
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Направленность  

Дополнительная  образовательная программа, имея физкультурно-

спортивную направленность, разработана для занятий с обучающимися в общем 

образовательном учреждении, в том числе и для реализации Федеральных 

образовательных стандартов второго поколения в школе на основе нормативно-

правовой базы: 

 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

4. Приказ Минобрнауки России от  9.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

5. В программе использованы материалы отдела теории и методики детского 

и юношеского спорта Всероссийского научно-исследовательского 

института физической культуры и спорта. Теория и методика физического 

воспитания и спорта Ж.К. Холодова, В.С. Кузнецова.  

6. Лыжные гонки: Примерная программа для системы дополнительного 

образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва 

[Текст] / П. В. Квашук и др. - М.: Советский спорт, 2005. - 72 с. 

 

Настоящая программа раскрывает содержание, структуру и объём курса 

занятий направленных на повышение уровня физического здоровья, физической 

подготовленности, а так же развитию интереса к занятиям по лыжной 

подготовке и общей культуры личности подрастающего поколения. Человек 

одарён неограниченными  способностями решать любые двигательные задачи и 

совершенствовать эту способность количественно. Природа его наделила 

универсальным механизмом координации, регуляции и энергообеспечения 

моторной функции приспособленным для реализации движений    требующих 

проявления быстроты, силы и выносливости. Такой механизм полностью 

обеспечивает успех деятельности человека в обыденных условиях жизни и 

обладает широкими приспособительными возможностями.  

Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса лыжников гонщиков на 

различных этапах подготовки 

Актуальность данной программы в том, что занятия массовым спортом 

способствуют укреплению здоровья, а ситуация со здоровьем детей и 

подростков в нашей стране приобрела катастрофический характер, так что об 



 

 

 

этой проблеме заговорили не только врачи, но и широкая общественность, 

средства массовой информации. Нервные расстройства, связанные с чрезмерным 

увлечением компьютерными играми и просмотром телевизора, 

увеличивающейся информационной нагрузкой не способствуют укреплению 

здоровья. Современные условия жизни предъявляют высокие требования к 

уровню физического развития, работоспособности и защитным свойствам 

организма.  Современное питание подростков также ведёт к аномалии развития, 

с помощью физических упражнений, в частности занятия лыжами, 

совершенствуется пропорциональность развития телосложение, правильной 

осанки и диспропорций. Способствуют физкультурной образованности, т.е. 

владение специальными знаниями и умениям эффективно пользоваться своим 

телом и физическими способностями в жизни, труде, спорте. 

Новизна программы в том, что предлагается сделать следующие 

изменения — на начальном этапе физического воспитания школьника в занятия 

ввести раздел подвижных игр на свежем воздухе в зимний период. В силу 

возрастных особенностей маленьких детей педагоги очень часто называют 

HomoLoudness — «человек играющий», что показывает,  дети готовы играть 

практически всегда и в любых условиях. Исходя из поставленных задач занятия, 

можно изменить большинство известных подвижных игр так, что это «мощное» 

средство будет безотказно работать, развивая учащихся, занимающихся тем или 

иным видом спорта. Известно, что чем больше эмоциональное воздействие на 

ребёнка оказывают занятия, тем быстрее и прочнее идёт освоение материала.  

Педагогическая целесообразность 

Предлагаемые подвижные игры могут использоваться, как для занятий на 

уроках в начальных классах, так и для уроков физической культуры. Занятия 

проходят с меньшей напряженностью и большей плотностью, чем в обычных 

условиях, — все это привлекает на занятия детей. Групповые занятия всегда 

развивают в детях способность контактировать и находить общий язык со 

сверстниками. Нет необходимости искать специфические игры можно взять 

самые распространённые и перестроить их под цели задачи занятия. 

Перестройка игр происходит по принципу «от простого к сложному» и «от 

изученного к неизученному». Создается условие для активного участия ребенка 

в изучении технического арсенала данного вида спорта и поисков решения 

поставленной перед ним проблемы. Развивая, с помощью игровых заданий, 

двигательные качества мы подготавливаем детей для дальнейших занятий на 

лыжах.Выявление одарённых детей, способных к росту спортивного мастерства 

и объединения их в группу спортивного совершенства. 

 

Цель программы — развитие физически здоровой и нравственно 

полноценной личности через физкультурно—оздоровительные занятия. 

Выполнение программных требований по уровню подготовленности учащихся, 

успешное выступление в соревнованиях. 

 
 

 

 



 

 

 

Задачи: 

 

Личностные: 

 

1.Формирование основ здорового образа жизни занимающихся и укрепление 

здоровья по средствам регулярных занятий, а также соблюдения спортивного 

режима. 

2.Отбор перспективных учащихся в сборные команды города и края. 

3.Освоение и совершенствование техники передвижения на лыжах классическим 

и коньковым ходом 

4.Обучение    подростков    умениям    и    навыкам инструкторской и судейской 

практики,  самоорганизации,  формированию ответственности 

за себя и других. 

 

Метапредметные: 

 

1.Развитие основных двигательных качеств и повышение функциональных 

возможностей организма. Улучшение физической подготовленности 

обучающихся 

2.Развитие выносливости, двигательных качеств  школьника на лыжах. 

3. Развитие силовой выносливости, длительное проявление мышечных 

напряжений безснижение их рабочих проявлений. 

4. Повышение тренированности организма, совершать физическую нагрузку 

большой продолжительности и интенсивности. 
 

Образовательные (предметные): 

1.Воспитание положительных качеств личности: трудолюбия, упорства, 

целеустремлённости. Создание условий для наиболее полной самореализации 

личности. 

2.Занятость детей во внеурочное время, профилактика правонарушений и 

асоциального поведения. 

Основными задачами являются: Сохранность контингента; развитие 

двигательных качеств необходимых для дальнейшего продолжения занятий; 

формирование основ ЗОЖ; обучение базовым и прикладным двигательным 

навыкам. В процессе занятий учащиеся узнают основы гигиены занятий ФКиС,  

правила рационального питания. Приобретают прикладные навыки способов 

передвижения, самостраховки во время занятий.Подготовка лыжников гонщиков 

высокой квалификации, резерва сборной команды края. Повышение 

специальной подготовленности, совершенствование технического мастерства, 

приобретение соревновательного опыта. 

Отличительная особенность данной программы заключается в 

поэтапном преемственном развитии обучающихся, начиная с 6-7 летнего 

возраста. На начальном этапе развитие необходимых двигательных качеств и 

подготовка организма ребёнка к занятиям на следующих этапах. Приобретают 

прикладные навыки способов передвижения, самостраховки во время занятий. 



 

 

 

Формы занятий используемые в процессе реализации программы: 

урочные (по теории и основам знаний); практические занятия урочного, 

соревновательного типа. 

Срок реализации программы — 5лет.  

Адресат программы- 

Возраст детей участвующих в реализации данной программы 10-12 лет 

начальная подготовка, 12-15 лет учебно-тренировочная и спортивное 

совершенство.  

Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

Образовательная программа рассчитана на обучающихся в возрасте – 

10-15 лет. В группы первого года обучения принимаются все желающие. 

Специального отбора не проводится. В группы второго и третьего годов 

переводятся воспитанники успешно прошедшие тестирование по итогам первого 

(второго) года обучения, могут поступать и вновь прибывшие, после 

специального тестирования и опроса, при наличии определенного уровня общего 

развития и интереса. 

Объем и срок освоения программы  

 1 год обучения -  4 раза в неделю по 1 часу – 144 часа в год; 

 2 год обучения – 6 раза в неделю по 1 часу – 216 часов в год; 

 3 год обучения – 6 раза в неделю по 2 часа – 432 часов в год. 

 Спортсовершенство - 3 раза в неделю по 1 часу – 108 часов в год 

 

Прогнозируемые результаты и способы его проверки 

В результате освоения дополнительной образовательной программы 

«лыжные гонки» обучающиеся будут: 

 

ЗНАТЬ: 

 правила безопасности при занятиях ФКиС и на лыжах в частности; 

 основы ЗОЖ (личную гигиену, спортивный режим, основы закаливания и 

правила рационального питания); 

 устройство и работу организма человека; 

 освоение и совершенствование техники классического, конькового ходов; 

 Правила соревнований лыжных гонок; 

 

УМЕТЬ: 

 планировать и проводить самостоятельные занятия утренней 

гигиенической гимнастикой; 

 производить подготовку и участвовать в соревнованиях по лыжным 

гонкам; 

 искать и устранять ошибки в технике лыжных ходов; 

 выполнять работы по подготовке инвентаря и оборудования; 

 выполнять базовые прикладные технические действия, изученные в 

процессе занятий; 



 

 

 

ДЕМОНСТРИРОВАТЬ: 

 уровень общей физической подготовленности соответствующий возрасту; 

 уровень специальной физической подготовленности соответствующий 

возрасту; 

 технику выполнения базовых и прикладных двигательных действий 

присущих лыжной подготовке; 

 приёмы самостраховки. 

