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Глава 1 .Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 
«Скандинавская ходьба» 

   В современных социально-экономических, геополитических и образовательных 
условиях вопросы сохранения здоровья детского населения становятся приоритетными в 
деятельности государства и общества. Учёные и 
практические работники тождественны во мнении о важнейшей и, более того, решающей 
роли дошкольного периода онтогенеза человека для становления личности. Дошкольный 
период особенно важен для становления культуры здоровья, как фундаментальный этап 
для последующего развития и самореализации человека 
   Дополнительная образовательная программа «Скандинавская ходьба» имеет 
спортивно-оздоровительную направленность, по уровню усвоения – базовая. 
Она предполагает обучение передвижению ходьбой с отталкиванием палками и 
развитие общей выносливости, а также формирование культуры и правильной 
техники движений, укрепление здоровья и формирование навыков проведения 
самостоятельных занятий и приемов самоконтроля. 
1.2.Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность дополнительной 
образовательной программы «Скандинавская ходьба» 
   Новизна и оригинальность программы в том, что она позволяет научить 
занимающихся технике скандинавской ходьбы, правилам подбора инвентаря, методике 
проведения самостоятельных занятий и приемов самоконтроля. 
  Занятия не требуют дорогостоящего оборудования и проводятся на свежем воздухе в 
ближайшем ландшафтном парке и в лесу, что создает дополнительные благоприятные 
условия для оздоровления занимающихся. Программа позволяет в сравнительно короткие 
сроки освоить технику ходьбы и методику подбора и регулирования нагрузки при 
проведении самостоятельных занятий. 
   Скандинавская ходьба – доступное всем физическое упражнение. К занятиям ею 
практически нет противопоказаний. Она является хорошим средством борьбы с 
избыточным весом и даже ожирением, атеросклерозом и рядом других заболеваний. Для 
людей с высоким уровнем физической подготовленности скандинавская ходьба является 
хорошим тренировочным средством для развития общей выносливости. Многие 
спортсмены используют ходьбу с палками как дополнительное физическое упражнение. 
   Огромное внимание уделяется организации самостоятельных тренировочных занятий. 
На занятиях воспитанники познакомятся с основными принципами и методами 
организации тренировок, правилами контроля и регулирования нагрузки. 
   Актуальность программы для современных детей, ведущих малоподвижный образ 
жизни, очень высока. Проведение совместных тренировочных занятий будет 
способствовать не только увеличению их двигательной активности, но и формированию 
навыков здорового образа жизни, привлечению к регулярным занятиям физическим 
упражнениями. 
   Особую значимость программа имеет для малоподвижных и необщительных детей, так 
как совместные занятия помогут им найти единомышленников, дадут им больше 
возможностей для неформального общения и времяпрепровождения. 
   Педагогическая целесообразность позволяет решить проблему занятости школьников 
района в свободное время, формирует у них культуру движений и содействует 
формированию здорового образа жизни. 
  Занятия скандинавской ходьбой являются хорошим стимулом для регулярных 
тренировок, а прогулки на природе способствуют общему оздоровлению занимающихся. 

 
 



  Овладев методикой проведения занятий, занимающиеся смогут в дальнейшем 
тренироваться самостоятельно, объединившись в маленькие и большие группы. 
   Использование разных мест прогулок делает занятия немонотонными, постоянно 
поддерживает интерес к прохождению программы. 
1.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы «Скандинавская 
ходьба» 
   Цель – укрепление здоровья дошкольников, и формирование здорового образа жизни. 
Задачи:  
-формировать у детей и родителей знания о здоровом образе жизни; 
- развивать двигательные качества: быстроту, гибкость, силу, выносливость; 
- обучить детей технике «скандинавская ходьба»; 
-  воспитывать привычку к здоровому образу жизни, привычки к самостоятельным 
занятиям физическими упражнениями и избранными видами спорта в свободное время. 
1.4. Принципы: 
- принцип сознательности (направлен на воспитание у детей и родителей 
глубокого понимания роли и значения проводимых самостоятельных занятий 
в укреплении здоровья в самосовершенствовании своего организма); 
- принцип постепенности и последовательности (постепенное увеличение 
интенсивности, объема физических нагрузок и времени тренировочного 
занятия); 
- принцип повторности (повторение различных по характеру физических 
нагрузок, правильное чередование нагрузок с интервалами отдыха); 
- принцип индивидуализации (соответствие физических нагрузок ходьбы с 
палками по возрасту, полу и индивидуальным возможностям (состояние 
здоровья, физическое развитие, физическая подготовленность. 
- принцип систематичности и регулярности. 

