


 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативные документы и материалы, на основе которых составлена 
рабочая программа кружка «Лыжи» для 7 класса: 
  Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование: сборник программ/под ред. В.А.Горского. -3-е изд. - М: 
«Просвещение», 2013.  

 Положение о рабочей программе МКОУ «Голухинская средняя 
общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края 

 Учебный план образовательной организации МКОУ «Голухинская 
средняя общеобразовательная школа»  Заринского района Алтайского 
края на 2018 – 2019 учебный год. 

 Приказ № 99 от 25.08.2018 директора МКОУ «Голухинская СОШ» «Об 
утверждении годового календарного графика» 

 
2. Количество учебных часов в год/неделю, на которое рассчитано 
преподавание предмета по программе: 35 часов в год (1 учебный час в 
неделю).  
 
3. Цели образовательной деятельности по курсу: формирование устойчивых 
мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 
здоровью, укрепление здоровья и повышение уровня физического развития 
учащихся; воспитание спортивного резерва для занятий лыжными видами 
спорта 
Задачи: 
 приобщение подростков к здоровому образу жизни; 
 формирование и закрепление потребности в систематических занятиях 
спортом; 
 развитие физических качеств, необходимых для занятий лыжным спортом 

 укрепление опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы 
подростка; 
 освоение и совершенствование техники и тактики лыжных ходов; 
 формирование морально-волевых качеств юных спортсменов. 
 
4. Формы, методы, средства оценки образовательных результатов 
обучающихся:  
Учебный курс включает теоретические и практические занятия. На 
теоретических занятиях обучающиеся получают необходимые знания по 
истории развития лыжного спорта, основах гигиены лыжника, самоконтроле 
и врачебном контроле, организации соревнований. На практических занятиях 
приобретаются и совершенствуются навыки техники и тактики лыжного 
спорта, общефизическая подготовка. 
Ожидаемые результаты и диагностика результативности образовательного 
процесса (средства контроля). 
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Успешное осуществление спортивной тренировки во многом 
зависит от правильного контроля за подготовленностью учащихся. В 
практических и научных работах отечественных и зарубежных 
исследованиях по лыжному спорту можно встретить большое количество 
разнообразных контрольных испытаний и тестов по определению уровня 
тренированности. С помощью этих тестов определяется уровень развития 
специальных физических качеств: выносливости, скорости, силовой 
выносливости; уровень развития двигательной работоспособности; уровень 
развития  технических и тактических навыков. В течение тренировочного 
года такие испытания проводятся 2-3 раза. Метод тестирования дает 
возможность оценить уровень подготовленности учащихся группы, прирост 
их физического развития и совершенствования технического мастерства. 
Контроль осуществляется по таблице нормативов, разработанной школой на 
основе Примерной программы спортивной подготовки для учащихся 5-9 
классов.  

Контрольные нормативы по общей и специальной  
физической подготовке для лыжного кружка. 

№ 
п-п 

Контрольное 
упражнение 

во
зр

ас
т 

Оценка 

мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

1. Общая физическая подготовка 

1. Бег 60 м (сек) 12 11,2 10,6 10,0 11,4 10,8 10,1 

13 10,6 10,0 9,4 11,1 10,4 9,8 

2. Прыжок в 
длину с места 

(см) 

12 155 165 175 145 155 165 

13 160 170 190 150 160 170 

3. Подтягивание 
на перекладине 

(раз) 

12 4 6 8 - - - 

13 5 7 9    

4. Отжимание в 
упоре на руках 

(раз) 

12 14 16 18 10 14 16 

13    14 16 18 

 2. Специальная физическая подготовка 

1. Лыжи. 
Классический 

стиль. 1 км 
(мин, сек) 

12 6,17 5,47 5,12 7,38 6,32 5,47 

13 5.40 5,00 4,30 7,10 6,00 5,15 

2. 2 км (мин,сек) 12 13,28 12,44 11,19 15,19 13,52 12,38 

13 12,50 12,00 10,40 14,40 13,00 12,10 
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Контроль за уровнем нагрузки на занятия проводится по карте 
педагогического наблюдения за степенью утомления учащихся: 

Объект 
наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя Большая (недопустимая) 

Цвет кожи 
 лица 

Небольшое 
покраснение 

Значительное 
покраснение 

Редкое покраснение, 
побледнение или синюшность. 