 

Способы проверки результатов — сдача контрольных нормативов по 

общей и специальной физической подготовке.  

Формы подведения итогов реализации программы — участие в соревнованиях  

Школьного, муниципального и краевого уровней. 

Критерии  оценки  результатов  реализации  программы 

подразделяются   на  две  условные   группы:   оценка общей физической 

подготовки и результаты соревновательной деятельности.  

Таблица контрольных нормативов по ОФП лыжников-гонщиков. 

Контрольные упражнения Юноши девушки  

       Год обучения 

 

Бег 60 м;с --- --- --- 10,0 9,5 9,0 

Бег 100м;с 14,1 13,5 13,2 --- --- --- 

Прыжок в длину с места, см. 216 228 240 191 200 208 

Бег 800м;мин,с --- --- --- 3,05 2,50 2,40 

Бег 1000м;мин,с 3,00 2,54 2,50 --- --- --- 

Кросс 2 км;мин,с --- --- --- 9,15 8,45 8,20 

Кросс 3 км;мин,с 11,20 10,45 10,20 --- --- --- 

Лыжи классический 

стиль 

3 км;мин,с 

--- --- --- 12,10 11,10 10,50 

5 км;мин,с 17,30 16,40 16,00 20,30 19,00 18,00 

10км;мин,м 37,20 35,00 33,10 --- --- --- 

Лыжи свободный 

стиль 

3км;мин,с 

 

--- --- --- 12,10 11,10 10,50 

5км;мин,с 17,00 16,10 15,10 19,20 18,00 17,30 

10км;мин,м 35,00 33,00 31,30 --- --- --- 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

Методическая часть учебной программы для школьников занимающихся 

лыжными гонками, составлена на основе нормативных документов, 

регламентирующих работу спортивных школ. В программе нашли своё 

отражение основные принципы и научно обоснованные методологические 

положения подготовки юных лыжников-гонщиков. 

Структура методической части программы включает программный 

материал по разделам подготовки, его распределение по группам занимающихся 

начальной и учебно-тренировочной; организация и проведение педагогического 

контроля. В программе для каждой категории занимающихся поставлены задачи, 

определены допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным 

средствам, предложен вариант построения годичного тренировочного цикла с 

учётом возрастных особенностей и требований подготовки лыжников-гонщиков.  

Наряду с планированием, важной функцией управления является контроль за 

эффективностью учебно-тренировочного процесса. 

Критерием оценки эффективности подготовки служит достижение 

спортсменов высоких спортивных результатов 

Учебный план (УП) 

1-го года обучения 

 

№ №  Названия раздела, 

темы 

всего теория практика Форма 

аттестации, 

контроля 

1 Общефизическая 

подготовка 

36ч. 1.Понятия ОФП 

как 

всестороннее 

физическое 

развитие, 

 2.Влияние ОФП 

на повышение 

результата 

спортсмена, 

3.Зависимость 

повышенного 

травматизма 

спортсмена от 

недостаточного 

объёма ОФП, 

4.Общеподготов

ительные 

упражнения как 

составляющая 

1.Длительны

й бег 

умеренной 

интенсивнос

ти, 

2.Спортивно 

– 

вспомогатель

ные 

гимнастичес

кие 

упражнения 

с различного 

рода 

отягощениям

и и 

сопротивлен

иями, 

3.Спринтерс

1.Сдача 

контрольных 

упражнений2. 

Участие в 

соревнованиях 

ОФП 

 



 

 

 

часть 

общефизической 

подготовки 

кие 

упражнения   

2 Спортивные и 

развивающие 

игры 

19ч. 1.Правило игр 

(минифутбол, 

баскетбол, 

пионербол, 

снайпер, 

вышибалы,мини

эстафеты) 

1.Мини 

футбол, 

2.Баскетбол, 

3.Пионербол, 

4.Снайпер, 

5.Вышибалы, 

6.Эстафеты 

1.Участие в 

соревнованиях 

3 Специально 

физическая 

подготовка 

62ч. 1.Развитие силы, 

силовых качеств 

2.Развитие 

быстроты, 

скоростных 

качеств 

3.Развитие 

выносливости 

4.Развитие 

гибкости 

5.Развитие 

ловкости 

 1Длительн

ый 

равномерный 

бег, 

2. Бег по 

системе 

«Фертлек» 

3.Упражнени

я «Табато» 

4.Круговой 

метод 

тренировки 

5.Интервальн

ый метод 

тренировки 

6.Повторный 

метод 

тренировки 

7.Соревноват

ельный 

метод 

тренировки 

1.Контрольные 

тесты для 

определения 

уровня 

развития 

физических 

качеств 

2.Участие в 

соревнованиях 

4 Техническая 

подготовка 

27ч.  1.Обучение 

техники 

конькового и 

классического 

хода (научиться 

контролировать 

и  

корректировать 

движения) 

2.Формирование 

двигательного 

навыка 

(конькового и 

классического 

1.Общеподго

товительные 

упражнения 

2.Специальн

оподготовите

льные 

упражнения 

3.Соревноват

ельные 

упражнения 

1.Участие в 

контрольных 

тренировках 

2.Участие в 

соревнованиях 



 

 

 

хода, техники 

прохождения 

спусков, 

горнолыжной 

стойки и 

способов 

торможения) 

5 Медицинское 

обследование 

 Внеурочное 

время 

  

 итого 144ч. 9ч. 133ч. 2ч. 

 

Учебный план (УП) 

2-го года  обучения 

 

№ №  Названия раздела, 

темы 

всего теория практика Форма 

аттестации, 

контроля 

1 Общефизическая 

подготовка 

97ч. 1.Понятия ОФП 

как 

всестороннее 

физическое 

развитие, 

 2.Влияние ОФП 

на повышение 

результата 

спортсмена, 

3.Зависимость 

повышенного 

травматизма 

спортсмена от 

недостаточного 

объёма ОФП, 

4.Общеподготов

ительные 

упражнения как 

составляющая 

часть 

общефизической 

подготовки 

1.Длительны

й бег 

умеренной 

интенсивнос

ти, 

2.Спортивно 

– 

вспомогатель

ные 

гимнастичес

кие 

упражнения 

с различного 

рода 

отягощениям

и и 

сопротивлен

иями, 

3.Спринтерс

кие 

упражнения   

1.Сдача 

контрольных 

упражнений2. 

Участие в 

соревнованиях 

ОФП 

 

2 Спортивные и 

развивающие 

игры 

38ч. 1.Правило игр 

(минифутбол, 

баскетбол, 

пионербол, 

снайпер, 

вышибалы,мини

эстафеты) 

1.Мини 

футбол, 

2.Баскетбол, 

3.Пионербол, 

4.Снайпер, 

5.Вышибалы, 

6.Эстафеты 

1.Участие в 

соревнованиях 



 

 

 

3 Специально 

физическая 

подготовка 

71ч. 1.Развитие силы, 

силовых качеств 

2.Развитие 

быстроты, 

скоростных 

качеств 

3.Развитие 

выносливости 

4.Развитие 

гибкости 

5.Развитие 

ловкости 

 1Длительн

ый 

равномерный 

бег, 

2. Бег по 

системе 

«Фертлек» 

3.Упражнени

я «Табато» 

4.Круговой 

метод 

тренировки 

5.Интервальн

ый метод 

тренировки 

6.Повторный 

метод 

тренировки 

7.Соревноват

ельный 

метод 

тренировки 

1.Контрольные 

тесты для 

определения 

уровня 

развития 

физических 

качеств 

2.Участие в 

соревнованиях 

4 Техническая 

подготовка 

10ч.  1.Обучение 

техники 

конькового и 

классического 

хода (научиться 

контролировать 

и  

корректировать 

движения) 

2.Формирование 

двигательного 

навыка 

(конькового и 

классического 

хода, техники 

прохождения 

спусков, 

горнолыжной 

стойки и 

способов 

торможения) 

1.Общеподго

товительные 

упражнения 

2.Специальн

оподготовите

льные 

упражнения 

3.Соревноват

ельные 

упражнения 

1.Участие в 

контрольных 

тренировках 

2.Участие в 

соревнованиях 

5 Медицинское 

обследование 

 Внеурочное 

время 

  

 итого 216ч. 9ч. 201ч. 6ч. 



 

 

 

Учебный план (УП) 

 свыше 3х лет обучения 

 

№ №  Названия раздела, 

темы 

всего теория практика Форма 

аттестации, 

контроля 

1 Общефизическая 

подготовка 

120ч. 1.Понятия ОФП 

как 

всестороннее 

физическое 

развитие, 

 2.Влияние ОФП 

на повышение 

результата 

спортсмена, 

3.Зависимость 

повышенного 

травматизма 

спортсмена от 

недостаточного 

объёма ОФП, 

4.Общеподготов

ительные 

упражнения как 

составляющая 

часть 

общефизической 

подготовки 

1.Длительны

й бег 

умеренной 

интенсивнос

ти, 

2.Спортивно 

– 

вспомогатель

ные 

гимнастичес

кие 

упражнения 

с различного 

рода 

отягощениям

и и 

сопротивлен

иями, 

3.Спринтерс

кие 

упражнения   

1.Сдача 

контрольных 

упражнений2. 

