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1.  Пояснительная записка 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации  программ 

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных документах: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 (Распоряжение 

Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 678-р); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. №533 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 497 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 

г. № ВК-641/09 «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 

г. № 09-3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 г. № 

ДГ-245/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2015 

г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по организации образовательной 

деятельности с использованием сетевых форм реализации образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лыжи» 

имеет оздоровительную направленность, которая ориентирована на развитие физических 

и психических качеств ребенка. 

Новизна и актуальность 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы «лыжи» основана на 

усиливании вариативной составляющей общего образования, способствующей реализации 

сил, знаний, полученных детьми в базовом компоненте, формированию жизненных 

ценностей, овладению опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка 

и помогает ребятам в профессиональном самоопределении. 

Актуальность состоит в том, что лыжи популярный вид спорта. А через 

заинтересованность обучающихся в занятиях данным видом спорта есть возможность 

мотивировать детей к ведению здорового образа жизни и всестороннему гармоничному 

развитию личности, достижения высоких результатов в соревновательной деятельности. 

 

Отличительная особенность дополнительной образовательной программы 

 

Отличительная особенность  заключается в том, что основой подготовки 

занимающихся в секции является не только технико - тактическая подготовка юных 

лыжников гонщиков, но и общефизическая подготовка, направленная на более высокий 

показатель физического развития школьников. Расширяется кругозор и интерес 

занимающихся к данному виду спорта. Физические нагрузки распределяются с учётом 

возрастных особенностей учащихся. 

 

 



 Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для обучающихся 9 - 11 лет. Формируются разновозрастные группы, 

численностью до 15 человек. 

Набор учащихся в группу осуществляется на основе свободного выбора детьми и 

их родителями (законными представителями), без отбора и предъявления требований к 

наличию у них специальных умений у ребенка. 

Наполняемость 1 группы – 15 человек.  

 

Срок реализации программы и объем учебных часов 

Программа рассчитана на 1 год обучения. Объем учебных часов: 306 часов в год по 

9 часов в неделю. 

Формы обучения: очная, дистанционная (платформа РЭШ), групповая и 

коллективная (игровая деятельность). 

Дистанционное обучение: применяется с целью индивидуального обучения 

учащихся, пропустивших занятия по болезни или другим причинам, а так же в условиях 

ограничительных мероприятий 

Режим занятий: Занятия проводятся 3 раз в неделю по 3 академических часа (40 

минут). 

2. Цель и задачи программы 

Цель дополнительной  общеобразовательной программы:    

Формирование разносторонне гармонически физически развитой личности, 

готовой к активной творческой самореализации в пространстве общечеловеческой 

культуры; укрепления и сохранения собственного здоровья, воспитания потребности для 

занятия спортом. 

Задачи дополнительной образовательной программы: 

1. Образовательные задачи: 

- обучение занимающихся основным двигательным действиям; 

- формирование культуры движений- освоение знаний об истории и современном 

развитии роли, и формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям. 

2. Оздоровительные задачи: 

- укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; 

- повышение уровня разностороннего физического развития, закаливание: 



Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил личной гигиены. 

3. Воспитательные задачи: 

- нравственное воспитание в процессе занятий; 

- воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности; 

- достижение высокого возрастного уровня воспитания физических качеств. 

- воспитание чувства товарищества, взаимопомощи: 

- подведение занимающихся к выполнению уровней физической подготовленности. 

Формы подведения итогов программы  

1. Промежуточная (периодическая сдача норм контрольных нормативов)  

2. Итоговая аттестация (тестирование по освоению программы) 

 

3. Содержание программы 

Приложение 1 

Учебный план 

 

Наименование темы Знания, 

умения, 

навыки 

Критерии 

определения 

усвоения заним 

–ся содержание 

курса 

Всего 

часов 

Тео 

рия 

Практика 

Основы знаний 15 8 7 

Вводное занятие. 

Краткие исторические 

сведения о 

возникновении лыж и 

лыжного спорта. 

Лыжный спорт в России. 

Знать порядок и 

содержание работы 

секции; значение 

лыж в жизни 

человека, эволюцию 

лыж 

 1 1  

Правила поведения и 

техники безопасности на 

занятиях. Лыжный 

инвентарь, мази, одежда 

и обувь 

 

Поведение на улице 

во время движения к 

месту занятия 

Правила обращения 

с лыжами. 

Транспортировка 

лыжного инвентаря. 

