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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа по лыжной подготовке составлена в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», типовым положением об 
образовательном учреждении дополнительного образования детей, 
нормативными документами Государственного комитета Российской 
Федерации Лыжная подготовка, как учебный предмет, включён в 
государственную программу физического воспитания школьников. На учебных 
занятиях по лыжной подготовке в учебных заведениях у учащихся 
воспитываются необходимые физические качества -  выносливость, ловкость, 
быстрота, координация движений, а также морально -  волевые качества - 
смелость, настойчивость и выдержка. Новизну программы определяет 
подготовка к здоровому образу жизни учащегося, на основе здоровье -  
сберегающих технологий, которая становится приоритетным направлением в 
деятельности каждого образовательного учреждения и адаптирована к 
условиям обеспечивающих школьнику возможность сохранения здоровья за 
период обучения в школе по лыжной подготовке. Данная программа актуальна, 
так как трех занятий физической культуры в неделю недостаточно для 
полноценного физического развития учащихся. С целью повышения 
двигательного режима учащихся необходимо проводить дополнительные 
занятия по физической культуре и спорту.
Цели и задачи:
-приобщение школьников к активным систематическим занятиям физической 
культурой и спортом, укрепление здоровья обучающихся и вовлечение 
большего количества детей в организованный учебно- тренировочный процесс. 
-обучение основам техники и тактики передвижения на лыжах;
-осуществлять физкультурно-оздоровительную и воспитательную работу среди 

детей и подростков, направленную на укрепление их здоровья;
-повышать уровень общей и специальной физической подготовки с 
преимущественным совершенствованием двигательных качеств;
-освоить современную технику и тактику ведения лыжных гонок;

-воспитание устойчивого интереса к лыжному спорту;
-воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающим высоким 

уровнем социальной активности;
-развитие интереса к спорту и к здоровому образу жизни, учет индивидуальных 
особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост их физических 
качеств;
-обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Программа предусматривает теоретическую, физическую, техническую 
подготовку. Данная программа содержит бег по ровной местности, 
пересеченной и по подъемам; имитации лыжных ходов, подвижные и 
спортивные игры, круговую тренировку на развитие всех физических качеств, 
упражнения на развитие гибкости, силовой выносливости и т.д.
Методы реализации программы: наглядный, практический, интерактивный, 
репродуктивный.



2 Описание курса .
Курс по лыжной подготовке рассчитан на 68 часов в год с проведением занятий 
1 раз в неделю. Продолжительность занятий 2 часа с пятнадцати (10) минутным 
перерывом. Программа является традиционной модифицированой.

Форма обучения: индивидуальная (подход к каждому занимающемуся 
индивидуально).

Актуальность программы. Лыжные гонки являются одним из самых 
массовых видов спорта. Занятия лыжными гонками способствуют развитию 
всех физических качеств, а более всего общей выносливости, что актуально в 
современном мире.

Возраст детей, занимающихся зимними видами спорта, и в частности 
лыжными гонками совпадает с периодом высокоактивного биологического 
созревания организма. В общей возрастной эволюции человека именно в этот 
период жизни в организме происходят самые интенсивные изменения, ведущие 
к биологической зрелости. Хотя индивидуальные сроки начала и завершения 
процесса биологического созревания существенно варьируют, период в целом 
имеет общие признаки и закономерности. В нем довольно четко выделяются 
три фазы. Первая фаза характеризуется превращением роста тела в длину, 
интенсивным усилением выраженности внешних (вторичных) признаков 
полового созревания. Вторая фаза, реализуя эти качественные изменения, 
превращает подростка в юношу/девушку. В третьей фазе биологического 
созревания доминируют процессы превращения конституции юноши в 
конституцию взрослого мужчины, девушки — в женщину со всеми присущими 
проявлениями усиленной выраженности так называемых третичных признаков 
полового созревания.

