
 
 
 

 
 



 

Пояснительная записка. 
          Сегодня физической культуре и спорту принадлежит значительная 

роль в воспитании молодого поколения. Физическая культура и спорт 

является важным социальным фактором в деле формирования человека. 

Заметна роль детско-юношеского спорта в решении образовательных, 

воспитательных и оздоровительных задач. Спортивные занятия с детьми и 

подростками служат основной частью их всестороннего развития. 

Спортивная деятельность в учреждениях дополнительного образования в 

значительной степени дополняет обязательные занятия на уроках физической 

культуры в образовательных учреждениях. В жизнедеятельности детей, 

подростков занятия спортом занимают определенное место в структуре 

досуга. В процессе разнообразных занятий (лыжные гонки, волейбол, 

баскетбол, футбол, л/атлетика), происходит восстановление утраченных сил 

ребенка, тем самым реализуется рекреационная функция досуга. Основная 

масса школьников занимается общедоступным спортом в его базовых 

формах в составе общего образования, поэтому важно вовлечь в 

систематические занятия физической культурой и спортом максимально 

возможное число детей и подростков.    

  

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. 

Физическая культура и спорт является эффективным средством воспитания 

физически здорового поколения. Многочисленные исследования показывают, что 

занятия физической культурой и спортом оказывают позитивное  влияние 

практически на все функции и системы организма, являются  мощным средством 

профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и 

гражданских качеств личности. 

 

 Актуальность программы. 
              На данный момент двигательная активность детей разного возраста 

находится на очень низком уровне. Среднесуточный еѐ объем у большинства детей 

ниже гигиенических норм на 30-35%. Два урока физической культуры в школе 

компенсируют всего 11% необходимой двигательной активности. В то время как 

для поддержания здоровья и обеспечения нормального развития детей требуется 

только организованных занятий 6-15 часов в неделю. Традиционные уроки 

физкультуры не могут решить проблему двигательной активности детей, что 

очень влияет на их здоровье. Поэтому важно привлечь как можно больше 

детей в занятия физической культурой и спортом, повысить их двигательную 

активность во внеурочное время. На занятиях в объединении 

дополнительного образования «Лыжные гонки» дети приобретают  и 

совершенствуют навыки и умения в лыжных гонках, а так же различных  

видов легкой атлетики, в спортивных и подвижных игр. Участие в 

соревнованиях и физкультурных праздниках придает особый интерес и 

повышает стремление занимающихся к регулярным занятиям физкультурой, 

овладению техникой и тактикой игр и развитию физических качеств. 



 Спортивная деятельность в учреждениях дополнительного образования 

в значительной степени дополняет обязательные занятия на уроках 

физкультуры в общеобразовательных учреждениях.  При  еѐ осуществлении  

используется как общие педагогические принципы, так и специфические.                        

К общим относятся: 

- принципы сознательности; 

- наглядности; 

- индивидуальности; 

- прочности. 

 К специфическим относятся единство общей и специальной подготовки.  

Общая подготовка создаѐт базу, на основе которой воспитанник 

совершенствуется в беговых видах, расширяя функциональные возможности 

организма, разностороннее  развитие физических, морально-волевых качеств и 

формирование навыков. Каждое последовательное занятие, как бы  

наслаивается на результат предыдущего, закрепляя и развивая их. Работа и 

отдых чередуется таким образом, чтобы обеспечить оптимальное развитие 

качеств и способностей 

Отличительные  особенности (новизна) данной программы, 

педагогическая  целесообразность. 

        Основная масса школьников  занимается в группах узкого, одного 

направления - футбол, баскетбол, волейбол и т. д., мало уделяя времени 

другим видам спорта и играм, что недостаточно для  разностороннего  

развития  ребенка. На школьных уроках большая часть  времени  уделяется 

обучению техническим навыкам, а для  игр времени уже не остается. По этой 

причине и была разработана  программа «Лыжные гонки», где кроме лыжных 

гонок много времени уделяется л/атлетике, общефизической подготовке и  

играм – спортивным и подвижным. 

Регулярное проведение игр в процессе физического воспитания детей 

способствует формированию у них основных двигательных навыков, 

развитию быстроты, ловкости, силы и выносливости, улучшает деятельность 

их организма, увеличивает работоспособность и укрепляет здоровье.            

          Отличаясь большой эмоциональностью, спортивные игры дают широкие 

возможности для проявления личных качеств, инициативы детей. доставляют 

удовольствие, создают хорошее настроение, содействуют укреплению 

дружбы, взаимопомощи.  