Правила ухода за 

лыжами и их 

хранение. 

 6 3 3 



Гигиена, закаливание, 

режим дня, врачебный 

контроль и самоконтроль 

спортсмена 

 

 

Личная гигиена, 

гигиенические 

требования к одежде 

и обуви лыжника. 

Составление 

рационального 

режима дня 

 6 2 4 

Краткая характеристика 

техники лыжных ходов. 

Значение 

правильной техники 

для достижения 

высоких 

результатов. 

Основные 

классические 

способы передви-

жения на равнине, 

подъемах, спусках, 

повороты. 

 2 2  

Общая физическая подготовка 61  61 

Комплексы 

общеразвивающих 

упражнений 

Выполнять 

упражнения на 

развитие гибкости, 

координационных 

способностей, 

силовой 

выносливости. 

Самостоятельное 

составление 

комплекса 

упражнений 

15  15 

Спортивные и 

подвижные игры 

Знать и уметь играть 

в игры 

Организация 

игры 

26  26 

Циклические упражнения   20  20 

Специальная 

физическая 

подготовка 

81 5 76 

Кроссовая подготовка Пробегать в 

равномерном темпе 

до 5-8 мин. 

Бег от 500 до 

1500м 

21  21 

Имитационные 

упражнения 

Знать 

имитационные 

упражнения 

 13 1 12 

Передвижение на лыжах Передвижение на 

лыжах разными 

ходами 

Скользящий шаг 47 4 43 



Техническая и тактическая подготовка 119 5 119 

Передвижение 

классическими лыжными 

ходами 

Знать схему 

передвижений 

классическими лыж-

ными ходами. 

Выполнение 

одновременных 

и попеременных 

ходов 

40 4 36 

Специальные подготовительные упражнения 20  20 

Техника спуска со 

склонов, преодоление 

подъемов 

Знать технику 

спуска в высокой, 

средней и низкой 

стойках. Уметь 

преодолевать 

подъемы «елочкой», 

«полуелочкой», 

ступающим, 

скользящим, 

беговым шагом. 

1.Спуски с 

заданием; 

2.Подъемы с 

препятствиями 

35  35 

Торможение и повороты Уметь выполнять 

торможение 

«плугом», 

«упором», 

«поворотом», 

соскальзыванием, 

падением, повороты 

на месте и в 

движении. 

1.Повороты на 

месте; 

2.Повороты в 

движении 

3.Торможения 

разными 

способами 

12  12 

Знакомство с основными 

элементами конькового 

хода. 

Знать коньковые 

лыжные ходы 

 12 1 11 

Контрольные упражнения и соревнования 28  28 

Упражнения для оценки 

разносторонней 

физической подго-

товленности 

Уметь выполнять 

упражнения для 

общей физической 

подготовки 

Выполнять 

упражнения на 

быстроту, 

координацию, 

выносливость 

18  18 

Участие в соревнованиях 

по ОФП и по лыжным 

гонкам 

Соответствовать 

уровню показателей 

контрольных 

упражнений с 

учетом 

индивидуальных 

возможностей 

Учебно-

тренировочные 

соревнования; 

соревнования 

районного 

уровня 

10  10 

Диагностика 2  2 



 

Сдача нормативов 2  2 

Итого 

 

306 28 278 

 

 

Содержание учебного плана программы 

Основы знаний 

1. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и 

лыжного спорта. Лыжный спорт в России и мире. 

Порядок и содержание работы секции. Значение лыж и жизни народов Севера. 

Эволюция лыж и снаряжение лыжника. Первые соревнования лыжников в России и за 

рубежом. Популярность лыжных гонок в России. 

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Соревнования юных 

лыжников. 

2. Правила проведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, 

мази, одежда и обувь. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-

тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. 

Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за лыжами и их хранение. 

Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. 

Значение лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 

Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях. 

3. Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви лыжника. 

Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о 

воздействии физических упражнений на мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы организма спортсмена. Значение и организация самоконтроля на тренировочном 

занятии и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля. Подсчет пульса.  

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным 

гонкам. 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 



Основные классические способы передвижения на равнине, пологих и крутых подъемах, 

спусках. Стойка лыжника, скользящий шаг, повороты, отталкивание ногами, руками при 

передвижении попеременным двухшажным и одновременными ходами. Типичные 

ошибки при освоении общей схемы попеременного двухшажного и одновременных 

лыжных ходов. 

Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения 

на лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке спортсмена. 

Подготовка к соревнованиям. Оформление стартового городка, разметка дистанции. 

Правила поведения на соревнованиях. 

Практические занятия. 

Общая физическая подготовка. 

Все физические упражнения, применяемые в подготовке лыжников, принято 

делить на следующие основные группы:  

1. Упражнения основного вида лыжного спорта - лыжных гонок, избранных как 

предмет специализации. В эту группу входят все способы передвижения на лыжах 

(лыжные ходы, спуски, подъемы, повороты и т.д.). Все эти упражнения выполняются в 

различных вариантах и разнообразными методами. Общеразвивающие упражнения, 

подразделяющиеся, в свою очередь, на две подгруппы:  

а) общеразвивающие подготовительные; 

 б) упражнения из других видов спорта.  

В первую подгруппу включаются разнообразные упражнения без предметов и с 

предметами (набивные мячи, гантели, подсобные предметы - отягощения, ядра и др.). 

Сюда же включаются упражнения с сопротивлением партнеров и упругих предметов 

(амортизаторы резиновые, пружинные и т.п.). Наиболее широко общеразвивающие 

упражнения применяются в тренировке лыжников, а также новичков и лыжников низших 

разрядов. Во вторую подгруппу входят упражнения из других видов спорта, (легкой 

атлетики, гребли, спортивных игр, плавания и др.). Эти упражнения применяются в 

основном в бесснежное время года для развития физических качеств, необходимых 

лыжнику. Упражнения подбираются так, чтобы наблюдался наибольший положительный 

перенос физических качеств с применяемого вида на основной вид - лыжные гонки. Так, 

для развития выносливости применяется кроссовый бег по пересеченной местности; для 

развития силовой выносливости - длительная гребля; для развития ловкости, координации 

движений и быстроты - спортивные игры (баскетбол, ручной мяч, футбол) и т.д. 

Специальная физическая подготовка. 

Специальные упражнения также разделяются на две подгруппы: 



 а) специально подготовительные;  

б) специально подводящие.  

Специально подготовительные упражнения применяются для развития физических 

и волевых качеств применительно к лыжным гонкам. Специально подводящие 

упражнения применяются с целью изучения элементов техники способов передвижения 

на лыжах. В группу специальных упражнений включаются упражнения, избирательно 

воздействующие на отдельные группы мышц, участвующие в определенных движениях, в 

способах передвижения на лыжах (например, в отталкивании), а также широкий круг 

имитационных упражнений (на месте и в движении). Имитационные упражнения могут 

применяться как для совершенствования отдельного элемента техники, так и для 

нескольких элементов (в связке). В начале подготовительного периода имитационные 

упражнения, применяемые в небольшом объеме, используются как средство обучения и 

совершенствования элементов техники. Это разделение несколько условно, так как при 

выполнении упражнений, например на быстроту, развиваются и другие качества, в 

частности сила мышц. Длительное выполнение разнообразных упражнений в какой-то 

мере способствует повышению и общего уровня выносливости.  

Упражнения для развития выносливости:  

1. Бег на средние и длинные дистанции (по дорожке и кросс).  

2. Смешанное передвижение по пересеченной местности (чередование ходьбы и 

бега, бега и имитации в подъемы).  

Все упражнения на развитие выносливости выполняются с умеренной 

интенсивностью и длительностью в зависимости от этапа, периода, возраста и 

подготовленности:  

1. Бег на короткие дистанции (30-100 м). 

 2. Прыжки в высоту и длину с места (одиночные, тройные, пятерные и т.п.) и с 

разбега.  

3. Беговые упражнения спринтера.  

4. Спортивные игры.10 Все упражнения на развитие быстроты выполняются с 

максимальной скоростью (интенсивностью), количество повторений до начала ее 

снижения, а также в зависимости от возраста и подготовленности спортсменов.  

Упражнения для развития ловкости .  

4. Специальные упражнения для развития координации движений. При развитии 

ловкости необходимо постоянно обновлять комплексы упражнений, так как они 

оказывают необходимый эффект лишь до тех пор, пока являются для спортсмена новыми. 

Применение освоенных упражнений не способствует развитию ловкости и координации 



движений.  

Упражнения для развития гибкости: 

 1. Маховые и пружинистые с увеличивающейся амплитудой (для рук, ног и 

туловища).  