Участие в 

соревнованиях 

ОФП 

 

2 Спортивные и 

развивающие 

игры 

38ч. 1.Правило игр 

(минифутбол, 

баскетбол, 

пионербол, 

снайпер, 

вышибалы,мини

эстафеты) 

1.Мини 

футбол, 

2.Баскетбол, 

3.Пионербол, 

4.Снайпер, 

5.Вышибалы, 

6.Эстафеты 

1.Участие в 

соревнованиях 

3 Специально 

физическая 

подготовка 

212ч. 1.Совершенство

вание силы, 

силовых качеств 

2.Совершенство

вание быстроты, 

скоростных 

качеств 

3.Совершенство

вание 

координационно

й выносливости. 

1Длительный 

равномерный 

бег, 

2. Бег по 

системе 

«Фертлек» 

3.Упражнени

я «Табато» 

4.Круговой 

метод 

тренировки 

1.Контрольные 

тесты для 

определения 

уровня 

развития 

физических 

качеств 

2.Участие в 

соревнованиях 



 

 

 

4.Формирование 

перестройки фаз 

соревновательн

ых упражнений 

 

5.Интервальн

ый метод 

тренировки 

6.Повторный 

метод 

тренировки 

7.Соревноват

ельный 

метод 

тренировки 

 

4 Техническая 

подготовка 

62ч.  1.Совершенств

ование техники 

конькового и 

классического 

хода (научиться 

контролировать 

и  

корректировать 

движения) 

2.Совершенство

вание 

пространственно

-временной и 

силовой 

точности 

движения. 

3.Совершенство

вание 

двигательно-

координационны

х способностей. 

1.Общеподго

товительные 

упражнения 

2.Специальн

оподготовите

льные 

упражнения 

3.Соревноват

ельные 

упражнения 

1.Участие в 

контрольных 

тренировках 

2.Участие в 

соревнованиях 

5 Медицинское 

обследование 

 Внеурочное 

время 

  

 итого 432ч. 18ч. 375ч. 39ч. 

 

Учебный план (УП) 

 Спортсовершенство 

 

№ №  Названия раздела, 

темы 

всего теория практика Форма 

аттестации, 

контроля 

1 Общефизическая 

подготовка 

30ч. 1.Понятия ОФП 

как 

всестороннее 

физическое 

1.Длительны

й бег 

умеренной 

интенсивнос

1.Сдача 

контрольных 

упражнений2. 

Участие в 



 

 

 

развитие, 

 2.Влияние ОФП 

на повышение 

результата 

спортсмена, 

3.Зависимость 

повышенного 

травматизма 

спортсмена от 

недостаточного 

объёма ОФП, 

4.Общеподготов

ительные 

упражнения как 

составляющая 

часть 

общефизической 

подготовки 

ти, 

2.Спортивно 

– 

вспомогатель

ные 

гимнастичес

кие 

упражнения 

с различного 

рода 

отягощениям

и и 

сопротивлен

иями, 

3.Спринтерс

кие 

упражнения   

соревнованиях 

ОФП 

 

2 Спортивные и 

развивающие 

игры 

9ч. 1.Правило игр 

(минифутбол, 

баскетбол, 

пионербол, 

снайпер, 

вышибалы,мини

эстафеты) 

1.Мини 

футбол, 

2.Баскетбол, 

3.Пионербол, 

4.Снайпер, 

5.Вышибалы, 

6.Эстафеты 

1.Участие в 

соревнованиях 

3 Специально 

физическая 

подготовка 

52ч. 1.Развитие силы, 

силовых качеств 

2.Развитие 

быстроты, 

скоростных 

качеств 

3.Развитие 

выносливости 

4.Развитие 

гибкости 

5.Развитие 

ловкости 

 1Длительн

ый 

равномерный 

бег, 

2. Бег по 

системе 

«Фертлек» 

3.Упражнени

я «Табато» 

4.Круговой 

метод 

тренировки 

5.Интервальн

ый метод 

тренировки 

6.Повторный 

метод 

тренировки 

7.Соревноват

ельный 

метод 

1.Контрольные 

тесты для 

определения 

уровня 

развития 

физических 

качеств 

2.Участие в 

соревнованиях 



 

 

 

тренировки 

4 Техническая 

подготовка 

17ч.  1.Обучение 

техники 

конькового и 

классического 

хода (научиться 

контролировать 

и  

корректировать 

движения) 

2.Формирование 

двигательного 

навыка 

(конькового и 

классического 

хода, техники 

прохождения 

спусков, 

горнолыжной 

стойки и 

способов 

торможения) 

1.Общеподго

товительные 

упражнения 

2.Специальн

оподготовите

льные 

упражнения 

3.Соревноват

ельные 

упражнения 

1.Участие в 

контрольных 

тренировках 

2.Участие в 

соревнованиях 

5 Медицинское 

обследование 

 Внеурочное 

время 

  

 итого 108ч. 9ч. 97ч. 2ч. 

 

Содержание программы на все 5 лет 

1.Теоретическая подготовка 

1.1.Лыжные гонки в России, мире, Хабаровском крае  Краткие исторические 

сведения о возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в России и 

мире. Лыжные гонки в программе Олимпийских игр. Чемпионаты мира и 

Европы по лыжным гонкам. Всероссийские, региональные, городские 

соревнования юных лыжников-гонщиков. 

1.2спорт и здоровье поведение, техника безопасности, оказание первой помощи 

при травмах, потёртостях и обморожениях. Питание спортсмена. Личная 

гигиена. Особенности одежды лыжников  в различных погодных условиях 

1.3 лыжный инвентарь, мази и парафины выбор лыж, подготовка к 

эксплуатации, уход и хранение. Снаряжение лыжника, подготовка инвентаря к 

тренировкам и соревнованиям, мелкий ремонт. Классификация лыжных мазей и 

парафинов. Особенности их применения и хранения.  

1.4.основы техники лыжных ходов значение рациональной техники в 

достижении высокого спортивного результата. Классификация классических, 

коньковых лыжных ходов. Фазовый состав и структура движения попеременно 

двухшажного, одновременных лыжных ходов. Фазовый состав и структура 

движения коньковых лыжных ходов. Типичные ошибки при передвижении 

лыжными ходами.  



 

 

 

1.5 правила соревнований по лыжным гонкам деление участников по возрасту 

и полу. Права и обязанности участников соревнований. Правила поведения на 

старте. Правила прохождения дистанций в лыжных гонках. Финиш. 

Определения времени и результатов индивидуальных гонок  

1.6восстановительные средства контроль и самоконтроль в спорте понятие 

об утомлении, восстановление, тренированность. Самоконтроль и ведение 

дневника. Спортивный массаж, самомассаж и их применение в учебно-

тренировочном процессе. Водные процедуры как средства восстановления. 

Контрольное тестирование 

Оценка уровней знаний по теории лыжного спорта. 

Тест на знание техники одновременно бесшажного лыжного хода 

1.Цель отталкивание палками: а)увеличить скорость; б)сохранить скорость; 

в)сохранить равновесие. 

2.При выносе рук и палок вперёд:  

2.1 движение рук начинаются: а)с плечевого сустава; б)с локтевого сустава; в)с 

запястья. 

2.2 напряжённость рук: а)руки расслаблены; б)руки напряженны; в)руки 

расслабленны в конце выноса вперёд. 

2.3 палки находятся в отношении лыж: а)под острым углом по ходу движения; 

б)под тупым. 

2.4 тяжесть тела переносится: а)на пятки; б)на пальцы стоп; в)распределяется 

равномерно по всей стопе. 

2.5 руки поднимаются : а)выше головы; б)до уровня глаз; в)до уровня груди. 

3.Поза окончания отталкивания палками: 

3.1 палки: а)составляют прямую с руками; б)не составляют прямую с руками.  

3.2 держание палок: а)положение палок контролируется большим и 

указательным пальцами; б)палки зажаты в «кулак» 

4. Положение ног во время отталкивания руками: а)в сильном приседе; 

б)ноги совершенно прямые; в)колени слегка согнуты. 

2. Практическая подготовка                                             

2.1 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. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересечённой местности, 

имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба. Эти упражнения 

преимущественно направлены на увеличение аэробной производительности 

организма и развитие волевых качеств, специфических для лыжников-гонщиков. 

Комплексы специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах дляразвитие 

силовой выносливости. 

2.2 Специальная физическая подготовка. 

Передвижение на лыжах по равнинной и пересеченной местности, 

имитационные упражнения, кроссовая подготовка, ходьба, преимущественно 



 

 

 

направленные на увеличение аэробной производительности организма и 

развитие волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика. Комплексы 

специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой 

выносливости мышц ног и плечевого пояса. 

2.3 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, и согласованную работу рук и ног при 

передвижении попеременным двушажным ходом. Совершенствование основных 

элементов техники классических лыжных ходов в облегченных условиях. 