          Занятия проводятся в основном в игровой и соревновательной формах, 

что благоприятно влияет на эмоциональное, психическое состояние детей и 

более легкая переносимость физических нагрузок. Занятия,  проходящие на 

свежем воздухе, очень благоприятно влияют на весь растущий организм 

ребенка. 

 

 
 

 



Цели и задачи программы. 

 
ЦЕЛЬ: всестороннее физическое развитие личности ребенка, сохранение и  

укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни подрастающего 

поколения посредством занятий лыжным спортом. 

 

ЗАДАЧИ:  

 

 Образовательные 

- обучить  технике и тактике  лыжных гонок; 

- обучить технике передвижения на лыжах по ровной и пересеченной 

местности; 

-обучить элементам техники легкой атлетики, спортивных и подвижных игр; 

Воспитательные 
- воспитывать потребность в здоровом образе жизни; 

-  воспитывать трудолюбие, чувство взаимопомощи; 

чувства патриотизма, морально-волевую и психологическую подготовку. 

Развивающие 
-развивать физические качества: координации, силы, 

скорости, выносливости, ловкости; 

  

Возраст детей. Программа объединения дополнительного образования 

«Лыжные гонки» предназначена для детей старше 10 лет.   

       
Срок реализации программы  1 год.   

 

Формы и режим занятий 

Режим занятий: 

4 часа в неделю (по 2 часа 2 раза в неделю); 

 

Формы занятий 

Программой предусмотрены следующие формы занятий: 

 Основная форма организации учебной работы – групповое занятие. В 

него включаются упражнения, вводящие организм учащихся в работу, 

способствующие снижению нагрузки, направленные на овладение 

различными двигательными навыками и совершенствование их, на развитие 

физических и волевых качеств. 

 Большое значение отдается и массовым мероприятиям, соревнованиям 

разного уровня, самостоятельным занятиям с друзьями, с родителями. 

           На занятиях секции широко используется словесный метод, 

включающий в себя рассказ, объяснение, анализ, обсуждение своих действий 

и действий другого, а так же метод наглядности:  показ отдельных 

упражнений, видеофильмов, фотографий. 

 В ходе тренировок используются  упражнения из многих видов спорта:  

- лѐгкая атлетика – бег, прыжки, метание; 



- спортивные игры – волейбол,  баскетбол, ручной мяч, лапта, футбол; 

- гимнастические упражнения –  равновесие, упражнения на снарядах  и с 

предметами,    

- передвижение на лыжах и лыжероллерах, 

- подвижные игры, разнообразные эстафеты. 

 В ходе занятия периодически проверяется подготовленность учеников 

через сдачу контрольных нормативов с целью определения выполнения ими 

учебных требований и отбора сильнейших спортсменов для участия в 

соревнованиях различного уровня: внутриучрежденческого, районного, 

областного. 

 

Ожидаемые результаты  
1. Повышение двигательной активности школьников. 

2. Укрепление здоровья. 

3. Повышение уровня физической подготовленности:  быстроты, ловкости,  

координации,  гибкости,  общей выносливости. 

4. Овладение элементами техники: лыжных гонок,  бега, баскетбола, 

волейбола, футбола, прыжков.  

5.  Участие в школьных, городских соревнованиях и спортивных праздниках 

по лыжным гонкам и другим видам спорта. 

 

Формы подведения итогов 
1. Сдача нормативов:  

-элементов техники легкой атлетики (бега, прыжков); 

-элементов техники лыжных гонок (попеременного, одновременных ходов, 

спуска с гор). 

2. Контрольные тренировки: 

-бег на дистанции – 500м, 1000м, 3000м; 

-лыжная подготовка – 1км, 2км, 3км, 5км; 

-силовая подготовка – подтягивание на высокой и низкой перекладине, 

отжимания из упора лежа, поднимание туловища из положения сидя, прыжки 

с места, многоскоки – тройной, пятерной, десятерной. 

3. Участие в соревнованиях: 

- между классами по видам спорта; 

- районные – по лыжным гонкам и др. видам спорта и городской спартакиаде 

школьников; 

-областные – по лыжным гонкам, л/атлетике и игровым видам спорта в 

составе сборных команд города.  

4. Физкультурно-спортивные праздники: 

-Кросс «Золотая осень»; 

-Марафон по лыжным гонкам ; 

-Лыжня России; 

-легкоатлетические и лыжные эстафеты. 