2. То же с помощью партнера (для увеличения амплитуды). Все упражнения на 

развитие гибкости используются многократно, повторно с постепенным увеличением 

амплитуды, лучше их выполнять сериями по несколько повторений в каждой. Особое 

внимание развитию гибкости следует уделять в подростковом возрасте, примерно с 11- до 

14- летнего возраста, она в это время развивается легче всего.  

Упражнения для развития равновесия:  

1. Маховые и вращательные движения (для рук, ног и туловища), а также 

приседания на уменьшенной опоре.  

2. То же на повышенной опоре. 

 3. То же на неустойчивой (качающейся) опоре. эспандером. 

Техническая подготовка. 

Передвижение на лыжах основными способами, подъемы, спуски, повороты, 

торможения. Прогулки и прохождение дистанции от 2 до 10 км на время. Упражнения для 

развития быстроты. Упражнения для развития стартовой скорости.  Эстафеты с 

элементами старта. Стартовые рывки к мячу с последующим ударом по воротам, в 

соревнованиях с партнером за овладение мячом. Упражнения для развития дистанционной 

скорости. Ускорения под уклон 3-5°. Бег змейкой между расставленными в различном 

положении стойками. Эстафетный бег. Обводка препятствии, (на скорость). Переменный 

бег на дистанции 100-150 м (15-20 м с максимальной скоростью, 10-15 м медленно и т.д.) 

 

4.  Планируемые результаты 

К концу обучения учащиеся будут уметь:  

- передвигаться попеременным двухшажным ходом, подниматься по склону 

«лесенкой», выполнять торможение «плугом» 

 - преодолевать расстояния в медленном темпе до 1,5 км - уметь передвигаться на 

лыжах по пересеченной местности  

- выполнять контрольные нормативы, соответствующие возрастным особенностям  

К концу обучения учащиеся будут знать:  

- о специальной одежде, инвентаре при занятии лыжным спортом, о двигательном 

режиме, о гигиене закаливания и занятий физическими упражнениями, об осанке  

-об истории развития спорта; терминологию по лыжной подготовке и лыжному 



спорту;  

- владеть знаниями о чувстве товарищества и нравственных правилах поведения в 

коллективе; 

 

5.  Контрольно-измерительный материал 

Программа тестирования ОФП включает упражнения для определения уровня 

развития следующих качеств: быстроты, выносливости, гибкости, силы - бег 30 м 

(девочки), бег 60 м (юноши), бег 500 м, прыжок в длину с места, сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа(девочки), подтягивание(юноши), поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 30 сек., прыжки через скакалку за 1 мин. 

Тестирование общей физической подготовленности осуществляется два раза в год, 

в начале и в конце учебного года. Тестирование по специальной и технической 

подготовленности один раз в год (декабрь). При проведении тестирования следует 

обратить внимание на соблюдение требований инструкции и создания условий для 

выполнения упражнений. 

1) Подтягивание (для оценки силы и силовой выносливости мышц плечевого 

пояса). И.П. – вис хватом сверху на перекладине, руки на ширине плеч. Сгибание рук до 

положения «подбородок над перекладиной», возвращение в и.п. до полного выпрямления 

в локтевом суставе. 19 Методические указания: раскачивание тела на перекладине, 

сгибание ног, перехват рук не допускаются. Критерием служит максимальное число 

подтягиваний.  

2) Сгибание и разгибание рук в упоре лежа(для оценки уровня силовой 

(динамической) выносливости мышц плечевого пояса, а так же статической выносливости 

мышц спины, брюшного пресса, таза и ног). И.П. – упор лежа. Сгибание рук до касания 

грудью пола (скамейки), разгибание – до полного выпрямления рук. Методические 

указания: ладони на ширине плеч, локти направлены назад-в стороны. Голова, туловище и 

ноги составляют прямую линию, которая сохраняется на протяжении всего выполнения 

упражнения. Дается одна попытка. Фиксируется количество отжиманий при условии при 

условии правильного выполнения теста в произвольном темпе без отдыха. Критерием 

служит максимальное число отжиманий.  

3) Прыжок в длину с места (для оценки уровня скоростно-силовых и 

координационных способностей). И.П. – носки ног на стартовой линии. Прыжок 

выполняется толчком обеими ногами с махом рук. Методические указания: длина прыжка 

измеряется в сантиметрах от стартовой линии до ближайшей к ней точки касания мата 

ногами или любой частью тела испытуемого. Засчитывается лучший результат из трех 



попыток. 