Индивидуальные различия в темпах биологического созревания не являются 
препятствием для занятий лыжными гонками. Ускоренный, нормальный, 
замедленный или сложный типы биологического развития не могут служить 
показанием или противопоказанием для зачисления в группы/ секции по 
лыжным гонкам. В этой связи в подготовке юного лыжника учет 
биологического возраста имеет особо важное значение, т.к. возраст паспортный 
зачастую не совпадает с возрастом биологическим и дети одного паспортного 
возраста могут различаться по уровню биологической зрелости на 1-4 года. Эти 
различия имеют принципиальное значение, поскольку в соответствии с общими 
закономерностями развития организма биологический возраст значительно 
больше паспортного влияет на характер происходящих в организме 
функционально-структурных изменений, их величину и направленность, на 
динамику показателей физического развития, на факторы, определяющие 
спортивный результат в лыжных гонках.

Для определения биологического возраста используют показатели, 
отражающие развитие определенных органов и систем: развитие зубов, 
окостенение скелета, содержание половых гормонов, развитие признаков 
полового созревания и др. При всей диагностической ценности указанных
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индикаторов биологического возраста предпочтительнее использовать не 
отдельные признаки, а комплекс морфофункциональных показателей.

Направленность тренировочного процесса на этапах многолетней 
подготовки должна определяться с учетом сенситивных (чувствительных) 
периодов развития различных физических качеств.

Программа дополнительного образования разработана на основе теории и 
методики тренировки по лыжным гонкам.

Новизна и педагогическая целесообразность программы. Главной задачей 
воспитательной работы с юными лыжниками является воспитание высоких 
моральных качеств, любви к Родине, чувства коллективизма, 
дисциплинированности и трудолюбия.

Новизна программы:

Отличительные особенности программы. Разработанная программа 
предполагает строгую преемственность задач, средств и методов тренировки 
лыжников, неуклонный рост объема общей и специальной физической 
подготовки, строгое соблюдение принципа постепенности в процессе 
тренировки спортсменов-лыжников.

В программе приводятся примеры объединения упражнений в 
тренировочные задания и микроциклы по принципу их преимущественной 
направленности, на развитие физических качеств, на обучение техники и 
тактики, на совершенствование технико-тактического мастерства.

Цель:

Целью данной программы является пропаганда здорового образа жизни. 

Основными задачами являются:

1. Обеспечение всестороннего физического развития и укрепления 
здоровья.

2. Воспитание волевых, морально-стойких личностей.
3. Подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и 

судей по лыжным гонкам.

Основные показатели -  стабильность состава занимающихся, динамика 
прироста индивидуальных показателей по выполнению программных 
требований по уровню подготовленности занимающихся (физической, 
технической, тактической, теоретической, стрелковой и комплексной
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подготовки), результаты выступлений в соревнованиях.

Возраст обучающихся.
Режим занятий.

Образовательная программа создана с учетом возрастных особенностей детей 
нормативных документов, регламентирующих деятельность детских 
объединений в учреждении дополнительного образования детей, с учетом норм 
и требований Сан ПиН 2.4.4.1251-3.

Возраст учащихся -  12-17 лет
Срок реализации -  1год
Вид учебной группы -  постоянный.
Численный состав учебных групп:
Режим занятий в неделю для группы:
-  2часа (1раз в неделю по 2 часа)

Содержание программы и условия её реализации. 

Основные формы и методы.

Основной формой является учебно-тренировочное занятие. Оно приводится по 
общепринятой схеме согласно расписанию.

Основные формы занятий:

• групповые практические занятия;
• индивидуальные тренировки тренера с отдельными спортсменами;
• лекции и беседы;
• инструкторско-методические занятия;
• просмотр учебных видеофильмов и кинофильмов;
• участие в соревнованиях различного ранга.

Методы физического воспитания: словесные, наглядные строго 
регламентированного упражнения, игровой, соревновательный, целостный. 
Механизм реализации программы

Круговой метод тренировки.

Круговая тренировка предполагает на первом занятии комплектование групп 
и ознакомление их с комплексами упражнений на "станциях". На втором 
занятии определяется максимальное количество повторений с учетом и без 
учета времени. В дальнейшем в зависимости от индивидуальных особенностей 
и конкретных задач занимающихся происходят 1-3 круга на количестве 
повторений, равных %, 1/3, 1/32 от максимума.
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В основе круговой тренировки лежит три метода.