 

 



 

                                    

Учебно-тематический  план. 
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1 Техника безопасности 

 

1 1  1   1  4 

2 Гигиена занятий 

 

  1      1 

3 Спортивные базы 

 

    1    1 

4 Легкая атлетика 

 

3 3 2 2 2 2 4 6 24 

5 Подвижные игры 

 

2 3     2 2 9 

6 ОФП 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

7 ОРУ 

 

2 2 1 1 1 1 2 2 12 

8 Имитация 

 

2 2 1 1 1 1 1 1 10 

9 Передвижение на лыжах 

 

  6 9 9 9   33 

10 Спортивные игры 

 

3 3 2    4 2 14 

11 Контрольные нормативы 

 

1  1   1  1 4 

12 ИТОГО 

 
16 16 16 16 16 16 16 16 128 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание образовательного процесса обучения. 
 

 1.Техника безопасности на занятиях, оказание первой медицинской помощи, 

пожарной безопасности и дорожного движения.  

        Инструктажи проводятся в конце каждой четверти, техника безопасности 

напоминается на каждом занятии. 

 

2. Гигиена занятий и отдыха спортсмена. Форма одежды занятий и отдыха. 

Питьевой и режим питания на занятиях и после. Чистота тела и одежды. 

 

3.Спортивные базы, оборудование и инвентарь. Какие спортсооружения и 

базы, и для какого вида спорта. Разный спортивный инвентарь для основных 

видов спорта его использование и хранение. 

 

4.Специальные л/атлетические упражнения. Правила соревнований по 

л/атлетике 

    Кроссовая подготовка, многоскоки на одной, двух и с ноги на ногу от 3 до 

30 прыжков. Бег на короткие до 300м, средние до 1,5км и длинные до 3км 

дистанции, специальные беговые упражнения – прыжки продвижением 

стопой, бег с захлестыванием голени и высоким подниманием бедра.   

 

5.Подвижные игры. 

      Догонялки, перестрелка, вышибалы, эстафеты по кругу, встречные. Игры с 

предметами и без предметов.     

 

6.Общая физическая подготовка. 

      Упражнения на перекладине, брусьях, гимнастических лестнице, матах и 

скамейке. Упражнения с предметами, отягощением, в парах и с 

сопротивлением. 

 

7. Общеразвивающие упражнения.    Наклоны, упражнения на растяжку стоя, 

сидя; отжимания из упора лежа, подтягивание на высокой и низкой 

перекладине, выпрыгивание из упора присев в длину, приседания с 

сопротивлением, прыжки на одной, двух ногах через дуги и скакалку, подъем 

туловища из положения сидя и ног из положения лежа; перекаты, кувырки 

вперед, назад, стойка на лопатках, «мостик». 

 

8. Имитация техники лыжных ходов. 

     Имитация техники рук, ног лыжных ходов (попеременного, 

одновременного и одновременно – одношажного) на месте и в движении.  

Прыжковая и шаговая имитация в подъем. Резиновые амортизаторы. 

 

 

 



9. Лыжная подготовка. 

 Передвижение на лыжах попеременным и одновременными ходами, по 

пересеченной местности классическим и коньковым ходами, техника 

подъемов и спуска. Правила соревнований по л/гонкам. 

 

10. Спортивные игры. 

      Игры волейбол, баскетбол, футбол, пионербол, «лапта» по  правилам  на 

маленьких и больших площадках. 

 

11.Контрольные нормативы. 

      Подтягивание на перекладине из положения виса, отжимание из упора 

лежа, прыжки с места, бег на 60м, 1км и 2км и на лыжах 2, 3 и 5 км, элементы 

техники лыжных ходов,  

 

 
Методическое  обеспечение программы.                  

    В процессе реализации программы предусмотрено использование  

различных  методов обучения: 

-  словесный метод, включающий в себя рассказ, объяснение, анализ, 

обсуждение своих действий и действий другого 

- метод наглядности, демонстрации:  показ отдельных упражнений, 

видеофильмов, фотографий. 

- методы контроля: сдача контрольных нормативов, зачет и т.д. 

           В ходе тренировок используются  упражнения из многих видов спорта:  

- лѐгкая атлетика – бег, прыжки, метание; 

- спортивные игры – волейбол,  баскетбол, ручной мяч, лапта, футбол; 

- гимнастические упражнения – кувырки, равновесие, упражнения на снарядах  

и с предметами,    

- передвижение на лыжах и роллерах, 

- подвижные, спортивные игры, разнообразные эстафеты. 

Основной формой работы с детьми - игровая. В играх в интересной, 

увлекательной форме воспроизводятся технические приемы из отдельных 

видов спорта. Через упрощенные игровые условия учащиеся учатся наиболее 

экономно и целесообразно выполнять различные упражнения во внезапно 

складывающихся игровых ситуациях. 