Речь Отчетливая Затрудненная 
Крайне затрудненная или 

невозможная. 

Мимика Обычная 
Выражение лица 

напряженное 
Выражение страдания на лице. 

Потливость Небольшая 
Выраженная верхней 

половины тела 
Резкая верхней половины тела и 
ниже пояса, выступание соли. 

Дыхание 
Учащенное, 

ровное 
Сильно учащенное 

Сильно учащенное, 
поверхностное, с отдельными 

глубокими вдохами, 
сменяющимися беспорядочным 

дыханием. 

Движения Бодрая походка 
Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, дрожание, 
вынужденная поза с опорой, 

падение. 

Самочувствие Жалоб нет 

Жалобы на усталость, 
боль в мышцах, 
сердцебиение, 

одышку, шум в ушах. 

Жалобы на головокружение, 
боль в правом подреберье, 

головная боль, тошнота, иногда 
икота, рвота 

Самоконтроль в подготовке 

Самоконтроль играет в подготовке юных лыжников  важную роль. Для 
самоконтроля предлагается несколько простых и доступных для 
занимающихся самонаблюдений за своим физическим развитием и 
состоянием здоровья. Их цель - сохранение спортивной работоспособности и 
совершенствование подготовленности юных лыжников. Комплекс 
достаточно простых методов самонаблюдения дает возможность получить 
субъективные и объективные данные. Рекомендуется ежедневно учитывать 
самочувствие, желание выполнять тренировочные и соревновательные 
нагрузки, длительность ощущения усталости после них, характер сна, 
аппетит, сердцебиение, различного характера боли. Непременным условием 
самоконтроля является обязательность и постоянство самонаблюдений. 
Технологии обучения: технология дифференцированного физкультурного 
образования; здоровьесберегающие технологии.  
Методы обучения: 

 словесные (дидактический рассказ,  описание,  объяснение,  беседа,  
разбор, инструктирование,  комментарий и замечания,  распоряжение,  
команда, указание) 

 наглядные (метод непосредственной наглядности,  опосредованной 
наглядности, направленного прочувствования, срочной  информации) 

 практические  (имитационно-игровые ситуации, самостоятельные 
занятия физическими упражнениями,   соревновательный) 
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5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Номер 
раздела 

Наименование раздела Формы организации 
и виды деятельности 

Кол-во 
часов 

1.  Теоретическая подготовка. 
В процессе учебно- 
тренировочных занятий 
№1,2,3,14 

Групповая работа с различными 
источниками информации. Подвижные 
игры.   
Беседа. Практическая работа: подбор 
лыж и палок с учетом длины тела и стиля 
передвижения. Подвижные игры. 
Практическая работа: самоконтроль 
состояния здоровья (измерение пульса, 
давления). ОФП. 

 

2.  Практическая подготовка 
 

ОФП 
Практическая работа: отработка 
различных лыжных ходов. 
Игры-эстафеты на лыжах «Скользи как 
можно дольше», «Смелее с горки» 
Беседа. Подвижные игры с элементами 
бега с ускорением 
Участие в соревнованиях юных 
лыжников (по районному плану) 

35 

 ИТОГО  35 
 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Порядок и содержание работы секции.   Популярность 
лыжных гонок в России. Крупнейшие всероссийские и международные 
соревнования. Соревнования юных лыжников. 
2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Лыжный 
инвентарь, мази, одежда и обувь. 
Поведение на улице во время движения к месту занятия и па учебно-
тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками 
на занятии. 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. Закаливание, режим дня, врачебный контроль и гигиена 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 па 
мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма 
спортсмена. Значение и организация самоконтроля на тренировочном 
занятии и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, 
подсчет пульса. 
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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 
двухшажным и одновременными ходами. Типичные ошибки при освоении 
общей схемы попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. 
Отличительные особенности конькового и классического способов 
передвижения на лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в 
подготовке спортсмена. Подготовка к соревнованиям, оформление 
стартового городка, разметка дистанции. Правила поведения на 
соревнованиях. 