Непрерывно-поточный, который заключается в выполнении упражнений 
слитно, одно за другим, с небольшим интервалом отдыха. Особенность этого 
метода — постепенное повышение индивидуальной нагрузки за счет
повышения мощности работы (до 60% от максимума) и увеличения количества 
упражнений в одном или нескольких кругах. Одновременно сокращается время 
выполнения упражнений (до 15-20 с) и увеличивается продолжительность 
отдыха (до 30-40 с). Этот метод способствует комплексному развитию 
двигательных качеств.

Поточно-интервальный, который базируется на 20-40-секундном 
выполнении простых по технике упражнений (50% от максимальной 
мощности) на каждой станции с минимальным отдыхом. Цель данного метода
— сокращение контрольного времени прохождения 1-2 кругов. Такой режим
тренировки развивает общую и силовую выносливость.

Интенсивно-интервальный, который используется с ростом уровня 
физической подготовленности спортсменов. Мощность выполнения 
упражнений составляет 75% от максимальной и достигается за счет увеличения 
интенсивности и сокращения времени работы (до 10-20 с). Цель данного метода
— сокращение времени работы при ее стандартном объеме и сохранении 
временных параметров отдыха (до 40-90 с). Подобный режим развивает 
максимальную и "взрывную" силу. Интервалы отдыха в 30-40 с обеспечивают 
прирост результатов в упражнениях скоростной и силовой выносливости.

Восстановительные средства и мероприятия.

Восстановительные мероприятия являются составной и неотъемлемой частью 
системы подготовки как начинающих, так и квалифицированных лыжников. От 
выбора различных восстановительных мероприятий, их разнообразия, 
последовательности применения в тренировочном процессе зависит 
эффективность всего тренировочного процесса. Восстановительные средства и 
мероприятия выбираются в соответствии с возрастом, квалификацией 
спортсмена, а также исходя из материально-технических возможностей 
спортивных школ.

Средства восстановления подразделяются на:

1. Педагогические
1. Рациональное планирование тренировок в соответствии с функциональными 

возможностями спортсмена; необходимое сочетание общих и специальных 
средств; оптимальное построение тренировочных и соревновательных 
микро-, мезо- и макроциклов; волнообразность и вариативность нагрузки; 
широкое использование переключений неспецифических физических
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нагрузок; рациональное сочетание работы и отдыха; введение специальных 
восстановительных циклов.

2. Построение отдельного тренировочного занятия с использованием
вспомогательных средств для снятия утомления: полноценная
индивидуальная разминка; проведение заключительной части занятия; 
правильный подбор снарядов (упражнений) и места тренировки; введение 
специальных упражнений для активного отдыха и расслабления; создание 
положительного эмоционального фона для проведения занятия и т.п.

3. Использование специализированных приборов и оборудования, 
позволяющих полнее раскрыть функциональные возможности спортсмена, 
превзойти ранее достигнутые уровни проявления двигательных качеств.
2. Гигиенические. К гигиеническим средствам следует отнести: душ, 

теплые ванны, водные процедуры закаливающего характера, прогулки на 
свежем воздухе, соблюдение режима дня и питания.

3. Медико-биологические средства восстановления включают в себя:
1. Правильную оценку и учет состояния здоровья;
2. Информацию о текущем функциональном состоянии;
3. Рациональное питание с использованием препаратов и продуктов 

повышенной биологической ценности;
4. Использование комплекса фармакологических средств с учетом требований 

антидопингового контроля (исключая запрещенные);
5. Использование среднегорья, климатотерапии, санаторно-курортных методов 

и др.
4.Психологические. Применяют различные приемы воздействия на организм 
спортсмена через психическую сферу -  психогигиена, психопрофилактика, 
психотерапия. Перечисленные приемы носят сугубо индивидуальный характер. 
Психогигиенические воздействия позволяют снизить уровень нервно
психической напряженности, психической угнетенности, быстрее восстановить 
затраченную нервную энергию и тем самым ускорить процессы восстановления 
других систем организма.