Обучение технике спуска со склонов ввысокой, 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. Достижение 

автомотизма и стабилизации двигательных действий лыжников, 

совершенствование координационной и ритмической структуры при 

передвижении классическими и коньковыми лыжными ходами.  

Также пристальное внимание продолжает уделяться совершенствованию 

отдельных деталей. Широко используется многократное повторение 

технических элементов. Техника совершенствуется при различных состояниях, в 

том числе и в состоянии компенсированного и явного утомления. В этом случае 

у лыжника формируется рациональная и лабильная техника. 

2.4 Контрольные упражнения и соревнования. 

Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности (общей 

выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей); участие в 3 – 6 

соревнованиях по ОФП в годичном цикле; участие в 3 – 6 соревнованиях по 

лыжным гонкам на дистанциях 1-2 км, в годичном цикле. 

2.5 Спортивные и развивающие игры. 

В системе физического воспитания игра используется длярешение 

образовательных, оздоровительных и воспитательных задач. Основными 

методическими особенностями игрового метода являются: 

1) Всестороннее комплексное развитие физических качеств, 

совершенствование двигательных умений и навыков. 

2) Наличие в игре элементов соперничества требует от занимающихся 

значительных физических усилий, что делает эффективным воспитание 

скорости, быстроты мышления. 

3) Воспитание целостных личностных качеств: самостоятельности, 

инициативности, целеустремлённости и других ценных личностных 

качеств. 

4) Присущий игровому методу фактор удовольствия, эмоциональности и 

привлекательности способствует формированию у занимающихся 

устойчивый положительный интерес к занятию лыжными гонками.   

Контрольные упражнения 

Таблица контрольных нормативов по ОФП лыжников-гонщиков. 



 

 

 

Контрольные упражнения Юноши девушки  

       Год обучения 

 

Бег 60 м;с --- --- --- 10,0 9,5 9,0 

Бег 100м;с 14,1 13,5 13,2 --- --- --- 

Прыжок в длину с места., см 216 228 240 191 200 208 

Бег 800м;мин,с --- --- --- 3,05 2,50 2,40 

Бег 1000м;мин,с 3,00 2,54 2,50 --- --- --- 

Кросс 2 км;мин,с --- --- --- 9,15 8,45 8,20 

Кросс 3 км;мин,с 11,20 10,45 10,20 --- --- --- 

Лыжи классический 

стиль 

3 км;мин,с 

--- --- --- 12,10 11,10 10,50 

5 км;мин,с 17,30 16,40 16,00 20,30 19,00 18,00 

10км;мин,м 37,20 35,00 33,10 --- --- --- 

Лыжи свободный 

стиль 

3км;мин,с 

--- --- --- 12,10 11,10 10,50 

5км;мин,с 17,00 16,10 15,10 19,20 18,00 17,30 

10км;мин,м 35,00 33,00 31,30 --- --- --- 

2.6 Инструкторская и судейская практика. 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в группах 

начальной подготовки и учебно-тренировочных согласно типовому плану. 

Работа проводится в форме бесед, практических занятий и участие в 

обслуживание соревнований. Проведение соревнований внутри секции в 

общеобразовательных школах. Судейство соревнований по лыжным гонкам в 

районе, городе. Выполнение обязанностей судьи на старте, финише, контролёра, 

секретаря. 

Методическое обеспечение 

Психологическая подготовка 

Специфика лыжных гонок прежде всего способствует формированию 

психической выносливости, целеустремленности, самостоятельности в 

постановке и реализации целей, принятии решений, воспитании воли. 

Все используемые средства психологической подготовки подразделяются 

на две основные группы: 

1) Вербальные (словесные) – лекции, беседы, доклады, идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

2) Комплексные – всевозможные спортивные и психолого-педагогические 

упражнения. 

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные. 



 

 

 

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические методы, 

методы моделирования и программирования соревновательной и тренировочной 

деятельности. 

Специальными методами психологической подготовки являются: 

стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психической 

регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения. 

На этапах предварительной подготовки и начальной спортивной 

специализации важнейшей задачей общей психологической подготовки является 

формирование спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, 

самооценки, образного мышления, непроизвольного внимания, психосенсорных 

процессов. 

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы 

человека определяют цель и содержание его деятельности, интенсивность его 

усилий для достижения цели, влияют на его поведение. 

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у спортсменов мотивов к 

высоким спортивным достижениям следует рассматривать как одну из 

важнейших сторон учебно-тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера. 

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной 

тренировки и спортивного совершенствования является формирование 

спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, 

самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 

Цель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна быть реальной, 

основанной на знании его возможностей  и объективных предпосылок для 

достижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности 

спортсмена в том, что у него есть все возможности достичь намеченной цели в 

заданный промежуток времени, при осознании ее важности у юного спортсмена 

возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. Тренер должен 

умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к 

достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает 

регулярную информацию тренера о достижениях юного спортсмена, о том, что 

еще ему осталось сделать, чтобы выполнить намеченную программу. 

Появление объективных трудностей, связанных с нарастанием утомления и 

сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием в процессе гонки, 

вызывает изменения в организме лыжника, выражающиеся в своеобразии 

психической деятельности, определенной динамике психических процессов, 

снижении интенсивности процессов сознания. 

В учебно-тренировочной деятельности и в соревнованиях спортсмену 

приходится преодолевать трудности, которые, в отличии от объективных, 

обусловлены индивидуально-психологическими особенностями его личности. 

Они возникают в сознании спортсмена в виде соответствующих мыслей, чувств, 

переживаний и психологических состояний в связи с необходимостью 

действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от них. 



 

 

 

В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные 

трудности в одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных 

сомнений в своих силах и незначительных волнений до почти аффектных 

состояний, сопровождающихся ослаблением, а иногда и потерей сознательного 

контроля за своими действиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние 

на моторные функции организма. 

Для воспитания способности преодолевать объективные трудности, 

связанные с утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным 

состоянием, необходимо на тренировках моделировать эти состояния. Для этого 

нужно включать в тренировку отдельные дополнительные задания при ярко 

выраженной усталости. Проводить тренировки в любую погоду (оттепель, 

мороз, метель) на открытых для ветра участках трассы. Наиболее благоприятные 

возможности для практического овладения приемами, помогающими 

преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в 

соревнованиях. 

Для воспитания смелости и самообладания, решительности, способности 

преодолевать различные формы страха и неуверенности необходимо повышать 

степень риска при прохождении сложных участков дистанции (крутых и 

закрытых спусков и др.) с различным качеством снежного покрова. 

Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с 

помощью анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе 

подготовки к соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, 

которые вынуждали бы спортсмена проявлять все волевые качества. 

Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно 

смоделировать на тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, 

потертости и др.), то спортсмен должен иметь о них четкое представление и 

знать, как действовать при их появлении. 

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные 

воздействия на укрепление у юных лыжников-гонщиков уверенности в своих 

силах, которая формируется на основе знания своих физических и 

функциональных возможностей, сильных и слабых сторон подготовленности. 

Для правильной оценки своих возможностей необходим систематический анализ 

результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, 

обеспечивающих достижение соответствующего успеха  и причин, которые 

привели к неудаче. 

Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных 

упражнений вызывает у спортсмена положительные эмоциональные 

переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому 

важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, заканчивали 

определенный этап тренировки с выраженными положительными показателями. 

 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок – неотъемлемая составная часть системы подготовки и 

высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств 



 

 

 

восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного 

процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 

1. ЭТАП ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И НАЧАЛЬНОЙ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. 

Основной путь оптиматизации восстановительных процессов на этих этапах 

подготовки – рациональная тренировка и режим юных спортсменов, 

предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного 

протекания восстановительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется 

систематическое применение водных процедур гигиенического и закаливающего 

характера. Витаминизация с учетом сезонных изменений. Релаксационные и 

дыхательные упражнения. 

2. ЭТАП УГЛУБЛЕННОЙ ТРЕНИРОВКИ И СПОРТИВНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ. 

В учебно-тренировочных группах 3-5-го года обучения и группах 

спортивного совершенствования применяется значительно более широкий 

арсенал восстановительных мероприятий. Помимо педагогических средств, 

широко используются медико-биологические и психологические средства. 

ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в 

учебно-тренировочных группах и группах спортивного совершенствования 

согласно типовому учебному плану. Работа проводится в форме бесед, 

семинаров, практических занятий и самостоятельного обслуживания 

соревнований. 

Учебно-тренировочные группы 

Обязанности и права участников соревнований. Общие  обязанности судей. 

Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и 

его заместителей, судей на старте, судей на финише, контролеров. Оформление 

места старта, финиша, зоны передачи эстафеты. Подготовка трассы лыжных 

гонок. 

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 

заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и 

технической подготовке для групп начальной подготовки и учебно-

тренировочных групп 1-2-го года обучения. 

Проведение учебно-тренировочных занятий в группах начальной 

подготовки и УТГ 1-2-го года обучения. Проведение занятий по лыжной 

подготовке в общеобразовательной школе. 

