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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует физкультурно-спортивную 

направленность 

Актуальность 

программы 

Традиционная система физического воспитания в 

общеобразовательных организациях на современном этапе для 

обеспечения необходимого уровня физического развития и 

подготовленности обучающихся требует увеличения их 

двигательной активности, усиления образовательной 

направленности учебных занятий по физической культуре и 

расширения вне учебной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы.  

Данная программа усиливает вариативную составляющую 

общего образования, способствует реализации сил, знаний, 

полученных детьми в базовом компоненте, формированию 

жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации, 

самоконтроля ребенка и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении.  

Педагогическая 

целесообразность 

Создание в школе особой развивающей среды для выявления и 

развития возможностей детей в лыжном спорте, приобщения 

обучающихся, независимо от возраста, пола и физической 

подготовки к занятиям спортом вообще, что может 

способствовать не только их дальнейшему физическому 

совершенствованию, но и приобщению к ЗОЖ в целом, 

раскрытию и формированию лучших человеческих качеств.  

Отличительные 

особенности 

программы 

Основой подготовки занимающихся в секции детей и подростков 

является не только технико-тактическая подготовка, но и 

общефизическая подготовка, направленная на более высокий 

показатель физического развития школьников.  

Адресат программы Возраст 11 – 12 лет 

Объем программы 68 часов 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю: первый день - 2 занятия по 

40 минут, интервал между занятиями – 10 минут, второй день -1 

занятие. 

Цель и задачи программы 

Цель Развитие физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма, совершенствование техники и тактики 

лыжника-гонщика 

Задачи - прививать устойчивый интерес к занятиям лыжным спортом; 

–укреплять здоровье учащихся и закаливать их организм; 

–всестороннее физическое развитие и развитие основных 

двигательных качеств; 

–овладеть навыками техники движений основных лыжных ходов; 

–выполнять требования контрольных тестовых заданий и 

контрольных нормативов. 
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Содержание программы 

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

спорта. Порядок и содержание работы секции. Значение лыж в жизни людей. Эволюция 

лыж и снаряжения лыжника. Первые соревнования лыжников в России и за рубежом.  

2.Правила поведения и техники безопасности на занятиях. Лыжный инвентарь, мази, 

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

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

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

Индивидуальный выбор лыжного снаряжения. Значение лыжных мазей. Подготовка 

инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности одежды лыжника при различных 

погодных условиях. 

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

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

Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с учетом 

тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие сведения о 

воздействии физических упражнений на мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую 

системы организма спортсмена. Значение и организация самоконтроля на тренировочном 

занятии и дома.  

4. Краткая характеристика техники лыжных ходов. Соревнования по лыжным гонкам. 

Значение правильной техники для достижения высоких спортивных результатов. 

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

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

передвижении попеременным двушажным и одновременными ходами. Типичные ошибки 

при освоении общей схемы попеременного двушажного и одновременных лыжных ходов. 

Отличительные особенности конькового и классического способов передвижения на 

лыжах.  

5.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. 

6.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.  

7.Техническая и тактическая подготовка. Обучение общей схеме передвижений 

классическими лыжными ходами. Обучение специальным подготовительным упраж-

нениям, направленным на овладение рациональной техникой скользящего шага, на 

развитие равновесия при одноопорном скольжении, на 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 в высокой, средней и низкой стойках. Обучение преодолению 

подъемов «елочкой», «полу ѐлочкой», ступающим, скользящим, беговым шагом. 

Обучение торможению «плугом», «упором», «поворотом», падением. Обучение 

поворотам на месте и в движении. Знакомство с основными элементами конькового хода. 

8.Контрольные упражнения и соревнования. Упражнения для оценки разносторонней 

физической подготовленности (общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых 

способностей); участие в соревнованиях по ОФП и по лыжным гонкам на дистанциях 1 — 

2 км. 

9.Диагностика. По теории ―Основы знаний‖: тесты, беседы. Контрольные испытания по 

общей и специальной физической подготовке на развитие основных двигательных 
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качеств. Контрольные упражнения на владение техникой движений основных лыжных 

ходов. Участие в соревнованиях по легкой атлетике и по лыжным гонкам (школьных, 

районных) 

Планируемые результаты 

В результате регулярного посещения занятий лыжным спортом занимающиеся должны: 

1. Повысить уровень своей физической подготовленности. 

2. Уметь технически правильно выполнять двигательные действия (технику ходов, 

спусков, подъемов, торможений и поворотов). 

3. Использовать двигательные действия в условиях соревновательной деятельности и 

организации собственного досуга. 

4. У занимающихся должен сформироваться интерес к постоянным самостоятельным 

занятиям лыжным спортом и дальнейшему самосовершенствованию. 

 Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Основными показателями выполнения программных требований 

по уровню подготовленности учащихся в учебно-тренировочных 

группах являются: выполнение контрольных нормативов по 

общей и специальной физической подготовке, овладение 

знаниями теории лыжного спорта и практическими навыками, 

успешное выступление в соревнованиях. 

Подведение итогов работы кружка проводится в период зимних и 

весенних каникул в виде школьных состязаний по лыжным 

гонкам. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия на лыжах проводятся на свежем воздухе в условиях открытого 

пространства. Осенью и весной это упражнения на подготовку к 

лыжным гонкам, кроссы, которые способствуют развитию 

выносливости, развивают скоростно-силовые способности ребят,  

закаливают организм. В зимний период занятия проходят на школьной 

лыжне.  

Программа выполняет требование СанПин о повышении двигательной 

активности учащихся, так как передвижение на лыжах заставляет 

включаться в энергичную работу все крупные мышцы и представляет 

собой высокоактивную двигательную деятельность. 

Методы и формы 

обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения:  

•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  

•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 

 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  

•Дидактический (использование обучающих пособий).  

 •Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  

•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  

•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 

 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 

основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 

при повторении, закреплении. 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 
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Список литературы 

- Программа по физической культуре для общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.И.Ляха 1-11 классы (2010 год); 

- Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. Лыжи (автор В.А.Горский, 2011 год). 

Подготовка и проведение занятий кружка осуществляется на основе методических 

рекомендаций «Внеурочная деятельность учащихся. Лыжная подготовка. Пособие для 

учителей и методистов» (В.С.Кузнецов, Г.А.Колодницкий, 2014 год). 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 

занятия 

Тема  Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Краткие исторические сведения о 

возникновении лыж и лыжного спорта. Лыжный спорт в России. 

1 

2-3 Правила поведения и техники безопасности на занятиях. 

Лыжный инвентарь, мази, одежда и обувь 

2 

4-5 Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и 

самоконтроль спортсмена 

2 

6 Краткая характеристика техники лыжных ходов.  1 

7-9 Комплексы общеразвивающих упражнений 3 

10-15 Спортивные и подвижные игры 6 

16-19 Циклические упражнения 4 

20-22 Кроссовая подготовка 3 

23-28 Имитационные упражнения 6 

29-45 Передвижение на лыжах 17 

46-61 Передвижение классическими лыжными ходами 16 

62-65 Специальные подготовительные упражнения 4 

66-80 Техника спуска со склонов, преодоление подъемов 15 

81-90 Торможение и повороты 10 

91-95 Знакомство с основными элементами конькового хода. 5 

96 Упражнения для оценки разносторонней физической подго-

товленности 

1 

97-101 Участие в соревнованиях по ОФП и по лыжным гонкам 5 

102 Сдача нормативов 1 

Итого  102 

 