К психологическим средствам относятся: аутогенная тренировка, внушенный 
сон-отдых, самовнушение, видеопсихологическое воздействие и др.

Психорегулирующая тренировка основана на регуляции психологического 
состояния, использования расслабления (релаксации) мышечной системы и 
воздействия спортсмена на функции своего организма посредством слова.

Самовнушение может оказать значительное влияние на мобилизацию 
резервных возможностей организма спортсмена и ускорение 
восстановительных процессов. Занятия должны проводиться специалистом, 
хорошо знающим психологию и психотерапию.

Существенное влияние на скорость протекания процессов восстановления 
между тяжелыми тренировками, между комплексами тренировочных 
упражнений в отдельных занятиях, а также между стартами в условиях
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соревнований оказывает внушенный сон-отдых. Использование данного 
мероприятия в тренировочном процессе позволяет увеличить объем 
выполненной работы.

При необходимости быстрого восстановления сил в случае переутомления 
часто прибегают к помощи гипнотического внушения: в ряде случаев оно 
является наиболее действенным, а иногда и единственным способом ускорения 
снижения явлений переутомления и перенапряжения.

Контроль за подготовкой юных лыжников.

Контроль является составной частью подготовки юных лыжников и одной из 
функций управления тренировочным процессом.

Объективная информация о состоянии лыжников в ходе тренировочной и 
соревновательной деятельности позволяет тренеру анализировать получаемые 
данные и вносить соответствующие корректировки в процесс подготовки.

В теории и практики спорта принято различать следующие виды контроля:

этапный, текущий и оперативный.

Этапный контроль предназначен для оценки устойчивого состояния спортсмена 
и кумулятивного тренировочного эффекта. Проводится в конце конкретного 
этапа.

В программу этапного контроля входят:

• врачебные обследования;
• антропометрические обследования;
• тестирование уровня физической подготовленности;
• тестирование технико-тактической подготовленности;
• расчет и анализ тренировочной нагрузки за прошедший этап;
• анализ индивидуальных и групповых соревновательных действий.

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 
лыжника после серии занятий и игр для внесения соответствующих коррекций 
в тренировочную и соревновательную деятельность. В его программу входят 
оценки:

• объема эффективности соревновательной деятельности;
• объема тренировочных нагрузок и качества выполнения тренировочных 

заданий.

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о
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переносимости тренировочных нагрузок и оценки срочного тренировочного 
эффекта конкретного упражнения или их серии. С этой целью проводятся 
педагогические наблюдения за ходом занятия с регистрацией ЧСС до 
выполнения упражнения и после него.

В практике должны практиковаться все виды контроля. Однако наибольшее 
внимание следует уделять педагогическому контролю, как наиболее 
доступному и информативному.

Педагогический контроль по направленности и содержанию охватывает три 
основные раздела.

1. Контроль уровня подготовленности лыжников (оценка физической 
подготовленности и уровня технико-тактического мастерства).

2. Контроль соревновательной деятельности (оценка соревновательных 
нагрузок и эффективности соревновательной деятельности).

3. Контроль тренировочной деятельности (оценка тренировочных нагрузок 
и эффективности тренировочной деятельности).

Оценка и контроль текущего состояния лыжника осуществляется врачами. 
Заключение о состоянии каждого лыжника чрезвычайно важно для тренера, что 
позволяет ему более эффективно осуществлять тренировочный процесс, 
реализуя принцип индивидуализации

Ожидаемый результат:

В результате регулярного посещения занятий лыжным спортом занимающиеся 
должны:

1. Повысить уровень своей физической подготовленности.

2. Уметь технически правильно выполнять двигательные действия (технику 
ходов, спусков, подъемов, торможений и поворотов).

3. Использовать двигательные действия в условиях соревновательной 
деятельности и организации собственного досуга.