Судейство соревнований по лыжным гонкам в спортивной школе, помощь в 

организации и проведении соревнований по лыжным гонкам в 

общеобразовательных школах района, города. Выполнение обязанностей судей 

на старте и финише, начальника дистанции, контролера, секретаря. 

Средства спортивной тренировки 

1. Собственно-тренировочные 



 

 

 

1.1. Общеподготовительные упражнения 

1.2. Специальноподготовительные упражнения 

1.3.  Избирательно-соревновательные упражнения 

2. Естественно-средовые 

1.1 Солнечная радиация 

1.2 Водные процедуры 

1.3 Воздушные процедуры 

3. Медико-биологические средства 

1.1 Рациональный суточный режим 

1.2 Личная гигиена спортсмена 

1.3 Рациональное питание 

1.4 Различные физиопроцедуры 

4. Средства психологического воздействия5. Материально-технические средства 

Методы спортивной тренировки 

1. Практический 

1.1 Метод строго - регламентированного упражнения 

- Методы обучения техническому действию (целостно-конструктивный, 

расчленено-конструктивный, сопряженного воздействия); 

- Методы развития физических качеств (непрерывный, интервальный). 

1.2 Метод частично-регламентированного упражнения 

- Игровой метод; 

- Соревновательный метод. 

1.3 Комплексного воздействия (круговая тренировка) 

2. Общепедагогический метод 

2.1 Словесного воздействия; 

2.2 Наглядного воздействия. 

3. Общепсихологический метод 

3.1 Аутогенная тренировка; 

3.2 Идеомоторная тренировка. 

 

Форма работы с детьми 

Основными формами учебно-тренировочного процесса в спортивной школе 

являются групповые учебно-тренировочные занятия, занятия по 

индивидуальным планам,  соревнования, восстановительно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия.  

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Лыжи 63 пары 

2. Лыжные палки 87 пар 

3. Лыжные ботинки 63 пар 

4. Лыжероллеры 23 пара 

5. Крепления 63 штук 

6. Буран 1 штука 



 

 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа учебно -  тренировочная (УТГ) свыше 3х лет обучения 

Сентябрь 2017г. 

№ месяц число Время 

проведени

я занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 1 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

2 сентябрь 2 16.00-17.45 Спортивно - 

тренировочная  

2ч. ОФП, воспитание 

собственно-

силовых 

способностей. 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

3 сентябрь 3 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

4 сентябрь 5 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

5 сентябрь 6 16.00-17.45 Соревновательная 2ч. Соревнования. 

Первенство города 

«Горный бег» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

этапный 

контроль 

6 сентябрь 7 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Интервальная 

тренировка 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

7 сентябрь 8 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

8 сентябрь 9 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 



 

 

 

9 сентябрь 10 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

10 сентябрь 12 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

11 сентябрь 13 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

12 сентябрь 14 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

13 сентябрь 15 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

14 сентябрь 16 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

15 сентябрь 17 10.00-11.45 Соревновательная 2ч. Соревнования. 

Всероссийский 

«Кросс Наций» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный  

16 сентябрь 19 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Интервальная 

тренировка 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

17 сентябрь 20 16.00-17.45 Соревновательная 2ч. Соревнования.перв «Силинский» Текущий 



 

 

 

енство города 

ОФП лыжников 

парк контроль 

18 сентябрь 21 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

19 сентябрь 22 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч.  

Интервальная 

тренировка 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

20 сентябрь 23 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч.  

Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

21 сентябрь 24 10.00-11.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

22 сентябрь 26 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

23 сентябрь 27 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

24 сентябрь 28 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч.  

 

ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

25 сентябрь 29 16.00-17.45 Спортивно - 2ч.  КЮМ «Алые Текущий 



 

 

 

тренировочная  

ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

паруса» контроль 

26 сентябрь 30 16.00-17.45 Спортивно - 

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табато» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа учебно -  тренировочная (УТГ) свыше 3х лет обучения 

Октябрь  2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 октябрь 1 16.00-17.45 Соревновательная 2ч. Первенство края 

ОФП лыжников 

Хабаровск  этапный 

2 октябрь 3 16.00-17.45 Спортивно - 

тренировочная  

2ч. ОФП, воспитание 

собственно-

силовых 

способностей. 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

3 октябрь 4 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

4 октябрь 5 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

5 октябрь 6 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Специально 

подготовительные 

упражнения. 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

Имитация 

конькового хода 

6 октябрь 7 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Интервальная 

тренировка 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

7 октябрь 8 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

8 октябрь 10 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

9 октябрь 11 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

10 октябрь 12 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

11 октябрь 13 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

12 октябрь 14 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

13 октябрь 15 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

14 октябрь 17 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

15 октябрь 18 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Специально 

подготовительные 

упражнения. 

Имитация 

конькового хода 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

16 октябрь 19 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Интервальная 

тренировка 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

17 октябрь 20 16.00-17.45 Текущий 

контроль 

2ч. Специально 

подготовительные 

упражнения. 

Имитация 

конькового хода 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

18 октябрь 21 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

19 октябрь 22 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч.  

Интервальная 

тренировка 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

20 октябрь 24 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч.  

Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

21 октябрь 25 10.00-11.45 Спортивно  - 2ч. Бег по системе КЮМ «Алые Текущий 



 

 

 

тренировочная «Табато» паруса» контроль 

22 октябрь 26 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

23 октябрь 27 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

24 октябрь 28 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

25 октябрь 29 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

 

ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

26 октябрь 31 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табато» 

 Текущий 

контроль 

   

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа учебно -  тренировочная (УТГ) свыше 3х лет обучения 

ноябрь  2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 ноябрь 1 16.00-17.45 Спортивно - 

тренировочная 

2ч. Специально 

подготовительные 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

упражнения. 

Имитация 

конькового хода 

2 ноябрь 2 16.00-17.45 Спортивно - 

тренировочная  

2ч. ОФП, воспитание 

собственно-

силовых 

способностей. 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

3 ноябрь 3 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табата» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

4 ноябрь 4 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

5 ноябрь 5 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Специально 

подготовительные 

упражнения. 

Имитация 

конькового хода 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

6 ноябрь 7 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

7 ноябрь 8 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

8 ноябрь 9 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 



 

 

 

классика, 

воспитание общей 

выносливости 

9 ноябрь 10 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

10 ноябрь 11 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

11 ноябрь 12 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

12 ноябрь 14 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

13 ноябрь 15 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

14 ноябрь 16 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

15 ноябрь 17 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

е попеременного 

хода, классика 

16 ноябрь 18 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е бесшажного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

17 ноябрь 19 16.00-17.45 Текущий 

контроль 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

18 ноябрь 21 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

19 ноябрь 22 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

20 ноябрь 23 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

21 ноябрь 24 10.00-11.45 соревновательная 2ч. Первенство города 

«Открытие 

зимнего сезона» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

22 ноябрь 25 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Первенство города 

«Открытие 

зимнего сезона» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

этапный 

контроль 

23 ноябрь 26 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

равномерное 

катание, классика 

24 ноябрь 28 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

25 ноябрь 29 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е бесшажного 

хода, классика 

 Текущий 

контроль 

26 ноябрь 30 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

 Текущий 

контроль 

 

   

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа учебно -  тренировочная (УТГ) свыше 3х лет обучения 

декабрь  2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 декабрь 1 16.00-17.45 Спортивно - 

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика, 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

воспитание общей 

выносливости 

2 декабрь 2 16.00-17.45 Спортивно - 

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

3 декабрь 3 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е бесшажного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

4 декабрь 5 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика, 

воспитание общей 

выносливости 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

5 декабрь 6 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

6 декабрь 7 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

7 декабрь 8 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

8 декабрь 9 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика, 

воспитание общей 

выносливости 

 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

9 декабрь 10 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

10 декабрь 12 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

11 декабрь 13 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

12 декабрь 14 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

13 декабрь 15 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

14 декабрь 16 16.00-17.45 соревновательна

я 

2ч. Первенство города 

«Гонка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный  

контроль 



 

 

 

сильнейших» 

15 декабрь 17 10.00-11.45 соревновательна

я 

2ч. Первенство города 

«Гонка 

сильнейших» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный  

контроль 

16 декабрь 19 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е бесшажного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

17 декабрь 20 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

18 декабрь 21 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

19 декабрь 22 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

20 декабрь 23 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

21 декабрь 24 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

22 декабрь 26 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий  

контроль 



 

 

 

е попеременного 

хода, классика 

23 декабрь 27 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

24 декабрь 28 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

25 декабрь 29 16.00-17.45 соревновательна

я 

2ч. Первенство города 

«Новогодний 

спринт» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

26 декабрь 30 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

27 декабрь 31 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа учебно -  тренировочная (УТГ) свыше 3х лет обучения 

Январь 2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1  9 16.00-17.45 Спортивно - 2ч. Лыжи равномерно КЮМ «Алые Текущий 



 

 

 

январь тренировочная слабой 

интенсивности, 

классика, 

воспитание общей 

выносливости 

паруса» контроль 

2  10 16.00-17.45 Спортивно - 

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

3  11 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е бесшажного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

4  12 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика, 

воспитание общей 

выносливости 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

5  13 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

6  14 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

7  16 16.00-17.45 Спортивно - 2ч. Лыжи равномерно КЮМ «Алые Текущий 



 

 

 

тренировочная слабой 

интенсивности, 

классика 

паруса» контроль 

8  17 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика, 

воспитание общей 

выносливости 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

9  18 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

10  19 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

11  20 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

12  21 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

13  23 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

14  24 16.00-17.45 соревновательна

я 

2ч. Первенство города 

«Гонка 

сильнейших» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный  

контроль 

15  25 10.00-11.45 соревновательна

я 

2ч. Первенство города 

«Гонка 

сильнейших» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный  

контроль 

16  26 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е бесшажного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

17  27 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

18  28 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

19  30 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

20  31 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

 

  Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа учебно -  тренировочная (УТГ) свыше 3х лет обучения 



 

 

 

Февраль 2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 февраль 1 16.00-17.45 спортивно - 

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика, 

воспитание общей 

выносливости 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

2 февраль 2 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Соревнования. 