1.5. Отличительные особенности дополнительной образовательной программы 
«Скандинавская ходьба» 
Отличительная особенность программы в том, что она не имеет аналогов. 
Скандинавская ходьба не признана у нас в стране в качестве вида спорта, поэтому ей не 
уделяется должного внимания. С другой стороны, в последние годы отмечается тенденция 
к самостоятельному освоению этого вида оздоровительной тренировки. Программа 
призвана восполнить пробел методики обучения скандинавской ходьбе с целью 
дальнейшей популяризации этого вида физической активности.  
Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы – 5-7лет. Занятия 
проводятся в группах и мини-группах. Наполняемость групп – от 5 до 15 человек. При 
большей наполняемости формируется новая группа. 
Группы формируются исходя: 
– из возрастных и гендерных особенностей; 
– уровня развития выносливости; 
– мотивации занимающихся. 
Программа предусматривает возможность обучения учащихся разных возрастов в одной 
группе при наличии у них должной мотивации и соблюдении следующих принципов: 
– уважительного отношения друг к другу; 
– ответственности и дисциплинированности; 
– педагогики сотрудничества. 
Срок реализации программы: 2 года. 
Форма и режим занятий. Форма занятий – групповая и индивидуально-
групповая. Режим занятий – 1-2 раза в неделю по 20-30минут. Кроме того, программа 
предусматривает организацию дополнительных самостоятельных занятий. 
 
 



1.6. Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Ожидаемые результаты 
По окончании программы занимающиеся должны: 
– знать историю возникновения скандинавской ходьбы, ее разновидности; 
– знать правила подбора одежды и спортивного инвентаря для занятий; 
– знать основные методы развития выносливости средствами скандинавской ходьбы; 
– уметь организовывать самостоятельные занятия; 
– демонстрировать правильную технику выполнения ходьбы. 
По окончанию освоения программы занимающиеся должны достигнуть следующих 
результатов: 
Личностных: 
– будут осознанно вести здоровый образ жизни; 
– будут уважительно относиться друг к другу, проявлять терпение, самообладание и 
выдержку; 
– укрепят свое здоровья и повысят уровень развития выносливости. 
Образовательных: 
– получат знания о методах тренировок, правилах самоконтроля, принципах 
регулирования нагрузки и отдыха; 
– получат знания о скандинавской ходьбе, истории ее появления, правилах подборы 
одежды и инвентаря для занятий; 
– смогут организовывать самостоятельные оздоровительные занятия; 
– получат необходимый опыт различных методов тренировок. 
Способы определения результативности 
Результативность освоения программы можно будет оценить по трем параметрам: 
– умению технически правильно выполнять ходьбу; 
– умению справляться с предлагаемыми нагрузками согласно своему возрасту; 
– реакции организма на выполняемую нагрузку (пульс, частота дыхания и др.). 
Мониторинг 
В процессе освоения программы будет осуществляться педагогический мониторинг, 
включающий диагностику личностного роста и продвижение, а также мониторинг 
образовательной деятельности, включающий в себя самооценку занимающегося, 
ведение дневника тренировок. 
Виды контроля 
Начальный – проводится с целью определения исходного уровня развития выносливости. 
Текущий – проводится с целью определения динамики развития выносливости. 
Итоговый – проводится с целью определения решения основных задач программы. 
1.7.Возрастные особенности 
   Ребенок старшего дошкольного возраста быстро растет за счет роста конечностей. Это 
вызывает резкое изменение рычагов двигательного аппарата и обеспечивает 
функциональную перестройку двигательного анализатора. 
     У ребенка к семи годам значительно развивается мышечная сила стопы. Под влиянием 
физических упражнений повышается ее гибкость. В связи с этим ребенок в состоянии дать 
большую амплитуду движений. 
   Количественные и качественные показатели движений свидетельствуют о том, что 
двигательные возможности воспитанника значительно развиваются. Дети освобождаются 
от ряда лишних движений; сами движения становятся более экономными, а тело – 
относительно более послушным, ловким, способным выполнять точные координации. 
Совершенствуется функция равновесия – одна из основных задач формирования 
двигательных навыков. А благодаря этому дети приобретают умение при потере 
равновесия создавать новую опору, выдвигая ногу в сторону падения – совершенствуется 
«мышечное чувство». 