 
Практическая подготовка 

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. 
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 дня лыжника-гонщика. Комплексы 
специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой 
выносливости мышц ног и плечевого пояса. 
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, на согласованную работу рук и ног при 
передвижении попеременным двухшажным 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», «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. 
4. Контрольные упражнения и соревнования. 
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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. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/п 

Раздел, учебная тема 
 

Кол-
во 

часов 

1.  
Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной 
подготовкой. Общая физическая подготовка. 

1 

2.  
Контрольные упражнения. Циклические упражнения, направленные на 
развитие выносливости. 

1 

3.  
Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 
быстроты, выносливости. 

1 

4.  
Специально физическая подготовка. Контрольные упражнения и 
соревнования. 

1 

5.  Общая физическая подготовка. 1 
6.  Специальная физическая подготовка. Общая физическая подготовка. 1 
7.  Бег в равномерном темпе. Бег 1000м. ОРУ. 1 

8.  
Бег 1500м. Спортивная игра «Баскетбол». ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. 

1 

9.  
Имитация лыжных ходов. Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок 
мяча в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 

1 

10.  Развитие координационных способностей. Учебная игра «Баскетбол». 1 
11.  Работа рук, ног, имитация. Учебная игра «Баскетбол». 1 
12.  Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. 1 
13.  Коньковый ход. Схема движения. Бег 1500-2000м. 1 

14.  
Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-
тренировочном занятии. Построение в шеренгу с лыжами на руках. 

1 

15.  
Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. Повороты на 
месте переступанием. Передвижение ступающим шагом 2000м. 

1 

16.  
Попеременный двухшажный ход, согласование движений рук и ног. 
Передвижение 200-300м без палок. 

1 

17.  
Передвижение по учебной лыжне попеременным двухшажным ходом. Игра 
«Смелее с горки». 

1 

18.  
Передвижение попеременным двухшажным ходом по учебной лыжне с 
плавным переходом на спуск: спуск в основной стойке. 

1 

19.  
Преодоление подъёма ступающим шагом и «Лесенкой», спуск в основной 
стойке. 

1 

20.  
Прохождение дистанции 3000м попеременным двухшажным ходом в 
умеренном темпе. 

1 

21.  
Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. 
Передвижение двухшажным ходом 3500м. 

1 

22.  
Соревнования по лыжным гонкам. Дистанция  2000-3000м. Подъём 
«полуёлочкой», «лесенкой»; спуски в основной стойке. 

1 

23.  Коньковый ход без палок. Дистанция 3000м. 1 
24.  Основные классические способы передвижения на равнине, крутых 1 
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подъёмах, спусках. Дистанция 3000м. 
25.  Спуск в высокой стойке. Подъём «ёлочкой». Дистанция 3000-4000м. 1 

26.  
Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 
Дистанция 3000-4000м. 

1 

27.  Соревнования. Дистанция 3000-5000м. 1 
28.  Общая физическая подготовка. Техническая подготовка. Дистанция 3000м. 1 

29.  
Соревнования юных лыжников. Техника спуска и подъёма. Коньковый ход. 
Дистанция 3000м. 

1 

30.  
Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 
Игра «Играй, играй, мяч не давай». 

1 

31.  
Развитие координационных способностей. Популярность лыжных гонок в 
России. 

1 

32.  
Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома. 
Лазанье по канату в три приёма. 

1 

33.  Развитие скоростных качеств. Бег 1000м. Игра «Парашютисты». 1 

34.  
Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности 
«общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей». 