Открытый 

чемпионат города 

«Гонка 

преследования» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

3 февраль 3 10.00-11.45 соревновательная 2ч. Соревнования. 

Открытый 

чемпионат города 

«Гонка 

преследования» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

4 февраль 4 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Соревнования. 

Открытый 

чемпионат города 

«Гонка 

преследования» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Этапный 

контроль 

5 февраль 6 16.00-17.45 спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

6 февраль 7 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

7 февраль 8 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

8 февраль 9 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика, 

воспитание общей 

выносливости 

 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

9 февраль 10 10.00-11.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

«Лыжня России-

2018» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный  

контроль 

10 февраль 11 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

11 февраль 13 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

12 февраль 14 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

13 февраль 15 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

14 февраль 16 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Первенство края 

среди спортивных 

школ 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный  

контроль 

15 февраль 17 10.00-11.45 соревновательная 2ч. Первенство края 

среди спортивных 

школ 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный  

контроль 

16 февраль 18 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е бесшажного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

17 февраль 20 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

18 февраль 21 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

19 февраль 22 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

20 февраль 24 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

фестиваль по 

лыжным гонкам 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 



 

 

 

«Малые 

Олимпийские 

игры» 

21 февраль 25 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

фестиваль по 

лыжным гонкам 

«Малые 

Олимпийские 

игры» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

22 февраль 27 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

первенство края на 

призы 

«Пионерская 

правда» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

23 февраль 28 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

первенство края на 

призы 

«Пионерская 

правда» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа учебно -  тренировочная (УТГ) свыше 3х лет обучения 

март 2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 март 1 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Соревнования на 

призы 

«Пионерская 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 



 

 

 

правда» 

2 март 2 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Соревнования на 

призы 

«Пионерская 

правда»  

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

3 март 3 16.00-17.45 спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

4 март 4 10.00-11.45 спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

 

5 март 6 16.00-17.45 спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е  скоростно – 

силовых качеств 

конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

6 март 7 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

7 март 8 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

8 март 9 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 



 

 

 

классика, 

воспитание общей 

выносливости 

 

9 март 10 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

10 март 11 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

11 март 13 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

12 март 14 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Первенство края на 

призы 

Ю.Чепаловой 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный  

контроль 

13 март 15 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Первенство края на 

призы 

Ю.Чепаловой 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный  

контроль 

14 март 16 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Первенство края на 

призы 

Ю.Чепаловой 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный  

контроль 

15 март 17 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

16 март 18 10.00-11.45  

соревновательная 

2ч. Первенство города 

«Классическая – 

20» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный  

контроль 

17 март 20 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

18 март 21 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода, конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

19 март 22 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

20 март 23 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

первенство города 

«Метелица» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

21 март 24 16.00-17.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

первенство города 

«закрытие зимнего 

сезона» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

22 март 25 10.00-11.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

открытое 

первенство 

Солнечного района 

«Солнечный круг» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

23 март 27 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

одношажных 

ходов, конёк 

24 март 28 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

25 март 29 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е  скоростно – 

силовых качеств 

конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

26 март 30 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

27 март 31 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа учебно -  тренировочная (УТГ) обучения 

апрель 2018г. свыше 3х лет 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 апрель 1 10.00-11.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

«Лот марафон 

Мяо-Чан 2018» 

п.Горный Этапный 

контроль 

2 апрель 3 16.00-17.45 спортивно - 2ч. Лыжи равномерно КЮМ «Алые Текущий 



 

 

 

тренировочная слабой 

интенсивности, 

конёк 

паруса» контроль 

3 апрель 4 16.00-17.45 спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

4 апрель 5 16.00-17.45 спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

 

5 апрель 6 16.00-17.45 спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е  скоростно – 

силовых качеств 

конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

6 апрель 7 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

7 апрель 8 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е попеременного 

хода конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

8 апрель 10 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

конёк, воспитание 

общей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 



 

 

 

выносливости 

9 апрель 11 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи 

совершенствовани

е одновременно 

одношажных 

ходов, конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

10 апрель 12 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

11 апрель 13 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерно 

слабой 

интенсивности, 

конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

12 апрель 14 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, воспитание 

собственно-

силовых 

способностей. 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

13 апрель 15 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по 

системе «Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

14 апрель 17 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

15 апрель 18 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

16 апрель 19 16.00-17.45 Спортивно - 2ч. Бег по КЮМ «Алые Текущий 



 

 

 

тренировочная системе «Табато» паруса» контроль 

17 апрель 20 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

18 апрель 21 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

19 апрель 22 10.00-11.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. ОФП, воспитание 

собственно-

силовых 

способностей. 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

20 апрель 24 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

21 апрель 25 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч.  

ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

22 апрель 26 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. ОФП, воспитание 

собственно-

силовых 

способностей. 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

23 апрель 27 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

24 апрель 28 16.00-17.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс  

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

25 апрель 29 10.00-11.45 Спортивно  - 2ч.  КЮМ «Алые Текущий 



 

 

 

тренировочная ОФП, круговая 

тренировка 

паруса» контроль 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа учебно -  тренировочная (УТГ) свыше 3х лет обучения 

Май 2018г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 май 3 16.00-17.45 спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

п.Горный Текущий 

контроль 

2 май 4 16.00-17.45 спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

3 май 5 16.00-17.45 спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, воспитание 

собственно-

силовых 

способностей. 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

4 май 6 10.00-11.45 соревновательная 2ч. Соревнования по 

шоссейному бегу 

«Весенний 

марафон» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

 

5 май 8 16.00-17.45 спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

6 май 10 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табата» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

7 май 11 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Общеразвивающие 

упражнения, 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

спортигры 

8 май 12 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, воспитание 

собственно-

силовых 

способностей. 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

9 май 13 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табата» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

10 май 15 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

11 май 16 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табата» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

12 май 17 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, воспитание 

собственно-

силовых 

способностей. 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

13 май 18 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по 

системе «Табата» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

14 май 19 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

15 май 20 10.00-11.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

16 май 22 16.00-17.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по 

системе «Табата» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

 



 

 

 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа начальной подготовки (НП) свыше 2х лет обучения 

Сентябрь 2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 2 9.00-10.45 Спортивно - 

тренировочная  

2ч. ОФП,совершенств

ование общей 

выносливости 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

2 сентябрь 5 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, развитие 

собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

3 сентябрь 7 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, развитие 

специальной 

гибкости 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

4 сентябрь 9 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

5 сентябрь 12 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

6 сентябрь 14 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

способностей 

7 сентябрь 16 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

8 сентябрь 19 19.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Интервальная 

тренировка 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

9 сентябрь 21 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

10 сентябрь 23 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч.  

Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

11 сентябрь 26 9.00-10.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

12 сентябрь 28 9.00-10.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч.  

 

ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

13 сентябрь 30 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

 

 



 

 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа начальной подготовки (НП) свыше 2х лет обучения 

Октябрь 2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 октябрь 3 9.00-10.45 Спортивно - 

тренировочная  

2ч. ОФП,совершенств

ование общей 

выносливости 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

2 октябрь 5 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, развитие 

собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

3 октябрь 7 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, развитие 

специальной 

гибкости 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

4 октябрь 10 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

5 октябрь 12 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

6 октябрь 14 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

7 октябрь 17 9.00-10.45 Спортивно - 2ч.  КЮМ «Алые Текущий 



 

 

 

тренировочная ОФП, круговая 

тренировка 

паруса» контроль 

8 октябрь 19 19.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Интервальная 

тренировка 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

9 октябрь 21 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

10 октябрь 24 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч.  

Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

11 октябрь 26 9.00-10.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

12 октябрь 28 9.00-10.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч.  