 
 



   У ребенка старшего дошкольного возраста продолжается процесс окостенения скелета и 
развития крупной и особенно мелкой мускулатуры. Последнее изменение неразрывно 
связано с развитием мозга ребенка, с совершенствованием его нервной деятельности и 
обнаруживается в растущей возможности ребенка управлять своими движениями. 
Главным достижением старших детей дошкольного возраста является постепенное 
овладение своими движениями, особенно мелкими движениями руки, управление не 
только крупной, но и мелкой мускулатурой, движениями каждого пальца. Это результат 
не столько процесса созревания необходимых механизмов, сколько итог обучения детей 
4-6 лет выполнению разных мелких движений в рисовании, штриховке, плетении, 
вышивании, сгибании бумаги, вырезывании и др. 
   К концу дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким, поэтому 
ребенок может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 
силы. Его тело приобретает заметную устойчивость; этому способствует усиленный рост 
ног. В результате центр тяжести у ребенка этого возраста расположен ниже, чем у 
младших дошкольников. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и 
значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. 
   Уровень физического развития детей старшего дошкольного возраста таков, что они 
могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без большого 
утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и физкультурные упражнения. 
Развитие нижних конечностей отчетливо проявляется и в способности детей старшей 
группы к разным прыжкам: они могут прыгать в высоту, в длину, с места и с разбега (на 
60-100 см), сверху вниз и выполнять многие другие разнообразные движения. 
   Координация, ловкость и точность движений детей быстро возрастает особенно в 
условиях планомерной работы воспитателя над их общим физическим развитием. 
Упражнение ребенка в лазанье, беге, прыжках, сохранении равновесия, в ходьбе по 
шведской скамейке, в метании мяча и других видах действий делает движения детей не 
только более многообразными, но и легкими, точными, плавными, четкими, красивыми. 
Период детства наиболее важный в становлении двигательных функций ребёнка, 
особенно его физических качеств. Поэтому необходима система контроля за физическим 
развитием, физической подготовленностью и работоспособностью ребёнка. 
   В процессе физического воспитания детей дошкольного возраста необходимо решать 
образовательные задачи: формирование двигательных навыков и умений, развитие 
двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной осанки, навыков 
гигиены, освоение специальных знаний. 
   Физические качества у детей проявляются через двигательные навыки и умения, а они, в 
свою очередь, обусловлены достаточным уровнем их развития. Эти две стороны 
двигательной функции тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Если формирование 
двигательных навыков у детей закрепляется при низком уровне развития двигательных 
качеств, то в дальнейшем это может привести к закреплению неправильных навыков 
выполнения движения. 
   Для выполнения ряда движений детям дошкольного возраста необходим определенный 
уровень развития быстроты, ловкости, силы, выносливости. Без этого движениям детей, 
несмотря на их разнообразие, не хватает экономичности, целесообразности, они не могут 
проявить полностью имеющийся резерв возможностей организма. Уровень физической 
подготовленности во многом отражает возможности функциональных систем организма. 
Лучшие показатели физических качеств (например, быстроты) отмечаются при хорошем 
функциональном состоянии организма, при благоприятном эмоциональном фоне. В свою 
очередь при накоплении в организме усталости или при отрицательных эмоциях заметно 
снижаются частота движений и их скорость, двигательная реакция замедляется, 
увеличивается число неточных движений, особенно сложно координированных. 
  Характерными для дошкольников считаются также большая изменчивость пропорций 
тела и неравномерность развития функциональных систем организма. Все это диктует 
 
 