1 

35.  Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 1 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
 общее представление о здоровье человека как об одной из 

основополагающих ценностей человеческой жизни; 
 установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к 

оздоровительной деятельности; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности 

самостоятельной оздоровительной деятельности; 
 чувство гордости отечественными спортивными достижениями; 
 основа для развития чувства прекрасного через представления о 

физической красоте человека и ее совершенствовании в активной 
жизнедеятельности приобщение к красоте родной природы; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека доброжелательное 
отношение к людям через командные и подвижные игры; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 представление об оздоровительном воздействии физических упражнений. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 интереса к лыжному спорту; 
 устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в 

поведении учащихся в познавательной и досугово-игровой деятельности; 
 осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и 

поступках нормам здоровьесберегающего поведения; 
 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающееся в оказании помощи и поддержки партнерам по играм, 
общению 

Метапредметные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 
 понимать необходимость рациональной организации режима дня, 

организации рабочего места; 
 принимать и сохранять познавательные задачи в т.ч. практические; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

учитывая свои возможности и условия ее реализации; 
 осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных 

действий; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 
 вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер 

сделанных ошибок; 
 осуществлять поиск информации с использованием различных источников 

(включая пространство Интернета) и запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и 
после выполнения физических упражнений; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач игровой и 
групповой деятельности; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
 разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения 

партнеров по команде; 
 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 
 контролировать свои действия в коллективной работе; 
 соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
 во время подвижных игр учитывать реакцию партнера на игру, следить за 

действиями других участников в процессе групповой или игровой 
деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические возможности и 

психологические особенности; 
 осуществлять контроль физического развития, используя тесты для 

определения уровня развития физических и психических качеств; 
 проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 
 учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать 

деятельность, несмотря на различия во мнениях; 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование: сборник программ/под ред. В.А.Горского. -3-е изд. - М: 
«Просвещение», 2013.  
2. Кузнецов В.С. Внеурочная деятельность учащихся. Лыжная подготовка: 
пособие для учителей и методистов. – М.: Просвещение, 2014 
3. Раменская Т.И. Техническая подготовка лыжника. М: «Физкультура и 
спорт», 1999.  
4. Родиченко В.С Твой олимпийский учебник, М: «Физкультура и спорт», 
2010. 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется 
следующая система обозначений: 
 Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 
случаев);                     
 К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной 
наполняемости класса); 
 Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, 
насчитывающих несколько учащихся. 

Наименование Необходимо
е кол-во 

Приме 
чания 

Щит баскетбольный игровой Д  + 
Щит баскетбольный тренировочный Г  - 

Стенка гимнастическая Г   + 
Скамейки гимнастические Г  + 
Перекладина гимнастическая пристенная Д  + 
Канат для лазания Д   + 
Обручи гимнастические Г  + 
Комплект матов гимнастических Г  + 
Перекладина навесная универсальная Д   + 

Набор для подвижных игр  К  + 
Аптечка медицинская Д  + 
Спортивный туризм (палатки, рюкзаки, спальные мешки и др.) Г  + 
Комплект для настольного тенниса Г  + 
Мячи футбольные Г  + 
Мячи баскетбольные Г  + 
Мячи волейбольные, сетка волейбольная Г  + 
Лыжный комплект  К + 

Спортивные залы (кабинеты) 
 Спортивный зал игровой (гимнастический) с раздевалками для 
мальчиков и девочек 

   + 

 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования   + 
Пришкольный стадион (площадка) 

 Легкоатлетическая дорожка Д  - 
Сектор для прыжков в длину  Д  - 
Игровое поле для футбола (мини-футбола)  Д  - 
Гимнастический городок  Д  - 
Лыжная трасса  Д  - 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№

п/

п 

Дата Характеристика изменения 

Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено  

изменение 

Подпись 

сотрудника, 

внёсшего 

изменения 

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 





 2 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Нормативные документы и материалы, на основе которых составлена 
рабочая программа кружка «Лыжи» для 8 класса: 
  Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование: сборник программ/под ред. В.А.Горского. -3-е изд. - М: 
«Просвещение», 2013.  

 Положение о рабочей программе МКОУ «Голухинская средняя 
общеобразовательная школа» Заринского района Алтайского края 

 Учебный план образовательной организации МКОУ «Голухинская 
средняя общеобразовательная школа»  Заринского района Алтайского 
края на 2018 – 2019 учебный год. 

 Приказ № 99 от 25.08.2018 директора МКОУ «Голухинская СОШ» «Об 
утверждении годового календарного графика» 

 
2. Количество учебных часов в год/неделю, на которое рассчитано 
преподавание предмета по программе: 35 часов в год (1 учебный час в 
неделю).  
 
