол. 

Легкоатлетическая 

эстафета 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

35 май 16.05, 

18.05 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Шаговая имитация 

попеременного 

двухшажного хода. 

Прыжковые 

упражнения.  

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

36 май 23.05, 

25.05 

15.10-

15.55 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2  Игра в футбол. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

 Контроль 
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№ 

п/

п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма занятия Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябр

ь 

06.09, 

08.09 

16.00-

16.45 

Теоретическое

, практические 

тр-ки 

2   Техникой 
безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовки.  Кросс + 
шаговая имитация в 

подьем Игра «лапта» 

спортплощ

адка 

Беседа, 

наблюдени

е,   

2 сентябр

ь 

13.09, 

15.09 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Кросс + ОФП 

(силовая 

выносливость) ОРУ   

игра  в футбол  

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

3 сентябр

ь 

20.09, 

22.09 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Упражнения на 

развитие гибкости.  

Спортивная игра- 

лапта . ОФП 

Кроссовая 

подготовка. 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

4 сентябр

ь 

27.09, 

29.09 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

2  ОРУ в парах. 

Кроссовая 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 



трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

подготовка (бег до 

15 мин). 

5 октябрь 04.10, 

06.10 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Упражнения на 

развитие 

координации. Игра в 

футбол. 

спортплощ

адка 

Текущий 

контроль 

6 октябрь 11.10, 

13.10 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2    Игровая тр-ка 

«Футбол», упр. на 

силу. 

спортивны

й зал 

Текущий 

контроль 

7 октябрь 18.10, 

20.10 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Кросс с ходьбой 1,5 

км. Прыжковая 

имитация, ОРУ на 

растяжение. 

спортивны

й зал 

Контроль 

8 октябрь 25.10, 

27.10 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Основные 

классические 

способы 

передвижения на рав

нине, пологих и 

крутых подъемах, 

спусках   Работа на 

технику. 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

9 ноябрь 01.11, 

03.11 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

ОРУ без предмета 

Подвижная игра. 

ОФП 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

10 ноябрь 08.11,  

10.11 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Бег, ходьба. ОРУ с 

предметами.  Игра- 

баскетбол.    Работа с 

палочками на 

технику. 

Упражнения с 

экспандером. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

11 ноябрь 15.11, 

17.11 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории  

2 Подбор палок и лыж. 

Переноска лыж и 

палок. Одевание 

лыж. Одежда и обувь 

для занятий на 

лыжах. Инструктаж 

по технике 

безопасности на   

лыжной подготовки. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



12 ноябрь 22.11, 

24.11 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Коньковый  ход 

дистанция 2км. ОРУ 

на растяжение. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

13 ноябрь-

декабрь 

 29.11, 

01.12 

16.00-

16.45 

Теоретическое

,   групповое 

2  Оказание первой 

помощи при 

травмах. 
Кросс 1 км, 

Имитация лыжных 

ходов 

спортплощ

адка 

Беседа, 

наблюдени

е, 

14 декабрь 06.12, 

08.12 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с заданиями. 

Упражнения на 

равновесие с 

палками. Эстафеты 

на лыжах. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

15 декабрь 13.12, 

15.12 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Попеременный 

четырехшажный 

ход. Подседание и 

разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

16 декабрь 20.12, 

22.12 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Отталкивание ногой 

в одновременном 

двухшажном 

коньковом ходе. 

Развитие быстроты. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

17 декабрь 27.12, 

29.12 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Техническая 

подготовка. Дистанц

ия -5км. Сдача 

контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

 Контроль 

18 январь 10.01, 

12.01 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Согласованные 

движения рук и ног в 

попеременном 

четырехшажном 

ходе . Коньковый 

ход. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

19 январь 17.01, 

19.01 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2 Передвижение на 

лыжах до 2-2.5 км 

свободным стилем. 

Спуск и подъем    в 

стойки лыжника. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

20 январь 24.12, 

26.01 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Одновременный 

одношажный 

коньковый ход. 

Развитие 

выносливости.  

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 



Прохождение 

дистанции до 2,0 км  

21 январь - 

феврал

ь 

31.01, 

02.02 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки с 

сопровождени

ем теории 

2  Коньковый ход. 

Работа на технику на 

кругу. ОФП. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

22 феврал

ь 

07.02, 

09.02 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Применение хода в 

зависимости от 

рельефа местности. 

Развитие 

выносливости при 

ходьбе на лыжах. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

23 феврал

ь 

14.02, 

16.02 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

тренки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Контрольная 

тренировка. 

Коньковый ход 3 км 

заминка 3 км. Анализ 

результатов. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

24 феврал

ь 

21.02, 

28.02 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен-ки  с 

сопровождени

ем теории 

2 Подседание и 

разгибание ноги при 

отталкивании в 

одновременном 

одношажном ходе. 

Прохождение 

дистанции до 3 км. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

25 март 02.03, 

07.03 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Совершенствование 

техники выполнения 

конькового хода. 

Развитие 

выносливости. 

Прохождение 

дистанции 5,0 км 

свободным стилем. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

26 март 09.03, 

14.03 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Переход с 

одновременных 

ходов на 

попеременные. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

27 март 16.03, 

21.03 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Переход с 

одновременных 

ходов на 

попеременные. 

Отталкивание ногой 

в одновременном 

двухшажном 

коньковом ходе. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

Контроль 



28 март 23.03, 

28.03 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  ОФП, бег 20 мин. 

силовая тр-ка. 

Игровая тр-ка. 

«Лапта» 

 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

29 март - 

апрель 

30.03, 

04.04 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2   Кувырки, стойки. 

ОФП с 

экспандерами,  ирга- 

«перестрелка». 

 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

30 апрель 06.04, 

11.04 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 Повторение 

изученного 

материала.  

Кроссовая 

подготовка 2 км 

«Футбол» ОРУ. 

спортивны

й зал 

Текущий  

контроль 

31 апрель 13.04, 

18.04 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Мост, кувырки, 

прыжки через козла 

 Прыжковая работа. 

Игровая тренировка. 

Баскетбол. Футбол. 

ОРУ на растяжение.  

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

32 апрель 20.04, 

25.04  

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2  Кроссовая 

подготовка(бег до 15 

мин). 

Прыжки по колесам. 

Игра –лапта. 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

33 апрель - 

май 

27.04, 

02.05 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2 Бег с выполнением 

различных заданий.. 

Развитие 

выносливости.    

Игра в футбол 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

34 май 04.05, 

11.05 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2  Преодоление 

полосы препятствий. 

Футбол. 

Легкоатлетическая 

эстафета 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

35 май 16.05, 

18.05 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен с 

сопровождени

ем теории 

2 ОФП-силовая 

подготовка. Прыжки 

в длину с разбега. 

Футбол, лапта 

спортплощ

адка 

Текущий  

контроль 

36 май 23.05, 

25.05 

16.00-

16.45 

Групповые, 

практические 

трен  с 

сопровождени

ем теории 

2  Игра в футбол. 

Сдача контрольных 

нормативов. 

спортплощ

адка 

 Контроль 
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