необходимость реализации строго соответствующих возможностям детей методов 
обучения и диагностики развития двигательных навыков и физических качеств. 
К числу основных физических качеств относят гибкость, различные виды выносливости, 
силовые качества (мышечную силу), скоростные качества (быстроту), их сочетание 
(скоростно-силовые качества), ловкость, а также координационные способности. 
   Гибкость определяет степень подвижности опорно-двигательного аппарата и имеет 
особое значение для здоровья. Способность выполнять повороты и круговые движения в 
суставах тела свидетельствует о хорошем физическом состоянии человека. Показателем 
гибкости служит наибольшая амплитуда движения. 
   Быстрота - способность человека совершать двигательные действия в минимально 
короткий отрезок времени. Она относится к числу консервативных, т. е. трудно 
развиваемых, качеств человека. Развитие быстроты во многом зависит от природных 
данных, часто передаваемых по наследству. 
   Выносливость является одним из важнейших физических качеств человека, 
характеризующих его физическое состояние. Она тесно связана с уровнем развития 
кардио-респираторной системы организма и уровнем общей работоспособности. Это 
качество обеспечивает длительность выполнения работы без снижения ее интенсивности 
и эффективности. 
  Различают два вида выносливости: общую и специальную. Общая выносливость - 
способность долго выполнять физическую работу с участием большинства мышечных 
групп. Специальная выносливость – способность долго выполнять физическую работу, 
направленную на определенную двигательную деятельность, с участием определенной 
группы мышц. 
  Сила - взаимодействие психикофизиологических процессов организма человека, 
позволяющих преодолевать внешнее сопротивление за счет мышечных усилий. Качество 
силы выражается через совокупность силовых способностей. Различают собственно-
силовые способности (статическая сила), которые проявляется при статической работе 
(мышцы при этом не изменяют свою длину), и скоростно-силовые способности. 
   Важнейшим фактором, от которого в решающей мере зависят успешность обучения 
новым двигательным действиям и совершенствование ранее разученных упражнений, 
является координация. Под координационными качествами понимается способность 
быстро согласовывать отдельные двигательные действия в меняющихся условиях, 
выполнять движения точно и рационально. 
   Ловкость - более общее по сравнению с координацией понятие. Это комплексное 
качество обеспечивает рациональное и быстрое выполнение движений в меняющихся 
условиях. При определении уровня физической подготовленности ребёнка следует 
ориентироваться на следующие факторы: 
· степень овладения ребёнком базовыми умениями и навыками в разных играх и 
упражнениях, элементами техники всех основных видов движений; 
· умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, самостоятельно 
использовать свой арсенал движений в разных условиях; 
· развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты реакции, 
ловкости, гибкости, силы, выносливости, координационных способностей; 
· общая двигательная активность ребёнка в течение всего времени пребывания в 
дошкольном учреждении. 
1.8.Методика организации и проведения скандинавской ходьбы 
   Техника скандинавской ходьбы довольно проста, поскольку она основана на 
естественных движениях, подобных быстрой ходьбе и передвижению на лыжах, поэтому 
такой ходьбе можно легко и быстро научиться. Техника ходьбы с палками достаточно 
проста и доступна каждому. 
   Основополагающий шаг такой же, как и при занятиях беговыми лыжами, – 
попеременный (развивает перекрестную координацию). 
 
 



