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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности  (далее – программа) является  адаптированной. 

 Согласно Письму Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 и 

методическим рекомендациям «О введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации», введение 

третьего часа физической культуры в учебные планы бщеобразовательных 

учреждений продиктовано объективной необходимостью повышения роли 

физической культуры в воспитании современных школьников, укреплении 

их здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, 

развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

 С этой точки зрения обучение зимним видам спорта (горнолыжный 

спорт, лыжные гонки) представляет особый интерес, так как в процессе 

занятий формируются жизненно важные двигательные умения и навыки, 

приобретаются специальные знания, воспитываются физические и морально- 

волевые качества. 

 Программа раскрывает методические особенности обучения зимним 

видам спорта в общеобразовательной организации. 

 Целью программы является воспитание устойчивого интереса и 

положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности в целом и к зимним видам 

спорта в частности. 

 В рамках реализации программы будут решаться следующие задачи: 

- общее укрепление здоровья обучающихся, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма; 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и специальной 

направленностью средствами зимних видов спорта; 

- приобретение знаний о ценностях физической культуры и спорта, их роли в 

формировании; 

здорового образа жизни, воспитании волевых, нравственных и эстетических 

качеств личности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109667/
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- обучение двигательным действиям и воспитание физических качеств с 

учетом индивидуальных особенностей развития средствами зимних видов 

спорта; 

- создание общего положительного настроя на занятия физической культурой 

посредством большой вариативности занятий, использования разнообразных 

упражнений и игр, поощрения позитивной двигательной активности; 

- раскрытие личностного потенциала детей посредством соревновательного 

элемента в зимних видах спорта; 

- обучение постановке и решению двигательных задач через освоение основ 

техники и тактики зимних видов спорта; 

- воспитание интереса к спортивному досугу. 

Программа разработана на основании нормативно-правовых 

документов, регулирующих деятельность образовательных организаций: 

Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации», СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»». 

 

Характеристика, отличительные особенности горнолыжного спорта 

Катаются на лыжах на всех материках, даже в Экваториальной Африке. 

Стремительное распространение горных лыж из небольших горных городков 

по всем континентам, в самые дальние уголки земного шара, стало событием 

совершенно неожиданным по размаху и глубине. Судьба ли, счастливые 

совпадения или все понемногу, помогли развивать горные лыжи из 

приятного времяпрепровождения в нечто более глубокое, в образ жизни и 

полноценный отдых, распространенный сегодня так широко и доступный 

практически на всех снежных вершинных мира. Сегодня горные лыжи 

достигли такой популярности, какой их основатели даже представить не 

могли. 

 Горнолыжный спорт и лыжные гонки – виды спорта, в котором 

участникам соревнований необходимо преодолеть соревновательную 

дистанцию на лыжах по специально подготовленной трассе. 

Грамотная техника передвижения на лыжах представляет систему 

движений, при помощи которой человек может добиться максимальной 

эффективности своих действий. Она, также, помогает полностью реализовать 

возможности для достижения желаемого результата. Основными 



4 
 

показателями качества техники являются эффективность, естественность и 

экономичность.  

В физическом воспитании горнолыжный спорт и лыжные гонки 

занимают одно из ведущих мест. Систематические занятия зимними видами 

спорта способствуют всестороннему физическому развитию, особенно 

положительно влияя на развитие таких двигательных качеств, как 

выносливость, сила, ловкость. 

В процессе занятий воспитываются и морально-волевые качества: 

смелость, настойчивость, коллективизм, дисциплинированность, способность 

к преодолению трудностей любого характера. 

Длительная мышечная работа на чистом воздухе в условиях низких 

температур способствует закаливанию организма, значительно повышая его 

сопротивляемость к различным заболеваниям. 

 

 Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану в начальной школе 

отводится по 3 часа для урока физической культуры в неделю, что составляет  

99 часов в 1-ом классе. По программе «Урок 21 века» занятия являются 

обязательными для всех обучающихся в  1-м классе начальной школы и 

включаются в целостный образовательный процесс. Для обучения по данной 

программе предусматривается один урок в неделю. 

  Количество учебных часов по данной программе в 1-ом классе - 33 часа 

(33 недели). 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество 

подготовки обучающихся, соответствие применяемых форм, средств, 

методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

 

Формами организации спортивно-оздоровительного процесса в 

учреждении являются: урок, сформированной с учетом возрастных и 

гендерных особенностей, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся.  

Продолжительность одного спортивно-оздоровительного урока - 1час. 