Игры являются одним из самых распространенных средств 

физического воспитания. Они способствуют развитию внимательности, 

сообразительности, ловкости, быстроты, силы, выносливости, а 

коллективные игры – воспитанию дружбы и товарищества. На свежем 

воздухе они оказывают большое оздоровительное воздействие, улучшают 

деятельность всего организма. Они полностью раскрывают положительные и 

отрицательные черты характера детей.  

 

 



Материально-техническое оснащение занятий.  

                                                                                                                                            
Занятия проводятся осенью и весной на открытом воздухе при 

температуре не ниже +5С, (трасса протяженностью 1 км; круг 

протяженностью 1500 м,; стадион и спортивный зал.). 

 

С детьми, в безветренную погоду или слабом ветре при температуре -

23С, при среднем ветре до -15C, при сильном до       -10С, в лесопосадках , 

на школьных стадионах и спортзалах. 

 

  Для обучения передвижения на лыжах используются подготовленные 

учебные площадки, склоны и тренировочные лыжни. Учебно-тренировочная 

площадка расположена в лесу, защищена от ветра, ровная, под уклоном 2-3 

градуса.  На площадке в виде круга проложены две параллельные лыжни на 

расстоянии 1 м друг от друга (R- 100-300 м).  

 

В учебно-тренировочном процессе широко используются упражнения 

с предметами: мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные, скакалки, 

гимнастические снаряды; различные тренажеры; роллеры; гири, гантели, 

штанги; гимнастические маты, «шведская стенка»; лыжный инвентарь и др. 

 

 При организации учебно-воспитательной работы в объединении 

педагог использует различные формы воспитательных мероприятий:  

1 .Участие и просмотр городских и областных спортивных праздников 

и соревнований (в течение года). 

2. Просмотр самостоятельно с детьми телевизионных передач о спорте 

и анализ интересных эпизодов (в течение года). 

3. Поздравление именинников и календарных праздников (в течение 

года). 

4. Товарищеские встречи по игровым видам спорта с другими 

группами и секциями (осень, весна). 

5. Турпоходы по территории района (лето) 

6. Подготовка лыжных и кроссовых трасс (в течение года). 

7. Поездка в летний спортивно-оздоровительный лагерь (лето). 

8. Участие в зональных и финальных областных соревнованиях по 

различным видам спорта в составе сборных команд (в течение года). 

9. Проведение самостоятельных занятий и тренировок (лето).   
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1. Законодательство Российской  Федерации об образовании. Федеральные 

базовые законы. –М: ИФ «Образование в документах» , 2001 – 2е изд.- 

104с. 

2. Конвенция о правах ребѐнка : Принята Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединѐнных Наций, 20 ноября 1989г – ЮНИСЕФ, 1999г 

3. Бодалѐв А.А. Личность и общение. М.: Педагогика, 1983 -235с. 

4. Баршай В.М., Рябцева Е.И., Янсон Ю.А. Физическое развитие, физическая 

подготовленность и работоспособность учащихся и молодежи. Ростов-на-

Дону: РГПИ, 2003. 

5. Лайзане С. Я. Физическое воспитание школьников. - М.: Просвещение, 

2004. 

6. Лупандина Н.А. Физическая подготовка школьников. - Спб.: Нева, 2003. 

7. Николаев А.Д. О культуре физической, ее теории и системе физкуль-

турной деятельности. - М.: ЮНИТИ, 2004. 

8. Раевский Р. Т. Физическая подготовка школьников. - М.: Высшая шко-ла, 

2002. 

9. Ращупкин Г.В. Физическая культура школьников. - Спб.: Нева, 2004.  

10.Сальникова Г.П. Физическое развитие школьников. - М.: Дело, 2003. 

11. Теория и методика физического воспитания./Под ред. П.П. Матвеева. - 

М.: Логос, 2002. 

12. Тер-Ованесян А.А. Педагогические основы физического воспитания.- 

Спб.                                                                                                                                               

13. Качашкин В.М. Методика физического воспитания. М: «Просвещение», 

1980 г. с. 33-36, 137-138 

 

  Литература для школьников.     

1. Пеганов Ю.А., Берзина Л.А. «Позвоночник гибок – тело молодо». Москва 

«Советский спорт», 2001г.  

2. Вавилова Е.Н. «Укрепляйте здоровье детей» Москва «Просвещение» 

1991г. 

3. Осокина Е.А. «Физические упражнения и подвижные игры для 

дошкольников». Издательство «Просвещение» Москва 1998г. 

4. Зуев Е.И. «Волшебная сила растяжки». Москва «Советский     

спорт». 1993г. 

5. Журналы и газеты о физической культуре и спорте периодически 

поступающие в киоски.  
 

 
 