Важные технические моменты 
   Постановка ног. Очень важно научить детей правильно ставить стопу. Движение 
должно быть через пятку. Следует держать колено «мягким» – это снизит ударную 
нагрузку. В таком положении стопа как бы прокатывается, плотно взаимодействуя с 
поверхностью покрытия или грунта. Вес тела переносится на широкую часть стопы: 
сначала на подушечки под пальцами, а затем и на сами пальцы. В этой фазе очень важно 
оттолкнуться всей поверхностью широкой части стопы. Это наиболее безопасный и 
наименее травмоопасный способ передвижения. 
  Дети начинают двигаться как при обычной ходьбе, палки тянут за собой. Руки 
машинально будут совершать попеременные махи. Немного освоившись, начинают 
опираться на палки, перераспределяя вес тела между палками и ногами. Не стоит сильно 
думать и напрягаться, иначе собьются и потеряют ритм. При правильном выполнении 
попеременного шага правая палка касается опоры одновременно с левой ногой и 
наоборот. Не отводить палки сильно в стороны. В какой-то момент начинать 
отталкиваться ими, проталкивая тело вперед. При завершении отталкивания отводить 
руку назад, разжимая ручку. 
   Специальная система темляка «капкан» не даст потерять палку и разгрузит предплечье. 
Движения должны быть свободными. Кончик передней палки устанавливается на уровне 
пятки передней ноги или режет шаг пополам (характерно для высоких темпов). Главное, 
чтобы палка не выносилась вперед ноги. Локтевой сустав, как и коленный, – «мягкий». 
Чем длиннее будет шаг, тем больше амплитуда движения в плечевом суставе. 
   Положение корпуса. Поначалу корпус слегка наклонен вперед. С возрастанием темпа 
будет увеличиваться наклон, при этом важно не скручивать шею и не касаться 
подбородком груди. Для этого взгляд направлять вперед, иногда опуская глаза для 
контроля безопасности пути. Стремиться к вытягиванию задней поверхности шеи через 
макушку. Это позволит укрепить спину и сохранить осанку. 
   Дыхание. Это очень важный элемент. Можно что-то забыть или не сделать в 
техническом плане, но дыхание не должно задерживаться ни при каких условиях. Вдох 
делать носом, выдох ртом, при выдохе складывать губы трубочкой – это удлинит выдох 
(он должен быть продолжительнее вдоха в полтора-два раза). Зимой при температуре 
ниже –5 °C советуют дышать только носом во избежание попадания холодного воздуха. 
На выдохе активизировать диафрагму, втягивая живот. Осваивая технику, важно 
научиться правильному ритму и траектории движения рук и ног. Главное - слушать 
собственное тело и двигаться естественно. Поза - максимально комфортная: спину 
держите прямо, плечи и руки расслабьте. Мышцы рук и ног воспитанника при 
передвижении с палками находятся попеременно то, в состоянии активной работы, то в 
покое. Такая перекрестная координация, основанная на взаимодействии крупных мышц-
антагонистов, вполне доступна ребенку. 
    Основное в методике обучения детей 5–7 лет – образование условных рефлексов, 
связанных с ощущением лыжных палок. 
   На первом этапе у наших воспитанников движения рук и ног были несогласованны; 
чаще всего движения рук отстают от движений ног, происходил одновременный взмах 
двумя руками и палками, вынос палок вперед происходил за 3– 5 шагов. Палки не 
помогали в ходьбе (нет толчка палками), а чаще всего использовались как средство 
удержания равновесия. 
   На втором этапе еще нет полной синхронности движений рук и ног ребенка, но уже 
заметны некоторые толчковые усилия палками. Частично снимается мышечная 
напряженность. 
   На третьем этапе движения рук и ног более согласованны, ритмичны, начинают 
совпадать во времени, палки уже выполняют свою основную функцию – отталкивание. 
Психологической основой обучения скандинавской ходьбе у наших воспитанников 
является стремление научиться быстро и правильно ходить. 
 
 



   Эта цель требует мышечного усилия, умения анализировать и контролировать свои 
действия. Характер движений в этот период довольно легко осознается ребенком, что дает 
ему возможность оценить технику передвижения, подметить неточности скандинавского 
хода у своих товарищей и у себя. 
   В подготовительный период воспитатель и инструктор по физической культуре 
проводит с детьми ряд упражнений: прыжки на двух ногах с продвижением вперед; 
прыжки в длину с места; ходьба на носках, на наружных краях стоп с движением рук; 
ходьба по рейке гимнастической скамьи. Во время прогулок на участке детского сада с 
детьми проводятся различные игры и упражнения, способствующие выработке 
координации движений: пройти под палку, перешагнуть гимнастическую палку, 
пробежать, не задевая поставленные ограничители, флажки, палки.  Для того чтобы 
двигательный навык не закрепился применительно только к данным условиям, мы меняем 
место занятий скандинавской ходьбой. 
     Занятия начинаются  с детьми старшей группы. Наиболее предпочтительное время для 
начала занятий на наш взгляд – летний период. 
Включает в себя: 
- знакомство со строением скандинавской палки; 
- отработку умения правильно настроить высоту палки; 
- правильно одевать темляк; 
- отработка техники ходьбы по маршрутам терренкура. 
   Особенность проведения скандинавской ходьбы в холодный период года состоит в 
повышении двигательной активности наших воспитанников с целью сохранения 
теплового баланса. Для этого инструктор по физической культуре совместно с педагогами 
используют как фронтальные, так и групповые методы организации. 
   Один из сложных моментов в процессе обучения – умение правильно держать 
скандинавские палки. На первых занятиях в нашем детском саду палки даются на 10–15 
минут, постепенно это время увеличивается. Когда дети хорошо овладеют передвижением 
с палками, можно выходить с ними на маршруты терренкура детского сада. 
   При передвижении с палками дети допускают ошибки. Чтобы ребенок дошкольного 
возраста получил как можно более быструю информацию о своих действиях, в технике 
передвижения с палками надо исправлять сразу же. Это дает возможность ребенку 
осмыслить свои движения, осознать их и вовремя исправить неточности. 
Начинаются занятия скандинавской ходьбой с разминки рук и ног, а также несколько 
упражнений на разогрев мышц туловища. Например, предлагается поставить детям ногу 
на носок, затем на пятку, выполнить перекаты с носка на пятку, затем вращательные 
движения коленями в полуприсяде. Выполняют различные прыжки с опорой на палки и 
несколько взмахов руками в стороны и вверх-вниз. Наклоны и вращательные движения 
туловищем. После чего педагог напоминает детям правила ходьбы (идти, ставя 
ноги с перекатом с пятки на носок, спину держать ровно, смотреть вперед, не 
спешить, спокойно дышать). Затем дети приступают непосредственно к выполнению 
ходьбы. 
   Продолжительность нордической ходьбы в нашем детском саду – от 20–25 мин в 
старшей группе детского сада до 30–35 мин в подготовительной группе. 
Развивающая предметно – пространственная среда: 
1. Терренкур на территории детского сада с разработанными маршрутами: 
1) первый маршрут – легкий, для 1 этапа обучения; 
2) второй маршрут -  по разнообразному грунту (асфальт, песок, гравий, трава); 
3) третий маршрут – городской по асфальтированной территории детского сада; 
4) четвертый маршрут – круговая тренировка для детей имеющих высокий 
уровень физической подготовленности, без диагнозов, с элементарным туризмом с 
использованием экологической тропы. 