 

Формы обучения: 

         - групповые занятия (урочная),    

 Обучение по программе осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации – русский язык. 

В процессе обучения могут участвовать совместно с обучающимися их 

родители (законные представители) без включения в основной состав 
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группы. 

 По окончанию каждого учебного года обучающиеся проходят 

аттестацию в форме тестирования уровня физической подготовленности 

обучающихся  (Приложение 1). 

  
 

Ожидаемые результаты: 

- овладение обучающимися способами контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности,  

- динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 

обучающихся (уровень физической подготовленности обучающихся);  

   - овладение навыками передвижения на горных лыжах. 

 

 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

Распределение учебных часов: 
 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  ПОДГОТОВКИ 

 

Теоретическая подготовка 
Физическая подготовка. Понятие о физической подготовке. Физическая 

подготовка горнолыжника в зависимости от возраста, уровня 

подготовленности и индивидуальных возможностей. Краткая характеристика 

общей и специальной физической подготовки, ее роль в развитии и 

совершенствовании силы, быстроты, ловкости, выносливости, координации 

движений и в освоении элементов техники. Равномерный, переменный, 

повторный и интервальный методы и круговая форма спортивно-

оздоровительного урока. Контрольные упражнения и нормативы для оценки 

уровня развития физических качеств, общей и специальной подготовки 

юного обучающегося.   

Техническая подготовка. Общая и специальная техническая подготовка. 

Роль технической подготовки в горнолыжном спорте. Два этапа обучения: 1) 

изучение основы движения, формирование умения выполнять его в «грубой 

форме»; 2) овладение двигательным навыком до выполнения движения в 

стандартных условиях. Взаимосвязь технической подготовки с физической, 

тактической и психологической подготовкой в горнолыжном спорте. Анализ 

№ 

п/п 

Содержание     СО 

1 Теория, тактика, психологическая подготовка 3 

2 ОФП 11 

3 СФП 10 

4 Техническая подготовка 9 

 Итого часов в год 33 
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техники спусков и поворотов на лыжах. Особенности техники слалома, 

слалома-гиганта.  

Тактическая подготовка. Понятие о тактической подготовке. Цели, задачи 

и виды тактической подготовки. Методы формирования тактического 

мышления, этапы тактической подготовки. Значение тактики в горнолыжном 

спорте. Основные понятия о тактическом мастерстве. Особенности тактики 

при прохождении трассы слалома и слалома-гиганта. Выбор пути и скорости 

движения по трассе. Тактика при выполнении поворотов под склоны, от 

склона, поворотов малого и среднего радиуса. Регулирование скорости при 

прохождении неритмичной трассы. Выбор темпа на первой и второй трассе 

слалома и слалома-гиганта.  

Психологическая подготовка. Понятие о психологической подготовке. 

Пути обеспечения и поддержания психологической подготовленности. 

Отношение к спортивной жизни. Отношение к выполняемой и предстоящей 

нагрузке. Отношение к своим возможностям восстановления. Отношение к 

нервно-психическим перенапряжениям. Отношение к качеству выполнения  

заданий. Отношение к спортивному режиму. 

Общая физическая подготовка 
 Общая физическая подготовка включает общеразвивающие 

упражнения, акробатические и легкоатлетические упражнения (развитие 

быстроты, силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

                     Общеразвивающие упражнения без предметов:  

- упражнения для рук и плечевого пояса (сгибания и разгибания, 

вращения, отведения и приведения, рывки);  

- упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в 

различных направлениях; 

- упражнения для туловища, направленные на формирование 

правильной осанки (наклоны, повороты, вращения туловища, поднимание и 

опускание туловища из положения лежа); 

- упражнение для ног: различные маховые движения ногами, приседание 

на обеих и на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными 

пружинящими движениями,  поднимание и опускание ног, круговые 

движения одной и обеими ногами); 

- упражнения с сопротивлением.  

                     Общеразвивающие упражнения с предметами:  

- упражнения с набивными мячами: поднимание, опускание, наклоны, 

повороты, перебрасывание с одной руки на другую перед собой, над головой, 

за спиной, броски и ловля мяча. Упражнения на месте ( стоя, сидя, лёжа) и в 

движении. Упражнения в парах и в группах с передачами, бросками и ловлей 

мяча,  

- упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и 

разгибание рук, повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, 

приседание, 

- упражнения с короткой и длинной скакалкой: прыжки на одной и 

обеих ногах с вращением скакалки вперёд, назад; прыжки с поворотами, 

прыжки в полуприседе и в приседе, 
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- упражнения с малыми мячами – броски и ловля мячей после 

подбрасывания вверх, удара о землю, в стенку; ловля мячей на месте, в 

прыжке, после кувырка вперед в движении. 