 

ОФП, круговая 

тренировка 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

13 октябрь 31 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Табато» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 



 

 

 

Группа начальной подготовки (НП) свыше 2х лет обучения 

ноябрь 2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 ноябрь 2 9.00-10.45 Спортивно - 

тренировочная  

2ч. ОФП,совершенств

ование общей 

выносливости 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

2 ноябрь 4 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

3 ноябрь 7 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

4 ноябрь 9 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

 

Текущий 

контроль 

5 ноябрь 11 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

6 ноябрь 14 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

7 ноябрь 16 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

одновременно-

одношажного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

8 ноябрь 18 19.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 



 

 

 

9 ноябрь 21 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

попеременного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

10 ноябрь 23 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч. Лыжи обучение 

одновременно-

одношажного 

хода, классика 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

11 ноябрь 25 9.00-10.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

первенство города 

«Открытие 

зимнего сезона» 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Этапный 

контроль 

12 ноябрь 28 9.00-10.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

13 ноябрь 30 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

КЮМ «Алые 

паруса» 

Текущий 

контроль 

 

 

 

  

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа начальной подготовки (НП) свыше 2х лет обучения 



 

 

 

декабрь 2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 декабрь 2 9.00-10.45 Спортивно - 

тренировочная  

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

2 декабрь 5 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерное 

катание, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

3 декабрь 7 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерное 

катание, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 декабрь 9 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

попеременного 

хода, классика 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

5 декабрь 12 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 декабрь 14 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

попеременного 

хода, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

7 декабрь 16 9.00-10.45 соревновательная 2ч. Первенство города 

«Гонка 

сильнейших» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

8 декабрь 19 19.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 



 

 

 

9 декабрь 21 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

попеременного 

хода, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

10 декабрь 23 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч. Лыжи обучение 

одновременно-

одношажного 

хода, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

11 декабрь 26 9.00-10.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

первенство города 

«Открытие 

зимнего сезона» 

л/б»Снежинка» Этапный 

контроль 

12 декабрь 28 9.00-10.45 Спортивно  -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

13 декабрь 30 9.00-10.45 соревновательная 2ч. Первенство города 

«Новогодний 

спринт» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа начальной подготовки (НП) свыше 2х лет обучения 

январь 2018г. 



 

 

 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 январь 9 9.00-10.45 Спортивно - 

тренировочная  

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

2 январь 11 9.00-10.45 соревновательнпя 2ч. Краевые 

соревнования по 

биатлону 

Хабаровск этапный 

 

3 январь 13 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерное 

катание, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 январь 16 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

попеременного 

хода, классика 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

5 январь 18 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 январь 20 9.00-10.45 соревновательная 2ч. Первенство города 

по лыжным гонкам 

л/б»Снежинка» этапный 

7 январь 23 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

8 январь 25 19.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

9 январь 27 9.00-10.45 Спортивно - 2ч. Лыжи обучение л/б»Снежинка» Текущий 



 

 

 

тренировочная попеременного 

хода, классика 

контроль 

10 январь 30 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч. Лыжи обучение 

одновременно-

одношажного 

хода, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа начальной подготовки (НП) свыше 2х лет обучения 

Февраль 2018г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 февраль 1 9.00-10.45 Спортивно - 

тренировочная  

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

2 февраль 3 9.00-10.45 соревновательная 2ч. Соревнования. 

Первенство города 

на призы 

экипировочного 

центра «Пионер» 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

 

3 февраль 6 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерное 

катание, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 февраль 8 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

попеременного 

хода, классика 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

5 февраль 10 9.00-10.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

«Лыжня России-

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 



 

 

 

2018» 

6 февраль 13 9.00-10.45 соревновательная 2ч. Первенство города 

по лыжным гонкам 

л/б»Снежинка» этапный 

7 февраль 15 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

8 февраль 17 19.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

9 февраль 20 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

попеременного 

хода, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

10 февраль 22 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч. Лыжи обучение 

одновременно-

одношажного 

хода, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

11 февраль 24 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч. Лыжи обучение 

одновременно-

одношажного 

хода, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

12 февраль 27 9.00-10.45  

соревновательная 

2ч. Соревнования 

первенство края на 

призы 

«Пионерская 

правда» 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа начальной подготовки (НП) свыше 2х лет обучения 

март 2018г. 



 

 

 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 март 1 9.00-10.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

первенство края на 

призы газеты 

«Пионерская 

правда» 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

 

2 март 3 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

3 март 6 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерное 

катание, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 март 8 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

попеременного 

хода, классика 

 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

5 март 10 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 март 13 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

одновременно-

одношажного 

хода. конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

7 март 15 9.00-10.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

первенство края на 

призы 

Ю.Чепаловой 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 



 

 

 

8 март 17 19.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

9 март 20 9.00-10.45 соревновательная 2ч. Соревнования 

первенство города 

«Классическая – 

20» 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

10 март 22 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч. Лыжи обучение 

одновременно-

одношажного хода 

, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

11 март 24 9.00-10.45 Соревновательная 2ч. Соревнования 

первенство города 

«Закрытие зимнего 

сезона» 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

12 март 27 9.00-10.45  Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

равномерное 

катание, конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

13 март 29 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч. Лыжи обучение 

одновременно-

одношажного хода 

, конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

14 март 31 9.00-10.45  Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи воспитание 

скоростно - 

силовых качеств. 

конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 



 

 

 

Группа начальной подготовки (НП) свыше 2х лет обучения 

апрель 2018г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 апрель 3 9.00-10.45 Спортивно - 

тренировочная  

2ч. выносливости, 

равномерное 

Воспитание общей 

катание, конёк 

 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

2 апрель 5 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерное 

катание, конёк 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

3 апрель 7 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи равномерное 

катание, конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 апрель 10 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Лыжи обучение 

попеременного 

хода, конёк 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

5 апрель 12 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, развитие 

специальной 

гибкости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 апрель 14 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Фертлек» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

7  

апрель 

17 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

8 апрель 19 19.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 



 

 

 

е собственно-

силовых 

способностей 

9 апрель 21 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, круговая 

тренировка 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

10 апрель 24 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

11 апрель 26 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

12 апрель 28 9.00-10.45  Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, круговая 

тренировка 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

 

 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа начальной подготовки (НП) свыше 2х лет обучения 

май 2018г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 май 3 9.00-10.45 Спортивно - 

тренировочная  

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 



 

 

 

способностей 

2 май 5 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

3 май 8 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, развитие 

специальной 

гибкости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 май 10 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

5 май 12 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, развитие 

специальной 

гибкости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 май 15 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Бег по системе 

«Фертлек» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

7 май 17 9.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

8 май 19 19.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

2ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа спортивного совершенства 



 

 

 

Сентябрь 2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 1 10.00-10.45 Спортивно - 

тренировочная  

1ч. ОФП,совершенств

ование общей 

выносливости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

2 сентябрь 3 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, развитие 

собственно-

силовых 

способностей 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

3 сентябрь 6 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, развитие 

специальной 

гибкости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 сентябрь 8 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч.  

Бег по системе 

«Фертлек» 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

5 сентябрь 10 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 сентябрь 13 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

7 сентябрь 15 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, круговая 

тренировка 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

8 сентябрь 17 13.00-13.45 Спортивно - 1ч. Интервальная л/б»Снежинка» Текущий 



 

 

 

тренировочная тренировка 

«Табато» 

контроль 

9 сентябрь 20 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Бег по системе 

«Фертлек» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

10 сентябрь 22 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

1. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

11 сентябрь 24 13.00-13.45 Спортивно  -

тренировочная 

1ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

12 сентябрь 27 10.00-10.45 Спортивно  -

тренировочная 

1ч. ОФП, круговая 

тренировка 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

13 сентябрь 29 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Бег по системе 

«Табато» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа спортивного совершенства 

Октябрь 2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 октябрь 1 10.00-10.45 Спортивно - 

тренировочная  

1ч. ОФП,совершенств

ование общей 

выносливости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

2 октябрь 4 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, развитие 

собственно-

л/б»Снежинка»  

Текущий 



 

 

 

силовых 

способностей 

контроль 

3 октябрь 6 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, развитие 

специальной 

гибкости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 октябрь 8 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Бег по системе 

«Фертлек» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

5 октябрь 11 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 октябрь 13 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

7 октябрь 15 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, круговая 

тренировка 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

8 октябрь 18 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Интервальная 

тренировка 

«Табато» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

9 октябрь 20 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Бег по системе 

«Фертлек» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

10 октябрь 22 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

1. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

11 октябрь 25 13.00-13.45 Спортивно  - 1ч. ОФП, л/б»Снежинка» Текущий 



 

 

 

тренировочная совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

контроль 

12 октябрь 27 10.00-10.45 Спортивно  -

тренировочная 

1ч.  