4. У занимающихся должен сформироваться интерес к постоянным 
самостоятельным занятиям лыжным спортом и дальнейшему

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Таблица тематического распределения количества часов 

Учебная нагрузка:___2___часа в неделю



№ Тема Количество часов
Теоретическая подготовка

1 Вводное занятие. Краткие исторические 
сведения о возникновении лыж и лыжного 
спорта. Лыжный спорт в России

В процессе занятий

2 Правила поведения и техники 
безопасности на занятиях. Лыжный 
инвентарь, мази, одежда и обувь для 
занятий

В процессе занятий

3 Закаливание, режим дня, врачебный 
контроль и гигиена

В процессе занятий

4 Краткая характеристика техники лыжных 
ходов. Соревнования по лыжным гонкам

В процессе занятий

Практическая подготовка
1 Общая физическая подготовка 26
2 Специальная физическая подготовка 23
3 Техническая подготовка 17
4 Контрольные упражнения и соревнования 2

Всего часов 68

Теоретическая подготовка

6. Вводное занятие. Краткие исторические сведения о возникновении лыж и 
лыжного спорта. Лыжный спорт в России и мире.

Порядок и содержание работы секции. Эволюция лыж и снаряжения лыжника. 
Первые соревнования лыжников в России и за рубежом. Популярность лыжных 
гонок в России. Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. 
Соревнования юных лыжников.

2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, 
мази, одежда и обувь. Поведение на улице во время движения к месту занятия и 
па учебно- тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными 
палками на занятии. Транспортировка лыжного инвентаря. Правила ухода за 
лыжами и их хранение. Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. Значение 
лыжных мазей. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. 
Особенности одежды лыжника при различных погодных условиях

3. Закаливание, режим дня, врачебный контроль и гигиена 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 па мышечную, дыхательную и 
сердечно-сосудистую системы организма спортсмена. Значение и организация 
самоконтроля на тренировочном занятии и дома. Объективные и субъективные 
критерии самоконтроля, подсчет пульса.



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.

Практическая подготовка

1. Общая физическая подготовка. Комплексы общеразвивающих упражнений, 
направленные на развитие гибкости, координационных способностей, силовой 
выносливости. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие 
ловкости, быстроты, выносливости. Эстафеты и прыжковые упражнения, 
направленные на развитие скоростно-силовых способностей и быстроты. 
Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. Круговая 
тренировка на развитие всех физических качеств.

2. Специальная физическая подготовка. Передвижение на лыжах по 
равнинной и пересеченной местности, имитационные упражнения, кроссовая 
подготовка, ходьба, пре- имущественно направленные на увеличение аэробной 
производительности организма и развитие волевых качеств, специфических дня 
лыжника- гонщика. Комплексы специальных упражнений на лыжах для развития 
силовой выносливости мышц ног и плечевого пояса.

3. Техническая подготовка. Обучение общей схеме передвижений 
классическими лыжными ходами. Обучение специальным подготовительным 
упражнениям, направленным на овладение рациональной техникой скользящего 
шага, на развитие равновесия при одноопорном скольжении, на согласованную 
работу рук и ног при передвижении попеременным двухшажным ходом. 
Совершенствование основных элементов техники классических лыжных ходов в 
облегченных условиях. Обучение технике спуска со склонов в высокой, средней 
и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полуелочкой», 
ступающим, скользящим, беговым шагом. Обучение торможению «плугом», 
«упором», «поворотом», соскальзыванием, падением. Обучение поворотам на 
месте и в движении. Знакомство с основными элементами конькового хода



4. Контрольные упражнения и соревнования . Упражнения для оценки 
разносторонней физической подготовленности (уметь выполнять упражнения 
для общей физической подготовки, выполнять упражнения на быстроту, 
координацию, выносливость); участие в соревнованиях по ОФП и по лыжным 
гонкам (соответствовать уровню показателей контрольных упражнений с учетом 
индивидуальных возможностей; учебно-тренировочные соревнования; 
соревнования); сдача нормативов.

Календарно-тематическое планирование по лыжной подготовке

Тема
Общее количество часов

Кол-во часов
Т П

1 четв ерть (18 часов)
Инструктаж по Т.Б. Бег. Обучение 
шаговой и прыжковой имитации

2 В
процессе
занятий

2

Бег. Обучение имитациям лыжных 
ходов. Круговая тренировка. 
Лыжный спорт в России (теория).