                                  Акробатические упражнения: 

-  кувырки вперед в группировке из упора присев, основной стойки, 

после разбега; длинный кувырок вперёд; кувырки назад, соединение 

нескольких кувырков, перекаты и перевороты. 

Легкоатлетические упражнения: 

-  бег на 30, 60, 100, 400, 500, 800 метров; 

-  кроссы от 1000 до 3000 метров (в зависимости от возраста), 

- прыжки в длину и высоту с места и с разбега, тройной прыжок с места 

и с разбега. 

                Специальная физическая подготовка 
1. Имитация действий 

- имитация спусков и поворотов:  

- имитационные прыжки из глубокого приседа и полуприседа без палок;  

- имитация работы рук на месте и в движении с использованием палок;  

- имитация работы рук и ног на месте;  

- имитация работы рук и ног с продвижением вперед из стороны в сторону с 

одной на одну, с двух на две (в гору и под гору);  

- имитация работы рук и ног в прыжках различной амплитуды правым и 

левым боком, спиной с палками;  

- имитационные прыжки различной амплитуды и темпа с использованием 

препятствий и без них.  

2. Развитие двигательно-координационных способностей.  

3. Развитие силовой выносливости:  
- упражнения отягощенные весом собственного тела (подтягивания в висе, 

отжимания  

в упоре, складывания из положения лежа, приседания, пистолетики на 

правой, левой ноге и т.д.);  

- упражнения, в которых собственный вес отягощается весом специальных 

поясов и манжетой;  

- упражнения, в которых собственный вес уменьшается за счет 

использования дополнительной опоры;  

- ударные упражнения, в которых собственный вес увеличивается за счет 

инерции свободно падающего тела (прыжки с возвышения 50-70 см с 

мгновенным последующим выпрыгиванием вверх);  

- статические упражнения, в которых мышечное напряжение создается за 

счет волевых усилий без использования внешних предметов в 

самосопротивлении;  

- упражнения с использованием внешних предметов (гантелей, дисков, 

набивных мячей, веса партнера и т.п.);  

- упражнения с использованием внешней среды (бег и прыжки в гору, по 

рыхлому песку, против ветра и прочее).  

4. Упражнения на роликовых коньках: 
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- упражнения на статическое равновесие при малой опоре (приседания, 

наклоны обоих коньков, влево и вправо, одновременные наклоны роликовых 

коньков внутрь и наружу, поочередное стояние, то на правой, то на левой 

ноге; перенос вес тела на разные ноги и одновременное сгибание внутренней 

ноги; переступание с поворотом направо, налево, кругом; правильные 

падения);  

- упражнения на плоской поверхности (бег по прямой линии с попеременным 

отталкиванием ног и дальнейшим скольжением; бег елочкой; бег по кругу; 

бег по заданной траектории, по восьмерке в ограниченном пространстве; 

повороты в обе стороны; использование тормоза при торможении; 

торможение поворотом);  

- упражнения на склоне до восьми градусов, длиной 25-30 метров 

(скольжение на параллельных роликовых коньках по прямой, приседания, 

наклоны, попеременное поднимание правой и левой ноги, скольжение на 

одной ноге; невысокие прыжки, пружинки, фонарики; прыжки через линию 

параллельную линии падения; повороты в обе стороны; скольжение в дугах; 

скольжение в горнолыжной стойке (с палками);  

- подвижные игры на роликовых коньках на склоне до восьми градусов, 

длинной 25-30м.,эстафеты, соревнования на скорость при движении по 

заданной траектории.  

5. «Слалом на траве».  
6. Упражнения на склоне до 10 градусов: - спуск по прямой на 

параллельных лыжах; - сохранение правильного положения над лыжами 

(горнолыжная стойка);  

- приседания, наклоны, попеременное поднимание правой и левой ноги, 

скольжение на одной ноге;  

- развороты, торможение, сопряженные повороты.  

7. Подвижные игры на лыжах: 

 - «Салочки» и т.п.; - различные эстафеты.  