 

ОФП, круговая 

тренировка 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

13 октябрь 29 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Бег по системе 

«Табато» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

 

  

 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа спортивного совершенства 

ноябрь 2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 ноябрь 1 10.00-10.45 Спортивно - 

тренировочная  

1ч. ОФП,совершенств

ование общей 

выносливости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

2 ноябрь 3 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 



 

 

 

3 ноябрь 5 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 ноябрь 8 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

попеременного 

хода, классика 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

5 ноябрь 10 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 ноябрь 12 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

одновременно-

одношажных 

ходов, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

7 ноябрь 15 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

8 ноябрь 17 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

попеременного 

хода, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

9 ноябрь 19 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

одновременно-

одношажных 

ходов, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

10 ноябрь 22 10.00-10.45 Спортивно - 1ч. Лыжи равномерное л/б»Снежинка» Текущий 



 

 

 

тренировочная  катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

контроль 

11 ноябрь 24 13.00-13.45 соревновательная 1ч. Первенство города 

по лыжным гонкам 

«Открытие 

зимнего сезона» 

л/б»Снежинка» этапный 

12 ноябрь 26 10.00-10.45 Спортивно  -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

13 ноябрь 29 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа спортивного совершенства 

декабрь 2017г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 декабрь 

 

1 10.00-10.45 Спортивно - 

тренировочная  

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 



 

 

 

2 декабрь 3 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

3 декабрь 6 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 декабрь 8 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

попеременного 

хода, классика 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

5 декабрь 10 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 декабрь 13 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

одновременно-

одношажных 

ходов, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

7 декабрь 15 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

8 декабрь 17 13.00-13.45 соревновательная 1ч. Первенство города 

«Гонка 

сильнейших» 

л/б»Снежинка» Этапный 

контроль 



 

 

 

9 декабрь 20 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

одновременно-

одношажных 

ходов, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

10 декабрь 22 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

11 декабрь 24 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

одновременно-

одношажных 

ходов, классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

12 декабрь 27 10.00-10.45 Спортивно  -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

13 декабрь 29 10.00-10.45 Соревновательная 1ч. Первенство города 

«Новогодний 

спринт» 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

14 декабрь 31 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

   

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа спортивного совершенства 

январь 2018г. 



 

 

 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 январь 10 10.00-10.45 соревновательная  1ч. Первенство края 

по биатлону 

 

Хабаровск этапный 

контроль 

2 январь 12 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

3 январь 14 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 январь 17 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

попеременного 

хода, классика 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

5 январь 19 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 январь 21 10.00-10.45 Соревновательная 1ч. Первенство города 

по лыжным гонкам 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

7 январь 24 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 



 

 

 

классика 

8 январь 26 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

конёк 

л/б»Снежинка» Текущий  

контроль 

9 январь 28 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

одновременно-

одношажных 

ходов, классика 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

10 январь 31 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная  

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

   

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа спортивного совершенства 

Февраль  2018г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 февраль 2 10.00-10.45 соревновательная  1ч. Соревнования 

первенство города 

на призы 

экипировочного 

центра «Пионер» 

Хабаровск этапный 

контроль 

2 февраль 4 13.00-13.45 соревновательная 1ч. Соревнования 

первенство города 

л/б»Снежинка»  

этапный 



 

 

 

на призы 

экипировочного 

центра «Пионер» 

контроль 

3 февраль 7 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 февраль 9 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

попеременного 

хода, классика 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

5 февраль 11 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 февраль 14 10.00-10.45 Соревновательная 1ч. Первенство города 

по лыжным гонкам 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

7 февраль 16 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

классика 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

8 февраль 18 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

конёк 

л/б»Снежинка» Текущий  

контроль 

9 февраль 21 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

одновременно-

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 



 

 

 

одношажных 

ходов, классика 

классика 

10 февраль 25 10.00-10.45 Соревновательная 1ч. Фестиваль по 

лыжным гонкам 

«Малые 

Олимпийские 

игры» 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

11 февраль 28 13.00-13.45 Соревновательная 1ч. Первенство края на 

призы 

«Пионерская 

правда» 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа спортивного совершенства 

март  2018г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 март 2 10.00-10.45 соревновательная  1ч. Соревнования 

первенство края на 

призы 

«Пионерская 

правда» 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

2 март 4 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

одновременно-

одношажных 

ходов,  конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

 

3 март 7 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 



 

 

 

выносливости, 

конёк 

4 март 9 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

попеременного 

хода, конёк 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 

5 март 11 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 март 14 10.00-10.45 Соревновательная 1ч. Первенство края на 

призы 

Ю.Чепаловой 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

7 март 16 10.00-10.45 Соревновательная 1ч. Первенство края на 

призы 

Ю.Чепаловой 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

8 март 18 13.00-13.45 Соревновательная 1ч. Чемпионат города 

«Классическая – 

20» 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

9 март 21 10.00-10.45 Соревновательная 1ч. Первенство города 

«Метелица» 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

10 март 23 10.00-10.45 Соревновательная 1ч. Первенство края 

«Метелица» 

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

11 март 25 13.00-13.45  1ч. Обучение 

одновременно-

одношажных 

ходов,  конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

12   10 март 28 10.00-10.45  1ч. Лыжи равномерное 

катание,воспитани

е общей 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 



 

 

 

выносливости, 

конёк 

13 март 30 10.00-10.45  1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа спортивного совершенства 

апрель  2018г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 апрель 1 10.00-10.45 соревновательная  1ч. Соревнования 

«Лот марафон 

Мяо-Чан 2018» 

п.Горный этапный 

контроль 

2 апрель 4 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

одновременно-

одношажных 

ходов,  конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

 

3 апрель 6 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Лыжи равномерное 

катание, 

воспитание общей 

выносливости, 

конёк 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 апрель 8 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Обучение 

попеременного 

хода, конёк 

л/б»Снежинка»  

Текущий 

контроль 



 

 

 

5 апрель 11 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП,совершенств

ование общей 

выносливости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 апрель 13 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, развитие 

собственно-

силовых 

способностей 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

7 апрель 15 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, развитие 

специальной 

гибкости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

8 апрель 18 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Бег по системе 

«Фертлек» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

9 апрель 20 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Воспитание общей 

выносливости, 

длительный 

равномерный 

кросс 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

10 апрель 22 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, 

совершенствовани

е собственно-

силовых 

способностей 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

11 апрель 25 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, круговая 

тренировка 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

12   10 апрель 27 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Интервальная 

тренировка 

«Табато» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

13 апрель 29 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Бег по системе 

«Фертлек» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

  



 

 

 

Календарно – учебный график (КУГ) 

Группа спортивного совершенства 

май  2018г. 

№ месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол.ч. Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 май 4 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, развитие 

собственно-силовых 

способностей 

п.Горный Текущий 

контроль 

2 май 6 13.00-13.45  

соревновательная 

1ч. Соревнования по 

шоссейному бегу 

«Весенний марафон»  

л/б»Снежинка» этапный 

контроль 

3 май 11 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, развитие 

специальной 

гибкости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

4 май 13 1300-1345 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Бег по системе 

«Фертлек» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

5 май 16 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП,совершенствов

ание общей 

выносливости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

6 май 18 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, развитие 

собственно-силовых 

способностей 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

7 май 20 13.00-13.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. ОФП, развитие 

специальной 

гибкости 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 

8 май 23 10.00-10.45 Спортивно -

тренировочная 

1ч. Бег по системе 

«Фертлек» 

л/б»Снежинка» Текущий 

контроль 



 

 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Курамшин Ю.Ф. Теория и методика физической культуры.: Учебник – 

М.: Советский спорт, 2003. – 464 с. 

2. Лыжные гонки: Примерная программа для системы дополнительного 

образования детей: детско-юношеских спортивных школ, 

специализированных детско-юношеских школ олимпийского 

резерва/П.В. Квашук и др. – М.: Советский спорт, 2005 – 72 с. 

3. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания и спорта: учебное пособие. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2000. – 480 с. 

Список литературы для родителей: 

1. Васильков Г.А.  От игр к спорту. – М., 1988 

2. Глязер С. Зимние игры и развлечения. – М., 1993. 

3. Евстратов В.Д., Виролайнен П.М., Чукардии Г.Б. Коньковый ход? Не 

только... - М.: Физкультура и спорт, 1988. 

4. Ермаков В.В. Техника лыжных ходов. - Смоленск: СГИФК, 1989 

5. Жуков М.Н. Подвижные игры. – М., 2000 

6. Коротков И.П.  Подвижные игры в занятиях спортом. – М.,1991 

7. Литвинов М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М., 1986. 

8. Лыжный спорт / Под ред. В.Д. Бвстратова, Г.Б. Чукардина, Б.И. 

Сергеева. - М.: Физкультура и спорт, 1989. 

9. Осокина Т.И. Детские подвижные игры. – М., 1989. 

10. Портных Ю.И. Спортивные и подвижные игры. – М., 1984. 

Список литературы для  детей: 

1. Былеев Л.В.  Сборник подвижных игр. – М., 1990. 

2. Железняк М.Н.  Спортивные игры. – М., 2001 

3. Жуков М.Н. Подвижные игры. – М., 2000 



 

 

 

4. Коротков И.П.  Подвижные игры в занятиях спортом. – М.,1991 

5. Литвинов М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М., 1986. 

6. Осокина Т.И. Детские подвижные игры. – М., 1989. 

 