3. Цели образовательной деятельности по курсу: формирование устойчивых 
мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к своему 
здоровью, укрепление здоровья и повышение уровня физического развития 
учащихся; воспитание спортивного резерва для занятий лыжными видами 
спорта 
Задачи: 
 приобщение подростков к здоровому образу жизни; 
 формирование и закрепление потребности в систематических занятиях 
спортом; 
 развитие физических качеств, необходимых для занятий лыжным спортом 

 укрепление опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы 
подростка; 
 освоение и совершенствование техники и тактики лыжных ходов; 
 формирование морально-волевых качеств юных спортсменов. 
 
4. Формы, методы, средства оценки образовательных результатов 
обучающихся:  
Учебный курс включает теоретические и практические занятия. На 
теоретических занятиях обучающиеся получают необходимые знания по 
истории развития лыжного спорта, основах гигиены лыжника, самоконтроле 
и врачебном контроле, организации соревнований. На практических занятиях 
приобретаются и совершенствуются навыки техники и тактики лыжного 
спорта, общефизическая подготовка. 
Ожидаемые результаты и диагностика результативности образовательного 
процесса (средства контроля). 
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Успешное осуществление спортивной тренировки во многом 
зависит от правильного контроля за подготовленностью учащихся. В 
практических и научных работах отечественных и зарубежных 
исследованиях по лыжному спорту можно встретить большое количество 
разнообразных контрольных испытаний и тестов по определению уровня 
тренированности. С помощью этих тестов определяется уровень развития 
специальных физических качеств: выносливости, скорости, силовой 
выносливости; уровень развития двигательной работоспособности; уровень 
развития  технических и тактических навыков. В течение тренировочного 
года такие испытания проводятся 2-3 раза. Метод тестирования дает 
возможность оценить уровень подготовленности учащихся группы, прирост 
их физического развития и совершенствования технического мастерства. 
Контроль осуществляется по таблице нормативов, разработанной школой на 
основе Примерной программы спортивной подготовки для учащихся 5-9 
классов.  

Контрольные нормативы по общей и специальной  
физической подготовке для лыжного кружка. 

№ 
п-п 

Контрольное 
упражнение 

во
зр

ас
т 

Оценка 

мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

1. Общая физическая подготовка 

1. Бег 60 м (сек) 12 11,2 10,6 10,0 11,4 10,8 10,1 

13 10,6 10,0 9,4 11,1 10,4 9,8 

2. Прыжок в 
длину с места 

(см) 

12 155 165 175 145 155 165 

13 160 170 190 150 160 170 

3. Подтягивание 
на перекладине 

(раз) 

12 4 6 8 - - - 

13 5 7 9    

4. Отжимание в 
упоре на руках 

(раз) 

12 14 16 18 10 14 16 

13    14 16 18 

 2. Специальная физическая подготовка 

1. Лыжи. 
Классический 

стиль. 1 км 
(мин, сек) 

12 6,17 5,47 5,12 7,38 6,32 5,47 

13 5.40 5,00 4,30 7,10 6,00 5,15 

2. 2 км (мин,сек) 12 13,28 12,44 11,19 15,19 13,52 12,38 

13 12,50 12,00 10,40 14,40 13,00 12,10 
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Контроль за уровнем нагрузки на занятия проводится по карте 
педагогического наблюдения за степенью утомления учащихся: 

Объект 
наблюдения 

Степень и признаки утомления 

Небольшая Средняя Большая (недопустимая) 

Цвет кожи 
 лица 

Небольшое 
покраснение 

Значительное 
покраснение 

Редкое покраснение, 
побледнение или синюшность. 

Речь Отчетливая Затрудненная 
Крайне затрудненная или 

невозможная. 

Мимика Обычная 
Выражение лица 

напряженное 
Выражение страдания на лице. 

Потливость Небольшая 
Выраженная верхней 

половины тела 
Резкая верхней половины тела и 
ниже пояса, выступание соли. 

Дыхание 
Учащенное, 

ровное 
Сильно учащенное 

Сильно учащенное, 
поверхностное, с отдельными 

глубокими вдохами, 
сменяющимися беспорядочным 

дыханием. 