Упражнение выполняется на гимнастическом мате. 

 1) Прыжки через скакалку (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей). И.П. – скакалка сзади. Фиксируется максимальное 

количество прыжков за 1 минуту в одной попытке. Критерием служит максимальное 

количество прыжков.  

2) Бег 30 м, 60 м с высокого старта (для оценки уровня развития скоростных и 

координационных способностей) Тестирование проводится на дорожке стадиона или 

легкоатлетического манежа. Количество стартующих в забеге определяется условиями, 

при которых бегущие не мешают друг другу. Разрешается одна попытка. После 10-15 

минутной разминки дается старт. Критерием, служит минимальное время.  

3) Бег 500 метров (для определения общей выносливости). Проводится на ровной 

местности в спортивной обуви без шипов. Тестирование проводится после 

предварительной разминки. Разрешается переходить на ходьбу. Время фиксируется с 

точностью до 0,1 с. Критерием, служит минимальное время. Для оценки специальных 

физических качеств в включает прохождение на лыжах классическим стилем 1000 м. 20 

Критерием, служит минимальное время. Для оценки технической подготовки в 

спортивно-оздоровительных группах включает правильное выполнение попеременного 

двухшажногохода, одновременных ходов, техника преодоления спусков, поворотов, 

подъемов, торможения («сдано», «не сдано») 

6.  Календарный учебный график 
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7. Методическое обеспечение дополнительной  образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение: 

Спортивное оборудование и инвентарь: 

 лыжные палки – 70 пар; 

 лыжи - 70 пар; 



 лыжные ботинки- 70 пар; 

 маты гимнастические; 

 скакалки-30 штук; 

 мячи набивные;  

 форма спортивная (майки, шорты, гетры, обувь, штаны, куртка зимняя, 

шапка, перчатки); 

 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса: 

• учебно-демонстрационные плакаты; 

• видеофильмы; 

• компьютер; 

• проектор. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

 участие в соревнованиях между друг другом; 

 участие в  школьных и районных соревнованиях; 

В период с 5 по 16 декабря (промежуточный контроль) и с 20 по 24 марта (итоговая 

аттестация) проводится по двум направлениям в форме зачета: физическая и специальная 

подготовка. 

 

8. Список используемой литературы 

Список рекомендуемой литературы для педагога: 

1. Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного 

процесса. – М.: Физкультура и спорт, 2000. 

2. Кубеев А.В., Манжосов В.Н., Баталов А.Г. Исследование информативности 

показателей при оценке и нормировании интенсивности тренировочных нагрузок 

(Методическая разработка для студентов ГЦОЛИФК). – М., 2000. 

3. Манжосов В.Н. Тренировка лыжника-гонщика. – М.: Физкультура и спорт, 1999. 

4. Мартынов В.С. Комплексный контроль в циклических видах спорта: Дисс. … 

докт. Пед. Наук. – СПб., 2002 

5. Матвеев Л.П. Модельно-целевой подход к построению спортивной подготовки // 

Теория и практика физической культуры, №2, №3, 2000. 

6. Поварницин А.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. – М.: Физкультура и 

спорт, 2002. 

 



Список рекомендуемой литературы для детей и родителей: 

1. Ермаков В.В. Техника лыжных ходов.- Смоленск: СГИФК, 2001. 

2. Манжосов В.Н., Огольцов И.Г., Смирнов Г.А. Лыжный спорт. – М.: Высшая 

школа, 2000. 

3. Мартынов В.С. Комплексный контроль в лыжных видах спорта.- М., 2000. 

4. Мищенко В.С. Функциональные возможности спортсменов. – Киев: Здоровья, 

2006. 

5. Поварницин Л.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. – М.: Физкультура и 

спорт, 2002 

6. Раменскам Т.Н. Техническая подготовка лыжника. – М.: Физкультура и спорт, 

2004. 

Интернет источники 

1. http://www.skisport.ru/ - Сайт журнала «Лыжный спорт» 

2. http://skisport.narod.ru/ - Много интересных статей по лыжному спорту 

(техника лыжных ходов, методики тренировок, спортивное питание). 

3. https://videouroki.net/razrabotki/eliektronnyi-obrazovatiel-nyi-riesurs-po-tiemie-

lyzhnaia-podghotovka.html - Электронный образовательный ресурс по теме «Лыжная 

подготовка» 
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