 
 



Глава 2. Содержание дополнительной образовательной программы «Скандинавская 
ходьба» 
2.1.Учебно-тематический план 
  
 Перечень разделов Количество часов 
Теоретические сведения  4 
Техническая подготовка  8 
Общая физическая подготовка  18 
Специальная физическая подготовка  4 
Специальная физическая подготовка  10 
Тактическая подготовка  4 
Психологическая подготовка   4 
Соревновательная подготовка  4 

2.2.Краткое описание разделов программы 

Теоретические сведения  
Техника безопасности на занятиях скандинавской ходьбой. История возникновения 
скандинавской ходьбы. Правила подбора одежды и инвентаря для занятий. Методы 
развития выносливости. Принципы организации тренировочных занятий. Объем и 
интенсивность нагрузки. Методы самоконтроля за самочувствием. 
Техническая подготовка  
 Ходьба без палок. Спортивная ходьба. Ходьба по ровной местности. Ходьба по 
пересеченной местности. Ходьба в гору. Ходьба со спусков. Ходьба по мягкому и 
твердому грунту. Ходьба по снегу и льду. Ходьба с разной интенсивностью. Преодоление 
препятствий с палками. Трекинг. Траверс склонов вверх и вниз. Чередование различных 
способов ходьбы. 
Общая физическая подготовка  
Равномерный, переменный и повторный методы тренировок. Разминка и заминка. 
Упражнения с палками для развития гибкости. Ходьба с разной интенсивностью. Ходьба с 
отягощением. Ходьба по песку. Ходьба в гору. Преодоление препятствий с палками. 
Ходьба по скользкой поверхности. Упражнения для развития основных физических 
качеств. Чередование нагрузки и отдыха. Упражнения для развития силы отдельных 
мышечных групп. Упражнения на восстановление. 
Специальная физическая подготовка 
 Ходьба по специальным трассам. Подбор объема и интенсивности нагрузки. Упражнения 
для развития выносливости. Старт, врабатывание, дистанционная скорость, 
финиширование. Ходьба с ускорением и замедлением темпа. Преодоление поворотов и 
разворотов. Преодоление естественных и искусственных препятствий. 
Тактическая подготовка  
Распределение сил по дистанции. Влияние физиологических особенностей организма на 
тактику преодоления дистанции. Использование специфики трасс для регулирования 
темпа ходьбы. Преодоление трасс разными тактическими способами. 
Психологическая подготовка  
Настрой на тренировку. Аутотренинг. Психологические состояния организма во время 
нагрузок. Способы борьбы с волнением и неуверенностью в своих силах. 
Соревновательная подготовка  
Подготовка к фестивалю ходьбы и участие в нем. Подготовка к соревнованиям по 
преодолению контрольной дистанции на время и на расстояние и участие в них. 