Движения Бодрая походка 
Неуверенный шаг, 

покачивание 

Резкое покачивание, дрожание, 
вынужденная поза с опорой, 

падение. 

Самочувствие Жалоб нет 

Жалобы на усталость, 
боль в мышцах, 
сердцебиение, 

одышку, шум в ушах. 

Жалобы на головокружение, 
боль в правом подреберье, 

головная боль, тошнота, иногда 
икота, рвота 

Самоконтроль в подготовке 

Самоконтроль играет в подготовке юных лыжников  важную роль. Для 
самоконтроля предлагается несколько простых и доступных для 
занимающихся самонаблюдений за своим физическим развитием и 
состоянием здоровья. Их цель - сохранение спортивной работоспособности и 
совершенствование подготовленности юных лыжников. Комплекс 
достаточно простых методов самонаблюдения дает возможность получить 
субъективные и объективные данные. Рекомендуется ежедневно учитывать 
самочувствие, желание выполнять тренировочные и соревновательные 
нагрузки, длительность ощущения усталости после них, характер сна, 
аппетит, сердцебиение, различного характера боли. Непременным условием 
самоконтроля является обязательность и постоянство самонаблюдений. 
Технологии обучения: технология дифференцированного физкультурного 
образования; здоровьесберегающие технологии.  
Методы обучения: 

 словесные (дидактический рассказ,  описание,  объяснение,  беседа,  
разбор, инструктирование,  комментарий и замечания,  распоряжение,  
команда, указание) 

 наглядные (метод непосредственной наглядности,  опосредованной 
наглядности, направленного прочувствования, срочной  информации) 

 практические  (имитационно-игровые ситуации, самостоятельные 
занятия физическими упражнениями,   соревновательный) 
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5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Номер 
раздела 

Наименование раздела Формы организации 
и виды деятельности 

Кол-во 
часов 

1.  Теоретическая подготовка. 
В процессе учебно- 
тренировочных занятий 
№1,2,3,14 

Групповая работа с различными 
источниками информации. Подвижные 
игры.   
Беседа. Практическая работа: подбор 
лыж и палок с учетом длины тела и стиля 
передвижения. Подвижные игры. 
Практическая работа: самоконтроль 
состояния здоровья (измерение пульса, 
давления). ОФП. 

 

2.  Практическая подготовка 
 

ОФП 
Практическая работа: отработка 
различных лыжных ходов. 
Игры-эстафеты на лыжах «Скользи как 
можно дольше», «Смелее с горки» 
Беседа. Подвижные игры с элементами 
бега с ускорением 
Участие в соревнованиях юных 
лыжников (по районному плану) 

35 

 ИТОГО  35 
 

Теоретическая подготовка 

1. Вводное занятие. Порядок и содержание работы секции.   Популярность 
лыжных гонок в России. Крупнейшие всероссийские и международные 
соревнования. Соревнования юных лыжников. 
2. Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Лыжный 
инвентарь, мази, одежда и обувь. 
Поведение на улице во время движения к месту занятия и па учебно-
тренировочном занятии. Правила обращения с лыжами и лыжными палками 
на занятии. 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. Закаливание, режим дня, врачебный контроль и гигиена 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 па 
мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы организма 
спортсмена. Значение и организация самоконтроля на тренировочном 
занятии и дома. Объективные и субъективные критерии самоконтроля, 
подсчет пульса. 
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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 
двухшажным и одновременными ходами. Типичные ошибки при освоении 
общей схемы попеременного двухшажного и одновременных лыжных ходов. 
Отличительные особенности конькового и классического способов 
передвижения на лыжах. Задачи спортивных соревнований и их значение в 
подготовке спортсмена. Подготовка к соревнованиям, оформление 
стартового городка, разметка дистанции. Правила поведения на 
соревнованиях. 

 
Практическая подготовка 

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. 
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 дня лыжника-гонщика. Комплексы 
специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой 
выносливости мышц ног и плечевого пояса. 
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, на согласованную работу рук и ног при 
передвижении попеременным двухшажным 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», «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. 
4. Контрольные упражнения и соревнования. 
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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. 
 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

№ 
п/п 

Раздел, учебная тема 
 

Кол-
во 

часов 

1.  
Правила безопасности и профилактика травматизма на занятиях лыжной 
подготовкой. Общая физическая подготовка. 