Техническая подготовка 
- повороты на месте;  

- повороты разного радиуса; 

- торможение;  

- прямой спуск в средней стойке;  

- косые спуски в средней стойке;  

- преодоление неровностей рельефа склона: в движении вниз по склону из 

средней стойки выполнение приседаний, наклонов, подскоков; в движении 

поперек склона выполнение тех же упражнений (вправо, влево); в движении 

вниз по склону в основной стойке поочередный перенос веса тела на носки, 

пятки лыж; преодоление серии бугров подбором и выпуском лыж; 

преодоление впадин выпуском и подбором лыж; сочетание нескольких 

элементов в одном задании, координируя работу ног согласно изменений 

рельефа;  

- подъем лесенкой и елочкой;  

- коньковый ход по прямой, по кругу;  

- перенос тяжести тела на одну лыжу при спуске;  
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- сгибание-разгибание-сгибание ног при спуске;  

- повороты различного радиуса на параллельных лыжах: выполнение 4-6    

поворотов среднего радиуса на небольшой скорости с незначительным 

разведением носков лыж и со сведением пяток лыж; выполнение 4-6 

поворотов среднего радиуса с более узким ведением  

лыж и подтягивание внутренней лыжи к внешней соблюдая наиболее 

возможную параллельность лыж; тоже в поворотах по дугам малого радиуса;  

- торможение упором и плугом в прямом и косом спусках;  

- повороты упором и плугом;  

- поворот с опорой на палку;  

- поворот без опоры на палку;  

- боковое соскальзывание;  

- остановка разворотом лыж;  

- упражнения на совершенствование управления движением на лыжах;  

- старт, стартовый разгон: выполнение старта толчком палками и выкатом 

лыж без отталкивания ногами; выполнение стартового разгона за счет 3-4 

мощных коньковых движений и соответствующими им толчками палками; 

выполнение стартового разгона за счет одновременных толчков палками и 

скольжения на параллельных лыжах; выполнение целостного движения старт 

толчком палками и выкатом параллельных лыж без отталкивания ногами с 

установленным турникетом.  

- подвижные игры на лыжах;  

- специально-подготовительные (подводящие) упражнения на лыжах. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Требования  к  материально-технической  базе  и  инфраструктуре: 
           - наличие горнолыжного оборудования   

- наличие горнолыжного склона; 
- наличие тренировочного  зала; 
- наличие раздевалок. 
 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

С целью оценки освоения программного материала, определения 

степени достижения цели и решения поставленных задач, а также влияния 

физических упражнений на организм обучающихся осуществляется медико-

педагогический контроль. Контроль должен быть комплексным, проводиться 

регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 

критериях.(Приложение 1) 

 

Врачебный (медицинский) контроль 

Главная задача врачебного контроля – обеспечение правильности и 

эффективности тренировочных занятий и  мероприятий. Врачебный контроль 

призван исключить все условия, при которых могут проявляться 

отрицательные воздействия от занятий физическими упражнениями и 

спортом на организм занимающихся. Врачебный контроль является 

обязательным условием предупреждения травматизма в процессе обучения. 
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Педагогический контроль 

Педагогический контроль или контроль тренера-преподавателя уровня 

обученности (общей, специальной  физической и технической подготовки) 

осуществляется ежегодно в конце образовательного периода в соответствии с 

нормативами, указанными в Приложении 1. 
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Приложение 1 

Контрольные упражнения для обучающихся 
 

№ 

п/п 

Контрольные 

упражнения 

мальчики девочки 

1. Бег 30 метров (не более, сек) 6,5 

 

6,9 

 

3. Прыжок в длину с места ( не менее, см) 130 

 

125 

 

4. Отжимание/подтягивание ( не менее, раз) 12 

 

8 

 

5. Подъем туловища лежа на спине (не менее, раз ) 10 

 

7 

 

6. Челночный бег 3X10 метров (не более, сек) 10,3 

 

10,9 

 

7. Наклон вперед стоя на возвышенности (не менее, см) 3,5 

 

5,0 

 

          

                                                                                                                        

 

 

Горнолыжная подготовка 

1. Выполнять прямой спуск на одной 

лыже 15-20 метров (равновесие). 

Выполнение с минимальным количеством 

ошибок ( устойчивый или неустойчивый 

навык выполнения упражнения) 

2. Выполнять серию из 4-5 поворотов 

на параллельных лыжах. 

Выполнение с минимальным количеством 

ошибок ( устойчивый или неустойчивый 

навык выполнения упражнения) 

3. Выполнять торможение и остановку 

поворотом в конце спуска. 

Выполнение с минимальным количеством 

ошибок ( устойчивый или неустойчивый 

навык выполнения упражнения) 

4. Выполнять подъем в гору "елочкой" 

и "лесенкой" 15-20 метров за 40-50 

сек. 

Выполнение с минимальным количеством 

ошибок ( устойчивый или неустойчивый 

навык выполнения упражнения) 

 