2 В
процессе
занятий

2

Бег. Имитация лыжных ходов. 
Круговая тренировка.

2 - 2

Бег. Имитация лыжных ходов. 
Спортивная игра. Методы подсчета 
ЧСС (теория)

2 В
процессе
занятий

2

Бег с имитацией на подъёмах. 
Упражнения на различные группы 
мышц

2 2

Бег. Имитация лыжных ходов. 
Круговая тренировка

2 - 2

Бег с имитацией на подъёмах. 
Упражнения на развитие силовых 
способностей

2 2

Бег. Имитация лыжных ходов. 
Круговая тренировка

2 - 2

Бег с имитацией на подъёмах. 2 - 2



Спортивная игра. Круговая 
тренировка
Бег по пересеченной местности. 
Общефизическая подготовка

2 - 2

2 четверть (14 часов)
Имитационные упражнения. Гигиена 
юного спортсмена (теория)

2 В
процессе
занятий

2

Бег. Техника лыжных ходов 2 - 2
Общефизическая подготовка. 
Круговая тренировка. Спортивная 
игра

2 2

Кросс. Характеристика лыжных 
ходов (теория). Имитационные 
упражнения.

2 В
процессе
занятий

2

Бег. Имитационные упражнения. 2 - 2
Имитационные упражнения. 
Круговая тренировка.

2 - 2

3 четверть (20 часов)
Обучение классическим лыжным 
ходам. Повороты на месте и в 
движении. Закаливание организма 
(теория)

2 В
процессе
занятий

2

Обучение классическим лыжным 
ходам. Игры с элементами . 
Правильный подбор инвентаря 
(теория)

2 В
процессе
занятий

2

Обучение спускам и подъемам, 
торможениям и подениям. Игры с 
элементами лыжной подготовки. 
Закаливание организма (теория)

2 В
процессе
занятий

2

Обучение спускам и подъемам. 
Круговая тренировка.

2 - 2

Обучение классическим лыжным 
ходам. Игры с элементами лыжной 
подготовки

2 2

Обучение коньковому ходу. 
Круговая тренировка.

2 - 2

Обучение коньковому ходу. Развитие 
выносливости

2 - 2

Техника конькового хода. Эстафеты 2 - 2
Техника конькового хода. Игры с 
элементами лыжной подготовк

2 - 2

Итоговое занятие. Техника лыжных 
ходов

2 - 2



4 четверть (16 часов)

Общая и специальная физическая 
подготовка. Спортивная игра 2

-
2

Общая и специальная физическая 
подготовка. Спортивная игра.

2 - 2

Специальная физическая подготовка. 
Круговая тренировка

2 - 2

Имитационные упражнения. 
Упражнения на различные группы 
мышц.

2 2

Имитационные упражнения. 
Круговая тренировка 2

-
2

Бег с имитацией на подъемах. 
Спортивная игра

2 - 2

Кросс. Круговая тренировка. 
Имитационные упражнения

2 - 2

Бег по пересеченной местности. 
Круговая тренировка. Имитационные 
упражнения Упражнения на развитие 
быстроты.. Спортивная игра

2 2

Итого: 68 - 68

Используемая литература

1. Спортивные кружки и секции (М. Просвещение, 1986г.); 2. Программа для 
секции коллективов физкультуры «Лыжный спорт» Изд. «Физкультура и спорт» 
М. 1976г. 3. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1- 11 
классов. М. Просвещение, 2005г. 4. Физкультура, 5-7 класс, Виленский М.Я., 
Торочкова Т.Ю., Туревский И.М. изд. -  М.: Просвещение, 2013г.; 5. Подвижные 
и спортивные игры в учебном процессе и во внеурочное время. Методическое 
пособие / П.А. Киселев, С.Б. Киселева, Е.П. Киселева. -  М.: Планета, 2013. -  272 
с. -  (Учение с увлечением). 6. Учебно-методическое пособие: «Воспитание 
выносливости средствами лыжной подготовки», А.И. Коробченко, С.П. 
Парфенов, Иркутск, 2009