1 

2.  
Контрольные упражнения. Циклические упражнения, направленные на 
развитие выносливости. 

1 

3.  
Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 
быстроты, выносливости. 

1 

4.  
Специально физическая подготовка. Контрольные упражнения и 
соревнования. 

1 

5.  Общая физическая подготовка. 1 
6.  Специальная физическая подготовка. Общая физическая подготовка. 1 
7.  Бег в равномерном темпе. Бег 1000м. ОРУ. 1 

8.  
Бег 1500м. Спортивная игра «Баскетбол». ОРУ. Специальные беговые 
упражнения. 

1 

9.  
Имитация лыжных ходов. Передача мяча в тройках со сменой места. Бросок 
мяча в движении одной рукой от плеча с сопротивлением. 

1 

10.  Развитие координационных способностей. Учебная игра «Баскетбол». 1 
11.  Работа рук, ног, имитация. Учебная игра «Баскетбол». 1 
12.  Скользящий шаг. Схема движения. Стойка. 1 
13.  Коньковый ход. Схема движения. Бег 1500-2000м. 1 

14.  
Поведение на улице во время движения к месту занятия и на учебно-
тренировочном занятии. Построение в шеренгу с лыжами на руках. 

1 

15.  
Правила обращения с лыжами и лыжными палками на занятии. Повороты на 
месте переступанием. Передвижение ступающим шагом 2000м. 

1 

16.  
Попеременный двухшажный ход, согласование движений рук и ног. 
Передвижение 200-300м без палок. 

1 

17.  
Передвижение по учебной лыжне попеременным двухшажным ходом. Игра 
«Смелее с горки». 

1 

18.  
Передвижение попеременным двухшажным ходом по учебной лыжне с 
плавным переходом на спуск: спуск в основной стойке. 

1 

19.  
Преодоление подъёма ступающим шагом и «Лесенкой», спуск в основной 
стойке. 

1 

20.  
Прохождение дистанции 3000м попеременным двухшажным ходом в 
умеренном темпе. 

1 

21.  
Обучение общей схеме передвижений классическими лыжными ходами. 
Передвижение двухшажным ходом 3500м. 

1 

22.  
Соревнования по лыжным гонкам. Дистанция  2000-3000м. Подъём 
«полуёлочкой», «лесенкой»; спуски в основной стойке. 

1 

23.  Коньковый ход без палок. Дистанция 3000м. 1 
24.  Основные классические способы передвижения на равнине, крутых 1 
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подъёмах, спусках. Дистанция 3000м. 
25.  Спуск в высокой стойке. Подъём «ёлочкой». Дистанция 3000-4000м. 1 

26.  
Циклические упражнения, направленные на развитие выносливости. 
Дистанция 3000-4000м. 

1 

27.  Соревнования. Дистанция 3000-5000м. 1 
28.  Общая физическая подготовка. Техническая подготовка. Дистанция 3000м. 1 

29.  
Соревнования юных лыжников. Техника спуска и подъёма. Коньковый ход. 
Дистанция 3000м. 

1 

30.  
Ведение мяча с изменением скорости. Бросок двумя руками от груди. ОРУ. 
Игра «Играй, играй, мяч не давай». 

1 

31.  
Развитие координационных способностей. Популярность лыжных гонок в 
России. 

1 

32.  
Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома. 
Лазанье по канату в три приёма. 

1 

33.  Развитие скоростных качеств. Бег 1000м. Игра «Парашютисты». 1 

34.  
Упражнения для оценки разносторонней физической подготовленности 
«общей выносливости, быстроты, скоростно-силовых способностей». 

