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I. Подготовительная часть 
занятия 

Частные задачи 

1. Организовать внимание учащихся к 
началу занятия  

Средства решения 

•Построение, сообщение задач 
занятия 

 
До построения подготовить лыжный инвентарь и       

проверить соответствие одежды погодным 
условиям, напомнить основные моменты техники 

безопасности 



Задачи занятия 

Обучить технике 
попеременного двухшажного 
хода 
Усовершенствовать технику 

одновременного бесшажного 
хода 
Развить физические качества 

(быстроту, выносливость) и 
координационные 
способности 



Частные задачи 

2. Создать функциональные предпосылки 
к предстоящей работе 

  Передвижение в колонне по одному с низкой 
интенсивностью до учебного склона 4-5 мин 



И. п.- основная 
стойка. Круговые 
движения руками 

вперед-назад                             

И. п.-  
широкая стойка.  
Выпады вперед 

 

Средства решения 

 Общеразвивающие упражнения 



Средства решения. 

Объяснение, краткий рассказ, показ 

II. Основная часть урока 

Частные задачи. 

1.1. Создать представление о технике 
попеременного двухшажного хода 

Методические приемы. 

Обратить внимание на одноопорное скольжение, 
законченный толчок ногой и активный вынос маховой 

ноги, маятникообразную работу рук 



Средства решения 

Принять и удерживать позу лыжника 

Частные задачи 

1.2. Учить посадке лыжника 

Ступни параллельны, 

наклон голени 

вперед на 1-3 гр., 

угол в коленных 

суставах 135-140 гр., 

наклон туловища 

вперед за счет 

сгибания в 

тазобедренных 

суставах до 115-120 

гр., перенести вес 

тела на переднюю 

часть стопы 



Средства решения 

 В положении посадки скользить на правой и 
левой лыжах 6 минут 

Частные задачи 

1.3. Учить одноопорному скольжению 

Методические приемы 

Во избежание двухопорных положений маховую ногу ставить 

впереди опорной 



Средства решения 

Передвижение по учебному кругу 7 минут 

Частные задачи 

1.4. Учить активному выносу маховой ноги 

   Методические приемы 

Стремиться закончить загрузку маховой ноги у носка лыжи 

опорной 



Средства решения 

Упражнение «самокат», 7 минут 

Частные задачи 

1.5. Учить отталкиванию ногой 

  Методические приемы 

Придерживать каблук ботинка толчковой ноги около лыжи 

почти до полного разгибания в коленном суставе 



Средства решения 

Передвижение по учебному кругу, 6 минут 

Частные задачи 

1.6. Разучить в целом работу ног в 
скользящем шаге 

Методические приемы 

Соблюдать ритм движений, избегать беговых движений 



Средства решения 

Маятникообразная смена положения рук, 5мин 

Частные задачи 

1.7. Учить маятникообразной работе рук 

Методические приемы 

Рука впереди прямая, не напряжена, локоть направлен 

вниз, кисть руки отведенной назад на уровне поясницы 



Средства решения 

Передвижение по учебному кругу- 6 мин. 

Частные задачи 

1.8. Совершенствовать технику скользящего 
шага с активной работой рук 

Методические приемы 

Организация пары «сильный, слабый», последний использует 

маховые движения рук для увеличения скользящего шага 



Средства решения 

Передвижение в подъем малой крутизны, 6м. 

Частные задачи 

1.9. Совершенствовать технику 
попеременного двухшажного хода 

Методические приемы 

Ход выполняется с использованием палок 



Средства решения 

• Имитация одновременного бесшажного хода без палок 

Методические приемы. 

• Обратить внимание на вынос рук до уровня плеч 



Средства решения 
• Передвижение одновременным бесшажным ходом на 

равнинном участке тренировочного круга, 5 мин. 

Методические приемы 
• Прохождение отрезков по 20 метров 



Постановка третьей задачи урока 

3. Развивать физические качества 
(быстроту, выносливость), 9 мин. 

Средства решения 
 Проведение эстафеты на дистанции 100 метров с 

высокой интенсивностью передвижения 



III. Заключительная часть 
Частные задачи 

1. Снизить двигательную и функциональную 
активность занимающихся, способствовать 

восстановлению их организма 

 Средства решения 
 Передвижение на базу, 4 минуты  

Методические приемы 
 Интенсивность передвижения низкая 



Средства решения 

Общеразвивающие упражнения: махи ногами и 
руками, наклоны туловища, 3-5 мин. 

Методические приемы 

 Большая амплитуда,  расслабление ног и рук 



Средства решения 

Построение. Замечание по уроку. Подсчет пульса 

Методические приемы 

 Проконтролировать самочувствие 
занимающихся 