 

 
 



2.3.Перспективный план (старшая группа) 

месяц № занятия Содержание 
Июнь 

 

Июль 

Август 

 

1 занятие ознакомительное  
2-4 занятие 
 
 
5-8 занятие 
 
9-12 занятие 

 

Знакомство со спортивной скандинавской 
ходьбой 
Знакомство со строением скандинавской 
палки 
Пробные шаги упр. «Рельсы» 
Разминка №1 
Первые шаги (маршрут №1) 
Первые шаги (маршрут №1) 
Отрабатываем переменный шаг, правильность 
упора палок. 

Сентябрь 

Октябрь  

13-16 занятие 

17-20 занятие 

Маршрут№1 

По территории детского сада. Дети 
демонстрируют родителям свои успехи. 

Ноябрь  

Декабрь 

21-24 занятие 

25-28 занятие 

Маршрут №2 
 
Маршрут №1  
Маршрут №2 

Январь 

Февраль  

29-32 занятие 

33- 36 занятие 

Маршрут №3 

Маршрут №2 
Маршрут №3 

Март 

Апрель  

37-40 занятие 

41-44 занятие 

Маршрут № 3 

Выбор и освоение маршрута 
участниками клуба самостоятельно. 

Май  45-48 занятие Маршрут №1,№2, №3 разный темп 
ходьбы 

 

Перспективный план (подготовительная группа) 

Июнь 

Июль 

Август 

 

1-12 занятие 

 

Маршрут №1,  
 
Маршрут №2,  
 
Маршрут №3 разный темп 
ходьбы 

Сентябрь 

Октябрь  

13-16 занятие 

17-20 занятие 

Маршрут№3 
 
Маршрут №4 

Ноябрь  

Декабрь 

21-24 занятие 

25-28 занятие 

Маршрут № 4 
Маршрут №1  
Маршрут №2 

 
 



Январь 

Февраль  

29-32 занятие 

33- 36 занятие 

Маршрут№3 
 
Маршрут №4 

Март 

Апрель  

37-40 занятие 

41-44 занятие 

Маршрут № 5 

Май  45-48 занятие Выбор и освоение маршрута 
участниками клуба самостоятельно. 

 
Первая неделя тренировок проходит в аэробном режиме и больше похожа 
на классическую тренировку по скандинавской ходьбе. Постепенно 
увеличиваем продолжительность и темп. Вводим небольшие ускорения – 
интервалы, они могут быть по 5–10 мин, реже – 15 мин. Со второго этапа 
вводим тренировки с чередованием среднего и повышенного темпов 
(ускорения). Если для детей затруднительны ускорения, оставайтесь в аэробном 
режиме, но увеличивайте продолжительность тренировок. 
Важно! Данный план – для маршрута по ровной поверхности. Если вы 
занимаетесь на пересеченной местности, темп будет ниже. В данном случае 
главное – придерживаться аэробного режима с возможностью перехода к 
смешанному типу. 
2.4. Методическое обеспечение 
   Успешность образовательного процесса по физической культуре в значительной мере 
обусловлена от правильно подобранного методического обеспечения, что влияет на 
показатели усвоения учебного материала. С помощью методов слухового, зрительного и 
двигательного восприятий, занимающиеся усваивают основные правила скандинавской 
ходьбы, представление о тактике и технике. 
  При занятии с учащимися данной возрастной группы большое значение имеет метод 
зрительного восприятия. Показ физических упражнений создают зрительное 
представление о физических упражнениях, демонстрация наглядных пособий помогают 
уточнять их технику. Методы двигательного восприятия основаны на активной 
деятельности детей и характеризуются многократным выполнением действия по строгой 
регламентации либо разучивания по частям или в целом. Игровой и соревновательный 
методы являются неотъемлемой частью при любой форме организации занятий. 

2.5.Условия реализации программы 

Необходимый спортивный инвентарь и оборудование: 
– палки для скандинавской ходьбы разной длины; 
– эспандеры; 
– секундомер; 
– видеоматериалы по технике скандинавской ходьбы на www.youtube.com 
– обучающий видеокурс по скандинавской ходьбе; 
– аудиозаписи; 
– компьютер с выходом в Интернет; 
– сайт www.nordicstick.ru 
 

 

 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.nordicstick.ru%2F
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