1 

35.  Общая физическая подготовка. Специальная физическая подготовка. 1 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
 общее представление о здоровье человека как об одной из 

основополагающих ценностей человеческой жизни; 
 установка на здоровый образ жизни и положительное отношение к 

оздоровительной деятельности; 
 способность к самооценке на основе критериев успешности 

самостоятельной оздоровительной деятельности; 
 чувство гордости отечественными спортивными достижениями; 
 основа для развития чувства прекрасного через представления о 

физической красоте человека и ее совершенствовании в активной 
жизнедеятельности приобщение к красоте родной природы; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека доброжелательное 
отношение к людям через командные и подвижные игры; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 представление об оздоровительном воздействии физических упражнений. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
 интереса к лыжному спорту; 
 устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в 

поведении учащихся в познавательной и досугово-игровой деятельности; 
 осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и 

поступках нормам здоровьесберегающего поведения; 
 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающееся в оказании помощи и поддержки партнерам по играм, 
общению 

Метапредметные универсальные учебные действия 
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Обучающийся научится: 
 понимать необходимость рациональной организации режима дня, 

организации рабочего места; 
 принимать и сохранять познавательные задачи в т.ч. практические; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, 

учитывая свои возможности и условия ее реализации; 
 осуществлять контроль за правилами выполнения оздоровительных 

действий; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 
 вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер 

сделанных ошибок; 
 осуществлять поиск информации с использованием различных источников 

(включая пространство Интернета) и запись (фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире и о себе; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и 
после выполнения физических упражнений; 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 
средства для решения различных коммуникативных задач игровой и 
групповой деятельности; 

 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
 разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения 

партнеров по команде; 
 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 
 контролировать свои действия в коллективной работе; 
 соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
 во время подвижных игр учитывать реакцию партнера на игру, следить за 

действиями других участников в процессе групповой или игровой 
деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические возможности и 

психологические особенности; 
 осуществлять контроль физического развития, используя тесты для 

определения уровня развития физических и психических качеств; 
 проводить самоанализ выполняемых заданий и по ходу действий вносить 

необходимые коррективы, учитывая характер сделанных ошибок; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 
 учитывать в своих действиях позиции других людей и координировать 

деятельность, несмотря на различия во мнениях; 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
1. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 
образование: сборник программ/под ред. В.А.Горского. -3-е изд. - М: 
«Просвещение», 2013.  
2. Кузнецов В.С. Внеурочная деятельность учащихся. Лыжная подготовка: 
пособие для учителей и методистов. – М.: Просвещение, 2014 
3. Раменская Т.И. Техническая подготовка лыжника. М: «Физкультура и 
спорт», 1999.  
4. Родиченко В.С Твой олимпийский учебник, М: «Физкультура и спорт», 
2010. 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется 
следующая система обозначений: 
 Д — демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 
случаев);                     
 К — комплект (из расчета на каждого учащегося исходя из реальной 
наполняемости класса); 
 Г — комплект, необходимый для практической работы в группах, 
насчитывающих несколько учащихся. 

Наименование Необходимо
е кол-во 

Приме 
чания 

Щит баскетбольный игровой Д  + 
Щит баскетбольный тренировочный Г  - 

Стенка гимнастическая Г   + 
Скамейки гимнастические Г  + 
Перекладина гимнастическая пристенная Д  + 
Канат для лазания Д   + 
Обручи гимнастические Г  + 
Комплект матов гимнастических Г  + 
Перекладина навесная универсальная Д   + 

Набор для подвижных игр  К  + 
Аптечка медицинская Д  + 
Спортивный туризм (палатки, рюкзаки, спальные мешки и др.) Г  + 
Комплект для настольного тенниса Г  + 
Мячи футбольные Г  + 
Мячи баскетбольные Г  + 
Мячи волейбольные, сетка волейбольная Г  + 
Лыжный комплект  К + 

Спортивные залы (кабинеты) 
 Спортивный зал игровой (гимнастический) с раздевалками для 
мальчиков и девочек 

   + 

 Подсобное помещение для хранения инвентаря и оборудования   + 
Пришкольный стадион (площадка) 

 Легкоатлетическая дорожка Д  - 
Сектор для прыжков в длину  Д  - 
Игровое поле для футбола (мини-футбола)  Д  - 
Гимнастический городок  Д  - 
Лыжная трасса  Д  - 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

№

п/

п 

Дата Характеристика изменения 

Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено  

изменение 

Подпись 

сотрудника, 

внёсшего 

изменения 

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 




